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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комическое как эстетическая категория, родовая для разных проявлений 

смеховой стихии, на протяжении столетий постоянно находится под пристальным 

вниманием философии и искусства. Эта эстетическая категория неизменно 

является актуальным объектом исследования и попадает в сферу пересечения 

различных гуманитарных наук. Социокультурный феномен смехового начала, 

амбивалентность восприятия комического, находящегося в зоне общения объекта 

и субъекта, провоцирует возникновение многочисленных теорий комического на 

территории разных областей знания. Выдвинуто немало гипотез смеховой 

парадигмы, но ни одна из них не стала универсальной, поскольку не смогла 

охватить всех проявлений комического. Угол зрения при их рассмотрении 

менялся, соответственно менялись и теории – физиологическая, психологическая, 

этическая, эстетическая и социально-философская, с течением времени 

охватившие важнейшие сферы человеческого бытия, в его диалектическом 

единстве и многообразии. Вместе с тем смеховая стихия упорно не поддается 

некоей единой, универсальной теоретической интерпретации. И потому перед 

исследователем в первую очередь встает проблема определения комического, в 

котором была бы выявлена сущность этого явления применительно к углу зрения 

и материалу исследования. 

Степень разработанности проблемы. Музыкознание обратилось к 

проблеме юмора лишь во второй половине двадцатого века, продолжив 

многовековую традицию осмысления феномена комического в философии. До 

этого момента возможность воплощения комического имманентно-музыкальными 

средствами ставилась под сомнение – сказывалась сложившаяся в эстетике 

традиция отрицания комического в «чистой» музыке. В исследованиях польского 

музыковеда Зофьи Лиссы, первых хронологически, комическое рассматривается 

как в «чистых жанрах», так и в киномузыке, в которой, как считает исследователь, 

эстетическая категория комического проявляется необычайно широко. 
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      В российском музыкознании скепсис в отношении комического в 

«абсолютной музыке» смогли переломить важнейшие в этом отношении труды 

1960 –70-х гг.: книга В.Д. Конен «Театр и симфония»
1
 и диссертационная работа 

М.Ш. Бонфельда «Комическое в симфониях Гайдна»
2
. Исследования В. Конен 

содержат теоретическую базу для этого направления, а именно, генезис 

комического от оперы до инструментальных жанров, работа М. Бонфельда – 

анализ и интерпретацию комического на материале музыки периода венского 

классицизма. В 2001г. была опубликована статья Бонфельда «XX век: смех сквозь 

жанр», в которой автор развивает тему комического в музыке, обратившись к 

творчеству С. Прокофьева и Д. Шостаковича, в той или иной мере она была 

затронута и в фундаментальном труде ученого «Музыка: язык. Речь. Мышление. 

Опыт системного исследования музыкального искусства»
3
.    

      Традицию целостного философского осмысления юмора в музыке продолжает 

исследование Т.А. Горячевой «Комическое в музыке как феномен истории 

художественной культуры».  Предмет этого актуальной работы – история 

музыкального комического в его временны х трансформациях, отразивших 

философские интенции и мировоззренческий контекст различных культурных 

эпох – от венского классицизма до постмодернизма. Автор акцентирует внимание 

на изменениях в историческом понимании комического в музыке, формулирует 

его культурные смыслы, принадлежащие разным художественно-историческим 

эпохам. Следует также отметить исследования, касающиеся особой методики 

работы композиторов с традиционными музыкально выразительными средствами, 

типичной только для феноменов комического – Б. Бородина «Комическое в 

музыке», О. Соломоновой «И когда смеется лицо – вместе с ним не веселится ум 

                                           
1
 Конен В.Д. Театр и симфония. М., 1975. 

2
 Бонфельд М.Ш. Комическое в симфониях Гайдна: Автореф. дис. <…> канд. 

искусствоведения. Л., 1979. 

3
 Бонфельд М.Ш. Музыка: язык, речь, мышление. (Опыт системного исследования 

музыкального искусства). М., 1991. 
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(смеховое зазеркалье русской музыкальной классики)», И. Волонт «Образная 

сфера смеха в русской музыке XIX–XX веков»
4
.  

Актуальность работы обоснована недостаточной разработанностью 

комического в музыкознании, в отличие от многочисленных философско-

эстетических теорий комического. Особенно это касается инструментально-

симфонической музыки и киномузыки. С другой стороны, в последние годы 

появился ряд исследований, свидетельствующих о явном интересе ученых-

музыковедов к феномену музыкального комического и перспективности этого 

направления, сохраняющего неизменную актуальность в отечественном искусстве 

ХХ века. Претерпевая исторически обусловленные метаморфозы, музыкальное 

комическое и по сей день является эффективным средством углубления 

содержания, придания ему многомерного смысла. 

          Цель диссертации – исследование эстетики и художественных принципов 

претворения комического в отечественной музыке недавнего прошлого на 

примере ярких и актуальных произведений принципиально различных жанров.  

Задачи исследования: 

- рассмотреть структуры и механизмы работы комического в музыкальном 

контексте; 

- выявить содержащиеся в показательных в данном ракурсе произведениях 

музыкального искусства смысловые подтексты, глубинные слои содержания; 

- исследовать специфические свойства комического в широком диапазоне его 

проявлений в музыкальном искусстве советских композиторов.  

                                           
4
 Бородин Б. Б. Комическое в музыке. М., 2004; Соломонова О. Б. И когда смеется лицо – 

вместе с ним не веселится ум (смеховое зазеркалье русской музыкальной классики). Киев, 

2006;Волонт И. Образная сфера смеха в русской музыке XIX–XX веков: Дис. <…> канд. 

искусствоведения. Новосибирск, 2008; Горячева Т. Комическое в музыке как феномен истории 

художественной культуры. Дис. <…> канд. философских наук. – СПб., 2009. 
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Материалом исследования являются показательные в изучаемом ракурсе 

произведения – музыкально-сценическое, инструментально-концертное и 

прикладное (киномузыка).  

Основными объектами исследования в диссертации выступают опера-

притча Бориса Тищенко «Краденое солнце» (по сказке К. Чуковского), Концерт 

для оркестра «Озорные частушки» Родиона Щедрина, саундтрек кинофильма 

Сергея Овчарова «Барабаниада». В каждом из выбранных произведений 

присутствует комическое начало, проявляющееся, в том числе, и в 

парадоксальном сочетании выразительных компонентов текста. У Тищенко это 

наблюдается в соотношении вокальной строки (с вербальным текстом) и 

оркестровой партии, у Щедрина – в сложносоставном жанровом музыкальном 

контрапункте, у Овчарова – в конфликте видеоряда и музыки. Именно поэтому 

эти произведения нуждаются в слушательской интерпретации, выявлении 

скрытого содержания, «двойного дна». При этом «остранение» (В. Шкловский) и 

критичность, изначально присущие комическому модусу, дают основание 

говорить о наличии в выбранных произведениях особого пласта содержания, 

читающегося «между строк», резко критичного, «протестного», о той «поэтике 

сопротивления», которая наблюдается во многих художественных текстах 

советского периода. Все три сочинения (годы создания «Озорных частушек» – 

«оттепельный» 1963, «Краденого солнца» – «пражский» 1968 год, а 

«Барабаниада» – год активного противостояния различных ветвей российской 

власти, 1993) отражают характерные свойства мышления человека того времени, 

апеллируя к слушателю со сходным авторскому мышлением и восприятием мира, 

считывающим этот метафизический юмор.  

С другой стороны, нельзя не признать, что художественные тексты этого 

времени «богаты символами, тематическими идеями, композиционными 

развязками, которые не столько отсылают к реалиям жизни при репрессивном и 

демагогическом режиме, сколько указывают на “воздушные пути”, соединяющие 

музыку <…> с творчеством художников близких <…> по духу, с историческим 
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прошлым музыки, искусства и философской мысли, с вечными, 

общечеловеческими константами коллективного бессознательного»
5
.  

Предмет исследования – специфика функционирования комического в 

разножанровых музыкальных сочинениях, принципиально отличающихся в 

особенностях механизма возникновения комического, но имеющих общую 

имманентную природу – парадоксальный контекст, скрытые значения, 

необходимость слушательской (зрительской) интерпретации смыслового ряда 

произведения. 

Научная новизна исследования. Впервые стихия комического и ее 

восприятие в музыке изучается на материале принципиально разных типов 

композиторского творчества – в контексте сценического произведения, 

имманентно-музыкального жанра и в контрапунктах прикладной музыки и 

видеоряда в кинематографическом произведении искусства. Избранный в работе 

семантический подход фокусирует внимание на интеллектуальном комическом, 

рефлексии композитора и предполагаемой рефлексии слушателя. 

Методологическая основа исследования – методы исторического и 

теоретического музыковедения, музыкальной психологии, музыкальной 

социологии, музыкальной антропологии, анализ музыкальных произведений, а 

также методы смежных областей (истории, культурологии, философии, 

литературоведения), особенно необходимые в свете сущностных характеристик 

объекта диссертации – эстетической категории комического и ее проявлений в 

музыкальном искусстве. Теоретическая основа исследования – актуальные труды 

по эстетике, психологии восприятия, когнитивной психологии, 

литературоведению, лингвистике, культурологии, музыковедческие 

аналитические разработки, нотные тексты, аудио- и видеоконтент, содержание и 

методология которых позволяют приблизиться к глубинному осознанию 

современного этапа феномена комического в музыкальном искусстве.  

                                           
5
 Акопян, Л. О. Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творчества. СПб. : Дмитрий 

Буланин, 2004. С.8-9. 
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          В первой главе («Комическое как интеллектуальный процесс: 

методологические аспекты») дается исторический экскурс в аспекте темы 

диссертации, при этом комическое рассматривается как особая универсалия 

культуры, находящаяся в фокусе внимания философов, эстетиков, художников на 

протяжении многих веков. Выявляется ключевой для данного исследования 

подход к восприятию юмора как к процессу понимания, осмысления, разгадки – 

как к интеллектуальному процессу. Автор определяет базовую для исследования 

классификацию комического Богдана Дземидока, стержнем которой становится 

парадокс, или несоответствие идеалу, образцу, не поддающееся логическому 

объяснению (то есть не поддается объяснению несоответствие, а не образец). В 

музыкознании история вопроса связана с этапами признания феномена смехового 

начала в музыке, от анализа и интерпретации комического на материале оперной 

и программной музыки до выявления заимствованных типажей и образов, 

характерных для театрального мышления в инструментально-симфонической, 

«чистой» музыке.  

Во второй главе («Градации комического в детской опере «Краденое 

солнце» Бориса Тищенко») дается развернутый анализ тех компонентов 

комического, которые содержатся в детской опере «Краденое солнце» Бориса 

Тищенко, созданной по одноименной поэтической сказке К. Чуковского. Автор 

рассматривает смысловые уровни, явственно проявляющие себя в опере, – 

детское и взрослое, простое и сложное, высокое и низкое, идеальное и обыденное. 

«Детское» игровое пространство сказочного жанра присутствует и в оригинале, и 

в его музыкальном решении. «Взрослое» читается в заостренной сатирической 

плеяде образов, пришедшей из либретто, но воплощенной в опере «серьезным» 

музыкальным языком. Так возникает явный эффект иносказания, слушатель 

фокусируется на авторском комментарии, разгадывает скрытые смыслы оперы. 

В третьей главе («Природа комического знака в концерте для оркестра 

“Озорные частушки” Родиона Щедрина. Уровни воплощения комического») 

раскрываются особенности и генезис комического в концерте для оркестра 



10 

 

«Озорные частушки» Родиона Щедрина, уникального инструментального 

произведения, объединяющего черты народной, песенно-танцевальной и 

джазовой стилистики на базе классического оркестрового концерта. 

Метаморфозы тематической основы опуса – русской частушки – возникают в 

результате парадоксального столкновения фольклорного тематизма с чуждым 

стилистическим контекстом. Это – частушка в джазовой «оправе»: в 

импровизации и в имитации звучания джазового ансамбля, а также частушка как 

тематический материал академического концерта, с нетрадиционным 

использованием классических приемов развития тематического материала. 

Четвертая глава («Музыка как режиссер смыслового ряда в кино-

трагикомедии (на материале фильма Сергея Овчарова «Барабаниада»)) 

состоит из очерков, рассматривающих особенности проявлений комического и 

необычность жанрового решения трагикомедии Сергея Овчарова «Барабаниада», 

которое предопределяется взаимодействием видео- и аудиорядов картины, 

основанным на контрасте и создающим широкий спектр модификаций юмора – от 

иронии до гротеска. Уникальность режиссерского решения заключается в том, что 

полнометражный, игровой фильм в его окончательной версии (именно она легла в 

основу данного исследования) идет без текста и без специально написанного 

саундтрека, используется только компилятивный материал. 

В заключении формулируются основные выводы исследования. 

Диссертация включает в себя список литературы и два нотных приложения. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Смеховое начало, взаимодействуя с зоной парадокса, противоречия, 

которое нужно разгадать или разрешить, дает толчок интеллектуальному 

процессу в восприятии музыки.  

2.   Помещая определенный материал в необычный контекст, «остраняя» его, 

композитор тем самым обостряет внимание слушателя. Поэтому вполне логично 

изучать восприятие комического в категориях мышления, уподобляя его решению 

умственной задачи.  
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3. Рассматриваемый механизм действия комического базируется на 

смене/замещении эмоционального рациональным и выходом на новый уровень 

понимания. 

4.   Комическое в музыке расширяет смысловой ряд произведения, привносит 

новые содержательные акценты и помогает раскрыть смыслы, в том числе 

скрытые, требующие выявления и специальной интерпретации.  

5. Комический знак в укрупнении выступает в качестве «режиссера» 

смыслового ряда произведений музыкального искусства – сценического (оперы 

Тищенко «Краденое солнце»), концертного («Озорные частушки» Щедрина) и 

кинематографического («Барабаниада» Овчарова).  

6. Каждое из трех отечественных сочинений, легших в основу трех 

аналитических глав диссертации, представительствует от актуальных тенденций 

композиторского творчества и очерчивает показательную картину исторической 

эволюции комического как эстетической категории и инструмента 

аналитического познания современной психологии творчества. 

7. В результате многообразия модификаций комического в каждом 

музыкальном произведении происходит существенное обогащение «авторской 

речи» – она становится более выразительной, многомерной, разнообразной, 

приобретает новый смысловой объем. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Результаты исследования могут быть применены при изучении актуальных 

направлений композиторского творчества в тех произведениях, где присутствует 

современный (модернистский) иронический дискурс, а также феномен 

комического в любых проявлениях, формах и видах. Особенно это касается 

области синтетических жанров и видов творчества: театрально-сценических 

произведений, кинофильмов, программной музыки – всего того, что связано, 

наряду с собственно музыкой, с присутствием вербального или визуального 

рядов. Практическая значимость работы также заключается в возможности 

использования результатов данного исследования в развитии аналитического 
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подхода (научной мысли) – там, где инструментом анализа становится сам юмор: 

кинокомедия, трагикомедия, эксцентрическая комедия, анимационное кино.  

Предполагается возможность использования материалов исследования в 

курсах музыкально-теоретических дисциплин, затрагивающих вопросы 

содержания музыки, музыкального мышления, музыкальной семантики, проблем 

музыки как формы интеллектуальной деятельности, а также в лекционных курсах 

по истории и теории музыки, современной музыкальной культуры, 

культурологии, социологии искусства. Материалы настоящей работы могут быть 

актуальны в научной и педагогической деятельности преподавателей творческих 

вузов, при написании методических пособий и формировании лекционных 

курсов, например, таких как «звуковое решение фильма», «теория киномузыки», 

«история музыки в кино». И особенно – в условиях профессионального 

образования, связанного с киноискусством. 

Апробация результатов исследования. 

По теме исследования опубликовано девять статей, в том числе три 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Основные положения 

диссертации прошли апробацию в качестве докладов на научных и творческих 

конференциях в СПбГИКиТ (2014 – 2019), РГПУ им. А. И. Герцена, на V Санкт-

Петербургском международном культурном форуме (2015), на III 

Международном форуме «Культура как фактор роста», 2016. Часть результатов 

также была апробирована автором диссертации в лекционно-практических 

учебных курсах теории музыки, современной музыкальной культуры, теории 

киномузыки, истории музыки, анализа партитур в Санкт-Петербургском 

государственном институте кино и телевидения.  
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ГЛАВА 1 

КОМИЧЕСКОЕ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 

       

    Осмысление феномена комического имеет столь давнюю историю, что 

исследование его проявлений в наши дни позволяет выстроить методологическую 

базу на основе избирательного принципа. Тем самым можно обозначить цепь 

исторически обусловленных теорий комического, значимых в аспекте заявленной 

темы. 

 

 1.1 Краткий исторический экскурс в аспекте темы диссертации  

Для изучения комического под любым углом зрения, как известно, 

основополагающей исторической стадией является античность. Именно тогда 

возникли два взгляда на проблему комического – впоследствии две традиции 

европейской мысли
6
. Одна из них берет начало от философских идей Демокрита 

Абдербского (ок.460 – ок.370 гг. до н.э.) и Аристофана (444–387гг. до н. э.). В ней 

смех трактован как критическая компонента, неотъемлемая и необходимая в 

философском отношении к миру. Основная идея ее состоит в том, что юмор 

способен корректировать излишнюю серьезность и консерватизм традиционного 

мышления. В основе другой традиции лежит принцип взаимодействия смеховой 

культуры с этическими и общественными нормами эпохи. Это традиция Платона 

(428–348 гг. до н.э.) и Аристотеля (384–322гг. до н.э.), объясняющая феномен 

комического исходя из «низкого» начала человеческой природы. «Смешное, – 

писал Аристотель, – это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее 

страдания и ни для кого не пагубное»
7
. По Аристотелю, смеховая стихия – 

                                           
6
См.:Сычев А. А. Природа смеха, или Философия комического. Саранск, 2003. С. 23.  

7
Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1956. С. 53. 
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явление, не укладывающееся в рамки хорошего тона, подражательное и даже 

порочное (в отличие от трагизма, возвышающего человеческую душу); при этом 

оно в сущности своей целостно, ибо охватывает обширную сферу 

взаимоотношений человека и общества.  

Смещение фокуса исследованияот объекта комического к его восприятию 

произошло в Новое время. Английский философ-материалист Томас Гоббс (1588–

1679) предпринял попытку изучить феномен с позиций как рационально-

логических, так и лежащих в плоскости психологии. Он полагал, что истоки 

комического лежат в личностных переживаниях человека. Юмор рассматривался 

им как положительная эмоция, в определенном социальном контексте обычно 

рождающая когнитивный процесс оценки, который состоит из нескольких этапов: 

восприятие шутливого, несерьезного; обнаружение несоответствия между 

воображаемым (умопостигаемым) и действительным (видимым); «дешифровка» 

комического и смеховая реакция; радость осознания и понимания. Подход Гоббса 

к восприятию юмора как к процессу понимания, осмысления, разгадки 

является ключевым для данного исследования, а его теория комического – 

основополагающей в контексте нашей диссертационной работы, так как в ней 

впервые акцентировалось интеллектуальное начало в восприятии юмора – в 

отличие от начала «природного» и «низкого», поставленного во главу угла 

Аристотелем. 

Картезианское «cogito» в сочетании с этическим подходом (критика 

превосходства, тщеславия), а также идея внезапности переживания комического 

стали непременной составляющей психологических теорий, возникших позже в 

трудах английских (Дж. Локк, Дж. Эдисон, Г. Спенсер) и немецких (Г. Гегель, 

А. Шопенгауэр, З. Фрейд) философов. Авторы этих теорий опирались на 

трактовку темы юмора, предложенную Гоббсом.  

Важнейший этап осмысления комического в эстетическом аспекте – эпоха 

романтической иронии. Именно ее, иронию, философы-романтики рассматривали 

в качестве ведущего жанра важнейшего атрибута комического, позволяющего 
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открыть новый этап критической мысли о мире. Говоря об иронии, являющейся –

по мнению многих величайших умов – своеобразной философской жизненной 

позицией, можно выделить три ключевых этапа ее эволюции: сократовский, 

романтический и постмодернистский. Их исходной точкой является идея о 

принципиальной относительности существующих в мире ценностей и понятий, а 

базовым уровнем философского смеха – критика (т. е. недогматическое 

исследование, изучение) этих ценностей. 

Стоит напомнить, что стержнем сократовской иронии является конфликт 

видимости и сущности, мнимого и истинного знания. Сократический диалог – это 

инструмент познания истины, он объективен и стремится к моральному выводу. В 

сократической иронии во всем своем блеске явлена диалектика мышления, 

представляющая собой ступени восхождения к истинному знанию, поиск 

нравственной истины и нравственных критериев. 

Романтическая ирония считалась высшим принципом искусства. Ф. Шлегель 

писал, что ирония есть универсальное чувство действительности, а истинной 

родиной ее является философия. В самом общем смысле, это раздумья о 

несовершенстве мира. В иронической рефлексии всё подвергается сомнению и 

отрицанию, все относительно и несовершенно. Ведомые чувством 

«необходимости и невозможности полноты высказывания»
8
, романтики считали, 

что ирония и самоирония гения возникают вследствие несовместимости в нем 

самом высокого – сверхчеловеческого – и низменного, бытового, а также из-за 

несовершенства проявления всеобщего, идеального в отдельном, частном, 

конечном. Определения иронии у романтиков выдержаны в духе апологии: 

                                           
8
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т./ Под ред. З. А. Каменского.М., 1983. Т. 

1. С. 287. 
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«абсолютный синтез абсолютных антитез»
9
, «форма парадоксального»

10
, 

«удивление мыслящего духа самому себе»
11

,«логическая химия»
12

. 

Ирония вносит парадоксальность в сферу рационального, логического; 

соответственно, ироническая мысль противоположна рациональному мышлению, 

которое следует законам логики и не допускает сосуществования двух 

взаимоисключающих понятий. Самоирония романтиков необычна, так как она 

является эстетической самокритикой, сочетающейся с самовосхвалением. Игра 

(«трансцендентальная буффонада»
13

) – свободна, универсальна и бесконечна. В 

ней нет определенности, границ между добром и злом, истиной и заблуждением, в 

ней всё переворачивается и взаимодополняется: реальное и вымышленное, 

серьезное и обманное.  

Новый взгляд на романтическую иронию принес с собой конец ХХ века, 

который стал, по образному выражению Умберто Эко, эпохой «утраченной 

простоты»
14

 – временем иронической рефлексии по поводу стилей и текстов 

предыдущих эпох. Скрытая насмешка, содержащаяся в романтическом и в 

модернистском ироническом дискурсе, имеет двоякий смысл – она одновременно 

снижает и вуалирует ситуацию. В постмодернизме ирония получает новую 

смысловую нагрузку, подчеркивая условное понимание бытия, абсурдность 

окружающего мира. Возникает ситуация двойного кодирования смыслов: ирония 

по поводу иронии, пародия на пародию, за которыми идеал, исходный образ 

оказывается утерянным. Только ирония может быть формой существования в 

мире абсурда. Иронический принцип доходит до смыслового предела, а 

                                           
9
 Там же. С. 296. 

10
Шлегель Ф. Фрагменты // Литературная теория немецкого романтизма. Л.,1934. C. 177. 

11
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 1. С. 52. 

12
Шлегель Ф.Фрагменты. C. 179. 

13
Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. 

А. С. Дмитриева. М., 1980. С. 322.  

8
Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. М., 1989. С. 427. 
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постмодернистская игра – до самоотрицания. В практике письма иронические 

кавычки делают текст многослойным, дают возможность неоднозначного его 

прочтения.  

На современном этапе иронического дискурса ему присуща рациональность, 

сочетающаяся с субъективизмом (авторское «я» художника свободно и иронично 

решительно ко всему), и склонность к деструкции. Современное общество 

недоверчиво относится к серьезным высказываниям, трактуя их как излишне 

патетические, его интригует ироническая рефлексия. Для автора ирония – это 

возможность уйти от окончательного суждения, не ставить точки над «i», 

избегнуть «всеобщей лжи языка» (Л. Витгенштейн), предоставив читателю 

самому выбирать любой из множественных смыслов. 

Разнообразие проявлений иронического дискурса будет активно 

использоваться в первой главе диссертации, посвященной градациям комического 

в детской опере Бориса Тищенко «Краденое солнце». 

 

1.2. Классификация комического Богдана Дземидока 

как базовая теория данного диссертационного исследования 

Потребность в емкой формуле, успешно «работающей» в разных условиях 

проявления комического и его функционирования, пронизывает собой 

философскую и эстетическую мысль Европы. Среди множества теорий 

комического наиболее убедительной представляется теория Богдана Дземидока
15

. 

Польский философ и эстетик предложил подробную классификацию 

существующих исторически различных теорий комического, объединив их в 

группы по наличию в них единого смыслового ядра. Эта классификация и стала 

основой настоящей диссертационной работы.  

                                           
15

Дземидок Б. О комическом. М., 1974. С. 222. 
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Стержень классификации Дземидока – парадокс, или феномен 

несоответствия идеалу, образцу, не поддающемуся логическому объяснению. 

Этот феномен присутствует в каждой концепции комического. В своем труде 

Дземидок объединяет разнообразные теории в следующие группы: 

– теории превосходства или негативного качества, 

– теории контраста,  

– теории противоречия,  

– теории отклонения от нормы,  

– теории деградации,  

– теории смешанного типа. 

Вместе с тем очевидно, что между группами возникают смысловые 

совпадения, дублирования: например, с философской точки зрения, контраст 

можно рассматривать как резко выраженное противоречие, поэтому теория 

контраста представляет собой частный случай более общей теории 

противоположности, а теория деградации, в свою очередь, является возможным 

вариантом теории отклонения от нормы. Их «общим знаменателем», как правило, 

выступает парадокс. 

В зависимости от того, где именнов теориях усматривается существо 

комического – в объективной природе самого предмета осмеяния, в субъективном 

восприятии шутки или же в неразрывном соотношении объекта восприятия и 

воспринимающего субъекта (точки зрения совмещены), – Дземидок говорит о 

возможности объединить их в три направления: объективистское, 

субъективистское и релятивистское. Эти направления прослеживаются им на 

огромном историческом пространстве европейской мысли – от объективизма 

античной философии до субъективизма XIX века и психолингвистических 

изысканий века XX. 

Также весьма существенными в контексте нашего исследования 

представляются рассуждения А.Коробовой, исходящие из определения 

комического как формы эстетической критики (с позиций идеала) и 
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фокусирующие внимание на активности этой критики и интенсивности осмеяния. 

В этом случае основными в и д а м и  комического оказываются юмор (низкая 

степень критичности) и сатира (высокая степень), при допущении градаций 

степени критичности, а значит, и наличия переходных видов. Степень активности 

осмеяния объекта при юморе и сатире, различие в них силы действия 

«ничтóжащей идеи» (термин Жан Поля) обусловлены свойствами не только 

объекта критики, но и критикующего субъекта (один ограничится шуткой там, где 

другой, возможно, прибегнет к сарказму). В этой связи такие явления, как 

пародия, ирония, гротеск, бурлеск, окажутся в другом ряду (их можно назвать 

ф о р м а м и  комического в искусстве), поскольку они определяются иным 

критерием – самим способом построения комического образа, качеством 

смеховой двуплановости («масштаб» реализации этих форм может доходить до 

образования самостоятельных жанров). 

Как известно, смысловое поле термина «комическое» оформилось в трудах 

немецких эстетиков ХIХ века
16

. Понятие комического (от греческого «comoedia») 

было введено в эстетику в качестве необходимого логического коррелята 

категории трагического и прошло определенную эволюцию в его понимании. Как 

и большинство терминов, имеющих классическую греко-латинскую этимологию 

и, следовательно, вызывающих более «возвышенные» и наукообразные 

ассоциации, чем общеупотребительное понятие «смех» (нем. Lachen, англ. 

laughter), «комическое» понимается как специфический, «высокий» тип смешного 

и как термин, принадлежащий преимущественно гуманитарной научной сфере. 

Под понятие комического подпадали прежде всего те виды смеха, которые можно 

было описать при помощи эстетических категорий, чьим смысловым центром 

являлась категория прекрасного. Немецкие эстетики «понимали под собственно 

комическим изящный и утонченный юмор, связанный с изысканностью и тонким 

вкусом. Из области комического традиционно исключались все грубые формы, 

                                           
16
Иоганнес Фолькельт (1848–1930), Юлий Кирхманн (1802–1884), Адольф Цейзинг (1810–

1876). 
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такие как фарс, шутовство, клоунада; “раблезианский” юмор, связанный с 

физиологией человека; комизм положений и пр.»
17

.  

В философии и эстетике распространено мнение, согласно которому 

комическое отличается от элементарно-смешного своей социально-критической 

направленностью. Смешным может быть всякий контраст цели и средства, 

намерения и результата. В частности, Ю. Б. Борев утверждает: «Смешное шире 

комического. Комическое – прекрасная сестра смешного. Комическое порождает 

социально окрашенный, значимый, одухотворенный эстетическими идеалами, 

“светлый”, “высокий” смех, отрицающий одни человеческие качества и 

общественные явления и утверждающий другие»
18

. 

В трудах М. М. Бахтина смех рассматривается как архетип любых форм 

комического. По Бахтину, юмор, ирония, сатира, пародия, сарказм предстают как 

редуцированные формы целостного смеха, этимологически родственные ему, но 

не тождественные. Теория смеха, как считает Бахтин, наиболее эффективна в 

исторической динамике, в соотнесении с сопутствующими социокультурными 

нормами, традициями, связанными с тем или иным типом смеха
19

. 

«Области смешного и комического имеют общий смысловой фон, но 

различаются в некоторых частностях. Их можно представить как два почти 

совмещенных друг с другом логических круга. Узкая область смешного, 

выходящая за пределы комического, включает в себя смех как чистое 

физиологическое явление (например, смех от щекотки или истерический, 

нервный смех). Область комического, выходящая за пределы смешного, включает 

в себя явления, в большей, или меньшей степени соответствующие структуре 

комического, но не вызывающие явной смеховой реакции. К этой области можно 

отнести резкую обличительную сатиру, намеки, некоторые остроты, исторически 
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Сычев А. А. Природа смеха, или Философия комического. С. 63. 

18
Борев Ю. Б.Комическое. М., 1970. С. 10. 

19
Подробнееоб этом см.: Бахтин М. М.Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 7-84. 
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обусловленное комическое. В некоторых случаях можно говорить только о 

смешном или только о комическом. В большинстве же ситуаций сферы 

комического и смешного совпадают. В этих случаях допустимо использовать 

понятия “смешное” и “комическое” как синонимы»
20
. Именно так они будут 

использованы в настоящей диссертационной работе. 

Итоговые дефиниции, относящиеся к смысловому полю комического, 

убедительно сформулированы А.А. Сычевым
21

: 

смешное – категория, обозначающая свойства и отношения событий и 

ситуаций, вызывающих смех;  

комическое – категория, обозначающая культурно оформленное, социально и 

эстетически значимое смешное, включая редуцированные его формы (сатиру, 

остроумие и пр.);  

юмор (в широком смысле) – способность человека или социальной группы 

воспринимать комическое во всем его многообразии;  

комизм – объективная способность явлений и ситуаций вызывать смех;  

смеховое – общая категория, объединяющая разнородные проявления 

смешного и комического. 

В диссертации широко используются эти дефиниции. 

 

1.3. Парадоксальная природа комического 

Парадоксальная природа комического – многоголосие смыслов, 

отражающееего двойственность, знаковая формула означающего и означаемого, 

игра значениями, череда загадок, которые нужно решать, – всё это говорит о том, 

что мы имеем дело с интеллектуальным процессом. Восприятие комического в 

его разнообразных проявлениях затрагивает, в первую очередь, его осмысление. 

                                           
20

Дмитриев А.В., Сычев А.А. Смех: Социофилософский анализ. М., 2005. С. 203. 

21
Сычев А.А.Природа смеха, или Философия комического. С. 66. 
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Внезапность и неожиданность смеха, подчеркиваемая в большинстве концепций 

комического, является следствием эвристичности.  

Не ограничиваясь рационально-логическим уровнем, а являясь творческим 

процессом и фактически приращением нового знания, понимание предполагает 

созидательную работу мышления, рефлексию и планирование, а также 

эмоционально-чувственные и оценочные процессы, умение найти нечто общее в 

разнородных явлениях. На тех же основаниях возникает и смех, который есть и 

эмоциональное состояние, и ценностный регулятор. Смеясь, преодолевая 

заблуждения, приближаясь к постижению истины, человек и общество глубже и 

шире познают мир.  

Неразрывность эмоциональных и интеллектуальных реакций в восприятии 

комического обращала на себя внимание прежде всего психологов. Представим 

себе поэтапно процесс переработки смеховой информации следующим образом: 

шутка – ожидаемая реакция – несовместимость – парадокс – удивление – поиск 

решения – его нахождение – смеховая разрядка. Осмысление всех видов 

комического рассматривается как положительная эмоция, рождающая – в 

определенном социальном контексте – когнитивный процесс оценки. Можно 

определить комическое как игру с пониманием, как «специфическое выражение 

понимания»
22
, при котором столкновение смыслов и значений вызывает и 

стимулирует смех. К примеру, два принципиально несовместимых элемента 

сводятся воедино: в результате эвристического процесса в сознании человека 

происходит более сложное, разветвленное понимание связи и 

взаимодополняемости элементов целого. И на новом уровне познания прежде 

несовместимые элементы воспринимаются частями целого. Вследствие подобной 

творческой работы возникает смеховая реакция, нередко – неожиданная и 

внезапная. Иными словами, парадокс дает мощный толчок творческому процессу, 

который характеризуется активной работой мышления, ищущего общее в 

разнородных явлениях и обретающего его. При этом новое, искомое значение 

                                           
22
Там же. С.77. 
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образуется оригинальной связью между элементами двух «ассоциативных 

контекстов» (по Артуру Кестлеру), которое сопровождается возрастающим 

интеллектуальным напряжением и его разрядкой. Таким образом, чувство юмора 

и восприятие комического являются безусловным показателем творческого и 

интеллектуального потенциала человека.  

Большинство философских течений ХХ века окрашены метафизической 

ницшеанской иронией: и эссеистика Жоржа Батая с gayascienza (лат. – «веселая 

наука»), и игровая теория Йохана Хейзинги, и «археология знания» Мишеля Фуко 

– вплоть до Жака Деррида. Философия как таковая ассоциируется с понятием 

«веселой науки»: «Рассмеяться над философией (над гегельянством) — такова на 

самом деле форма пробуждения — значит апеллировать к определенной 

дисциплине, к определенному методу философа, понимающему его игру, 

лукавящему с его уловками, мешающему его карты, предоставляющему ему 

разворачивать его стратегию, усваивающему его тексты. Затем, благодаря этому 

подготовившему его труду, <…> раздается взрыв смеха»
23

. 

Основные положения теорий ХХ века, разрабатывавших специфику игровой 

природы смеха, стали методологической основой 3-й главы диссертации 

«Природа комического знака в концерте для оркестра “Озорные частушки” 

Родиона Щедрина. Уровни воплощения комического».  

 

1.4. Музыкознание о комическом 

Развитие эстетических суждений о комическом в музыкально-эстетических 

исследованиях сближает музыковедение с философскими дисциплинами. 

Указанная тенденция прослеживается в работах М. Бонфельда, В. Медушевского, 

С. Савенко, А. Сохора, В. Холоповой и Т. Чередниченко. Это направление, по 

мнению Медушевского, открывает для музыковедения возможность 
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Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство // Танатография Эроса: Жорж Батай и 

французская мысль середины XX века / Сост., пер., коммент. С. Л. Фокина. СПб., 1994. С. 160. 
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взаимодействовать с другими науками, не попадая под их влияние. Благодаря 

такого рода взаимодействию музыковедение использует термины более развитой 

(в рассматриваемом отношении) науки, но при этом специфизирует их. 

В любом случае значимым, ключевым этапом в распознавании комического 

является качественный скачок от восприятия юмора как эмоции к пониманию 

содержательного аспекта комического. В поле зрения исследователей попадают 

особенности проявления этого эстетического феномена в музыке, 

дифференциация комического от программных комических жанров до форм 

комической интерпретации жанровых, стилистических, композиционных и 

языковых моделей. Однако, в отличие от давней традиции аналитического 

подхода к феномену комического и высокой степени его проработанности в 

эстетике, музыкознание обратилось к проблеме юмора лишь во второй половине 

двадцатого века
24

. До этого этапа возможность воплощения комического 

имманентно-музыкальными средствами ставилась под сомнение – сказывалась 

сложившаяся в эстетике традиция отрицания комического в «чистой» музыке. 

Иное дело – изучение поэтики комедии в музыкально-синтетических жанрах, 

таких как комическая опера и музыкальная комедия, или в разнообразных 

«веселых жанрах» (в том числе устоявшихся – скерцо, юмореска, бурлеск)
25

. В 

этом случае «правомерность» задачи не ставилась под сомнение. К тому же 

заявленный в названии диссертации комический жанр изначально 

                                           
24

 Первое исследование на эту тему принадлежит польскому музыковеду и эстетику 

ЗофьеЛиссе. См:LissaZ.Szkice z estetykimuzycznej [zbiórstudiów z lat 1938-64]. Kraków, 1965. 

22 
Подробнее об этом см.: Брянцева В.Н. Французская комическая опера XVIII века. М., 

1985;Данько Л.Г. Комическая опера в XX веке: Очерки. 2-е изд., доп. Л., 1986; Лоранси Л. 

Французская комическая опера XVIII века. М., 1937; Луцкер П.К. К вопросу об эволюции 

итальянской комической оперы XVIII века // Из истории западноевропейской оперы: Сб. трудов 

ГМПИ им. Гнесиных. М., 1988.Вып. 101. С. 75–94. 
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программировал модальность восприятия, по крайней мере, установку на 

несерьезное, игровое прочтение художественного текста. 

В исследованиях польского музыковеда Зофьи Лиссы, первых 

хронологически, комическое рассматривается как в «чистых жанрах», так и в 

киномузыке, причем «пальма первенства» закономерно отводится последней, так 

как природа киноискусства изначально синтетична. «Вопрос о комическом в 

киномузыке – это часть всей проблемы о комическом в музыке вообще. <...> Я 

затрагиваю ее здесь, ибо эстетическая категория комического необычайно широко 

проявляется именно в киномузыке. Совместно со зрительной сферой музыка 

может взять на себя многообразные задачи карикатуры, иронии, гротеска, 

пародии или же чистого комизма ситуаций, чего она без зрительного элемента не 

могла бы выполнить. Комизм в киномузыке представляет собой специфический 

род комизма, отличающийся от чисто музыкального комизма»
26

. 

Ситуацию недоверия к проявлению комического в «абсолютной музыке» 

смогли переломить важнейшие в этом отношении работы 1960–70-х гг.: 

фундаментальный труд В.Д. Конен «Театр и симфония»
27
и диссертационная 

работа М.Ш. Бонфельда «Комическое в симфониях Гайдна»
28

. Исследования 

Конен содержат теоретическую базу для этого направления, а работа Бонфельда – 

анализ и интерпретацию комического на материале музыки периода венского 

классицизма. В 2001г. была опубликована статья этого ученого «XX век: смех 
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Лисса З. Эстетика киномузыки. М., 1970. С. 400. 
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Конен В. Д. Театр и симфония. М., 1975. 
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Бонфельд М. Ш. Комическое в симфониях Гайдна: Автореф. дис. <…> канд. 

искусствоведения.Л., 1979 (Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии).В 

кандидатскойдиссертации М. Ш.Бонфельда содержится мысль о пародии как о приеме 

тематического развития. Автор указывает на большую роль приемов мелодической фигурации 

при создании эффекта пародийности. 
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сквозь жанр», в которой автор продолжил тему комического в музыке, 

обратившись к творчеству С. Прокофьева и Д. Шостаковича
29

. 

Генезис комического в исследовании Конен прослеживается от комической 

оперы, в которой «комедийное начало неотделимо от круга интонаций народной и 

жанрово-бытовой сферы»
30

, к инструментальным и симфоническим жанрам 

раннеклассической эпохи. Позднее типажи и образы, характерные для 

театрального мышления, органично переходят в инструментально-

симфоническую музыку, демонстрируя весь спектр приемов комедийной 

палитры, в которой интонации «комедийных плебейских элементов упорно 

культивируют свои, нарочито “антикантабильные” приемы. Мелодика тяготеет к 

стаккатности, сочетающейся с репетиционными нотами; подчеркивается мелко-

расчлененная периодическая фразировка; преобладает оживленный, а временамии 

очень быстрый темп, с тяготением к двудольности; господствуют танцевальные 

ритмы; в фактуре ансамблей или оркестровых партий типичны терцовые или 

секстовые подголоски (этот гармонический эффект на протяжении многих веков 

характеризовал народно-бытовую полифонию, в отличие от 

профессиональной)»
31

.  

Перечисленные приемы в большей степени касаются быстрых частей – 

скерцо и сонатно-симфонических финалов, в которых многое – от деталей 

тематизма до закономерностей крупномасштабной формы – отражает 

заимствованную из оперы театрально-драматическую идею. Эту преемственность 

наблюдает и анализирует В.Конен, обращая особое внимание на перевоплощение 

«оперного буффонного образа»
32

. Если в исследовании Конен на первый план 

выходят важнейшие для истории вопроса этапы генезиса комического, то у 

                                           
29

 См.: Искусство XX века: Парадоксы смеховой культуры: Сб. статей. Нижний Новгород, 

2001. С. 117–125. 

30
Конен В.Д.Театр и симфония. С. 228. 

31
Там же. С. 247.  

32
Там же. С. 248. 
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М.Бонфельда и З.Лиссы намечаются два ведущих музыковедческих подхода к 

комическому: аналитический (З.Лисса) и семантический (М. Бонфельд). Для 

раскрытия диссертационной темы особый интерес представляет семантический 

подход, так как он фокусирует внимание на интеллектуальном комическом, 

притом что исследуемые произведения являются синтетическими. 

Один из основоположников исследования музыкального комического в 

российском музыкознании, М. Ш. Бонфельд, обращает внимание на реализацию в 

музыкальном тексте двух факторов: эффекта «снижения» и эффекта «обманутого 

ожидания» (в классификации Б. Дземидока: теория деградации и теория 

контраста). Комическое возникает в том случае, когда объект или явление, 

которые, по замыслу автора, предназначены быть осмеянными, диагностируются 

как несоразмерные. Далее они дискредитируются, что и создает предпосылку для 

их восприятия «со стороны» и «не всерьез».  

Сопоставление стилей движется от «высокого» к «низкому». Задачей 

«снижения» становится сведение «высокого» с пьедестала. Более сложным по 

характеру используемых средств является комический эффект «обманутого 

ожидания», основанный на изменении, созидающем совершенно новую, 

непредвиденную ситуацию – второй план, с появлением которого теряет 

весомость сам объект комического. Согласно Бонфельду, этот эффект требует 

особого подхода, «двойной логики»: он должен казаться парадоксальным, 

непредвиденным, непредсказуемым и, одновременно, закономерным. Исследуя 

комическое в музыке, следует прежде всего обнаружить специфически 

музыкальный объект осмеяния, иными словами – то музыкальное явление, 

которое подвержено эффекту «снижения», либо логику, которую можно 

остранить, т. е., образно говоря, «вывернуть наизнанку» в неожиданном 

парадоксе.  
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Тот же универсальный принцип «игры на понижение» при музыкальном 

воплощении смехового начала рассматривается в работе И. И. Волонт
33
. Он 

охватывает разные уровни музыкального текста: интонационный, 

композиционный, драматургический. На каждом уровне данный принцип 

реализуется как «модуляция-переход» из сферы комического представления в 

сферу трагической реальности, выступая, таким образом, мощным средством 

драматизации, подчеркивающим трагедийно-сатирический смысл образной сферы 

смеха в творчестве русских композиторов ХIХ–ХХ веков. Автор подчеркивает 

важность основного слагаемого этого «механизма-перехода» – работу 

композиторов с различными жанровыми моделями. В ее орбиту попадают те из 

них, семантика которых прочно закреплена в профессиональном творчестве и, 

следовательно, в восприятии слушателя. К таким жанровым моделям 

исследователь относит прежде всего так называемые первичные жанры – песню, 

танец и марш. Характерными приемами работы с жанровыми моделями названы 

пародирование, обобщение через жанр, обличение через жанр и гротесковая 

деформация – все они направлены на раскрытие амбивалентной сущности смеха.  

Жанровое пародирование строится на гиперболизации характерных свойств 

музыкального текста, являющегося объектом пародирования. «Обобщение через 

жанр» придает избранному тексту многомерность, присущую знаку или символу. 

«Жанровый гротеск» осуществляется двумя путями: через контрапунктическое 

соединение различных жанровых признаков, образующих «вертикально-

полифонический синтез», либо через горизонтальное сопоставление жанровых 

модусов тематизма, зачастую представляющих собой калейдоскопичную смену 

разножанровых элементов. 

По мнению автора, механизм «игры на понижение» функционирует и на 

уровне стиля. Здесь важнейшую роль играет феномен полистилистики, 

построенный на игре «своего–чужого», представленного в виде цитаты, коллажа 

                                           
33

Волонт И.И. Образная сфера смеха в русской музыке XIX–XX веков:Дис. <…> канд. 

искусствоведения. Новосибирск, 2008. 
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или аллюзии. Многообразие сочетаний «своего–чужого» во многом обусловлено 

(как и в случае с жанровыми преобразованиями) преодолением инерции 

восприятия хорошо знакомых, легко выделяемых слухом музыкальных лексем, 

включаемых в несвойственный им новый, подчас чужеродный контекст. 

Антиномичная сущность смеха, в своеобразном миксте памфлета и райка, 

воплощается с помощью таких сатирических приемов, как гипербола, 

минимализм, антитеза, пародирование, деформация, гротеск. Всё это имеет 

отношение к эстетике народно-смехового театра – райка, с его неотъемлемой 

изобразительной частью – лубочными картинками. Как считает И.И. Волонт, 

такой подход основан на трагедийном подтексте, в нем обнаруживается 

амбивалентная природа смеха как такового, диалектическая связь смешного и 

трагического
34

. 

 

      1.5. Интеллектуальное комическое 

В диссертации речь идет об интеллектуальном комическом, поэтому выбор 

диссертанта остановился на произведениях, провоцирующих слушателя на 

особую активность восприятия, высокую интенсивность переработки 

информации.  

«Смех ума» как удовольствие понимания скрытых смыслов, способность 

сознания переводить «упоение звуками в упоение их смыслами»
35

, станет 

свойством, необходимым для создания и восприятия феноменов комического в 

музыке, поэтому в контексте данной работы необходимо упоминание трудов о 

музыкальном мышлении, возникших на рубеже XX–XXI вв. Отправной точкой 

этих исследований явилась потребность в создании отдельного научного 

направления, занимающегося изучением музыкального интеллекта. 

                                           
34
Там же: С.126 – 140. 

35
Апинян Т. А.Музыка в контексте истории философии: между универсумом и человеком. 

Метафизические размышления о музыке: Учебное пособие. СПб., 2008. С. 3. 
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«Музыкальное произведение является сферой комического, как предмета 

эстетического отношения – смеха, имеющего широчайшую эмоциональную 

амплитуду социокультурного содержания и не идентичного 

психофизиологическому смеху-удовольствию. Рассмотрение феномена 

комического в музыке неотделимо от осмысления: необходим переход от 

«удовольствия восприятия (аффектов радости, веселья) к удовольствию 

понимания смыслов, которое представлено модификациями иронии, сатиры, 

гротеска, “черного юмора”»
36

. 

Музыкознание осваивает методы интерпретации авторского текста 

(пересечения общего и частного), расширяя области применения 

психолингвистических теорий и расшифровки композиторского замысла, 

соотнося слуховой опыт и общие знания с элементами музыкального языка, 

стремясь воссоздать ассоциативный ход мыслей автора. Изучение семантики 

отдельных элементов текста как изолированных частей целого не дает желаемого 

результата, так как под каждым поверхностным и единичным фрагментом текста 

лежат глубинные и универсальные проявления, носящие когнитивный характер 

(ментальные модели – схемы, сценарии, концептуальные метафоры). Таким 

образом, в процессе аналитического рассмотрения комического наибольший 

интерес представляет момент активизации общих знаний, обеспечивающий 

понимание происходящего. 

В контексте диссертационной проблематики большой интерес представляет 

диалектика культурно-исторического содержания комического, поскольку в 

исследуемых музыкальных произведениях присутствуют его виды, возникшие в 

разные исторические периоды. Исторический вектор комического и 

конкретизация характерной для него музыкально-художественной образности 

демонстрируют неоднозначность отношений феномена комического с аффектом 

смеха. Задача целостного философского осмысления музыки и феномена 

                                           
36

Горячева Т.А. Комическое в музыке как феномен истории художественной 

культуры:Автореф. дис. <…> канд. искусствоведения. СПб., 2009.С.11 
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комического разрабатывается, помимо упомянутого исследования Т.А. 

Горячевой, в ряде работ других авторов
37

. Предмет этого любопытного 

исследования – феномен комического в его временны х трансформациях, 

отразивших философские интенции и мировоззренческий контекст различных 

культурных эпох. 

Изменение и расширение содержания комического в музыкальном 

творчестве европейской традиции являются художественно опосредованными 

отражениями изменений мировоззрения человека в различные исторические 

эпохи. Дидактическая сатира в произведениях композиторов венской 

классической школы, отрицая «антинормативность», возвращала слушателя к 

художественной норме и стоящим за ней ценностям. Принципиальная 

недостижимость идеала в произведениях композиторов-романтиков выражена 

трагической и демонической иронией. Двойственность ее понимания внесла в 

жизненный мир музыки новые оттенки чувств и привела к появлению 

музыкального гротеска. Стремление композиторов-модернистов, 

противостоящих массовой музыкальной культуре, сохранить «чистоту 

возвышенного» в музыкальном произведении обратило их к вопрошанию 

сократовской иронии. Мнимый паритет смыслов, усилив ее эвристику, сделал 

комическое инструментом анализа музыки прошлого. Композиторы-

постмодернисты, рассматривая сквозь оптику «черного юмора» художественно-

стилевые принципы музыки прошлого, ставили под сомнение их культурное 

содержание. Рефлексия «черного юмора», отрицая со-чувствование, элиминирует 

тематическую эмоциональность музыки, подчеркивая связь феномена 

комического с интеллектом.  

                                           
37
Также анализ ряда аспектов комического в искусстве XX в. предпринят в книгах 

Й. Хейзинги «Homoludens», Н. Б. Маньковской «Эстетика постмодернизма», Т.Б. Любимовой 

««Комическое, его виды и жанры», А. В. Дмитриева «Социология юмора:Очерки», статье Г. 

О.Нодиа. «Человек смеющийся в контексте философии культуры» // Философия, культура, 

человек. 
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Эстетический анализ музыкальных произведений, содержащих феномен 

комического (от И.Пепуша до Л.Десятникова), позволяет проследить изменения 

его культурно-исторического смысла. Это – чередование дидактизма комедийного 

начала в музыке венских классицистов Гайдна, Моцарта; вариантов дисгармонии 

«самочувствия человечества в человеке» (Г.Коген), отраженных модификациями 

комического в произведениях романтиков Берлиоза, Шумана, а также 

Мусоргского; ироническое вопрошание в произведениях модернистов 

Стравинского, Прокофьева; гротеск постмодернистов Шнитке, Десятникова. 

С точки зрения исследователя, эстетический анализ содержания 

музыкального произведения помогает увидеть в нем художественный аналог 

философских принципов, мировоззренческих доктрин эпохи его создания. 

Подход, заданный работами проф.А. Ф. Лосева, считавшего философию 

апофеозом музыки, а музыку – философским откровением, позволяет 

воспринимать музыку как «звукожизнь», что уточняет роль музыкального 

произведения в интеллектуальном пространстве его исторического времени и 

актуализирует его в современном культурно-художественном процессе. 

По мнению Горячевой, причиной позднего, в сравнении с другими 

эстетическими категориями, появления комического в музыкальном творчестве 

является атопичность и рациональность этого феномена, требующая от 

композитора и от слушателя одновременно и высокого уровня музыкальной 

культуры, и особого, философского осмысления. Этот тезис окажется особенно 

актуальным при рассмотрении взаимовлияния видеоряда и музыки в третьей 

главе диссертационной работы. Заявленный в диссертационном исследовании 

тезис о «метаморфозе комического» рассматривается под углом зрения 

комической модальности
38
, семантической базой которой является оценка. 

                                           
38

 Под «комической модальностью» понимается особый вид общеязыковой универсальной 

категории модальности, выражающий оценочное суждение говорящего или пишущего о 

сообщаемом с целью создания комического эффекта. – Подробнее см.: Телятникова О. 

Н.Комическая модальность: Сущность и структура. Тамбов, 2013. С. 175–176.  
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Собственно говоря, комическая модальность и есть определенный угол зрения. 

Оценочный подход отличается широким спектром значений и их вариантов. В 

более широком охвате это «коммуникативно-семантическая категория, 

выражающая субъективное отношение, но базирующееся на объективных 

факторах, отношение автора к своему сообщению, проявляющееся как результат 

выбора предметов и явлений объективной действительности, качественной 

оценки текстовых объектов и способе отражения между явлениями в тексте»
39

. 

Модальность рождается в контексте эстетических установок автора, его 

отношения к миру, а также прагматики
40

 художественного текста, в основе 

которого лежат субъективно-модальные смыслы одобрения или неодобрения. 

Лингвисты разделяют объективную модальность высказывания (отношение его 

содержания к действительности) и субъективную (отношение к самому 

высказыванию). Комическое обладает объективной модальностью, как 

универсальным семантическим признаком и неотъемлемой частью любого 

художественного текста, но на первое место в комическом высказывании выходит 

субъективная модальность, содержащая оценку информации или комический 

эффект. Комическая модальность очень мобильна, она расширяется по воле 

автора засчет включения в ее семантический ореол новых значений: абсолютной 

и сравнительной оценки, экспрессивно-эмоциональной оценки, утверждения и 

отрицания и т.д. 

Таким образом, в пространстве комического знака присутствуют 

музыкальные «типажи», правила и нормы, сложившиеся приемы, стилистические 

модели и игра с ними в виде комической интерпретации или комической 

модальности. Для ее осознания необходима дифференциация смысловых пластов 

                                           
39

Донскова О.А. Средства выражения категории модальности в драматургическом тексте: 

На материале англо-американской драмы ХХ века: Дис. <…> канд. филол. наук. М., 1982. С. 28. 

40
 Термин введен американским ученым-семиотиком Чарльзом Моррисом. – См.: Моррис 

Ч. Основания теории знаков // Семиотика: Сб. переводов / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1982. 

С.37–89. 
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музыкального текста и их взаимодействие, что и является основной задачей 

нашего диссертационного исследования. 

В комическом модусе существуют на равных «остранение» и контрапункт 

смыслов. Возникает ощущение «двойного дна»: открытого, легко читаемого, и 

скрытого, требующего специальной интерпретации. 

 

 



35 

 

                                                                ГЛАВА 2 

ГРАДАЦИИ  КОМИЧЕСКОГО В ДЕТСКОЙ ОПЕРЕ 

«КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ» БОРИСА ТИЩЕНКО 

 

«Краденое солнце» попадает в фокус исследования благодаря 

многозначности, многоаспектности жанра произведения, представляющего 

широкое поле для анализа в контексте темы диссертации. Задача диссертанта в 

этой главе – выявить модусы комического, а также показать его специфические 

свойства в музыкально-сценическом произведении, основанном на вербальном 

тексте.  

Произведение Б.И. Тищенко – это одновременно опера-сказка для детей и 

опера-сатира для взрослых. Детский сказочный и взрослый сатирический планы 

совмещаются во всех аспектах сочинения и, в особенности, в принципах 

драматургического развития. Характерность, выпуклость, яркая 

изобразительность музыки служат созданию неповторимых сказочных образов и 

острой (иногда близкой к публицистичности) сатирической, 

гиперболизированной обрисовке характеров, скрытых под маской зверей. 

Переосмысливая уникальную и, в своем роде, нравоучительную сказку К. 

И. Чуковского, авторы либретто Б. И. Тищенко и М. Г. Бялик дополняют текст, 

используя обороты, лексику русских сказок, поговорок, считалок, которые не 

только составляют основу творчества автора поэтического текста, но и, главное, 

вносят новые смысловые акценты, рассчитанные на взрослую аудиторию. 

Психологическое усложнение интриги создает новый содержательный пласт – 

социально-сатирический, с гротесковыми героями и комическими персонажами, 

оживляющими действие и усиливающими игровой элемент спектакля. По 

точному наблюдению Б. Каца, «выявлению социально-психологического 
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механизма обывательской трусости музыка уделяет внимания не меньше, чем 

обрисовке анималистических черт в портретах персонажей»
41

. 

Изменения в либретто, повлекшие за собой переключение смыслового 

фокуса с детского на взрослый, акцентируют содержательные доминанты мира 

Тищенко. Очевидно, что это связано с весьма своеобразным ощущением 

композитором комического – вне мягкого юмора или иронического намека, но с 

явно выраженной склонностью к жесткой сатире и гротеску и возникающему, как 

результат, острому психологизму образов.  В этом, безусловно, сказывается 

характер дарования Тищенко. Отметим, что комизм, многогранная смеховая 

стихия и детская тематика были и будут весьма редким явлением и в 

последующем творчестве композитора. Исключение составляет лишь поздний 

цикл «Апельсинка» (2004 г., ор. 137) на стихи самодеятельных поэтов, 

продолжающий традиции русской сатирической песни и пародий на мещанский 

быт в духе М. Зощенко. По мнению Е. А. Ручьевской, поздний цикл «не 

находится на главной магистрали творчества Бориса Тищенко. Это отклонение в 

сторону сатиры и юмора – проявление внутренней свободы, а может быть, и 

желания поиграть, что тем более примечательно, поскольку все это время 

внимание композитора направлено на создание грандиозного симфонического 

мегацикла по мотивам “Божественной комедии” Данте»
42

.  

Заметим, что переключение модальности авторского высказывания – 

характерное свойство творческого процесса многих художников. В нашем же 

случае, для сравнения, укажем на «потребность высказаться в совершенно 

контрастном юмористическом жанре»
43
, которую испытывал великий учитель 

Тищенко Д. Д. Шостакович. «В начале сороковых годов – после окончания 

                                           
41

Кац Б. А.О музыке Бориса Тищенко: Опыт критического исследования. Л., 1986. С.37. 

42
Ручьевская Е. А. Работы разных лет. СПб., 2011. Т. 1: Статьи. Заметки. Воспоминания. 

С.179 

43
Письма к другу:Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману/ Сост. и коммент. И. Д. 

Гликмана. М.; СПб., 1993. С. 206. 
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Седьмой симфонии – Шостакович начал работу над комической оперой “Игроки” 

по Гоголю. В середине шестидесятых – вслед за драматической поэмой “Казнь 

Степана Разина” – им были созданы романсы на тексты из “Крокодила”. В 

середине семидесятых – после Пятнадцатого квартета – Шостакович обратился к 

комическим лебядкинским стихам»
44

. 

Выявленная в опере «Краденое солнце» специфика комического знака 

становится механизмом модуляции адресата произведения – от детской к 

взрослой аудитории. И в сатирическом отрицании, и в экстатическом 

утверждении идеала многообразие смыслов оперы намного превосходит 

возможности детского мировосприятия. Перед нами детская опера с 

акцентированным открыто нравоучительным содержанием, обращенным к 

взрослым. 

Творчество Бориса Тищенко представляет одну из наиболее выдающихся и 

оригинальных страниц отечественной музыки второй половины XX века. Именно 

поэтому есть смысл обратиться к его произведениям – также и в рамках темы 

данной диссертации. Вместе с тем время формирования творческой личности 

композитора – 50–60-е годы, период «оттепели», когда приоткрылись «шлюзы» 

духовной свободы, когда советские композиторы активно знакомились с 

достижениями музыкальной культуры всего мира, экспериментировали, находя 

новые средства выразительности. Благодаря отношению автора к сочинению 

музыки как к созиданию новой реальности, гражданственному пониманию 

культурной миссии художника, из-под пера композитора выходят произведения 

музыкального искусства, отмеченные высоким этосом содержания. 

Характерная черта творчества Тищенко 60–70-х годов – поиск нового языка, 

отличающегоего «Грустные песни» (1962, соч. 22) и фортепианные сонаты (1960, 

соч. 6; 1965, соч. 32; 1972, соч. 53), Третий струнный квартет (1970, соч. 47), балет 

«Ярославна» (1974, соч. 58) и Концерт для арфы с оркестром (1977, соч. 58).В эти 

                                           
44

Бланк К.Д. Стихи капитана Лебядкина: Шостакович и Достоевский // OPERA 

MUSICOLOGICA. 2012.№ 3 [13]. С.40–41. 
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годы Тищенко интенсивно взращивает и культивирует свой стиль, в котором 

своеобразно преломляются фольклорные истоки тематизма, вырабатывается 

особый контрапункт слова и звука, где утверждение драматургического 

инварианта проступает со всей очевидностью в музыкально-сценических и 

инструментальных произведениях
45
. Новаторство, проявляющееся прежде всего в 

содержательной сфере, захватывает у Тищенко все элементы языка, в том числе и 

такие устойчивые, конструктивные закономерности целого, как музыкальная 

форма. Композитор почвенно связан с традициями русской и мировой 

музыкальной культуры – их органичное сочетание унаследовано им от учителя, 

Дмитрия Шостаковича.  

Для творчества Тищенко в целом характерен эволюционный путь развития, 

без резких стилевых смен. Этот путь демонстрирует напряженную внутреннюю 

работу, проявившуюся в том числе в грандиозной продуктивности творчества. 

Образной доминантой творчества композитора выступает философско-

психологическая лирика, с редкостной гармонией рационального и 

эмоционального начал, игрой подтекстов и полифонией смыслов. Можно сказать, 

что музыкальному мышлению Тищенко присуще симфоническое дыхание. Оно 

дает о себе знать даже в его сценических сочинениях, что далеки от 

симфонических жанров, – таких как созданный в 1968 г. триптих по 

произведениям К. Чуковского для детского музыкального театра: балет «Муха-

цокотуха»(op.39), опера «Краденое солнце»(op.40) и оперетта 

«Тараканище»(op.41).  

Этот сценический цикл демонстрирует интенсивные поиски в области 

стиля и музыкального языка, характерные для всего творческого пути Тищенко. 

Вместе с тем триптих отличается уникальностью замысла: в последующие годы 

композитор больше не вернется к идее цикла одноактных разножанровых 

сценических произведений.  

                                           
45

Кац Б. А. О музыке Бориса Тищенко: Опыт критического исследования. С. 126–130. 
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Из трех составляющих цикл сценических сочинений опера «Краденое 

солнце» на стихотворную сказку Корнея Чуковского предоставляет богатый 

материал исследователю в контексте заявленной в диссертации темы. Детская 

тематика и многогранная смеховая стихия впоследствии также будут чрезвычайно 

редким явлением для Тищенко. Поскольку текст Чуковского изобилует оттенками 

комического, остановимся на сравнительном анализе сказки и либретто именно 

под этим углом зрения. 

К триптиху можно в полной мере отнести слова, в свое время сказанные Г. 

Гессе об эксцентрике авторского стиля австрийского писателя-экспрессиониста 

Густава Майринка: «Для иных его коротких рассказов, необычайно тщательно 

выписанных и остроумных, характерно то легкое искажение рисунка, в котором 

мыслящий читатель и отыскивает свое лакомство, насмешку над всем миром 

явлений, то есть над общепринятой верой в его реальность. Но это скрыто, а 

внешне в качестве смысла и цели его новелл выступает полемическая ирония…»
46

 

 

      2.1. Игровой поэтический мир Чуковского 

Живший в одно время с такими мастерами детской художественной 

литературы, как Самуил Маршак, Даниил Хармс, Сергей Михалков, Корней 

Чуковский был одной из ярчайших фигур русской советской поэзии. Задуманный 

им журнал «Крокодил» расценивался современниками как новое явление в 

литературе, а первые выпуски журнала – как рождение детской поэзии. Ю. Н. 

Тынянов отмечал: «Детская поэзия вдруг приняла метры, рифмы, даже язык 

русской поэзии, от народной песни до Некрасова. Одно имя невольно 

вспоминается здесь: Маяковский. Та перемена в детском стихе, в детской 

литературе, произошла в видимой близости к нему. Дальнейшие сказки 
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Гессе Г. Магия книги: Эссе о литературе. СПб.,2018. С.241. 
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Чуковского были развитием и расширением найденного. Они связались в детский 

поэтический эпос. Персонажи их <…> стали <…> характерами»
47

. 

Детский поэт, литературный критик и переводчик, писатель-мемуарист, К.И. 

Чуковский связан с широкой культурной традицией русской литературной 

стихотворной сказки, берущей свое начало от поэтических баллад В. Жуковского 

(«Лесной царь», «Людмила», «Эолова арфа», «Ундина») и продолженной в 

сказках Пушкина. Грациозная шаловливость и причудливость поэмы «Руслан и 

Людмила», реалистичность, подлинность быта и нравов в «Сказке о попе и 

работнике его Балде», ирония и сатира «Сказки о царе Салтане» и «Сказки о 

рыбаке и рыбке» – таковы особенности поэтики сказочного жанра у Пушкина. 

Народности содержания сказок Пушкина полностью соответствует фольклорная 

стихотворная форма: «Сказка о Балде» написана прибауточным стихом, близким 

к подписям на лубочных картинках, «Сказка о Медведихе» – народно-сказочном 

белым стихом, «Сказка о царе Салтане» – четырехстопным песенным хореем с 

парной рифмовкой, «Сказка о рыбаке и рыбке» – дольником, стихом, близким 

народному. Прослеживая эпическую стихотворную традицию, следует упомянуть 

и П. Ершова (1815–1869), оставившего след в художественной литературе своим 

знаменитым «Коньком-Горбунком» (1834). Это сказка написана в старинном 

народном духе, с яркими элементами сатиры и волшебными фантасмагориями. 

Фольклорная основа поэтики Чуковского определяет главенство в его 

наследии сказочного жанра. С народным творчеством поэта связывает круг идей и 

образов, утверждение животворной силы солнечного света и тепла, нравственных 

основ жизни, близость человека к природе и миру зверей, их очеловечивание, 

победу добра над злом. 

«Звериное население» сказок включает представителей сказочного русского 

фольклора (зайцы, сороки, медведи, лисы). Появляются новые жанровые 

разновидности – сказки с житейским содержанием («Мойдодыр», «Телефон», 

                                           
47

Тынянов Ю.Н. Корней Чуковский // Жизнь и творчество К. Чуковского: Сб. статей / 

Сост. В. Берестов. М.,1978. С. 14.  
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«Федорино горе», «Айболит»), анекдотическими персонажами («Тараканище», 

запугавший опасных зверей), театрализацией сюжетов народных детских сказок 

(«Колобок», «Теремок»). Русский фольклор органично воспринят поэтом из 

детской речи, а также из народных детских песенок – именно они, при 

соответствующей литературной обработке, являются музыкально-ритмической 

основой стиха Чуковского. 

В большинстве произведений Чуковского присутствует подтекст, 

обязательный для сказочного жанра: «сказка – ложь, да в ней намек…», а также 

существенные признаки басни: герои многих сказок – звери, птицы, насекомые, 

которые разговаривают и действуют в человеческих обстоятельствах. В 

некоторых сказках (например, в «Мухе-цокотухе») басенное иносказание 

акцентируется, выходит на первый план: 

А Кузнечик, а Кузнечик,  

Ну совсем как человечек, 

За кусток, под мосток –и 

молчок!
48

 

Сказки Чуковского предоставляют богатые возможности иносказанию, 

выявлению «двойного дна» содержания, которое актуализируется в 

интерпретациях. 

Характерно для сказок и заключительное нравоучение: «Хвастаться стыдно» 

(«Бибигон») или мораль: «Надо, надо умываться» («Мойдодыр»). 

Победа добра над злом у Чуковского утверждается, как правило, методом 

пародии – высмеиваются отрицательные персонажи. Направление главного 

сатирического удара в сказках определено их основной ситуацией – борьбой 

маленького и слабого с большим и сильным. Юмор в сказках Чуковского связан и 

со свойственным поэту принципом разрушения метафоры. Возвращаясь к своему 

первоначальному, «вещному» значению, метафора не теряет переносного смысла, 

так как контекст, возвращая ее конкретное значение, сохраняет переносное. 
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Чуковский К. И.Стихи и сказки. От двух до пяти. М., 1981. С. 15. 
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Например, в «Тараканище» в данном отрывке метафора «ломается» конкретикой 

– и в то же время подразумевается:  

Не кричи и не рычи, 

Мы и сами усачи,  

Можем мы и сами 

Шевелить усами
49

. 

(«Мы и сами с усами») 

Развивая русскую традицию литературной стихотворной сказки, Чуковский 

создает сказку и «о детях» и «для детей», с детским видением мира, с 

необычайными ситуациями, красочной яркостью образов, художественной 

гиперболой, фантазией и словотворчеством («Мойдодыр», «Айболит»).  

Отмеченные грани художественного мира роднят Чуковского с Юрием 

Тыняновым, о котором автор «Мойдодыра» оставил примечательные строки: в 

нем «не было ни тени ученого педантства, гелертерства. Его ум, такой 

разнообразный и гибкий, мог каждую минуту взрываться целыми фейерверками 

экспромтов, эпиграмм, каламбуров, пародий и так свободно переходить от 

теоретических споров к анекдоту, к бытовому гротеску. Недаром его связывала 

крепкая дружба с такими мастерами изощренного светлого юмора, как Михаил 

Зощенко и Евгений Шварц. Они часто собирались втроем друг у друга (и в Доме 

искусств), и всякий раз, когда я попадал в их компанию, я заранее знал, что буду 

хохотать до полного истощения сил. Уморительно-озорная ирония Евгения 

Шварца, которая впоследствии воплотилась в его “Драконе”, “Голом короле” и 

других таких же превосходных комедиях, тратилась тогда главным образом на 

устные экспромты и остроты. Высокая культура объединяла всю эту троицу: 

Зощенко и Шварц были люди того же интеллектуального уровня, что и Тынянов. 

Он отлично дополнял их обоих»
50

. 
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 Там же. С. 23. 
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Чуковский К. И. Первый роман//Воспоминания о Ю. Тынянове. Портреты и встречи. – 

М., 1983. С.139. 
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Тынянов, Зощенко и Шварц составляли «ближний круг» Чуковского, и хотя 

здесь речь не идет собственно о них, приведенное высказывание удивительно 

емко характеризует сам контекст взаимоотношений, атмосферу творческой игры, 

царившую в среде «Серапионовых братьев»
51

 и родственных им по духу 

литераторов – критиков, писателей и поэтов. 

Сюжетная основа сказок Чуковского – забавные приключения зверей и 

детей. Герои-звери переходят из сказки в сказку, образуя единый сказочный мир, 

но при этом меняют свое амплуа: например, добродушный Крокодил из 

одноименной сказки становится кровожадным злодеем в «Краденом солнце», и т. 

п. Изменчивы и характеры некоторых героев (так, смелый и благородный Бибигон 

бывает порой капризен и высокомерен). Все сказки остроконфликтны, завязка 

неожиданна, действие развивается бурно и стремительно. Великодушное 

прощение завершает сюжет, а далее обязательно следует праздничное веселье. 

Быстрая смена эпизодов, монтажное мышление («кадрированность») обогащают 

жанр приметами времени, отражая черты популярного в 20–30-е годы 

кинематографа, особенно кинокомедии. 

Секрет обаяния поэзии Чуковского кроется в оригинальности 

художественной материи: ее отличает свобода размера, строфики, рифмовки, 

переходов от стихов к прозе и свобода поэтической фантазии. Характерная черта 

поэтики сказок – глагольность. Почти в каждой стихотворной строчке 

присутствует глагол, а с ним проявляет себя активное движение, присущее 

поведению и психологии ребенка. Динамика сказок во многом определяется 

обилием глаголов, которые подменяют характерные для поэзии эпитеты.  

При сравнении либретто оперы «Краденое солнце» (авторы Б. И. Тищенко и 

М. Г. Бялик) и сказки Чуковского обращает на себя внимание различие в объеме 

текста. Недостаточная для сценического воплощения литературная основа оперы 

                                           
51
В литературной студии «Дома искусств» принимали участие К. И. Чуковский, Е. И. 

Замятин, Н. С. Гумилев, М. Л. Лозинский, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, «Серапионовы 

братья»: К. А. Федин, В. В. Иванов, В. А. Каверин, М. М. Зощенко и др. 
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дополняется материалом, который мог бы органично сосуществовать с текстом 

Чуковского и не отторгался бы им – такой была задача либреттиста и 

композитора. Сочиняя новый текст, Тищенко и Бялик использовали обороты, 

лексику русских сказок, поговорок, считалок, т. е. то, что питало творчество 

Чуковского, и внедрили новый материал в либретто, которое разветвляет 

интерпретацию самой сказки. При этом очевидно бережное отношение соавторов 

к оригиналу: вся прямая речь в сказке сохранена, а текст от автора, как правило, 

становится прямой речью от лица новых персонажей. С помощью расширенной 

литературной основы было обеспечено музыкальное пространство и время, 

необходимое для оперы с ее музыкальным и сценическим действием, диалогами и 

ансамблями.  

Идея развернутого Пролога привела авторов либретто к необходимости 

увеличить продолжительность текста, при увеличении числа персонажей. 

Дополнительные персонажи позволили либреттистам по-новому распределить 

текст Чуковского. В партиях разных героев появляются одинаковые реплики и 

фразы, эффекты эха или дублировки. Основные принципы работы авторов с 

литературной основой можно определить следующим образом: 

 - перевод авторской речи («от рассказчика») в прямую речь одного из 

героев;  

- перераспределение текста с обыгрыванием психологических нюансов: 

например, четверостишие (от автора) «наступила темнота...» либреттисты делят 

по две строчки и поручают двум персонажам – Зайчихе и Лисе; Зайчихе вторит 

Бобриха, а несколько позже текст Лисы повторяет Козленок. Лиса с явным 

злорадством предупреждает: «Кто на улицу попал – заблудился и пропал»; тот же 

текст в устах Козленка звучит обреченно.  

- досочинение текста на основе поговорок, считалок и идиом, которые вносят 

в ситуацию новые смысловые акценты и подкрепляют право на существование 

новых персонажей; работая над диалогами, оживляя героев, либреттисты ввели 

жаргонные словечки и фразы. Ежи говорят: «Шире карман держи», у Медведя не 
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морда, а «рожа», а глупые Бараны глядят на новые ворота и путают считалку – 

«три, четыре, раз, два, пять».  

Здесь юмор, рассчитанный на более взрослую возрастную категорию 

слушателей, ситуативно оправдан и позволяет оживить действие, усилить игровой 

элемент спектакля. 

Благодаря психологическому усложнению интриги и существенным 

изменениям с появлением новых героев сказки (Сороки, Петуха, Лисы, Козлов, 

Ежей), более сложными, разнообразными становятся характеры и 

взаимоотношения персонажей. Показательна сцена, которую можно назвать 

«Сценой всеобщего сбора». У Чуковского это – Бараны, стучащие в ворота и 

призывающие всех на бой с Крокодилом. В либретто этому моменту 

предшествует большой эпизод, где герои не могут договориться о том, кто же 

пойдет на бой – все отказываются, хотя и понимают его необходимость. Эпизод 

завершается стуком Баранов в ворота. Но если в сказке поступок Баранов 

выражает их решимость и смелость, то в опере психологический портрет этих 

персонажей изменен – их трусость и глупость гиперболизированы и полемически 

заострены.  

Юмор разных оттенков, вплоть до сарказма, привнесенный либреттистами, 

несколько «обытовил» героев сказки – и в то же время помог их 

индивидуализировать. Так, вместо целостного идиллического звериного 

сообщества сказки Чуковского в либретто возникла галерея типажей, отмеченных 

отнюдь не лучшими человеческими качествами, – появились трусы, хитрецы, 

лентяи, эгоцентристы. В результате композитор создал картину внутренне 

разобщенного сообщества, весьма показательную для общественных дискуссий 

эпохи создания оперы. По этой причине изменилась и сама ситуация, смысл 

которой может быть вполне выражен словами басни И. А. Крылова: «Когда в 

товарищах согласья нет...» Поворот событий не мог не повлиять на идею целого: 

разобщенность попавших в беду выступает в опере, как представляется, главным 

злом и главной бедой. 
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Особенно ярко сатирические типажи проявляют себя в сцене «Всеобщего 

сбора» (ц. 38–64 партитуры). Этот эпизод, полный драматизма, выявляет характер 

едва ли не каждого персонажа: и трусов (Бобры, Козлы), и хитрецов (Лиса), и 

обывателей (Ежи). Их реплики детально выписаны, у каждого – индивидуальная 

манера высказывания, структура музыкальной речи, а впоследствии, в опере, – 

свой облигатный тембр. В результате принципиально новый характер обретает 

победа над Крокодилом – она лишена той закономерности, неотвратимости, 

которая присутствует в сказке Чуковского. Теперь в достижении победы появился 

элемент случайности: не будь Медведь, чьи медвежата потерялись в темноте, 

заинтересован в «возвращении солнца» – неизвестно, как бы повернулись 

события. Контрасты в поведении Медведя (жалобный плач, вспышка трусости и 

пр.) превращают – по воле композитора – торжественность и героику момента в 

его пародию. 

Заслуживает особого внимания эпизод, привнесенный либреттистами: все 

звери отправляются на расправу с Чудищем, вооруженные бытовыми средствами 

из арсенала шумных детских игр. Шумовой эффект – возгласы, улюлюканье, 

свист, междометия – имеет своей целью не только устрашить Крокодила, но и 

подбодрить самих себя. Этот выразительный в звуковом отношении эпизод 

можно назвать «словесной алеаторикой».  

Иначе, чем у Чуковского, решена либреттистами и сцена битвы Медведя с 

Крокодилом. В либретто оперы все звери активно поддерживают Медведя, 

повторяя в унисон его реплики, «режиссируя» его борьбу. Образ врага, 

Крокодила, укрупнен до гиперболы. Но обращает на себя внимание «хохот» 

Крокодила, усиленный мегафоном. Степень звуковой гиперболизации образа 

столь велика, что возникает сомнение – не слишком ли сильны использованные 

средства и не являются ли они нарочито бутафорскими? Вместе с тем – это 

кульминация оперного действия, а сам Крокодил, способный похитить Солнце, 

должен быть могучим и страшным – тем трудней и дороже победа над ним. 

Сильная кульминация в данном случае важна не только с точки зрения формы и 
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динамики, но и в плане выявления идеи оперы: зло обладает страшной силой, и 

победа над ним возможна только совместными усилиями.  

Для драматургии оперы весьма существенно то, что меняется соотношение 

добра и зла. И в этом проявляет себя «второе дно» содержания оперы. Если в 

сказке Чуковского Добро безусловно сильнее Зла, то в либретто они 

демонстративно уравновешены, и что «перетянет» – зависит от силы 

сопротивления злу, от героев, от их единства и воли (новый для литературного 

первоисточника и актуальный в общественном смысле мотив).  

Как видим, над оперным текстом была проведена большая соавторская 

работа, которая включила в себя использование игровых приемов детского 

стихосложения – словотворчества, подчеркнуто четкой манеры произнесения, 

связанной с движением и жестом, а также иных средств индивидуализации 

образов. Юмористическая компонента – в диапазоне от мягкого юмора до 

жесткого сарказма – в каждом отдельном случае играет существенную 

смысловую роль и придает как характерам, так и идее всей оперы многогранность 

и смысловую полифонию.  

Опера «Краденое солнце» по своей природе – театр представления, 

имеющий в числе своих предшественников и итальянскую комедию масок, и 

условный театр XX века. Продолженные в «Краденом солнце» музыкальные 

традиции русской музыки восходят к Римскому-Корсакову («Снегурочка», 

«Золотой петушок»), Стравинскому («Петрушка»), Прокофьеву («Любовь к трем 

апельсинам»), отчасти – к сатирической линии в творчестве Шостаковича. Перед 

нами – театр в театре. Образы зверей здесь не только аллегории, но и маски. 

Этот принцип проявляется уже в самом начале оперы. Композитор 

руководствовался замыслом, который сводился, в конечном счете, к сказочной 

опере с резко-контрастными, обрамляющими частями и внутренне-конфликтным 

средним разделом. Подобный замысел, отвечая в целом драматургии сказки 

Чуковского, акцентировал содержательные доминанты мира Тищенко. На основе 

сюжета Чуковского был создан новый структурный контур музыкального 
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произведения. У Чуковского сказка состоит из двух разделов: «А» – собственно 

действия (назовем эпизоды «Исчезновение солнца», «Всеобщий сбор», «Борьба за 

солнце») и «В» – статуарного, итогового Эпилога. Тищенко экстраполировал 

идею Эпилога на самое начало оперы – на Пролог, создав тем самым 

уравновешенную трехчастную структуру. В то же время этот ход позволил 

драматизировать фабулу световым контрастом, поскольку тьма в лесу-без-солнца, 

после ослепительно яркого солнечного пролога (а не подразумевающихся мира и 

покоя, как у Чуковского), дает мощный импульс дальнейшему развитию действия. 

Пролог не имеет сюжета. Это сцена – состояние пантеистического 

поклонения Природе, где всё преисполнено радости и света. Литературная основа 

Пролога – отдельные слова, слова-символы, пропеваемые или выкликаемые 

хоровыми группами. Пролог лишен действия, по-ораториальному статичен, но его 

внутренняя напряженность, «величина заряда», созданная, среди прочего, 

экстатической манерой произнесения, эмоциональным подъемом, столь велики, 

что его можно интерпретировать как своеобразную модель, а точнее, идею 

всеобщего счастья. Этот мифологический образ свидетельствует о том, что в 

целом ряде сказок Чуковского нашли свое отражение отголоски древних 

представлений об устройстве мироздания, сотворении мира, космической 

гармонии. «В самом общем смысле это относится и к содержанию сказок, 

рассказывающих, в конечном счете, о создании (или восстановлении разрушенной 

злыми силами) гармонии мира. Конечно, этого еще недостаточно, чтобы говорить 

о древних космогонических мифах, но достаточно, чтобы со вниманием отнестись 

к целому ряду деталей. Таковы, скажем, веселая сцена “приколачивания”, при 

всеобщем ликовании, луны к небесам в “Тараканище” или чрезвычайно 

устойчиво повторяющийся мотив “чудесного дерева”. (В сказке “Чудо-дерево” он 

выражен непосредственным образом)»
52

. 
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Неелов Е. М. Переступая возрастные границы: (Заметки о «взрослом» содержании сказок 

К. И. Чуковского) // Проблемы детской литературы: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1976. С. 82. 
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В Эпилоге оперы первоначальное состояние всеобщего ликования 

многократно усилено: «Рады зайчики и белочки, рады мальчики и девочки». 

«Маски сброшены», персонажи сближаются с исполнителями и детьми в 

аудитории, тем самым вторично утверждается принцип «театра в театре». 

Сказочное представление завершается триумфом, воцарением мира. 

 Если Пролог располагался на эмоциональных и смысловых «высотах», то 

раздел «Тьма» (в либретто) погружает в «низины» происходящего, и внимание 

слушателя фиксируется на схожести сказочных перипетий с жизненными 

ситуациями. Именно здесь появляется новый (для сказки) содержательный пласт 

– социально-сатирический; разворачивается активное развитие интриги, 

стремящееся к разрешению конфликта и обретению утраченного мира. Переход 

от пролога к Тьме знаменует начало действия. Мальчики и девочки (смешанный 

хор) надевают маски и становятся сказочными персонажами. В сказке Чуковского 

– и в этом ее отличие от многих фольклорных образцов – нет героя, это 

многофигурная композиция, и в ней явно просматривается ее скрытый – взрослый 

план. В опере Тищенко этот план многократно усилен. 

 

    2.2. Воплощение игрового принципа в музыкальном тексте 

Специфику игровой комической стихии в опере «Краденое солнце» 

помогает осознать широкое понятие «музыкальной игровой логики»
53
. Приемы 

этой логики исключительно многочисленные, особенно в музыке. Это – смена 

модуса, интонационная ловушка, вторжение, реплика-передразнивание (смеховой 

дублер), навязчивое повторение, обрывающий удар, резкая приостановка 

действия, застрявший тон и др. К ним также можно отнести логику 

концертирования, сопоставления или столкновения различных инструментов и 

оркестровых групп, разных линий поведения инструментальных групп, 
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 Разработке этой проблематики посвящены работы Е. В. Назайкинского. См.: 

Назайкинский Е. В.Логика музыкальной композиции.М., 1982.  
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образующих вместе стереофоническую, театрального характера картину 

развивающегося действия. Эти универсальные приемы в определенном контексте 

начинают работать как комические и безусловно создают смеховой эффект. 

Одной из самых ярких и выразительных находок композитора, создающих 

смеховой эффект, выступает прием гиперболизации «детской речи» в 

музыкальном тексте. Хор на сцене травестируется – это мальчики и девочки, 

которые надевают и снимают маски в обрамлении спектакля (см. ремарку перед ц. 

106). Не все арии, конечно, воспроизводятся профессиональными певцами «от 

имени детей» – например, это не касается партий Крокодила или Медведя. Важно 

другое: композитор изображает в музыке (и вокальной, и инструментальной) 

манеру детского интонирования. 

В «Краденом солнце» соединяются две очень характерные черты детского 

интонирования – как в пении, так и в речевом произнесении. С одной стороны, 

это четкость ритма: стихи в подавляющем большинстве как бы скандируются, 

каждый слог (а не только ударные) слышен, каждая фраза выпукла, превращена в 

ритмоформулу. Такая манера произнесения связана с движением, жестом, наряду 

со словом и пением – непременными составляющими игры. С другой стороны, 

детское интонирование стиха в произнесении приближается к пению, оно 

интонационно выразительно. В пении происходит обратное: интонация, часто 

неточная, включает, наряду с высотой тона, говорок, приближаясь к речи 

нараспев. 

Эти особенности очень точно изображены (не скопированы, не 

зафиксированы, а именно изображены) в музыке Тищенко. Четкие ритмы, 

ритмоформулы сочетаются с угловатостью, иногда нарочитой внеладовостью 

мелодической линии. Она изобилует смещениями ладовых центров, брошенными 

тритонами в конце фраз. Точное интонирование такой мелодии представляет 

значительные трудности для профессиональных певцов, не говоря уж об 

исполнителях-детях. Но именно эти свойства мелодии и передают особенности 

детского интонирования стиха, спонтанность и энергию детской речи. 
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Гармоническая и в целом интервальная среда музыкальной ткани оперы 

хроматизирована, несмотря на просвечивающую во многих аккордах терцовость, 

звуковысотная система – атональна. Преобладающая диссонантность создает 

эффект гротеска. Капризная, подчас изысканная мелодическая линия, острые 

тембровые диалоги в оркестре – все это вместе, конечно, служит сатирическому 

плану оперы, который по мере развертывания становится более весомым, нежели 

сказочный план. Детскость, сказочность соотносятся с сатирой, как явление с 

сущностью. 

Стих Чуковского в музыке Тищенко звучит отчетливо и ясно, так как:  

– вся сюжетно значимая часть текста произносится либо вовсе без 

сопровождения, либо в сопровождении небольшого инструментального состава. 

Большие же массивы оркестра включаются либо при отсутствии текста (в конце 

диалогических вокальных эпизодов), либо на фоне хора, вернее, антифонно 

чередуясь с ним, при подчиненном значении текста (например, в Прологе и 

Эпилоге); 

– особую отчетливость обеспечивает способ вокализации, а также опора на 

ритмоформулы. Местами ритм фразы, ее мелодическая линия очень близки 

размеренной и четкой манере чтения самого Чуковского
54

. В некоторых случаях 

ритм фразы вызывает ассоциации с пушкинским стихом, а в других – с 

известными считалками или детскими песенками.  

Например: 

 «Солнце вывалилось, 

В небо выкатилась». 

Или: 

«Кошка выскочила, 

Глаза выпучила». 

                                           
54

 Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила в 1970–1980-х гг. серию грампластинок со 

сказками К. И. Чуковского в исполнении автора (по архивным записям 1956г.). 
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В тексте сказки Чуковского и в тексте либретто оперы Тищенко наряду с 4-

стопным хореем весьма значительное место занимает и дольник. Это уже само по 

себе создает предпосылки ритмического разнообразия, при подавляющем 

господстве силлабического принципа прочтения стиха (слог равен ноте). 

Ритмические перебои, игра ритмов, в духе русских сочинений Стравинского, 

зависят и от соотношения длительностей ударных и безударных гласных, и от 

смещения акцентов относительно тактовой черты, и от контрастных 

сопоставлений ровного скандирования и более детализированных ритмических 

фигур. При всех этих условиях четкость произнесения фразы, слова и слога 

сохраняется. В целом же внутрислоговые распевы встречаются редко и поэтому 

не влияют на четкость прочтения текста. 

Особое свойство ритма вокальной, а вслед за ней и инструментальной 

мелодики «Краденого солнца» – его формульность. Ритмические фигуры в опере 

– главные константные элементы тематизма. Формульность особенно ясно 

слышна в Прологе и Эпилоге. Вокальное остинато в Прологе, основанное на 

формуле дольника амфибрахий + ямб + ямб, символизирует изначальное 

единство, статуарность мироздания. Ее ритмический каркас подчеркивает 

акценты ударных гласных. В Эпилоге в основе моно-формулы лежит 4-стопный 

хорей, который подвергается вариантным преобразованиям. Переменные размеры 

с игрой сильных долей образуются благодаря разным соотношениям 

длительностей ударных и безударных слогов в конце каждой формулы. 

В развитии ритмических формул есть одна общая тенденция: по мере 

нарастания чувства страха происходит ускорение движения, опять-таки 

преимущественно в конце формулы. Это ускорение (замена восьмых и четвертей 

шестнадцатыми) создает скороговорку, эффект дрожи, стука зубами. Тенденции к 

ускорению противостоит тенденция к замедлению – также в конце формулы. Это 

происходит там, где преобладают радостное настроение или интонации 

спокойного рассуждения. Формулы составляют основу остинатных пластов 

фактуры, мощную выразительность которых раскрыл в свое время Стравинский. 
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Данный принцип важен для автора как знаковая система, дающая возможность, 

перемещая мотивы по горизонтали и вертикали, оперировать смыслами, 

«жонглируя» темами-формулами, подчеркивать комический эффект.  

 

      2.3. Лейтмотивы в контексте игры 

Еще одна грань проявления игровой логики в «Краденом солнце» – работа 

автора с гибкой системой лейтмотивов, в которой можно обнаружить два 

традиционных основных комплекса: лейтмотивы-идеи и темы-персонажи. 

Лейтмотивы-идеи воплощают явления природы, фиксируют и обобщают 

драматургически значимые взаимоотношения действующих лиц оперы, т. е. 

связаны с развитием действия, интригой, стержневыми моментами фабулы (тема 

«мольбы или моления о солнце», темы «призыва к бою», «решимости» и т. д.). 

Темы-персонажи более конкретизированы, присущи персонажам, их характерам, 

манере высказывания и пластического движения. Это, в сущности, остро 

сатирические портреты. Однако и сами персонажи «Краденого солнца» 

символичны, они символизируют такие человеческие качества, как трусость, 

хитрость, глупость и т. д. 

Семантика каждого лейтмотива, неоднократно звучащего в процессе 

развертывания музыкальной ткани оперы, связана с контекстом ее первого 

появления. Комическая «тема слухов», к примеру, возникает впервые как 

обращение к Сорокам в ц. 13 (Пр.1.1), а затем чаще всего звучит в их партии, т. е. 

является косвенной характеристикой этих персонажей. Ее характер определяет 

краткая попевка на 7/8, повторяемая многократно (Сороки трещат). В ней 

присутствует оттенок комизма, иронии, и благодаря ритмическим перебивкам – 

эффект остранения. «Тема мольбы» появляется в ц. 28(Пр.1.3) в партии Воробья | 

(самый беззащитный персонаж сказки), и она многопланова – это развитая 

музыкальная мысль (в отличие от краткой попевки «темы слухов»). Основной ее 

мотив, определяющий тип развития в теме, связан с инерцией движения, 
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покачиванием (волна мелодического подъема и спада в рисунке вокальной 

строчки). На облик темы влияют выразительная ламентозная интонация и 

тритоновое завершение фразы. Неустойчивость темы подчеркивается отсутствием 

опорных ладовых точек. Далее она претерпевает существенные модификации, 

взаимодействуя с другими лейтмотивами. 

«Тема страха» впервые появляется в партии Зайчихи (ц. 26) и представляет 

собой замкнутое построение, находящееся в «тритоновом ладу». Именно тритон 

определяет движение мотивов внутри построения – квинтовая попевка 

повторяется на тритон ниже, а второй раздел темы – заполнение интервала –

воспринимается в теме как устой (последний и длительно тянущийся 

«трепещущий» звук). В теме возникает эффект перекрестной тритоновости 

(интервал между основанием и вершиной звеньев секвенции). Стаккато 

квинтового мотива, мерцающие хроматические интервалы создают особый 

колорит зачарованности (ц. 26–27). В эволюции сквозных лейтмотивов также 

проявляется вариативный игровой принцип. 

«Тема слухов», интонационно наиболее устойчивая, подвергается 

жанровому переосмыслению
55
. Скороговорка-дразнилка, близкая детскому 

фольклору, и плач – ее основные контрастные жанровые ипостаси, 

проявляющиеся в зависимости от контекста, имеют оттенок сатиры. К примеру, в 

дуэте Сорок «тема слухов» приобретает ярко выраженные черты скороговорки, 

так как в основе вокализации в дуэте лежит принцип скандирования (ц.17). 

Пример иного эмоционального наполнения (плач, причет) – вторая фраза темы и 

второе построение дуэта (ц. 18). 

Лейтмотивы выступают не только в качестве самостоятельных 

синтаксических единиц, но и традиционно сопрягаются друг с другом. Этот 

принцип можно продемонстрировать на примере «темы мольбы». 
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 Жанровому переосмыслению подвергаются также темы-идеи оперы (например, «тема 

мольбы»: плач– марш). 
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Взаимодействие двух построений (плачевый зачин и мотив шестнадцатых) 

носит двойственный характер: с одной стороны, они самостоятельны (первый 

мотив замкнут, второй мобилен и активен), с другой стороны – явственна 

продолжающая функция второго. Тем интереснее проследить, как с ними 

работает автор, сопрягая мотивы-формулы с другим тематизмом. В пародийном 

дуэте Сорóк(ц. 15) тематические ячейки объединяет стиль высказывания – 

скороговорка – и близость жанров (плач, причет). Лейтмотив имеет настолько 

сильный «энергетический потенциал», что в заключительном, кульминационном 

разделе эпизода вытесняет более нейтральный, вялый тематический материал 

(тему терцета) и дается в стреттном проведении, имитируя ряд «заплачек».  

Пример замещения вокальной фразы построения темой-формулой, 

оживляющей действие и вносящей озорной нюанс, – второй дуэт Сорок. 

Соответствующий текст (насмешка, подстрекательство) провоцирует 

использование «темы слухов» в сопряжении с «темой решимости», характерные 

черты которой (пунктирный ритм, маршевость, квартовость) оказывают влияние 

на ритмический рисунок «темы слухов». Данный пример демонстрирует 

результат взаимовлияния, взаимодействия в опере музыкального материала. 

Подобные вариационно-вариантные изменения интервалики, ладовости, 

ритмики, агогики (особенно акцентности) связаны со смысловым и образным 

контекстом. Поэтому варианты можно назвать ситуативными, подчеркивая тем 

самым причины и характер их преобразований. Деятельность локальных мотивов, 

мотивов местного значения, ограниченных рамками определенного раздела, 

весьма существенна: на них зиждется стержень ситуации, и тем самым они 

цементируют материал эпизода.  

Обобщая сказанное, можно определить основной принцип работы Тищенко 

с лейтмотивами как игровой принцип комбинаторики. Ее использование по 

горизонтали (в вокальных линиях) является своего рода отражением структурной 

коллизии – несоответствия протяженной 8-стихотворной строки краткой 

мелодической формуле, а по вертикали – в оркестровых дублировках, эффекте 
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«эха», мельканиях темы-формулы в партиях хора и разных действующих лиц 

оперы – игровой стихии.  

В целом метод перестановок использован композитором и на разных 

уровнях формообразования: как способ организации фактуры (в комбинировании 

пластов) и как композиционный прием (в перестановке разделов). В «Краденом 

солнце» данный прием использован и «на расстоянии», притом – на предельно 

большом расстоянии, в начале и в конце оперы. Таким образом, использование 

комбинаторики позволяет композитору устроить безудержную азартную игру – 

мотивами, фонемами, смыслами.  

 

     2.4. Оркестр как сфера «взрослого» 

Оркестр в опере необычайно колоритен, местами ослепительно красочен. В 

камерной одноактной опере, небольшой по протяженности (напомню: авторский 

хронометраж – 36 минут), парадоксально использован тройной состав 

симфонического оркестра, с громадным набором ударных, арфой и фортепиано. С 

одной стороны, он обладает огромными тембровыми ресурсами для создания 

корсаковской атмосферы нереальности, причудливой фантасмагоричности 

происходящего. С другой стороны, в кульминационных эпизодах действия 

(особенно в сцене расправы с Крокодилом) громада оркестра обрушивается на 

слушателя, и тогда звуковая масса действует эмоционально и психологически 

подавляюще, по звучанию и смыслу приближаясь к гротескным симфоническим 

скерцо Шостаковича. 

Взаимодействие вокальной строки и оркестра в партитуре оперы отражает 

доминирующий драматургический прием: простое отдано вокальным партиям и 

стихии детского, сложное – оркестровым силам и стихии взрослого. Оркестр 

наделяет персонаж индивидуальным тембром, подчеркивает характерность 

манеры «речи», пластики, и этот тембр становится облигатным. Солирующие 
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инструменты подхватывают интонации вокальной партии или же создают свой 

«комментарий» – в широком диапазоне – от юмористического до гротескного. 

Специфику оркестра в опере «Краденое солнце» можно определить как 

полифонию пластов, идущую от линеарности – основного метода организации 

музыкального материала в этом произведении. Для музыкальной ткани такого 

рода характерны самостоятельность полифонических линий, многоплановость 

фактуры, а также многозвучность пластов, образующихся путем расщепления 

мелодической линии на параллельно движущиеся голоса. Оба эти момента 

связаны с диалектикой простого-сложного, с тем явлением, которое во многом 

определяет взаимодействие вокальной строки и оркестра в партитуре всей оперы. 

Полифония пластов заявлена уже в Прологе, где оркестровая ткань 

постепенно наращивается, обогащаясь новыми линиями. Первоначально 

структура оркестровой вертикали двупланова – серийная тема (у вибрафона и 

колокольчиков) и выдержанные, педальные аккорды у меди с колоколами и 

фортепиано. Для каждого пласта характерна своя фактура: линеарное, 

полифоническое двухголосие в серийной теме у вибрафона и колокольчиков – и 

выдержанные, педальные аккорды у меди. Принцип расщепления пластов 

свойствен как оркестровым линиям, так и хоровому многоголосию (ц. 1, Пр.1.6). 

При этом линия каждого из голосов хора элементарна: в одном из голосов –

двузвучная попевка, в другом – остинатное повторение одного тона. 

В Прологе (ц. 3, Пр. 1.7) партитура обогащается новыми включениями – 

всей группы деревянных и медных духовых инструментов. И от первой 

кульминации (ц. 5, Пр.1.8) партитура расцвечивается пассажами струнных и 

высоких деревянных, вслед за чем добавляется еще один пласт – звукошумовой 

(алеаторический), а в ц.6 (Пр.1.9) добавляется последний компонент – квази-

колокольная многозвучная торжественная линия оркестра. В экстатически 

звучащем Прологе, таким образом, можно отметить следующие специфические 

моменты, касающиеся организации оркестровой ткани:  

– самостоятельность полифонических линий, многоплановость фактуры; 



58 

 

– многозвучность пластов, образующихся путем расщепления мелодической 

линии на несколько параллельно движущихся голосов. 

Простой мотив (двузвучие) вц. 26, проходящий в партии Зайчихи, а затем 

Лисы и Бобрихи, сопровождается двумя оркестровыми линиями (тематически и 

образно связанными с темой «Тьмы»), усложняющими фактуру – ползущей, 

хроматизированной двухголосной темой (первый и второй кларнет) и 

«тритоновым» остинато у альта и виолончели. 

В четвертом такте после ц.27 у засурдиненного первого тромбона возникает 

глиссандо в объеме терции, дополняющее жутковатую картину оцепенения и 

страха. Другим примером, демонстрирующим принцип усложнения, обогащения 

вокальной строчки, основанной на простой попевке, оркестровыми средствами, 

служит обращение Лисы (ц.51) к Баранам. Оркестровые линии, сопровождающие 

солистку, немногочисленны – одна представляет собой лейтритм Баранов (том-

том), другая (два гобоя) ведет тему вокальной строчки с секундовым 

расщеплением, апартия Лисы (английский рожок) звучит в неточном обращении. 

Эти лаконичные, но чрезвычайно тонкие штрихи в оркестровой палитре 

существенно дополняют вокальную строчку, динамизируют драматургическое 

развитие. 

В ц. 80 лапидарный мотив решимости (партия медведя, затем хор) 

поддержан медной группой, у которой этот мотив в модифицированном виде 

звучит как своеобразный, усложненный вариант «золотого хода» валторн. 

Примеры подобного рода в партитуре оперы многочисленны, как правило, такой 

тип взаимоотношений вокальной строки и оркестровых партий (просто-сложно) 

свойствен лейтмотивам-идеям.  

Иной тип взаимоотношений вокальной строки и оркестра в портретных 

характеристиках. Здесь больше используется принцип дополнительности – 

создавая «личностную» характеристику, оркестр наделяет персонаж 

индивидуальным тембром, подчеркивает индивидуальность манеры «речи». Так, 

для характеристики Лисы композитор использует арпеджио арфы и 
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глиссандирующие струнные, передавая тем самым особую «обольстительную», 

обманную манеру ее высказывания. «Уточняя» портрет Медведя, пародируя его 

реплики средствами оркестра, автор создает образ, отличающийся своей 

сложностью от текста вокальной строки и даже противоречащий последнему.  

Кульминация и развязка оперы отличаются масштабностью и динамизмом, 

события развертываются в стремительном темпе. Несколько в ином контексте об 

этом пишет в своей монографии Б.А. Кац: «…многие характернейшие для музыки 

Тищенко приемы развития, типы звучания, накладываясь на сказочно-игровые 

ситуации, предстают словно отраженными в “зеркале смеха” <…> Когда 

характерный для симфонических кульминаций Тищенко натиск – сплочение всех 

голосов в едином повторяющемся ритме – озвучивает в “Краденом солнце” 

избиение крокодила под скандирование хора: “Вот тебе, вот тебе!” – то это может 

показаться едва ли не автопародией»
56

. 

В рассматриваемом эпизоде Тищенко точечно использует ансамблевые 

сочетания инструментов, уточняя портретные характеристики героев, следуя 

интриге в ситуационных изменениях персонажей. Так, короткие фразы Воробья 

сопровождаются свистом или скрипичным глиссандо (имитация свиста), соло 

Петуха неразрывно связано с короткой, воинственной попевкой духовых, Баранов 

– с характерной ритмоформулой ударных инструментов. 

Здесь меняется роль инструментальных линий, активно поддерживая 

«портретные» характеристики героев: они то выходят на первый план, то уходят 

«в тень», в зависимости от «интриги». Аналогичный прием (имитация голосов 

живой природы), ставший выражением торжества и радости, использован также в 

Прологе и Эпилоге (ц. 65–78 партитуры) – развернутой сцене, в которой 

участвуют оркестр, хор, солисты. 

Большое внимание Тищенко уделяет фонической стороне. К примеру, в 

Прологе – звенящие ударные, деревянные духовые в высоком регистре, рояль и 

многозвучные педали медных инструментов создают пространство, насыщенное 

                                           
56

Кац Б. А.О музыке Бориса Тищенко: Опыт критического исследования. С.126. 
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многообразием звуков, демонстрируя свою активность и автономность. 

Используя прием дублирования и задержания отдельных звуков (например, в 

«серийной» теме, порученной ансамблю с вытянутыми нотами деревянных 

духовых), композитор получает своеобразный эффект реверберации. Эта звуковая 

стихия, удивительно гармоничная во всех составляющих ее элементах, создает 

ослепительно яркую картину, подчеркивающую контраст крайних частей и 

акцентирующую прием театра в театре. 

Таким образом, целостность драматургии оперы решается композитором на 

двух уровнях. Один из них – это вокальная сфера, тесно связанная с фабулой и 

словом; она осуществляется на локальных участках оперы, вскрывая внешний 

событийный и смысловой пласт. Другой уровень – оркестровый, относительно 

самостоятельный, обобщающий, глубинный, с присущим композитору 

симфоническим дыханием, скрепляющим произведение в единое целое. Это – 

уровень идейно-концептуальный. При «переводе» литературного произведения в 

музыкально-драматическое неизбежны трансформации, связанные со спецификой 

нового музыкального языка. Если слово, по сравнению с музыкальным образом, 

конкретно, то музыкальный образ, в том же сравнении – всегда обобщение; 

поэтому в вокальной музыке, если она не иллюстративна, обязательно 

присутствие этих двух противоречивых начал в их единстве. 

Двойственность, свойственная природе и складу поэтической сказки, ярко 

выявлена, усилена и подчеркнута композитором. В результате в опере 

различаются по сути и направленности разные смысловые уровни – детское и 

взрослое, простое и сложное, высокое и низкое, идеальное и обыденное. 

«Условно-детское» рождается от сказочного жанра, от той стороны поэтики 

Чуковского, которая возникает в игровом пространстве, проявляющем себя и в 

оригинале, и в музыкальном решении. «Взрослое» – в заостренной сатирической 

плеяде образов, возникшей изначально в авторском либретто и воплощенной 

«взрослым», «серьезным» музыкальным языком.  
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В этом контексте любопытна параллель «Краденого солнца» со столь же 

многозначным текстом «Тараканища», о котором исследователь социально-

политических подтекстов творчества Чуковского М. Липовецкий размышляет в 

таком ключе: «Текст сказки Чуковского был, так сказать, задним числом 

перекодирован в интеллигентской субкультуре, присвоен ею как тайное послание 

“тем, кто понимает”, написанное на языке детской сказки. Однако 

парадоксальность данной ситуации состоит в том, что язык детской сказки в 

принципе понятен всякому, а не только посвященным. С другой стороны, 

политическая аллегория остается непонятной детям – прямым адресатам сказки. 

Сказка, таким образом, существует на двух равноправных и взаимосвязанных 

уровнях: детском и взрослом. Можно предположить, что детский уровень как бы 

маскирует значение сказки во взрослом контексте. Более того, автор, писавший 

свою сказку для детей, ее “взрослый” смысл может даже и не сознавать»
57

. Эта 

перекодировка сказок Чуковского в духе политической листовки оказалась очень 

востребованной на протяжении долгого времени, несмотря на явное нарушение 

исторической корректности
58

, столь велик был соблазн переноса смыслов, 

резонирующих именно такому пониманию. Такому восприятию способствовали 

многочисленные эпизоды из творческой биографии «всероссийского сказочника», 

когда его в 30-е и 50-е годы обвиняли в безыдейности и пропаганде 

мелкобуржуазной чепухи. В среде партийных критиков и редакторов возник даже 

термин – «чуковщина»
59

. 

                                           
57

Липовецкий М. Сказковласть: «Тараканище» Сталина //Новое литературное обозрение. 

2000. № 5 (45). С.123. 

58
 « Тараканище» К. Чуковский написал в 1921 г., еще до возвышения Сталина, нов 1933 

г., после стихотворения О. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны», сравнение 

Сталина с тараканом перестало быть шуточным. 

59
 Подробнее об этом см.: Волохова У. Путаница получилась совсем нехорошая. Как в 

книгах Корнея Чуковского искали и находили политический подтекст// Коммерсантъ Weekend. 

2018. №25. С.8, а также документальный фильм: К.И. Чуковский. Запрещенные сказки. 

Телеканал «Россия», 2006. 
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Несомненно, прочтение Тищенко сказки Чуковского находится в русле 

именно этой традиции – очевидного присутствия социально-политических 

подтекстов в советской литературе. «Краденое солнце» Тищенко – одновременно 

опера-сказка для детей и опера-сатира для взрослых. Детский сказочный и 

взрослый сатирический планы совмещаются и в тематизме (в вокальной и в 

инструментальной сферах), и в принципе формообразования. Характерность, 

выпуклость, яркая изобразительность музыки служат созданию неповторимых 

сказочных образов и острой (иногда близкой к публицистичности) сатирической, 

гиперболизированной обрисовке характеров, скрытых под маской зверей. 

В таком смысловом и музыкальном контексте оперы-притчи как оперы-

сказки для детей и оперы-сатиры для взрослых – образный спектр комического 

расширяется, разветвляется, множится смысловыми гранями, и тогда возникают 

новые, глубинные возможности смыслового прочтения произведения. 

Серьезность композиторских намерений сказывается и в том, что здесь автор ни в 

малейшей степени не изменяет языку своих «взрослых» сочинений. 

Музыка оперной триады Тищенко брызжет яркими красками, при этом 

композиторская работа с интонационным материалом серьезна и основательна, 

ибо в ней осмысляется то взрослое, что «осело» в детской поэзии Чуковского. К 

примеру, выявлению социально-психологического механизма обывательской 

трусости музыка уделяет внимания не меньше, чем обрисовке анималистических 

черт в портретах персонажей. Сатирическому отрицанию и утверждению 

идеальных начал тесно в рамках детского мироощущения. Очевидно, что это 

связано с ощущением комического у Тищенко, весьма своеобразным. Комизм – 

весьма редкое явление в творчестве композитора. Он испытывает тяготение к 

такому виду комического, как сатира, которая приводит к публицистичности. И 

всё же, учитывая сущностное различие в авторских установках – сказочник 

Чуковский, публицист Тищенко, – многомерность поэтического текста 

многократно усиливается именно в опере, к которой можно в полной мере 

отнести слова выдающегося исследователя генетического родства фольклорной и 
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литературной сказки Е.М. Неелова: «…при внимательном, доверчивом и (что 

тоже важно) многократном чтении сказок Чуковского возникает трудно 

передаваемое словами ощущение их глубины, перспективы, лучше сказать, 

мудрости. Сквозь непосредственный смысл этих сказок просвечивает некий 

другой, не противоречащий первому, но гораздо более обобщающий смысл. Речь 

идет, конечно, не о какой-то “зашифровке”, не об эзоповой речи, не об 

искусственно запланированном смысле, а о естественно рождающихся новых 

художественных значениях, сигналы которых, словно пузырьки воздуха, 

поднимаются из глубины на поверхность. В плане “взрослого” содержания эти 

заимствования приобретают дополнительное и важное значение: голос 

Чуковского звучит как бы на фоне многих других поэтических голосов, 

включается, конечно, не прямо, а опосредованно, потенциально, в историко-

содержательный контекст. Так создается ощущение перспективы сказочного мира 

Чуковского, звуки и музыка которого отражаются в других поэтических мирах, и 

словно эхо, преображенные, возвращаются к читателю»
60

. 

Качества эти, слитые воедино и просвечивающие одно в другом, крупным 

планом вырисовываются в сложной концепции либретто и сказочно-сатирическом 

жанре оперы, обогащаются и конкретизируются в работе композитора с текстом, 

организуют лейтмотивную систему, прорастают в полифонической фактуре 

(вокальной и инструментальной линиях оперы), через драматические и 

музыкально-языковые средства созидают внешнюю форму и перспективу 

множественных смыслов. 

Множественные смыслы, в свою очередь, дают постоянное балансирование 

на грани явно-читаемого (детской сказки с нравоучительным финалом) и 

иносказания, с выходом либо в политическую аллегорию, либо в область 

фольклора и мифотворчества. Отсюда рождается возможность разнообразных 

интерпретаций содержания оперы и ее адресованность широкому кругу зрителей. 

                                           
60

Неелов Е. М. Переступая возрастные границы: (Заметки о «взрослом» содержании сказок 

К. И. Чуковского). С. 60. 
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Творческий почерк Тищенко, его острый, критический взгляд на мир, всё 

подмечающий и разящий «острием пера», постоянно держит внимание 

слушателя, побуждая читать истинный смысл «между строк» и моделируя 

сказочный текст Чуковского в сатирический памфлет. 
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ГЛАВА 3 

ПРИРОДА КОМИЧЕСКОГО ЗНАКА В КОНЦЕРТЕ ДЛЯ ОРКЕСТРА 

«ОЗОРНЫЕ ЧАСТУШКИ» РОДИОНА ЩЕДРИНА. УРОВНИ 

ВОПЛОЩЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО 

 

Концерт для оркестра «Озорные частушки» Р. Щедрина является 

уникальным инструментальным опусом, в котором под эгидой свободно-

импровизационной формы токкаты и в целом концертно-игрового стиля 

предклассической эпохи объединяются черты народной, песенно-танцевальной и 

джазовой стилистики на базе классического оркестрового концерта. И происходит 

это в поле смехового, комического знака. Задача данной главы диссертации –

прояснить генезис и специфику воплощения в концертной форме жанровой и 

тематической основы опуса – русской частушки, рассматриваемой не только как 

коммуникативный, но преимущественно смеховой жанр, а также проследить 

процесс формирования комической интриги: частушка и джаз, частушка и 

академический концертный стиль, частушка и оркестровые комические приемы, в 

изобилии встречающиеся в партитуре. Также в фокус исследования попадают 

литературные приемы изменения образа, адаптированные в музыкальном тексте, 

– гипербола, антитеза, деформация, гротеск, необходимые для достижения 

комического эффекта и раскрытия смысловых подтекстов. 

«Озорные частушки» открывают серию из пяти оркестровых концертов 

Родиона Щедрина. Впервые исполненный на «Варшавской осени» в 1963 г., 

концерт быстро завоевал множество поклонников, в их числе – Леонард 

Бернстайн, исполнивший его с Нью-Йоркским симфоническим оркестром, а затем 

заказавший Щедрину новый опус по поводу 125-летия выдающегося 

американского коллектива.  

Оркестровые концерты Щедрина одночастны и имеют названия: «Звоны» 

(1968); «Старинная музыка российских провинциальных цирков» (1989); 
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«Хороводы» (1989); «Четыре народные песни» (1998). Все концерты наполнены 

игровой энергией и продолжают традицию оркестрового исполнительства как 

совместного творчества, наполненного интенсивным музыкальным общением. 

Замысел «Озорных частушек» возник в 1963 г., одновременно с 

«Бюрократиадой», «курортной» кантатой для солистов, хора и оркестра, 

написанной на текст «инструкций для отдыхающих». В первом оркестровом 

концерте комическая стихия рождается на основе интереснейшего жанра русского 

фольклора – частушки, уже использовавшейся композитором в опере «Не только 

любовь» (1961). В «Бюрократиаде» (1963) сконцентрированы открытия Щедрина 

в области музыкального юмора. Работая с казенным, плоским текстом 

бюрократического документа, Щедрин обращается к академическим формам и 

жанрам (фуга, канон, хорал, ламенто), «снижая», деформируя их исходные 

модели экстравагантными тембровыми эффектами. Столкновение скупого 

формального слога и высокого музыкального стиля создает комический эффект. 

Автор использует здесь свой излюбленный принцип монтажного мышления – 

горизонтального или вертикально-полифонического сопоставления пестрого, 

разнородного материала. 

Жанр оркестрового концерта продолжает барочную традицию ripieno-

концерта (полного концерта), или концерта без солиста, и переживает в ХХ веке 

второе рождение, став одной из ведущих форм в неоклассицизме. Игровой тип 

мышления и идея концертности как таковой приходит на смену романтической 

симфонии и позиционирует подчеркнутую ясность музыкальной мысли, 

инструментальный диалог, в котором солисты или солирующие группы могут и 

взаимодействовать, и вступать в соперничество. Концерты для оркестра П. 

Хиндемита (1925), А. Русселя (1927), З. Кодая (1939), Б. Бартока (1943), И. 

Стравинского (1938, 1946), В. Лютославского(1954), А. Шнитке (6 концертов, 

1977–1993) имеют в свой основе разные типовые формы (concerto grosso, 

инструментальный ансамбль, симфония), храня праздничный дух барочного 
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спектакля
61

.Этот жанр переживает новый виток развития в 60-е годы в советской 

музыке, на гребне «новой фольклорной волны», включая в себя стихию народного 

инструментального исполнительства
62

. 

 

     3.1. Частушка: полисемантичность жанра 

Три стилистические составляющие сплетаются в «Частушках» в 

синтетическом единстве и активном взаимодействии: фольклорная, 

академическая и джазовая. С их помощью Щедрин виртуозно выстраивает 

комическую «интригу» одночастного концерта, в которой узловые «события» 

разворачиваются следующим образом: 

 – частушка в современных урбанистических ритмах, музыка городской 

окраины (первый раздел); 

– сельский праздник, имитация любительской игры сельских музыкантов с 

переходом от мягкого гайдновского юмора к малеровской иронии; средоточие 

комических музыкальных приемов (средняя часть); 

– общая пляска, заключительный суммирующий раздел, собирающий по 

вертикали основные тематические элементы произведения («вертикальный 

монтаж»). Подводя слушателя к кульминационной коде, автор будто 

«жонглирует» тематизмом, демонстрируя приемы высокой ремесленной работы с 

материалом. Этот раздел подчеркивает театрально-сценические истоки 

партитуры. Неслучайно, что вскоре после появления «Озорных частушек» был 

поставлен одноименный фильм-балет
63

. 
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Концерт для оркестра «Озорные частушки» мыслился автором как токката 

для симфонического оркестра на частушечные темы. Под эгидой свободно-

импровизационной формы токкаты и в целом концертно-игрового стиля 

предклассической эпохи у Щедрина объединяются черты народных, песенно-

танцевальных и барочных, органных и клавирных жанров. Родовые признаки 

токкат – импровизационность, виртуозность, быстрый темп, ритмическая 

остинатность – пронизывают всю партитуру концерта Щедрина, рифмуясь со 

структурной формообразующей идеей барочных форм. Токката, как виртуозная 

пьеса, дает возможность в полной мере проявить мастерство исполнителей: в 

виртуозном владении солирующими инструментами, демонстрации искусных 

трюков, фокусов, забавных приемов, т. е. всяческих «kunststücke» в соло и 

ансамблях разного типа и толка.  

Тематизм концерта исключительно жанровый. Используются частушки 

разных региональных традиций. В пестром калейдоскопе перед слушателями 

проносятся: 

– пинежская частушка «Куда ветер-от не дует», 

– рязанская плясовая «Я елецкого пляшу», 

– уральская частушка «Дорога моя подруга», 

– сибирская «Ваталинка», 

– инструментальные наигрыши-сопровождения сибирской частушки 

«Подгорная», 

– инструментальный наигрыш к пензенской частушке «Хорошо мне с 

милым в поле»
64

. 

Жанр, объединяющий форму и выступающий в качестве инварианта, имеет 

варианты: плясовая частушка и ее подвиды, лирические песенные частушки 

(страдания). Обратим внимание на «просвечивающий» в плачевых частушках 

подтекст, связанный с обрядовостью – с календарным цикломи поминальным 
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обрядом. «Несмотря на краткость формы, частушки, благодаря емкости 

содержания поэтического текста, функционально близки поминальным 

причитаниям, исполняющимся в местной традиции при тех же обстоятельствах. 

Причем сами исполнители называют пение таких частушек поминанием. В 

поэтических текстах обрядовых частушек полностью или частично отражается 

функционально-смысловое наполнение совершаемого обряда. В большинстве 

случаев изучаемые частушки направлены на установление коммуникативных 

связей с потусторонним миром»
65

. Обратная сторона, «темный лик» частушки 

актуален в контексте парных категорий комическое–трагическое, что в очередной 

раз подчеркивает широкий спектр возможных функций этого жанра в русской 

культурной традициии делает его поистине универсальным. 

Замысел Щедрина – не просто инструментовать частушку, окунуть ее в 

оркестровую стихию, вывести «низовой» фольклорный жанр на академическую 

сцену. Несмотря на лапидарность, краткость интонационной ячейки частушки, 

Щедрин стремится «переформатировать» жанр, превратив его в лидирующий 

тематический вектор всего инструментального концерта. 

Автор явно тяготеет к использованию приемов из «реестра» репертуара 

юмористических жанров разных эпох и национальных традиций, таких как 

кводлибет, опера-пастиччио, попурри, раек. Их объединяет не столько общая 

этимология терминов, сколько принцип творческого мышления, основанный на 

монтажных столкновениях контрастного, на сочетании несочетаемого. Такой тип 

мышления парадоксальным образом является, по сути, органичным и 

родственным основному тематическому материалу опуса – частушке. 

 Композитор не раз признавался в любви к этому жанру, будучи глубоко 

уверен в том, что «мелодии и ритмы современной частушки – богатейший, 

творчески драгоценный материал для композитора»
66
. Большой интерес к 
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частушке как к особой музыкально-поэтической форме и виду творчества 

проявили и другие отечественные композиторы так называемой «новой 

фольклорной волны» – Г. В. Свиридов, В. А. Гаврилин, С. М. Слонимский.  

Историческая память жанра частушки имеет глубинные корни. Ее 

прообразом явилась средневековая «скоморошина». Основу скоморошины 

составляла имитация фольклорных жанров, кривозеркально отражавшая всю 

жанровую палитру Древней Руси – от былин и духовных стихов до плачей и 

профессиональных церковных песнопений. Язык скоморошины прост и 

демократичен. Он аккумулирует в себе все современные ему пласты фольклора, 

обобщая и переплавляя их в рамках своей специфики. Как отмечает в своем 

авторитетном исследовании О. Соломонова, в основе скоморошины лежит 

«адаптация и подчинение скоморошьей специфике некоего общенационального 

запаса художественных заготовок (словесно-фразеологических, композиционных, 

музыкально-стилистических)»
67

. 

Ассимиляция особенностей наиболее популярных жанров музыкально-

поэтического творчества Древней Руси является результатом открытости и 

демократичности скоморошьего искусства, его активной включенности в 

интонационный и жанровый фонд эпохи, коммуникативной природы «игрового 

действа», далее переходящей по наследству жанру частушки. «Проявляясь в 

открытом виде или “подпочвенно”, энергия скоморошьего искусства, вобравшего 

в себя художественную силу столетий, вызвала к жизни новые жанры: пройдя 

сквозь века, генотип скоморошины проявил себя наиболее ощутимо в частушке, 

оказавшейся необычайно близкой скоморошине по художественно-эстетическим 

и стилистическим свойствам»
68

. 

Ключом к пониманию преемственности скоморошины и частушки является 

их общая пародийная природа. Скоморохи пародировали популярные жанры 
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эпохи, создавая их жанровые «перевертыши», при этом высокие жанры 

травестировались, снижались, их ведущие жанровые признаки 

гиперболизировались, создавая максимальный контраст высокого стиля с мелким, 

незначительным, низким содержанием. «В условиях размещения пародируемой 

системы в несоответствующей ситуации происходило ее разрушение: 

образовывалась новая система, характеризующаяся спутанностью знаковых 

отношений вывернутой наизнанку картины мира – система “обезьянья”, 

карикатурная, взламывающая привычную, логически упорядоченную связь 

элементов»
69

.  

Фольклорная среда была близка и знакома Щедрину с юности, по поездкам 

в те места, откуда ведет свое начало род Щедриных – в Тульскую область, 

городок Алексин на Оке, богатый певческими традициями. Профессиональный 

композиторский взгляд на частушку выработался в фольклорных экспедициях в 

годы его учебы в консерватории (особенно значимой была поездка в Вологодскую 

область, чрезвычайно богатую частушками).  

Для «остромыслящего и острословного»
70

 Щедрина этот жанр, близкий ему 

по духу, стал настоящей находкой и вызовом академической традиции. Частушка 

напрямую связана с атмосферой живого внеакадемического музицирования, 

альтернативного классическому искусству. В сущности, он нашел фольклорный 

аналог принципу концертирования. Композитора манил смысловой мир и 

звуковая культура неписьменной традиции, в которой есть место мгновенной 

реакции, спонтанной импровизации и хлесткому слову. Частушка привлекала 

Щедрина не только сатирическим или анекдотическим содержанием, но 

фонически и фонематически: нетемперированный строй, открытый белый звук, 

нерегулярная ритмика. Интерес к фонизму повлек за собой особое внимание к 

звучанию слова, к анализу фонетики его отдельных элементов – слогов и звуков и 

последующему перенесению этих особенностей в инструментальную мелодику.  
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М. Друскин, говоря о фонизме музыки Стравинского, обращает особое 

внимание на исследования выдающегося русского лингвиста Е. Д. Поливанова, 

определившего фонетику как «звуковое мышление речи», где в графическом 

начертании фонемы никак не фиксируются вариации и оттенки произнесения, – в 

письменной фиксации это словно «темперированная речь». Фонема осуществляет 

в речевой практике функцию «звукового жеста». «Слово “жест” употребляется в 

этом выражении условно – имеются в виду не жесты, а элементы звуковой речи, 

роль которых в языке походит на роль жеста»; их значимость «дополняется 

разнообразными видоизменениями звуковой стороны речи». «Подобные 

артикуляционно-интонационные “жесты” способствуют мелодизации речи, и в 

разных языках они используются по-разному»
71
. Поливанов называет фонемой 

«существующее в данном языке представление звука, способное ассоциироваться 

со смысловыми представлениями и дифференцировать слова»
72

.  

Нестабильность, вариативность используемых ритмических формул идет от 

русской фольклорной поэтической речи – перебои акцентности, мелодико-

ритмические заикания. Свободный нерифмованный стих фольклорных 

подлинников дает импульс к использованию фонетических и акцентных 

модификаций. В этом контексте предварительная интуитивная работа Щедрина в 

процессе создания «Частушек» во многом близка работе Стравинского над 

«Байкой о Лисе», а также над текстами «Свадебки». В поисках манеры вокального 

произнесения, адекватной его уже сложившемуся к тому времени 

инструментальному стилю, Стравинский обращается к народному 

стихосложению и свободной, вариативной ритмике. 

Частушка интересна текстом, он может быть проникнут мягкой иронией, а 

может быть и сатирическим, злободневным, острым и хлестким. Многообразие 

содержательно-смыслового замысла проявляется на уровне текста, в развитой 
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системе поэтических мотивов и образов. При инструментальном, «немом» 

варианте, когда вербальный текст только подразумевается, задача композитора 

усложняется: необходимо найти эквивалент комическому смыслу частушки. 

Щедрин подходит к решению этой задачи мастерски: он использует особый 

состав оркестра и инструментальную имитацию нескольких интонационных сфер 

– повествовательной, плачевой, кличево-возгласной, а также их комбинирование. 

На первом плане в узнаваемости частушки всегда оказывается подача материала, 

характерный тип исполнения – выкликание, перекличка, диалог участников. 

Общее начало – ярко выраженный смеховой импульс: задиристость, безудержная 

веселость и дурашливость объединяет все типы частушки.  

На специфику частушки, зависящую от прикладного характера жанра, 

обратил в свое время внимание В. А. Гаврилин. В своих экспедиционных записях 

1962 г. он уловил саму суть исполнения частушек, обозначил особые, местные 

виды этого жанра в Лодейнопольском районе: частушки покосные, качельные и 

лесные. «Лесные частушки – ну, леса там замечательные, огромные, высоченные 

и диковатые. Частушка под стать им – диковатая, гортанная, трубная, валторновая 

с <…> квинтой. В трехдольном напеве качельных частушек явственно слышны 

широкие качельные шаги, ощущение полета. Постоянные возвращения к одним и 

тем же звукам создают впечатление, что они висят прямо в воздухе, отсюда – 

эффект стереофонического, многопланового звучания, с эхом и 

ауканьем»
73
.Таким образом, при преобладании мелоса речитативного типа 

возникают необычные темброво-динамические и тесситурные особенности 

звучания, с использованием различных способов пения – от резких 

восклицательных интонаций до тонких интонационных нюансов. 

В исполнительской специфике на первой план выходит коммуникативность 

– частушки всегда поются в кругу, в диалоге, в перекличке, что полностью 

отвечает игровому замыслу концерта Щедрина. Инициатива сольного 
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высказывания передается по цепочке инструменталистам – «вокалистам», с 

подключением всё большего числа участников. Тем самым воссоздается корневой 

принцип бытования жанра – соревновательность, частушечный агон, по аналогии 

с античной традицией «состязания (в том числе и в виде речевого диалога), 

происходившего во время праздников»
74

. Одновременно в результате 

музицирования рождается ощущение свободы. 

Щедрин выстраивает архитектонику инструментальной частушки, 

отталкиваясь от конструктивной роли подразумеваемого слова. В 

формообразовании этого жанра большое значение имеют закономерности 

стихосложения – расположение цезур, ритмических долгот и словообрывов, а 

также специфические особенности метроритмики – принцип «ферматности», 

протянутые кадансовые тоны. Все эти приемы обыгрываются Щедриным с 

изобретательным преувеличением. 

Танцевальность, изначально присущая частушке, определяет характерные 

выразительные средства концерта: быстрый темп, приоритет метроритмического 

начала, использование танцевальных ритмоформул, преобладание ладов 

мажорного наклонения, определенность и ладомелодическую броскость 

кадансовых оборотов. На специфике мелодии сказывается вариантно-попевочный 

принцип развития материала, инструментальные подголоски. Приоритет 

метроритма, в свою очередь, влияет на специфические композиционные 

особенности жанра – повторение плясовых движений обусловливает членение 

музыкального материала на одинаковые по длине мотивы – попевки. Четкость 

строения определяет квадратность формы, ясную периодичность и метрическую 

равномерность, призванную дать танцующим необходимую опору. В результате 

возникает расчлененная акцентированными кадансами структура, число разделов 

которой определяется продолжительностью танца. 
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Для достижения комического эффекта в развитии частушечного материала 

композитор использует уже указанный ранее комплекс литературных 

художественных средств, адаптированных к современной музыке, – деформация и 

гротеск, антитеза и гипербола. Эти приемы дополняют собственно музыкальные 

средства: «неадресное» использование жанров и форм, а также неожиданное 

соединение стилистически контрастирующего материала по вертикали и в 

последовательности эпизодов. Иллюзия спонтанности высказывания, 

импровизационности придает звучанию концерта уникальную атмосферу – 

веселой и дерзкой игры.  

 

  3.2. Мимикрия инструментальных линий: частушка и джаз 

Смысловой (содержательный) смеховой подтекст частушки воплощается в 

основном с помощью оркестровых приемов «инструментального театра»: 

необычные способы звукоизвлечения, оригинальные темброво-динамические 

эффекты, нетрадиционные сочетания инструментов в ансамбле, имитации 

перекличек солистов и т. д. С помощью большого симфонического оркестра 

Щедрин воссоздает прообразы джазового состава, биг-бэнда и оркестра русских 

народных инструментов. 

Отметим, что суть оркестрового решения «Частушек» очень точно можно 

характеризовать как «инструментовку в значении авторского комментария»
75

, при 

этом имеется в виду комментирование внутримузыкальное. По мнению Г.П. 

Дмитриева, «с целью достижения специфической выразительности композитор 

может намеренно воспользоваться приемом, противоречащим ситуации, в какой 

он употребляется. Обстоятельства осуществления и применения музыкальной 

метафоры с характерной соотнесенностью прямого и переносного значений 
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позволяют определить значение и смысл подтекста. Из всех музыкально-

выразительных средств тембр оркестрового инструмента, его трактовка, пожалуй, 

наиболее легко и естественно могут обретать переносное значение. Причина этого 

явления заключается в известной автономности тембра как выразительного 

средства, вследствие чего существуют те или иные представления о его 

имманентных драматургических возможностях, представления, 

конкретизирующие круг органичных для данного звучания значений. Процесс 

инструментовки строится с учетом таких представлений»
76

. 

Композитор избегает простого, как могло бы показаться, естественного и 

логичного решения – включить в звучание концерта инструменты народного или, 

допустим, эстрадного оркестра. В партитуре отсутствуют «чуждые» 

симфоническому оркестру инструменты, хотя это было бы вполне возможно из 

соображений изобразительности и красочности. По замыслу автора, 

академические оркестранты имитируют фольклорный и эстрадный ансамбли, 

играют несвойственный им репертуар, создавая веселую, раскованную атмосферу 

в духе джаз-оркестра Леонида Утесова из музыки к кинофильму «Веселые 

ребята» Г. Александрова или биг-бэнда Глена Миллера в «Серенаде солнечной 

долины» Б. Хамберстоуна. Такой подход и создает явный авторский 

комментирующий подтекст, выявляя комическую образность. Заметим, что в 

«Concertodolce» для альта, струнного оркестра и арфы, созданном десятилетиями 

позже (1997), есть следующие ремарки в партии солиста: «как балалайка» и «как 

бубенцы». В том же 1997 г. была написана «Балалайка» для скрипки соло без 

смычка – к такому характерному типу оркестрового фонизма Щедрин обращался 

не раз. 

Интерес к джазу появился у Щедрина незадолго до возникновения замысла 

«Озорных частушек». В заметке в сборнике «Советский джаз» композитор 

рассказал о том, как его скептическое, снобистское отношение к развлекательной 
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заокеанской традиции сменилось горячей увлеченностью ею
77
. В 1962 г. 

состоялась очень значимая для эволюции стиля Щедрина поездка в США. 

Результатом этого путешествия стало открытие композитором джаза как 

вдохновляющей живой народной традиции. Впечатлений было множество: 

фантастическая инструментальная техника джазовых музыкантов, дискуссии в 

кулуарах о джазовой полифонии, общение с музыкантами ансамбля одного из 

основателей стиля «cool», саксофониста Джерри Маллигана, посещение спектакля 

бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. Увлечение 

новой культурой и новой эстетикой дает результаты: на фестивале «Мюнхенское 

фортепианное лето» Щедрин импровизирует в дуэте с легендарным 

американским джаз-роковым пианистом и композитором Чиком Кориа. А затем – 

вплетает джазовую стилистику во Второй фортепианный концерт и в «Озорные 

частушки». Тем самым Щедрин примыкает к так называемому «третьему 

течению» – экспериментальному направлению современного джаза, которое с 

конца 1950-х гг. стало важным звеном в эволюции – одновременно – джаза и 

классической европейской музыки
78

.Оба произведения вдохновлены идеей 

создания крупных произведений для смешанных составов оркестров, включавших 

и академических исполнителей, и джазовых импровизаторов. 

Эстетика этих двух опусов очень близка друг другу – в их основе лежит 

противопоставление стилистических моделей. В Концерте алеаторика и 

додекафония сменяются джазом. В третьей части, имеющей название 

«Контрасты», солирующее фортепиано в сопровождении pizzicato контрабаса и 

малого барабана исполняет блюзовые темы «Модерн-джаз квартета» в вольной 

интерпретации Щедрина. Органично чувствуя специфику джаза, автор 

концентрируется на идее артистического самовыражения и подчеркивает «1) его 
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гедонистическую природу – способность доставлять радость, организовывать 

чувство взаимной человеческой сплоченности; 2) принципиально позитивный 

дух, проявляющийся в различных эмоциональных модусах; 3)активно 

пульсирующий в джазе нерв творческого поиска и совершенствования»
79

. 

В тройном составе большого симфонического оркестра с дополненной 

группой ударных особое внимание привлекает несбалансированная четверная 

медь: 4 трубы – вариант первой трубы в высоком регистре – труба piccolo, 4 

валторны (обычно 6–8), 4 тромбона. Туба в партитуре отсутствует, ее отсутствие 

компенсируется басовым тромбоном и отсылает слушателя к звучанию биг-бэнда 

или диксиленда. По той же причине расширена группа ударных – литавры, ложки, 

кроталии (вариант кастаньет), бич, малый барабан, тарелки, большой барабан, 

там-там. Некоторые ударные настроены на «код» фольклора (ложки, кроталии), 

некоторые – на «код» джаза (малый барабан с метелочкой, литавры). Остальные 

нейтральны, однако в игре используются многочисленные специфические 

приемы. Состав дополнен арфой и фортепиано.  

Традиционное равновесие между инструментальными группами не является 

здесь важным, так как состав большого оркестра не мыслится автором как 

«целостный тембровый аппарат». Щедрин задумывает «историю» не для 

оркестра, а для концертирующего ансамбля солистов и их многочисленных 

тембровых комбинаций, с поочередным выходом на авансцену разных 

музыкантов. Сольные инструменты ярко персонифицированы. «Мера такой 

персонификации в “Озорных частушках” настолько высока, что в некоторых 

хореографических постановках этого произведения танцоры “наряжены” 

инструментами»
80

.Задача оркестра, по замыслу Щедрина, – воплотить атмосферу 

свободной игры, азартного исполнительства, веселого соперничества. Частушки 
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звучат в перекличках. Мы наблюдаем игру – стилистическую, жанровую – со 

слушателем и оркестрантов между собой. 

Подобный прием встречается в самом начале концерта. Стремительный 

восходящий пассаж у флейт и кларнетов в секундовом гетерофонном сочетании c 

сольными альтом и виолончелью завершается резким сфорцандо tutti в третьей 

октаве c мнимым комическим запаздыванием трубы и тромбона. Тембр меди с 

закрытыми звуками на sf – характерный, резкий, звенящий, металлический. Далее 

начинает движение затаенный quasi-джазовый «walkingbass» – восходящая и 

нисходящая гармоническая басовая линия, к которой добавляются различные 

проходящие звуки. Он идет четвертями у 3-х контрабасов соло, в сопровождении 

опять-таки quasi-джазовой ритм-секции. В «блуждающем басу» комбинируются 

арпеджированное, поступенное и хроматическое движения. За четыре такта до ц.8 

к нему контрапунктом присоединяется партия фагота. Ритмическое остинато 

поддержано четвертями у малого барабана с постоянной характерно джазовой 

акцентировкой метелочками слабых долей такта, чередуясь с тем же ритмическим 

рисунком у cymbales antique (удары палочкой от треугольника по краю 

тарелочек).  

Басовая импровизационная линия, заданная изначально, служит фоном для 

дробных и многочисленных частушечных мотивов у деревянных духовых, 

задавая тон миксту стилей – академические музыканты «импровизируют» на 

народные темы в джазовой манере, в этом и заключается комизм ситуации. 

Частушки выкликиваются то разными инструментами, то группами 

инструментов: запев солирующей (ц.1, Пр.2.1) corno мгновенно сменяется 

задорным посвистом flauto piccolo (первый такт после ц.1), затем ансамблями 

деревянных духовых в разных сочетаниях (ц. 4, 5, Пр.2.2). Характерность 

тембрового облика этого эпизода трансформируется с появлением новой 

стилистической доминанты – пародии на сельскую самодеятельность. 

Игровой модус джаза – тембровые имитации, свобода в выборе 

аранжировок и ансамблевых сочетаний – используется многими композиторами 
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XX века. К традиционному принципу организации джазового ансамбля, 

делящегося на фронтлайн-солистов и ритм-группу, обращается, к примеру, 

Стравинский в «Preludium for Jazz Band» (1937), подключая, однако, 

инструменты, обычные для академических составов; в этом сочинении в ритм-

группу входят гитара, контрабас и виолончель, а сольная мелодическая партия 

идет у трубы. 

Не менее интересна джазовая трактовка инструментов и в «Ebony Concerto». 

В ритм-группу, в соответствии с трактовой традиционных джазовых ансамблей, 

входят гитара, контрабас, а также ударные — 3 там-тама, малый и большой 

барабаны, тарелки. Ремарка в партии арфы: «щипком и сразу заглушить» – дает 

призвук, близкий звукоизвлечению на джазовой гитаре или на контрабасе. Не 

игнорирует композитор ставшие популярными в джазе приемы игры на духовых: 

фруллато у валторны, глиссандо у тромбонов и губное глиссандо у трубы. 

Имитация звучания банджо и гитары с помощью фортепианной фактуры 

встречается у Дариюса Мийо в сюите «Тоска по Бразилии» (1921). Барабаны 

джазового типа использованы П. Хиндемитом в IV части Концерта для скрипки и 

камерного оркестра (1939). Примеры можно продолжать. 

Вторая тема (побочная), с пометкой «quasicanto» у скрипок sul G и альтов 

(ц.8), звучит в концерте на непрекращающемся контрабасовом остинато. 

Инструментальный аналог песенной частушки-страдания нарочито театрален, 

полон выразительной пластики, жеста. Сделано это с помощью продуманного 

ритмического рисунка: остановки, придыхания, комические оттягивания 

кадансов. Акцентированные тремоло малого барабана еще больше усиливают 

артикуляционную избыточность темы. 

Изощренность инструментальных приемов усиливается с появлением 

солирующих  глиссандо «джазовых контрабасов» (ц.12) на фоне легчайшего divisi 

струнных (pp,a puntad'arco), постоянного ритмического остинато метелочками у 

Piatti и мигрирующих с сильных на слабые доли, нерегулярных акцентов у 

Cucchiai (ложки). Разнообразие штрихов струнных в этом разделе связано с 
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желанием автора усилить непредсказуемо-изменчивую ритмическую линию: 

использование ricochet в ц. 13 и, особенно, в следующем микроэпизоде, с игрой 

смычком по дереву нотных пюпитров (ц. 14), с эффектом неясного стрекотанья, 

биенья, шуршанья в сочетании с колкостью ансамбля гобоев и фаготов, а затем – 

четырех труб (варианты имитации гармошечного наигрыша). Гармошка в 

«исполнении» меди уже звучала в первом разделе (ц. 5), у квартета валторн. 

Perpetuum mobile пассажей восьмыми у струнных накапливает энергию, подводя 

слушателя к центральному эпизоду – деревенской «гулянке».  

Центральный раздел Концерта является квинтэссенцией комизма: картинка 

деревенского праздника открывается кластером во второй и третьей октаве у 

рояля, с последующим сильным хлопком ладонью правой руки по мундштуку 

двух или четырех валторн, с извлечением сухого, щелкающего сфорцандо на 

слабой доле такта (ц.19, Пр.2.3). Театральная эффектность вступления 

подготавливает появление главного героя – частушечной темы у солирующей 

трубы, а затем у первого тромбона. 

Партия приготовленного фортепиано (ремарка ц. 23, с бумагой на струнах, 

Пр.2.4) продолжает фольклорную линию – имитацию игры на балалайке. 

Фортепиано «quasi balalaika» сопровождается соло трубы «pieno voce» (белым 

открытым звуком, quasi canto). Композитор не использует в качестве 

солирующего народный инструмент (как делает, например, Шостакович в первой 

картине оперы «Нос», характеризуя балалайкой соло лакея Ковалева Ивана). 

Заметим, что при данном тематизме это было бы вполне оправданным и 

дополнило бы игровой сценарий новыми оркестровыми красками.  

Гротесковая подача материала, или манера «условного неправдоподобия»
81

, 

остается неизменной и далее. Это и несовпадение мелодии и гармонии, «косой 

дождь сильных долей»
82

, и неожиданное, «не к месту», использование тембров и 

                                           
81Друскин М. И. Стравинский:Личность. Творчество. Взгляды. Л., 1974. С. 97.  

82Асафьев Б. В. Книга о Стравинском. Л., 1977. С. 172. 
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регистров, многократно повторяющиеся, как заезженная пластинка, проигрыши, 

запаздывающие вступления. 

Таким образом, Щедрин дважды «эпатирует» классический 

филармонический концерт, впуская в него чуждый ему фольклорный мир 

частушки и стихию джаза, которая, однако, повторим, к моменту создания 

«Озорных частушек» утвердила себя в союзе с классической музыкой как «третье 

направление».  

Звучание самодеятельного оркестра Щедрин уже воспроизводил в опере 

«Не только любовь». Ее звуковое пространство насыщено оркестровыми 

имитациями балалаечных наигрышей, в том числе и с использованием 

приготовленного фортепиано, как движение от обратного – не обработка в 

народном духе, а исполнение фольклорных приемов с помощью академических 

средств. Псевдо-концертное репертуарное исполнение большинства частушек – 

аналогично их звучанию у самодеятельных и академических коллективов.  

В финале Щедрин переводит развитие на новый уровень: следует 

динамическая реприза – кульминация формы, в коде доходящая до 

экстатического срыва. Частушка оказывается в самом центре, в фокусе 

композиторской мысли, в фокусе игры – возникает калейдоскоп частушечных 

тем, их синтез, развитие, комбинаторика. На уже знакомом фольклорном 

материале разворачивается виртуозная симфоническая фреска с имитациями, 

стреттными проведениями, контрапунктом тем из предыдущих частей. Это уже 

упоминавшийся параллельный и вертикальный монтаж, соединяющий темброво-

тематические пласты по сходству и контрасту. При этом используется 

симультанная полифоническая техника с различными комбинациями тематизма, 

произвольными временны ми сдвигами и многообразными контрапунктическими 

сочетаниями.  

Основная сюжетная линия репризы – проведение темы центрального 

эпизода (ц. 44, Пр.2.5), звучащей в увеличении, а затем – в каноническом 

изложении. Озорная мелодия, впервые прозвучавшая у засурдиненной 
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солирующей трубы на фоне синкопированных аккордов тромбонов, здесь 

поручена унисону труб и тромбонов fortissimo. Вариант побочной лирической 

темы представлен в ином ритмической рисунке, но в неизменном тембре 

(струнные). Таким образом, это не просто репризное появление наиболее 

значительных игровых персонажей, но постоянно обновляющиеся, словно 

меняющие маски герои. Неожиданно на трех форте звучит резко диссонирующий 

аккорд, знаменующий коду – логическую и динамическую кульминацию 

концерта. Внезапность ее появления усилена предшествующей генеральной 

паузой. 

Виртуозно-блестящие финалы и коды уверенно и неизменно утверждают 

оптимистическую концепцию творчества Щедрина. Эта тенденция развивается и 

в дальнейшем. С конца 80-х практически во всех инструментальных сочинениях, 

независимо от стилистики пьесы, можно услышать внезапные коды– 

крещендирование на стремительном ускорении темпа и нарастании динамики как 

своеобразное Spielfreudigkeit (радость в процессе игры). Это наблюдается в 

«Музыке старинных провинциальных цирков», в 4-м фортепианном концерте, 

фортепианной терцете, даже в таком сугубо драматическом произведении, как 

«Старые российские фотографии». В опере «Не только любовь», где основное 

оперное действие постоянно предвосхищается или комментируется частушкой, 

финал также решен с помощью хоровой частушечной сцены. Плакатные тексты 

финального хора звучат без оркестра, с разделением на солирующие и 

аккомпанирующие голоса, как частушки «под язык».  

           

      3.3. Инструментальный театр 

     Остановимся на некоторых других решениях композитора, основанных на 

приемах инструментального театра, создающих атмосферу импровизационности – 

главное – эффект рождения музыкальной мысли (формы) в процессе исполнения. 

Отметим, что игровой принцип обнаруживает здесь себя «через внутреннее 
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балансирование всего художественного мира, главный герой которого – 

музыкант-исполнитель – оказывается то в его глубине (образная идентификация), 

то на его поверхности (рефлексия, ирония). Хотя для многих страниц джазовой 

музыки без труда можно найти эмоциональные прообразы, рождающиеся в 

момент звучания, характеристики чаще всего направляются в сторону амплуа 

самого исполнителя, рефлексивно осознающего свое сценическое кредо и 

знающего характер слушательских ожиданий»
83

. В результате возникают 

следующие «номера»: 

– эффектная замена пианиста дирижером в фортепианной партии: дирижер, 

сменив амплуа, становится в какой-то момент шоуменом. Это возможно дважды: 

в эпилоге (ц. 54, Пр.2.6) и adlibitum в репризе (ц. 35, Пр.2.7). В последнем случае 

дирижер играет правой рукой (стоя!), а левой продолжает дирижировать; 

– выразительное соло скрипача, сидящего за последним пультом (ц. 20). 

Слушателю демонстрируют нерегламентированность, абсолютную 

импровизацию, свободу концертирования; 

– выписанный «бис», он же эпилог, исполняемый по желанию – в случае 

успеха «Озорных частушек», при публичном, концертном исполнении. В разделе 

Senzatempo (ц.60, Рис.2.8) в партитуре есть ремарка: «без дирижера», этот же 

раздел может исполняться или опускаться по желанию дирижера – в зависимости 

от реакции публики. 

Автор, словно бы безудержно «заигрываясь», дает возможность проявить 

себя в веселом соревновательном процессе всем без исключения оркестрантам, 

даже если ты и не солист. Слушателю открывается «телесно-звуковая партитура» 

как имитация «уникальной какофонии скоморошьего оркестра, где каждый играет 

от души, и кто во что горазд»
84
. Таковы законы концертно-игрового жанра, 
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Амирханова С. А. Джаз как искусство артистического самовыражения: Дис. <…> канд. 

искусствоведения. Казань, 2009. С.25. 
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Соломонова О.Б.И когда смеется лицо – вместе с ним не веселится ум (смеховое 

зазеркалье русской музыкальной классики). С.135. 
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концерта-соревнования с парадоксальными поворотами и захватывающей 

стремительностью действия. 

Очевидна родственная преемственность фольклорного исполнительства и 

принципа концерта-игры. На второй, игровой план обрядового поведения 

обращает внимание исследователь традиций инструментального фольклорного 

исполнительства А. Ромодин, анализируя смеховое начало в деятельности 

традиционных музыкантов. В этом случае инструментальное звучание 

дополняется словесными шутками, актерской атрибутикой: жестом, мимикой, 

буффонадой, звукотворчеством
85

. 

К комической тематике Щедрин вернется в конце 80-х годов. К 100-летию 

Чикагского симфонического оркестра был написан Третий концерт для оркестра 

«Старинная музыка российских провинциальных цирков». По поводу «Музыки 

цирков» Щедрин в аннотации к партитуре пишет: «В этом произведении я 

намеренно стремлюсь к красочности, к музыкальной живописи, юмору, к 

эффектному, внешнему, развлекательному… “Цирк” писался в годы перестройки, 

в годы надежд и веры в раскрепощение и переустройство российского общества. 

Может быть, чувство надежды на добрые перемены и заряжало меня энергией и 

оптимизмом»
86
. В качестве особых эксцентрических приемов композитор 

использует в Концерте шумы и сонористику: аплодисменты после балетных 

номеров у исполнителей на медных инструментах и подражание птичьим трелям 

у деревянных духовых. Цирковой ряд продолжает песня «Очи черные», которую 

играют и поют оркестранты. Она звучит в репризе, эффектно завершающей 

«площадной спектакль».  

Таким образом, воплощение смыслового (содержательного) смехового 

подтекста частушки осуществляется в «Озорных частушках» в основном с 

помощью приемов «инструментального театра»: необычных способов 

                                           
85
Подробнее см.: Ромодин А. В. Феномен народного музыканта – солиста и ансамблиста: 

Северобелорусские цимбалисты: Дис. <…>канд. искусствоведения. СПб., 2004. 
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Цит.по:Холопова В.Н. Путь по центру: Композитор Родион Щедрин. С. 174. 
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звукоизвлечения, оригинальных темброво-динамических эффектов, 

нетрадиционных сочетаний инструментов в ансамбле, имитации перекличек 

солистов. Метаморфозы комического жанра – частушки – возникают в результате 

парадоксального столкновения фольклорного тематизма с чуждым 

стилистическим контекстом. Это – частушка в джазовой «оправе»: импровизации 

и в имитации звучания джазового ансамбля, а также частушка как тематический 

материал академического концерта с нетрадиционным использованием 

классических приемов развития тематического материала. 

Повторим: подобное «филармоническое прочтение» частушки стало для 

симфонической музыки шестидесятых своего рода вызовом, а погружение ее в 

джазовую стилистику существенно этот вызов усугубило. Ни фольклор, ни джаз 

не приемлемы в академической традиции, такое случается редко и, безусловно, 

обращает на себя внимание как явный парадокс, расширяющий смысловое поле 

произведения. В общем ироническом модусе «Озорных частушек», как и в 

«Краденом солнце», современники могли прочитать содержащийся в тексте 

оттенок «запретной свободы», вольномыслия и вольнодумства. 

И в целом музыка Щедрина своими смыслами и подтекстами обращена к 

разным слоям слушательской аудитории, радикально расширенной. Она  

«…наделена свойствами коммуникативности, что проявляется в органичном 

взаимодействии системы художественного произведения с различными 

инотекстовыми культурными (фольклорными традициями, православным 

каноном, музыкой различных эпох и стилей (добавим: и джаза. – Н. Д.), жанрами 

и формами изобразительного искусства, литературы и театра, кинематографом и 

искусством рекламы, а также контрастными реалиями современной жизни); в 

особом внимании к формам функционирования музыкального текста в 

посткомпозиционный период (тесные контакты с исполнителями и стремление 

быть понятным для слушателя)»
87

. 
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Константы и метаморфозы стиля: Автореф.дис. <…>докт. искусствоведения. М., 2013.С. 8. 



87 

 

                                                      ГЛАВА 4 

МУЗЫКА КАК РЕЖИССЕР СМЫСЛОВОГО РЯДА 

В КИНО-ТРАГИКОМЕДИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА 

СЕРГЕЯ ОВЧАРОВА «БАРАБАНИАДА») 

 

Механизм работы комического в прикладных жанрах особенно ярко 

проявляет себя в киномузыке. Кинофильм известного петербургского режиссера 

Сергея Овчарова «Барабаниада» стал объектом диссертационного исследования 

благодаря оригинальности и необычности жанрового решения, которое было 

предопределено взаимодействием музыки и видеоряда картины. Уникальность 

режиссерского решения заключается в том, что полнометражный, игровой фильм 

в его окончательной версии (именно она легла в основу данного исследования) 

идет без текста и без специально написанной музыки, используется только 

компилятивный материал. В саундтреке – великая классическая музыка, 

широко известная и даже популярная, звучащая в оригинальном варианте, без 

каких-либо изменений. Не боясь преувеличения, можно считать этот фильм 

самым музыкальным из всех работ режиссера, традиционно тяготеющего к  

оригинальным музыкальным решениям
88

. Обэтом свидетельствуют 

протяженность саундтрека и значимость аудиоряда в синтетическом 

произведении, который принимает на себя функции семантического комментария, 

компенсируя отсутствующий текст. И происходит это в зоне комического. 

     

4.1. Основные функции музыки в кинокомедии 

Отношения кино и музыки всегда представляют особый интерес для 

исследователей. Оценивая воздействие на зрителя киномузыки, обладающей 

                                           
88
Об этом свидетельствуют саундтреки «Небывальщины» (1983), «Левши» (1986), «Оно» 

(1989), «Сказа про Федота-стрельца» (2001), «Сада» (2008). 



88 

 

громадными художественными ресурсами в кинематографе, аналитики обращают 

особое внимание на взаимодействие средств выразительности обоих видов 

искусств в синтезе целого, в частности, музыки и изображения. «В процессе 

создания фильма именно на стадии озвучания происходит легализация, 

окончательное выявление режиссерского замысла, тогда же нередко определяет 

себя – окончательно и бесповоротно – жанровая структура фильма»
89

. 

Одним из сущностных признаков экранных искусств является установка на 

полноту репродуцирования реальности (онтологическая природа изображения – 

фотографичность), интерпретация картины мира со скрытым стремлением 

достичь такого уровня креативности, какой присущ другим видам искусств. 

Подобная антиномическая ситуация не может быть успешно решаемой 

исключительно визуальными средствами – нужны дополнительные указатели, 

подсказки, в том числе аудиальные, фокусирующие внимание зрителя в нужном 

автору направлении. В этой «режиссирующей» роли музыка выступает весьма 

успешно, она может взять на себя решение художественных, психологических и 

иных задач. Сказанное особенно актуально для различных подвидов жанра 

кинокомедии, а также в тех комических эпизодах жанрового кино, вкоторых 

музыка занимает весьма активную позицию. 

По аналитическим наблюдениям З.Лиссы, «комическое в киномузыке 

отличается ярко выраженной спецификой, зависящей от особенно тесного 

сочетания музыки со зрительными элементами. Комические эффекты 

достигаются либо с помощью преувеличенной согласованности звуковых 

структур со зрительными явлениями, с показанными в кадре движениями (в таких 

случаях музыка подчеркивает свойственный кадрам комизм), либо, с другой 

стороны, неестественным и даже парадоксальным сочетанием элементов»
90

. 

Музыка становится той территорией, где происходят главные события – ею 
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расставляются режиссерские смысловые акценты, вносятся дополнительные 

содержательные нюансы в происходящее на экране. 

Традиционно музыке в кинематографе отводится одна из двух основных 

функций: иллюстративная и контрапунктическая
91

. Иллюстративная музыка 

подтверждает и подчеркивает происходящее на экране, она синхронизирована с 

кадром, «дублирует» его, эмоционально усиливая воздействие художественного 

образа, но не нарушает целостности содержательной палитры изображения. Такой 

тип вертикального соотношения характерен для анимационных фильмов, а также 

эпизодов с активным действием в приключенческом и, отчасти, в детективном 

жанре – сцен бегства и погонь, скачек, боев. Градации комизма в этих жанрах 

разнообразны, но весьма предсказуемы: «комизм гротеска, карикатуры, 

музыкальной иронии, вплоть до комизма пародии. Частично они могут быть 

осуществлены не только с помощью музыки, но и звуковых и шумовых эффектов. 

Далее, мы видим, что комизм музыки в кино достигается и с помощью 

синхронности, и путем контрапунктического соединения, причем достигаемые 

последним методом комические эффекты стоят на более высоком 

художественном уровне»
92

. 

Контрапунктическая музыка обогащает изображение новыми значениями, 

уточняющими деталями, нюансами; в таком случае музыкальный план способен 

существенно изменить восприятие кинематографического образа зрителем. «На 

первый взгляд, музыкальный ряд в этом случае вполне независим, но на самом 

деле взаимодействие изображения и музыки координируется не прямолинейно, но 

обретает скрытую и сложную форму. Оно существует на уровне смыслов. 

Совмещаясь с изображением, киномузыка с помощью ассоциаций приобретает 

новое звучание, возникает эффект не эстетический, а скорее психологический»
93

. 
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Иллюстрация и контрапункт могут находиться в постоянном диалоге, на 

основе которого выстраивается музыкальная драматургия фильма, и по очереди 

то выходить на первый план, то уходить «в тень». Частным случаем контрапункта 

является конфликтная подача музыкального и визуального материала в 

кино. Конфликт – катализатор мыслительного, творческого процесса в сознании 

зрителя, в котором парадоксальное целое распадается на составные части, а затем 

воссоединяется вновь, являя зрителю-слушателю нечто принципиально, 

качественно новое. Здесь возможны разные модификации, к примеру, такие, когда 

«музыка – сама по себе не комическая – в сочетании ссоответствующим кадром 

может служить эффекту иронии и даже горькой иронии: вспомним неоднократно 

цитировавшийся пример из фильма “Великий диктатор”, где мотивы из 

“Лоэнгрина” сопровождают игру с глобусом. Ирония здесь достигается, главным 

образом, контрастным, совершенно неожиданным сочетанием кинокадра и его 

подтекста с музыкой»
94

. И если в случае иллюстративного решения эпизода, когда 

музыка и изображение одноплановы, возможен дефицит информации и в 

комическом эпизоде возникает так называемый «плоский юмор», то в случае 

парадокса, загадки возрастает интеллектуальный уровень комического. Именно 

подобное взаимодействие изображения и звука используется в фильме С. 

Овчарова «Барабаниада». 

 

     4.2. Смеховая вселенная режиссера С.М. Овчарова 

Сергей Овчаров снял «Барабаниаду» в 1993 г., уже имея в своем 

«творческом портфеле» несколько работ, связанных со смеховым фольклором, в 

том числе короткометражный фильм «Нескладуха» (1979) и полнометражный 

«Небывальщина» (1986) по мотивам «Шутейных рассказов» русского писателя 

начала ХХ века В. Шишкова. По духу и тону эти рассказы очень близки прозе А. 
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П. Чехова. В «Нескладухе» обыгрывается история о непутевых сельских 

мужичках, которые украли бочку вина, но никак не могут с ней совладать: то с 

горки в речку упадет, то в небо улетит – даже смекалистый Солдат, 

попытавшийся вытащить ее из воды, не спасает ситуацию. Жанровой основой 

сценария является «нескладуха» – пародия на частушку, не имеющая рифмы и 

парадоксальная по смыслу. История ведется в традиционно-сказовой манере, 

озвучивается шуточными и сатирическими песнями, а также традиционным 

инструментальным фольклором Курской области и других регионов юга России. 

«Смеховой» ряд продолжает «Небывальщина» (небывальщина, или 

небылица, – разновидность сказочного жанра, в которой, по замечанию В. Я. 

Проппа, «действительность выворочена наизнанку»
95

) – сатирическая бытовая 

сказка с тремя главными персонажами – Незнамом, Служилым и Бобылем, 

воплощающими разные грани русского деревенского характера: простак, 

мечтатель и философ. Сценарий, автором которого явился сам Овчаров, навеян 

русскими сказками, играми и небылицами. Музыкальное решение – обработка 

русских «потешек» в исполнении известного петербургского фольклорного 

ансамбля под управлением Юрия Бойко. 

Залогом успеха этих двух фильмов во многом стало сотрудничество С. 

Овчарова с крупнейшим петербургским ученым-этномузыковедом, органологом и 

композитором Игорем Мациевским, признанным знатоком традиционных 

инструментов и инструментальной музыки народов России и Восточной Европы. 

Мациевский стал на долгий период времени единомышленником режиссера, 

начиная с их первого совместного фильма – короткометражного варианта 

«Барабаниады» (1980)
96

. 
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История создания «Барабаниады» может соперничать в своей авантюрности 

с приключениями главного героя фильма Овчарова. Первый вариант «барабанной 

саги» Овчарова возник еще в семидесятых, в годы его учебы в мастерской Г. 

Рошаля, но был утерян по досадной технической случайности. Второй фильм 

(короткий метр) вышел на Ленфильме в 1980 г. с замечательной авторской 

музыкой И.Мациевского и должен был войти в задуманную серию «чаплинских 

зарисовок». Его судьба также сложилась весьма драматично – из-за нелепейших 

цензурных придирок фильм на долгие годы лег «на полку» и дошел до зрителя 

только в 2000-е годы. Ленфильмовская полнометражная «Барабаниада» (3-я 

версия), предполагавшая вначале участие постоянного соавтора и 

единомышленника Овчарова И. Мациевского, а также запись с симфоническим 

оркестром, в связи с катастрофически ничтожным бюджетом студии, была 

озвучена компилятивной музыкой, подобранной самим режиссером. И здесь не 

обошлось без финансовых казусов: например, сцена в городской столовой, явно 

тяготеющая к черному юмору, должна была сопровождаться, по замыслу 

режиссера, отрывком из «Александра Невского» С. Прокофьева (по всей 

видимости, аскетичной и брутальной темой крестоносцев), но в результате была 

озвучена «Бабой-Ягой» М. Мусоргского в целях вынужденной экономии из-за 

проблем копирайта. Тем самым, смысловые оттенки кардинально изменились
97

. 

Итак, в результате звуковое решение полнометражного фильма, вышедшего 

на экраны почти на двадцать лет позже своей первой версии, выполнено совсем в 

ином ключе – в эстетике немого фильма, с использованием, по словам С. Гуревич, 

механистического, аттракционного, по своему эффекту, подключения звука к 

пластике немого кино
98
. Автором компиляции стал сам С.Овчаров, осуществив 
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адекватное, художественно точное звуковое решение фильма, следуя 

«чаплинской традиции». Авторское (режиссера, сценариста) участие в создании 

звуковой партитуры – явление далеко не единичное. Вспомним более поздний 

фильм Овчарова «Левша» (1986), озвученный самим режиссером, отказавшимся 

от актерских работ, а также другие авторские решения. К примеру, «Михаил 

Кобахидзе был не только сценаристом и режиссером, но и композитором 

короткометражных кинолент, созданных в 60-е гг. (знаменитая «Свадьба», 

«Зонтик», «Музыканты»). В «Покаянии»
99

 Т. Абуладзе музыкальное оформление 

фильма осуществила соавтор сценария Н. Джанелидзе. Закадровый текст в 

«Покаянии» читает поэт М. Кливидзе, выполнивший ту же авторскую миссию в 

«Древе желания»
100
. Живой голос Константина Симонова стал авторским 

камертоном фонограммы «Двадцати дней без войны» А. Германа
101

.  

Овчаров в процессе озвучания «Барабаниады» много работает со звуком 

совместно со звукорежиссером К. Зариным. Звук уже в первых опусах 

приобретает большое значение для режиссера: «Если бы я не был 

кинорежиссером, наверняка бы стал звукооператором, для меня самое интересное 

– это совмещение изображения со звуком»
102
. О тщательном, экспериментальном 

подходе к звуковому решению свидетельствуют и другие высказывания 

режиссера: «В “Барабаниаде” герой долго не играл, жил в семье, омещанился, 

забытовился, а тут вдруг решил вернуться к своему искусству, достал барабан 

измученный, взял и стукнул по нему… Получился какой-то неживой звук. Эта 

сценка длится секунды какие-то… Как добиться ощущения того, что барабан 

умер? Там всего-то пять или шесть звуков. Взяли крик ишака, отрезали от него 

какое-то “а-а”, обрабатывали его долго, и вот так появился крохотный, “мертвый” 
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звучок. Потом герой стал настраивать этот барабан, стал с ним общаться, и звук 

стал тут же оживать, превращаться в живой, говорящий»
103

. 

Две направляющие стилистического решения С. Овчарова – эстетика 

«Великого Немого» и обманная, нарочито непрофессиональная манера съемок. 

Об этом режиссер неоднократно говорит в своих интервью: 

«“Барабаниада” была нахальным шагом назад — намеренным шагом. Там 

всё сделано на трех ниточках и веревочках, я сознательно добивался бомжовского 

изображения, будто снимали на студии кинохроники где-нибудь в Ростове-на-

Дону или Куйбышеве когда-то, давным-давно. Звук мы записывали со старых 

пластинок, и еще туда специально шип добавляли. Шипящее, шероховатое 

звучание классической музыки – а я этого и хотел. Я пытался доказать, что для 

кино на самом деле ничего не надо. В фильме никаких изысков изобразительных 

нет вообще, примитив. И слова я убрал. Намучился в свое время с английскими 

субтитрами – мутные, белые, сидят на кадре, отвлекают внимание, портят 

изображение. Это убивает фильм! Все смотрят только на буквы, которыми и не 

написано-то ничего, только “Да” или “Нет”. Издевательство над кино, я решил с 

этим бороться. 

“Барабаниада” – самопал, который превращен в стиль, в метод. По мне, 

всякого рода технические совершенства, а также изыски, ими рожденные, – удел 

богатого кино. Только нашим самопалом мы можем ответить на их блокбастеры. 

Противостоять американским технологиям мы можем только своими 

антитехнологиями…»
104

 

Рассказ Овчарова об истории замысла и его реализации, своего рода 

«обытовляющий» самоанализ, не меняет, однако, глубины и многогранности 

созданного произведения искусства.  

Уже в ранних фильмах очевидны предпочтения С. Овчарова в выборе 

типажей и сюжетов. Индивидуальному творческому почерку режиссера присуща 
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близость к фольклору: к сказке, прибаутке, частушке, обрядовости, народной 

фантастике и обязательное присутствие доброго юмора. От картины к картине 

зритель может наблюдать развитие авторского режиссерского стиля. В «Левше» 

на первый план выходит эстетика лубка, в «Оно» – остросоциальная сатира, а в 

«Барабаниаде» – мрачноватая фантасмагория. 

Сюжет «Барабаниады» (1991) прост и, одновременно, отчаянно смел в своей 

фантазийности и фантасмогоричности. Главный герой (актер А. Половцев) – 

музыкант, юноша-романтик, играющий в ансамбле на барабане и 

подрабатывающий на похоронах. Во время одной из церемоний покойник 

оживает и, выделяя барабанщика из ансамбля, делает ему «царский» подарок – 

барабан «Stradivari» (!). Парадокс задает и тон нарратива, и эмоциональную 

тональность комического. С этого момента мечтательный юноша попадает в 

круговерть ситуаций – странных, наивных, дурацких, сентиментальных, 

безумных, глубоких и т. д. По ходу фильма музыкант оказывается в «психушке», 

играет в переходе метро, увязает в семейном быту, спешно покидает надоевший 

дом, скитается по городу, живет на свалке с бомжами, наконец, бежит за границу 

на заработки, возвращается и, конечно же, мгновенно теряет все нажитое. И везде, 

и всюду с ним его друг – Барабан. Барабан оказывается живым и проявляет 

строптивый характер, становясь инициатором очередных злоключений. Вместе с 

новообретенным другом герой отправляется в странствия по городам и весям 

распавшегося Советского Союза – так возникают координаты места и времени: 

постсоветское пространство. Этот содержательный план делает фильм 

злободневно критичным. В сценарии есть масса деталей и подробностей, 

характеризующих эпоху; неслучайно режиссер называет свой фильм фантазией на 

тему перестройки и нового «постперестроечного» времени.  

Как видим, сюжет представляет собой синтез авантюрного романа и 

романа-странствия, причем нанизывание авантюр следует принципу контраста: 

удача – неудача, счастье – несчастье, победа – поражение. Эпизоды фильма 

являются этапами общей «барабанной» судьбы героев, с ее взлетами и падениями, 
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поворотами колеса фортуны на фоне контекстов – вневременного и конкретного 

исторического времени. 

      

4.3. Грустный клоун: комедия или трагикомедия? 

«Главный смысл моей “Барабаниады”– выжить, смеясь над тем, что 

происходит»
105

.  

Поиски своего героя Овчаров начал давно: «Когда учился еще, болел 

Чаплином и Китоном, искал свою мелодию, своего героя. Мне мерещился 

персонаж нелепый, неуместный, чудак, что-то вроде Человека Рассеянного
106
. Я 

уже почти его видел: его манеру, походку, внешность, грим. А потом меня сбил с 

толку этот барабанный человек <…> Я заболел этим человеком, перестал спать, 

само собой всё про него придумывалось, гэги. Всё думал: а что такое этот 

барабан? Им от дождя можно укрыться, плавать на нем, яичницу жарить, белье 

стирать – ну, это понятно. А на самом деле, что он такое? Из кожи животного 

сделан <…> Это живое существо, часть самого героя. А потом подумал, что этот 

человек-барабан как единое существо и есть мой собственный нелепый мир. 

Героя нет вне его инструмента, из которого он может извлечь только глухие 

удары. Он приговорен к барабану: ни сбежать от него, ни продать, ни променять 

на что-нибудь звучное»
107

.  

Режиссер использует оригинальный прием фильма в фильме – игрового в 

документальном. Основной сюжет фильма обрамлен кадрами (визуальные 

«увертюра» и «кода»), повествующими о сакральной роли ударных инструментов 

в истории человечества, об органологической природе и истории барабана. 

Многочисленные хроникальные эпизоды кинохроник: барабанных шествий, 
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Овчаров С.«В искусстве сегодня безвременье» // Морозов А. Петербургские беседы. 

Казань, 2010.Т. 1. С. 251–265. 
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Персонаж стихотворения Самуила Маршака(1930). 

107
Васильева И. Судьба барабанщика. С. 28.  
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ритуальных танцев африканских племен и аборигенов Австралии – всё это 

подкрепляет идею режиссера об универсальности, «вездесущности» барабанов. 

Так возникает образ мистического «Пра-барабана», властителя человеческих душ 

и умов. 

Тем самым Овчаров, с одной стороны, показывает привычный мир, мир 

сегодняшней повседневности, время, реалии которого вполне узнаваемы и 

понятны поколениям его зрителей. С другой же стороны, режиссер хочет 

рассказать о параллельном, скрытом мире, «интраистории» (д’Унамуно), в 

которой складированы ранние метасмыслы и первичные символы человеческой 

цивилизации. В этом, «воссозданном» Овчаровым древнем мире всё – иначе, всё – 

возможно, и главными героями здесь являются барабаны, наделенные 

невероятными для современного человека возможностями. В этом древнем 

параллельном мире, созданном Овчаровым, есть своя иерархия: правит балом 

гигантский Пра-барабан, связанный со своими подчиненными таинственными 

мистическими узами. От зрителя до поры до времени скрыты эти связи, но когда 

какой-нибудь из барабанов попадает в беду (финал картины, когда герой, в ярости 

после потери имущества, уничтожает Барабан-Страдивари), ритуал «сотворения» 

барабана повторяется, и инструмент возрождается наново, возникает мифологема 

барабана. 

Фильм Овчарова демонстрирует комедийные аспекты повествования: 

многочисленные персонажи-маски, смеховые ситуации, каскад пародийных сцен 

драк и побегов с типичными приемами клоунады: семенящей чаплинской 

походкой главного героя и гротесковой пластикой второстепенных персонажей. В 

изобразительном ряде очевидна особая сверхзадача, идущая от немого 

кинематографа, –  «фиксированной артикуляцией, особой “говорящей” пластикой 

актерского поведения перед камерой, знаковыми функциями крупных планов, 

вещей и деталей, наконец, ассоциативным и ритмическим многоголосием 

монтажа немое кино компенсирует звуковую недостаточность»
108

. 
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Гуревич С. Д. Динамика звука в кино. С. 10. 
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В контексте этой абсурдистской комедии вспоминается гениальный 

режиссер и эстетик кино, непревзойденный Федерико Феллини, с его философией 

белого и рыжего клоунов, «вестников призвания» автора. Фантазия Феллини 

развивает архетипические образы масок комедии дель арте – Пьеро и Арлекина. 

«Когда я говорю “клоун”, я подразумеваю рыжего. Ведь на самом деле есть два 

вида клоунов – белый и рыжий. Первый – это само изящество, грация, гармония, 

ум, ясность мышления, качества с точки зрения морали идеальные, 

непревзойденные, бесспорно божественные. И тут сразу возникает 

отрицательный аспект, поскольку белый клоун становится в некотором роде 

олицетворением Мамы, Папы, Учителя, Художника, Прекрасного, короче, всего 

того, что “положено делать”. И тогда рыжий, который поддался бы очарованию 

этих совершенств, если бы они не выставлялись так упорно напоказ, восстает»
109

. 

У Овчарова маски (клоун, марионетка, кукла) скрывают сущность, истинное 

лицо персонажа. Присущая комизму амбивалентность воплощается в 

бурлеске через принцип комической маски и принцип смехового перевертыша, 

комедийной изнанки реальности. Однако основной типаж фильма – все-таки 

грустный клоун, тону повествования свойственны ноты меланхолии, а сюжет 

весьма драматичен – герой всерьез «сражается с действительностью», и порой 

чаша весов склоняется не в его пользу. Таким образом, есть все основания 

полагать, что это трагикомедия, в которой, по законам жанра, за комическими 

мизансценами сокрыт серьезный подтекст. 

Юмор здесь является инструментом «анализа». Он выявляет проблему, 

обостряет ее, представляет типажи в ином свете и, в конечном счете, разрушает 

стереотипы восприятия, рождая «остраненный» взгляд на картину целого. 

Гротеск, являющийся ведущим приемом в изображении персонажей фильма, 

меняет угол зрения зрителя, внезапно смещая серьезную ситуацию в плоскость 

комического, нарушая естественные, бытоподобные соответствия героев и 

ситуаций. Как отмечает Овчаров в своем интервью, «даже самые высокие вещи я 
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снижаю и делаю смешными»
110
. Существует также обратный процесс – 

обнаружение и акцентирование, с помощью саундтрека, глубинных, скрытых 

смыслов в микросюжетах, кажущихся на первый взгляд простыми.  

 

     4.4.  Цитаты – контрапункт смыслов 

Уже в первом эпизоде фильма режиссер устанавливает правила игры, по 

которым будет разворачиваться действие, определяет свои отношения со 

зрителем. Поскольку это трагикомедия, в повествовании постоянно возникают 

нелепые, странные ситуации. По замыслу режиссера, в данном случае они 

рождаются из «алогичного», парадоксального вертикального соотношения 

изображения и музыки. Сталкивая «музыкальные» смыслы с изобразительными, 

Овчаров использует музыку, в которой, несмотря на невозможность прямого 

перевода на вербальный язык, уже сложилась своя семантика, и в восприятии 

широкого слушателя за ней закрепились определенные общекультурные смыслы. 

Такой музыкой является большой пласт классической музыки, как 

правило, программной, часто звучащей и знакомой широкой аудитории, т. е. 

популярной. Новая, специально написанная авторская музыка в данном случае не 

годится. Ненужным в фильме оказывается и «слово», так как смысловые связи, 

возникающие между конфликтными сторонами изображение-музыка, 

провоцируют активную интеллектуальную работу, направленную на раскрытие 

внутренних, скрытых взаимодействий, ассоциаций. Этот процесс требует от 

зрителя углубленного внимания, сосредоточенности, поэтому какой-либо текст в 

данном случае нежелателен, так как в этом случае вербализация возможных 

поливалентностей смысла будет излишней.  

Обобщая функции цитаты в киномузыке, можно выделить несколько 

взаимообусловленных тенденций: «1) семантическая конкретность цитаты, 

закрепленность за ней определенного смысла и ассоциативного ряда, вследствие 
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чего цитата может “растворяться” в полифонической структуре медиатекста, 

закрепляя прямой смысл видеоряда, или вступать с ним в диалог, контрастируя с 

рядами текста и создавая контрапункт смыслов; 2) популярность и 

общеизвестность цитируемого материала, его узнаваемость и существование в 

коллективном сознании слушателей/зрителей»
111

. 

В случае сочетания видеоряда и цитируемой классики возникает 

«динамическое сопряжение» (термин А. Денисова), ведь и цитата, и контекст 

имеют богатый спектр внетекстовых связей. Этот процесс аналогичен 

использованию «чужого слова» в собственно музыкальном тексте. В этом случае 

также возникает «взаимная трансформация и даже деформация цитируемого и 

авторского материала»
112
. Иначе говоря, возникает взаимодействие или конфликт 

контекстов. Процесс диалогического взаимодействия визуального и звукового 

текстов существенно усиливает многомерность содержания, приобретая 

характеристики «открытого текста» (У. Эко). Для него свойствен широкий спектр 

возможных интерпретаций, альтернатив восприятия, «семантика возможных 

миров»
113
. Восприятие подобного материала требует от зрителя активного 

подключения к внутреннему диалогу с автором, осмысления принципиальной 

интертекстуальности объекта. 

В «Барабаниаде» подобранные режиссером музыкальные эпизоды 

представляют собой калейдоскоп эпох, стилей и жанров – от классицизма до 

музыки ХХ века, от западной до русской музыки. Здесь используется принцип 

«таблиц настроений»
114

 и стилистика немого кино; вспомним, что «с первых дней 
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его возникновения, музыкальное сопровождение считалось обязательным»
115

. 

Титры (также неотъемлемую часть немого кино) режиссер намеренно убирает, не 

желая повествованием отвлекать внимание от происходящего на экране, а 

функцию событийного комментирования передает классической музыке. 

Градации ее использования в «Барабаниаде» весьма разнообразны – от 

синхронизированной с движением в кадре ритмической пульсации до подтекста. 

Цитата из классической музыки априори обладает повышенной 

семантической памятью, активизирует и поддерживает подтекстовые функции в 

полифонической структуре текста. Ее роль – привносить и расставлять 

смысловые акценты, создавать контрапункт смыслов.  

В данном контексте звучание классических музыкальных цитат апеллирует 

к кинонаследию Федерико Феллини. В одном из величайших фильмов, 

трагикомедии «Восемь с половиной» (1963), изобразительный ряд представляет 

собой «поток сознания» главного героя фильма, режиссера Гвидо Ансельми. Он 

соткан из реальности и сюрреалистических видений, творческих озарений, снов и 

воспоминаний детства. Одна из самых абсурдистских сцен фильма происходит в 

иллюзорном гареме, где собраны многочисленные возлюбленные Гвидо. 

Временная идиллия в отношениях переходит в женский бунт, озвученный 

«Полетом валькирий» Р. Вагнера
116
. Музыкальное решение выявляет 

режиссерское видение эпизода, в котором градус гротеска из-за пафосной музыки 

существенно повышен, и камерная бытовая сцена выходит на иной смысловой 

уровень, делая содержание многомерным. 

Основной принцип, которому следуют авторы «Барабаниады», – не 

комментарий или подтекст, а активное моделирование новых, режиссерски 

продуманных смыслов. В этом проявилась оригинальность и смелость проекта: 

                                                                                                                                                
обстановка, картины природы, ночь, борьба, страх, безнадежность, шумная сцена, вакханалия, 

буря, тревога и т.д. 
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 Вступление к третьему акту оперы Р. Вагнера «Валькирия» (1851). 
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Овчаров создает новое пространство из конгломерата видео- и 

аудиосемантических реальностей и ведет продуманную игру со зрителем. 

С первых кадров зрителю дается определенная установка на восприятие 

киноленты: ничему не удивляться. В художественном пространстве фильма 

возможны любые фантастические ситуации, чудеса, сочетающиеся с реальным 

миром, а зрителю предписывается внимательно смотреть и слушать, разгадывая 

по ходу дела предлагаемые замысловатые ребусы. Преамбула к фильму 

(документальные и псевдодокументальные кадры) предлагает зрителю первый 

ребус: это экскурс в историю взаимоотношений человека с ударными 

инструментами. Перед нами – панорама шествий, парадов, ритуальных плясок 

разных времен и народов. 

 В этом эпизоде главным событием, на которое в первую очередь обращает 

внимание зритель, становится сочетание видеоряда с музыкой: звучит увертюра к 

опере Глинки «Руслан и Людмила», за которой закреплены смысловые, 

художественные и общекультурные ассоциации: русский эпос, образы русских 

богатырей. Контраст между изображением и музыкой столь велик, что возникает 

мысль о сатирическом угле зрения, хотя пока неясно, кого и почему автор 

высмеивает. Для зрителя, незнакомого с оперой Глинки, такое сочетание музыки 

и изображения может вызвать удивление – ритм и темп увертюры не совпадают с 

метроритмом изобразительного ряда. Зритель, подготовленный в музыкальном 

отношении, может испытать даже нечто вроде шока, прежде всего, из-за 

кардинального образно-смыслового несовпадения видеоряда и музыки.  

Таким образом, налицо несоответствие событийного ряда и музыки – 

метафора, поданная как парадокс, стимулирующий активную интеллектуальную 

работу. 

В эпилоге фильма музыка «Руслана» повторяется, но с другим видеорядом. 

Вместо использования хроники Овчаров снимает псевдо-документальный, а на 

самом деле игровой эпизод с участием профессиональных актеров, в котором 

древние люди изготавливают ударный инструмент, следуя ритуалу. В роли 
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шамана снимается петербургская актриса К. Крейлис-Петрова, прославившаяся 

острохарактерными ролями в многочисленных фильмах
117
. Стиль повествования 

эпилога, по сравнению со вступлением, модифицирован (хроника – постановка), 

но от игровой подачи визуальный комический эффект лишь усиливается. Всё 

возвращается на круги своя, и зритель, обращая внимание на подчеркнутую 

завершенность формы, может со стороны оценить взгляд авторов на вечную суету 

человеческого бытия. Блеск увертюры здесь является завершающей точкой фарса, 

бодлеровским «указующим комическим». 

Итак, использование цитат из классической музыки, априори обладающих 

повышенной семантической памятью, активизирует подтекстовые функции в 

полифонической структуре текста. Роль цитат – создать и расставить смысловые 

акценты, создать контрапункт смыслов, смоделировать новые, режиссерски 

продуманные смыслы, нередко – остро актуальные.  

 

     4.5. Контраст – ведущий принцип сочетания изображения и звука: от    

иронии до гротеска 

Почти все эпизоды построены по единому принципу вертикального 

смыслового контраста изобразительного и музыкального планов. При этом 

визуальный ряд, как правило, призван снизить, травестировать эстетику 

музыкального отрывка, что и создает комический эффект. Так, к примеру, 

«Лунная соната» Бетховена (ор. 27), посвященная графине Джульетте Гвиччарди, 

одна из самых лиричных страниц бетховенских биографических апокрифов, 

преисполненная высокой поэзии и аристократизма, звучит во время эпизода 

«музицирования» в подземном переходе, где герой просит милостыню, 
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 Прохожая в фильме «Улица полна неожиданностей»(1957), бригадирша Людка в 

фильме «Мама вышла замуж»(1969), Полли в кинофильме «Трое в лодке, не считая 

собаки»(1979), мать Веры в фильме «Влюблен по собственному желанию»(1982), теща 

Горохова в кинофильме «Окно в Париж»(1989). 
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подыгрывая себе на барабане. Режиссер создает нелепую, абсурдную ситуацию, в 

конечном счете – комическую. 

Не менее выразителен «эпизод с дамой», с которой герой ненадолго 

соединяет свою жизнь. Внешне напоминающая кустодиевские женские образы, 

только значительно опрощенные, она привычным жестом легко открывает 

бутылку водки зубами, лихо опрокидывает в себя стопку. Ей посвящен «танец 

соблазнения», идущий под музыку… «Лебедя» Сен-Санса – музыку, ставшую 

символом высокого, романтического образа, идеала красоты. Здесь контраст – в 

соединении несочетаемого – гиперболизирован до максимальной степени и 

кажется вопиющим. И такого эффекта режиссер добивается, главным образом, 

благодаря высокой музыке, отданной представительнице мещанского мира, 

живущей по законам низов общества. 

Помимо конфликтных сочетаний изображения и музыки, в фильме есть 

мягкие сопоставления планов, когда контраст минимизирован. Так, к примеру, 

лейтмотив героя – тема из фортепианной пьесы В. Гаврилина «Часики»
118

 – 

проста и, одновременно, многозначна. В ней можно найти множество смысловых 

оттенков, возникающей из-за жанрового совмещения непритязательной песенки, с 

остинатным мотивом и повторяющимся гармоническим оборотом, 

напоминающим мелодию шарманки, и ностальгического старинного вальса, с 

ноткой щемящей грусти. Однако эпизоды, на которые она накладывается, 

актуализируют далеко не всё, что в нее заложено композитором. Экранное 

изображение, в свою очередь, влияет на музыкальный текст, упрощая, 

«обытовляя» эту сквозную тему и снимая ее жанровую двойственность. В то же 

время наш герой с ее звучанием видится более мягким, лиричным и 

интеллигентным. Но не только с этими качественными нюансами связана особая 

функция гаврилинского лейтмотива в фильме. Тема «Часиков» выбивается из 

классического саундтрека прежде всего стилистически, в этом ее важная функция 
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Пьеса из цикла В. Гаврилина «Зарисовки» (18 программных пьес для фортепиано в 4 

руки). 1970-е гг. 
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– она переключает зрителя из мира вымышленного, «прабарабанного» в 

повседневность, реальность. 

Интересный пример работы с музыкой – обращение к симфонии Моцарта 

соль минор (№ 40 К. 550) для характеристики движения героя, пластики его 

движений и жестов (бегство, преследование и всяческие иные перемещения в 

пространстве). Хотя внимание зрителя здесь направлено, прежде всего, не на 

тематизм, несущий образную нагрузку, а на ритмическую организацию и 

фактуру, такое решение, на первый взгляд, все равно кажется неоправданным. 

Психологически изысканная мелодика Моцарта совершенно не подходит герою 

фильма, существу несколько чудаковатому, но простому. Механическое 

соединение музыки и образа ничего не дает – слишком они разные по всем 

параметрам. А если их как-то сблизить? И здесь режиссер делает интересный ход 

– он снимает движения героя с замедленной скоростью, чтобы потом, при 

воспроизведении, получить ускоренное движение (эффект семенящей походки). 

Таким образом, темп музыки и скорость движения персонажей выравниваются и 

синхронизируются, их контрастность уменьшается, соединение планов 

происходит на уровне фактуры и темпа, а психологизм мелодической линии 

отступает на второй план. В результате отвлечения внимания от образного плана 

на структурные элементы абсурдность и нелепость соединения видеоряда и 

музыки Моцарта не кажется такой острой, при этом комизм даже усиливается.  

Совершенно иначе построен эпизод «Психиатрическая лечебница». Здесь 

нет конфликта между изображением и музыкальным образом – и то и другое 

исполнено таинственности, тревожного ожидания. В этой ситуации «Баба-Яга» из 

оркестровой версии «Картинок с выставки» Мусоргского воспринимается как 

неожиданное и в то же время мотивированное появление хорошо знакомого 

персонажа – настолько естественно она сливается с видеорядом, наделяя его с 

помощью звука необычностью, яркой сказочностью. Это решение можно было бы 

считать иллюстративным, если бы выбранная музыка не имела четкого и 

узнаваемого программного образа, сложившейся семантики. Наличие в 
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музыкальном плане узнаваемого сюжета совершенно меняет ситуацию – 

соединение образных сфер музыки и изображения дает суммарную, увеличенную 

информацию: «Баба-Яга» в «психиатрической». Подчеркнутая комичность и 

парадоксальность ситуации обогащает восприятие эпизода, являясь мощным 

импульсом для зрительской фантазии. Таким образом, здесь музыка выполняет 

значимую контрапунктическую, а не простую иллюстративную функцию. 

Эпизод встречи делегации зарубежных бродяг с живущими на свалке 

отечественными бомжами озвучен маршем из «Аиды» Дж. Верди. Контраст здесь 

имеет другую природу: авторы фильма не сталкивают изображение и музыку, а 

выстраивают оппозицию внутри изобразительного ряда, противопоставляя 

персонажей, их внешний облик, связанный с местом обитания, и их поведение. 

Комизм ситуации заключается в том, что бомжи старательно копируют регламент 

официальных приемов правительственных делегаций, и это подражание уже само 

по себе смешно. Музыка, являясь непременным участником такого рода 

мероприятий, присутствует в кадре на «вполне законных основаниях», 

подчеркивая своей пышностью и масштабностью «грандиозность» 

происходящего, тем самым усиливая комичность эпизода до гротеска. 

Итак, принципы контрастного вертикального соединения музыки и 

изображения, избранные авторами и характерные для комической стилистики в 

результате творческого взаимодействия аудио- и видеорядов, дают возможность 

получения дополнительной художественной информации. Обретенные новые 

смыслы нуждаются в логическом включении в ткань фильма, требуют 

специального режиссерского решения. Таковым в «Барабаниаде» выступает 

особая монтажная музыкальная драматургия. 

Она сообщает целому длительное дыхание, придает динамический импульс, 

а поддерживаемое состояние неустойчивости, тяготеющее к разрядке, требует 

выхода из такого состояния. И это может быть достигнуто только за счет 

дальнейшего развития действия, развертывания изобразительного ряда. 
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     4.6. Монтажная драматургия –деконструкция с помощью гротеска 

«Звукозрительная» композиция любого фильма изначально имеет 

синтетическую природу, которую можно рассматривать не только на уровне 

пространственного аспекта или вертикали (разнообразных вариантов сочетания 

видеоряда с музыкальным текстом, о которых говорилось ранее), но и 

временно го аспекта, или горизонтали. Ведущим фактором в горизонтали, 

безусловно, является логика сюжета и видеоряда, само повествование. Однако 

музыкальный текст, сопровождающий видеоряд, имеет ту же временную природу, 

как и повествование, и привносит в кинофильм важнейшие смысловые и 

формообразующие векторы. 

В основе музыкальной драматургии лежат общие с литературными 

жанрами законы драмы: центральный конфликт и его развитие, а также 

присутствие этапов раскрытия драматургического замысла – экспозиции, 

развития, кульминации, развязки
119

. 

Несмотря на прерывистость, дискретность звукового материала в кино, 

звуковые эпизоды складываются в стройную систему, являясь точками локальных 

или генеральных кульминаций, расставляя значимые для авторов акценты в 

определенных моментах действия. Драматургическая линия, с одной стороны, 

является средством обобщения, а с другой – носителем сквозного действия. 

«Горизонталь» кинофильма строит одновременно и музыкальная 

композиция – фактор объединения нарративного пространства фильма. 

Конструктивная организация материала может быть различной. В ней могут 

наблюдаться черты вариационности, рондообразности, сонатности – по аналогии 

со сложившимися музыкальными формами, а факторами, создающими ощущение 

завершенности, законченности, становятся репризность, наличие рефрена, 

                                           
119
Подробнее об этом см.:Друскин М. С.Вопросы музыкальной драматургии оперы. Л., 

1952. 
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лейттематизм, или тематические арки между удаленными друг от друга 

звуковыми эпизодами фильма. Слово «аналогия» здесь является ключевым, так 

как специфика киномузыки, заключающаяся в подчиненности видеоряду, 

ограничивает самодостаточность развития музыкального текста
120

. 

Интересно в этой связи высказывание выдающегося грузинского 

композитора Гии Канчели, много сотрудничавшего в кино с Георгием Данелия: 

«…когда режиссер сидит у монтажного стола, он не обязательно монтирует 

картину строго по сценарию. Во время монтажа у него может появиться желание 

отойти от сценария и какой-то эпизод перекинуть в начало. Точно также музыка, 

написанная для определенного эпизода, долгое время кажется тебе правильно 

найденным образом, а потом выясняется, что фрагмент, записанный для другой 

сцены того же фильма, а то и вовсе для другой картины, подходит сюда гораздо 

лучше. Видимо, визуальный ряд порождает новые импульсы, и хочется сделать 

по-другому»
121

.  

 При рассмотрении «Барабаниады» с точки зрения музыкальной 

драматургии и формы выявляются весьма любопытные параллели. Как уже 

отмечалось, используемая музыка отличается невероятным разнообразием и 

стилистической пестротой, но при этом замкнута на локальных эпизодах, 

разграничивая главы повествования. Смена саундтрека знаменует собой 

очередной поворот событий или новый сюжетный ход. 
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 О подобиях в формах классической и киномузыки см.:Шак Е. Ф. Музыка в структуре 

медиатекста: На материале художественного и анимационного кино: Учебное пособие. СПб., 

2019. С.235 – 307. 
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Зейфас Н. Диалоги с Г. Канчели. М., 2005. С.28. Обратим также внимание 

насвоеобразную систему контрастов, которая сложилась и в симфонических произведениях 

Канчели. Это контрасты «по горизонтали», т. е. чередование по времени «взрывов» и моментов 

сосредоточенного вслушивания в тишину;контрасты «по вертикали», или столкновение 

конфликтных образов в стереофоническом пространстве; контрасты «по диагонали», связанные 

с образным переосмыслением спорящих друг с другом звуковых пластов (См.:Там же.С.40).  
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К концу просмотра в восприятии зрителя формируется устойчивый 

алгоритм (почти клише) смыслов повторяющихся музыкальных отрывков. Но 

характер сочетания, связь изображения и музыки, а также сочетание звуковых 

эпизодов по горизонтали не пассивно, не иллюстративно – оно весьма действенно 

и информативно. Это обстоятельство – активный характер монтажного сочетания 

музыкальных эпизодов – имеет большое значение для понимания особенностей 

музыкальной драматургии фильма. 

Во второй половине ХХ века кинематограф, используя такой сугубо 

«киношный» прием, как монтаж, но примененный к звуку, открыл еще один 

принцип работы с музыкальным материалом, который заключается в 

остроконфликтном противопоставлении образной сферы каждого материала, 

дающегося в стыке. Этот прием, в отличие от рассмотренного ранее сочетания 

материала «по вертикали», является «горизонтальным», работающим во времени. 

Фактор резкого переключения, конфликта становится решающим, так как из-за 

диссонанса, противопоставления меняется глубина восприятия и рождается 

новый смысл. 

Монтажный принцип (термин Сергея Эйзенштейна) используется как 

формообразующее средство и движущая сила композиции в разных видах 

искусств. Размышления по этому поводу были изложены в теоретических трудах 

выдающегося кинорежиссера «Неравнодушная природа» (1945–47), «Монтаж 

аттракционов» (1923), посвященных поискам методов построения органичного 

произведения. Этот подход сочетает чувственный и логический аспекты 

восприятия кинофильма зрителем и дает фокус восприятия, срежиссированный 

автором. Именно в эти годы Эйзенштейна в большей мере волнуют прообразы 

монтажных композиций в различных областях творчества вне кино. 

Концепция монтажа получила дальнейшее развитие в трудах известных 

философов, искусствоведов, литературоведов – П. Флоренского, М. Бахтина, Ю. 

Лотмана, В. Шкловского, Ю. Тынянова, рассматривавших ее с разных точек 

зрения, в том числе – в рамках структурной семиотики и интертекстуальности. В 
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современных исследованиях, развивающих идеи искусствознания первой 

половины 20 века, монтажное мышление в искусстве представляется неким 

всеобъемлющим принципом, охватывающим все области культуры
122

.  

Мысль о монтажном мышлении в музыке и освоеобразной «кадровой 

драматургии», характерной для произведений Прокофьева, впервые прозвучала в 

статье М. Друскина «Балет “Ромео и Джульетта” Прокофьева», опубликованной в 

журнале «Советская музыка» в 1940 г. В дальнейшем эти идеи нашли свое 

продолжение в исследованиях музыковедов 60–70-х гг., касающихся 

кинематографичности и театральности инструментальной музыки у разных 

композиторов. Терминологически формулируется это по-разному: «преобладание 

экспозиционности над развитием, называемое “монтажностью”» (термин А. 

Волкова «цепная политематическая форма»
123

 и С. Слонимского «продолжающий 

тематизм»
124

).  

Многие исследователи пишут о кино как об источнике и катализаторе 

образно-ассоциативных связей и законов построения формы, отмечая в том числе 

и принцип монтажа, проводя параллель с такими давно известными принципами 

развития, как контрастное сопоставление и конфликтное противопоставление, 

прорыв или вторжение музыкального материала, единовременный контраст. 

Кадровые, мозаичные структуры и их взаимодействие с традиционным 

формообразованием рассматривались в музыкознании в 70–90-е гг., и в настоящее 

время фигурируют в характеристиках творчества таких композиторов, как И. 

Стравинский (С. Савенко, А. Шнитке, И. Гребнева, С. Румянцев), Ч. Айвз (А. 

Ивашкин, Н. Мурзина), Р. Щедрин (В. Комиссинский, М. Тараканов, М. 
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См. об этом: Монтаж: литература, искусство, театр, кино / Сост. М. Б. Ямпольский. М., 

1988. 
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Волков А.И. Об одном принципе формообразования у С. Прокофьева // Проблемы 

музыкальной науки. М.: Музыка, 1972. Вып.1. С.112. 
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Слонимский С. М.Симфонии Прокофьева: Опыт исследования. М.;Л., 1964. С.16. 
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Черкашина, К. Курленя), С. Слонимский (Т. Сорокина), Г. Канчели (Е. 

Михальченкова, С. Савенко). 

В «Барабаниаде» принцип монтажной музыкальной драматургии 

варьируется. В случае стыка темы 40-й симфонии А.Моцарта и темы «Бабы-Яги» 

М. Мусоргского контраст образных сфер материала усугубляет ощущение 

зловещей опасности, нависшей над героем, превращая частную ситуацию в 

навязчивый кошмар, преследующий героя на протяжении всей истории. Резкий 

переход от возвышенности «Лебедя» к канканам Минкуса, брызжущим неуемной 

веселостью, развенчивает идиллию любовного союза и максимально снижает 

женский образ. Аналогично воспринимается контраст «Лунной сонаты» и 

отрывка из коды третьего акта «Дон-Кихота». Вдохновенная игра музыканта 

бесцеремонно прерывается сценой конфликта бандитов, возвышенное и 

низменное пребывают в вечном противостоянии. 

Удачной находкой авторов фильма является озвучивание протяженного 

эпизода, содержащего в себе завязку сюжета (судьбоносную встречу с 

дирижером), похоронным маршем «в манере Калло» из Первой симфонии Г. 

Малера, в котором карикатурное траурное шествие сменяется разудалой 

цыганской пляской, а затем нежнейшим Adagio. Для композиторского стиля 

Малера характерны резкие стилистические контрасты-перепады, «развенчание, 

снижение музыкальной образности»
125
. Тем самым Овчаров мастерски и даже 

виртуозно использует материал, в котором уже заложена столь необходимая ему 

театральность. Эффектное сочетание несочетаемого в рамках одного эпизода 

дополняется метафорической сменой кадров, монтажом, который становится 

средством авторского преображения действительности. 

Следующие вехи развития образа – избавление от любовных уз и 

расставание с Барабаном в финале – также озвучены гаврилинскими «Часиками», 

которые используются несколько раз – это звуковое alter ego героя. Эта тема 

проходит, в соответствии со своей функцией, через весь фильм, обозначая 
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важнейшие этапы развития сюжета. Впервые она звучит в эпизоде «выбора», в 

тот момент, когда музыкант вступает на тернистый путь служения музыке. 

Обрамляют лейттему «Баба-Яга» из «Картинок с выставки», звучащая во время 

испытания в «Баракамере», и тема, полная активного движения (увертюра к опере 

«Сорока-воровка» Дж. Россини). Следующее появление темы знаменует собой 

этап, когда Барабан начинает бунтовать, и герой вынужден выяснять с ним 

отношения. Здесь сквозной мотив окружен вихрем балетных тем (первый этап 

странствий), с одной стороны, и темой первой части «Лунной сонаты» (эпизод в 

переходе метро), находящейся в мягком резонансе с гаврилинской пьесой, – с 

другой. Но не только с этими качественными нюансами связана особая роль 

лейтмотива в фильме. Подчеркнем еще раз: стилистически выпадающая из 

высокого классического ряда мелодия «Часиков» – переключение из реальности в 

некий сон-потусторонность и обратно. Это двоемирие заложено уже в завязке 

истории – в появлении ожившего дирижера, таинственного дара инструмента – и 

во всем дальнейшем развитии событий. Оно неоднократно акцентируется в 

сценарии и в музыкальном решении, возникая из «постепенного совмещения и 

смешения “внешнего” и “внутреннего” планов существования ее героя, когда 

повествование словно теряет грань между явью и сном, реальностью и 

фантастикой, действительностью героя и его сонным сознанием»
126

. 

Об аналогичном эффекте двоемирия пишет видный литературовед С. Г. 

Бочаров, исследуя семантический контекст «Гробовщика» из «Повестей Белкина» 

А.С. Пушкина. И действительно, многое сближает «Барабаниаду» с гениальной 

пушкинской прозой: гротеск пограничного бытия, переход в иной стилистический 

план, «ироническая отрешенность “образа автора” от изображаемой 

действительности»
127

. Исследователь отмечает контрасты-оксюмороны живого и 
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мертвого (сопоставимые с Барабаном – одновременно мертвым и живым 

организмом!), которыми играет Пушкин с первой же фразы повести. 

 Любопытным примером использования принципа монтажа для создания 

сатирического эффекта могут быть два эпизода из фильма грузинского режиссера 

Тенгиза Абуладзе «Покаяние»
128
, поднимающим проблемы извечного 

противостояния интеллигенции и власти. Один из главных отрицательных героев, 

тиран Варлам, играет первую часть «Лунной сонаты» Бетховена, пытаясь создать 

впечатление о себе как о человеке с высокими духовными ценностями. Несмотря 

на кажущуюся простоту, эта музыка подходит для того, чтобы произвести именно 

такое впечатление, ведь зритель еще не мог в полной мере оценить коварство 

персонажа. Сарказм режиссерского замысла раскрывается в тот момент, когда 

звучание сонаты резко прерывается магнитофонной записью развязного 

танцевального шлягера. Темы, озвучивающие эпизод, даны «встык», они, являясь 

антиподами, характеризуют одного человека. Значит, один из них ложный. 

Первый – маска, второй – сущность. Абуладзе создает ситуацию, из которой ясно 

следует, что музыка Бетховена используется как «ложный ход». 

В этом же фильме звучит еще одна тема Бетховена, имеющая высокий 

индекс цитирования в киномузыке, – ода «An die Freude» из финала Девятой 

симфонии. Сначала ее на языке оригинала увлеченно поют две героини фильма. 

Они искренне захвачены гимном вселенскому братству, духовному единению 

людей – их увлеченность и возбуждение возрастают, звучность динамически 

усиливается, но в определенный момент визуальный ряд резко меняется. Мы 

видим мрачное подземелье и пыточную камеру, в которую ведут героя. Этот 

«дивергентный» вариант соотношения изображения и музыкального текста дает 

мощный импульс к размышлениям, побуждает зрителя к оценке ситуации и более 

полному анализу драматического конфликта. 

Своеобразный пример контрастной последовательности эпизодов 

наблюдается в фильме полярного «Покаянию» жанра – музыкальной 
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эксцентриаде  Р.Быкова «Айболит-66»
129
, снятой в духе театральных капустников, 

популярных в 60–70-е гг. Особый шарм игровой стилистике, которая избрана 

основным приемом подачи материала, придает непринужденный, легкий переход 

от условного (рисованного) изображения к реальной натуре, затем – к декорациям 

и даже к музыкальному номеру. Более того, актеры, играющие музыкантов и 

участников вокального и танцевально-акробатического ансамблей, которые «по 

правилам» должны быть скрыты или, как минимум, отдалены от персонажей 

фильма, с самого начала появляются в кадре, на равных участвуя в развитии 

действия с героями представления, бесцеремонно включаясь в происходящее на 

экране. Таким образом, зритель сразу подготовлен к тому, что сказка, 

разыгрываемая на его глазах, может сделать любой поворот, где, благодаря 

безудержной фантазии авторов, всё возможно. 

Стилистика музыки, ее интонационный строй, ритмическая организация в 

значительной мере ориентированы на арсенал средств, присущих джазу 

(квазиимпровизация во вступлении, финал фильма и т. д.). Это вносит 

дополнительные краски в колорит экранного действия, создавая атмосферу 

театральности, буффонады, праздничности, постоянной смены ролей и масок в 

монтажном сопоставлении.  

В звуковом оформлении «Барабаниады» есть повторяющиеся саундтреки, 

своего рода лейтмотивы, которые связаны друг с другом и по смыслу, и по 

подчеркнутому комическому эффекту. Например, блок тем из балетной музыки (в 

том числе – в ее стилевом обобщении) или музыкальные эпизоды, в которых – 

благодаря наложению на определенный видеоряд – на первый план выходят 

метро-ритм и моторика, а именно: кода 3 акта из балета Минкуса «Дон-Кихот», 

главная тема первой части Сороковой симфонии Моцарта и увертюра к «Сороке-

воровке» Дж. Россини. «Общим знаменателем» этих фрагментов является темпо-

ритм. Действие в этих эпизодах развивается стремительно и остросюжетно, хотя и 

с комическим оттенком: преследование соседями, побег из лечебницы, переход 
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границы, встреча с мошенниками и т. д. Другая линия – зловеще-гротесковая. 

Тема «Бабы-Яги» появляется в фильме трижды: во время эпизода в «Баракамере», 

сцены в рабочей столовой и перед финальной кульминацией, когда музыкант 

уезжает за границу на заработки. Ее можно условно обозначить как тему 

злосчастия, или насмешницы-судьбы. Третий пласт повторяющихся тем – 

пафосные марши (марш из «Аиды», общая кода из «Дон-Кихота»), пародийно 

характеризующие представителей закона или вертикаль власти, даже если эта 

власть мнимая. 

Разрушение стереотипов восприятия, деконструкция целого с помощью 

гротеска, является ведущим приемом в авторской музыкальной интерпретации 

персонажей и ситуационных коллизий фильма. Типы обнаруживающей себя 

деконструкции: контрапункт, контраст по горизонтали, монтажная драматургия. 

В результате, в киноповествовании происходит внезапное смещение серьезной 

ситуации в плоскость комического, нарушаются естественные, бытоподобные 

соответствия героев и ситуаций. 

Используемые способы соединения изображения и музыки в «Барабаниаде» 

порождают многообразие модификаций комического. В результате происходит 

существенное обогащение «авторской речи» – она становится более 

выразительной, разнообразной, живой. Контраст между изображением и музыкой 

можно интерпретировать как контраст реального, предметного, и абстрактного, 

идеального. В результате такого сочетания происходит деформация музыкального 

образа, его упрощение. Снижается его художественно-эстетический уровень, но 

подобный симбиоз дает, однако, неожиданный результат в виде интересного 

«третьего» содержательного образа – комического. Юмор является здесь 

инструментом анализа ситуации или персонажа. 

Итак, парадокс как ведущий принцип соотношения изображения и звука 

возникает как результат применения единого принципа. Этот принцип – 

смысловой контраст, вертикальный и горизонтальный, изобразительного и 

музыкального планов. При этом эти ряды взаимно влияют друг на друга. 
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Изображение снижает эстетический уровень музыкального эпизода, 

«приспосабливает» его к повседневной реальности, и, напротив, музыка, 

возвышая «картинку», обобщает частную ситуацию до общечеловеческой. И это 

вполне в духе Овчарова, ведь, по еще одному возможному прочтению идеи 

фильма, герой – самоучка, любитель, стремящийся к заоблачным высотам 

искусства из абсурдного земного мира. 

В «Барабаниаде» всеобщий абсурд и энтропия окружающего мира 

буквально витают в воздухе. Явные и предполагаемые смыслы возникающих по 

сюжету коллизий в соединении музыки и видеоряда сменяют друг друга, 

расширяя поле возможных зрительских интерпретаций. Авторский голос читается 

между строк – возникает феномен «двойного дна» в интерпретации содержания, 

повествование становится объемнее, глубже, критичнее, актуальнее.  

В своем киноповествовании Овчаров соприкасается с той русской 

литературной традицией, гоголевской, лесковской, в которой «всё обман, всё 

мечта, всё не то, чем кажется»
130

, и в восприятии которой у слушательско-

зрительской аудитории множатся всевозможные двусмысленности и 

неоднозначности, наполняющие многослойный текст внешне гротесковым, а по 

сути – драматическим содержанием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       В исследовательской разработке диссертанта находился феномен 

музыкального комического, проявляющий себя с неизменным постоянством на 

протяжении столетий. Комическое, его протеистическая природа, пробуждает в 

его восприятии и осмыслении импульс к постоянному движению и развитию. 

Комическое изменчиво и подчас неуловимо, потому что меняет свою специфику в 

зависимости от исторического, стилевого, жанрового и иных контекстов. 

       Категория комического, выдержавшая на своем пути длительную эволюцию, 

восходит к многовековой исторической памяти культуры. В определенном 

смысле она является универсалией искусства, подобно игре, «форме всеобщности, 

присущей как мышлению, так и реальности»
131

, а также «способу построения, 

существования и восприятия произведения (философского, эстетического, 

художественного)»
132
. Проявления комической модальности прослеживаются в 

разные исторические эпохи. Смысловые акценты расставляет время. Свойства и 

особенности каждого вида юмора кристаллизуются по-разному. Неизменно 

главное – к оптике комического, выработанной веками, авторы обращаются ради 

воплощения острого, парадоксального содержания. Именно она призвана 

побуждать человека к интеллектуальной деятельности в осознании смысловых 

векторов произведений искусства.  

Критическая составляющая, необходимая в философском отношении к миру, 

«правит» в античном смехе. Кроме того, именно в античной смеховой традиции 

рождается понятие онтологической, трансцедентальной игры – в классическом 

уподоблении Гераклитом космоса (вечности) шашечной партии, разыгрываемой 

ребенком. Это формирует «игровые параметры, из которых европейская традиция 
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так и не вышла»
133
, они становятся неотъемлемым смысловым свойством разных 

видов искусства на протяжении всей истории культуры. На огромном 

историческом пространстве европейской мысли комическое проходит свой путь – 

от объективизма античной философии к субъективизму XIX века и 

психолингвистическим изысканиям века XX. Модус комического в философском 

дискурсе смещался от объективной природы предмета осмеяния к субъективному 

восприятию юмора, а затем к совмещению этих точек зрения – соотношении 

объекта восприятия и воспринимающего субъекта. Для данной диссертационной 

работы особый интерес представляет последнее направление, универсальное и 

обобщающее. 

Диссертант в своем исследовании избирает, в качестве опорной, 

классификацию, предложенную польским философом Б. Дземидоком, который 

систематизирует существующие теории комического и объединяет их в группы, в 

зависимости от единого смыслового начала. Разнообразные теории собраны в 

труде Дземидока в следующие группы: превосходства или негативного качества, 

контраста, противоречия, отклонения от нормы и деградации. Поскольку пластика 

комического переменчива, между группами возникают смысловые совпадения, 

также возможны смысловые модуляции (например, контраст в определенном 

контексте оборачивается противоречием, деградация, в свою очередь, является 

возможным вариантом теории отклонения от нормы и т. д.). Неизменно одно – 

смысловым центром групп и всей теории, как правило, выступает парадокс. 

Стихия комического и ее восприятие в музыке рассмотрено в диссертации на 

материале кардинально разных типов композиторского творчества – во 

внутренней природе и сути сценического произведения, имманентно-

музыкального жанра, в контрапунктах прикладной музыки и видеоряда в 

кинематографическом произведении искусства. 

Основная мысль, объединяющая все главы диссертации, такова: сочетание 

музыкального материала с разнородным контекстом иных видов искусств 
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обостряет внимание слушателя. Смеховое начало, являясь зоной парадокса, дает 

толчок интеллектуальному процессу в восприятии музыки. Поэтому в подходе к 

рассматриваемым  произведениям используются категории мышления, 

понимания, и задача слушателя равноценна разгадке, решению интеллектуальной 

задачи, когда вступает в действие один из «наиболее сложных интеллектуальных 

механизмов, способных сопрягать противоположные по смыслу текст и подтекст 

и играть на совмещении внутреннего и внешнего, видимого и скрытого»
134

. 

Юмор, аккумулируя положительную эмоцию, одновременно «запускает» 

когнитивный процесс оценки.  

В диссертации идет речь о произведениях, провоцирующих слушателя к 

особой активности восприятия, особой интенсивности переработки информации, 

поскольку волею авторов музыкальный материал содержит особую оптику 

комического. Благодаря ей смысловой ряд произведения расширяется и 

порождает новые содержательные акценты, вплоть до самых актуальных в 

идеологической сфере. Избранный в работе семантический подход фокусирует 

внимание на интеллектуальном комическом, рефлексии композитора и 

предполагаемой рефлексии слушателя. Особенно актуальным представляется 

раскрытие механизма действия комического, когда происходит смена/замещение 

эмоционального рациональным, с выходом на новый уровень понимания. Это 

дает возможность обозначить процесс, в котором комический знак выступает 

режиссером смыслового ряда. Спектр модусов комического при этом 

существенно увеличивается, возникает метаязыковая игра, «высказывание в 

квадрате». 

Показательным материалом в диссертации избраны три произведения 

искусства, которые, находясь в зоне комического, представительствуют от мира 

«чистой» музыки (оркестровый концерт Р.Щедрина «Озорные частушки»), мира 

театра (опера Б.Тищенко «Краденое солнце») и визуального пространства кино 

(«Барабаниада» С.Овчарова). Разнообразие проявлений комического дискурса, 
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дифференциация смысловых пластов музыкального текста и их взаимодействие 

рассматриваются здесь в широком диапазоне: от юмористической интерпретации 

жанровых моделей, через фантазийность гротесковых сочетаний видеоряда и 

музыки, до иронии, сатирического отрицания и сарказма в сочетании слова и 

музыки. 

В задачу диссертанта входило выявление в каждом произведении явных, 

легкочитаемых и лежащих на поверхности смыслов, а также смыслов скрытых, 

обнаруживающих себя в контрапунктах, расширяющих содержательный ряд 

вглубь и ассоциативно связывающих его с широчайшим спектром явлений 

реальности и искусства во временной перспективе и в жанровом многообразии. В 

них диссертант усматривает проявление той ситуации, когда «…музыкальная 

семантика начинается на интрамузыкальном уровне и продолжается на 

экстрамузыкальном, делая мир музыки объемным, безграничным, незримыми 

нитями связанным со всей окружающей жизнью»
135

. 

Во второй главе диссертации, посвященной градациям комического в 

детской опере «Краденое солнце» Бориса Тищенко, выявленная в опере 

специфика комического знака, становится механизмом модуляции адресата 

произведения – от детской к взрослой аудитории. И в сатирическом отрицании, и 

в экстатическом утверждении идеала многообразие смыслов оперы намного 

превосходит возможности детского мировосприятия. Перед нами детская опера с 

акцентированным открыто нравоучительным содержанием, обращенным к 

взрослым сегодняшнего дня. В таком «раздвоенном» смысловом и музыкальном 

контексте оперы-притчи как оперы-сказки для детей и оперы-сатиры для 

взрослых – образный спектр комического расширяется, множится смысловыми 

гранями, и тогда возникают новые возможности смыслового прочтения оперы. На 

первый план выходят остросатирические, почти публицистические образы, столь 

свойственные почерку Тищенко. Идеологический контекст, традиционно 
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закрепившийся за прочтением сказок Чуковского в советское время, отзвуком 

проявляет себя в композиторском видении, а также в слушательском восприятии 

«Краденого солнца» и в веке XXI. 

Особая отличительная черта Концерта для оркестра «Озорные частушки» 

Родиона Щедрина, рассматриваемого в третьей главе, – синтетическое единство 

и активное взаимодействие трех стилистических составляющих: фольклорной, 

академической и джазовой. Генезис частушки, не только коммуникативного, но 

преимущественно смехового жанра, восходит к средневековой скоморошине, их 

объединяет общая пародийная природа. С помощью частушки Щедрин виртуозно 

выстраивает комическую «интригу» одночастного концерта, в котором узловые 

«события» разворачиваются в сочетаниях и столкновениях частушки и джаза, 

частушки и академического концертного стиля, частушки и оркестровых 

комических приемов, ставших «фирменным» знаком партитуры. Содержательный 

смеховой подтекст частушки воплощается с помощью оркестровых приемов: 

«инструментального театра», необычных способов звукоизвлечения, 

оригинальных темброво-динамических эффектов, эксцентричных сочетаний 

инструментов в ансамбле, имитационных перекличек солистов. Силами большого 

симфонического оркестра Щедрин воссоздает прообразы джазового состава, биг-

бэнда и оркестра русских народных инструментов, расширяя спектр комических 

метаморфоз исходного музыкального тематизма (ситуация уже упоминавшегося 

«двойного вызова» как символа «запретной свободы»). 

Волею автора перед слушателем предстает весьма свободная интерпретация 

филармонического оркестрового концерта, в котором присутствующая джазовая и 

частушечная лексика «считывается» как озорной эпатаж. Свободолюбивый 

бунтарский дух главной героини действия – частушки – публично выступающей 

против «всех и вся», азартно подхватывается композитором. К щедринскому 

концерту удивительно точно подходит меткая характеристика С. Адоньевой 



122 

 

частушки как «специально запущенного скандала»
136

, в котором традиции 

средневекового карнавала трансформируются в современный фольклорный 

праздник, ведь в нем присутствует та совершенно особенная игровая ситуация, в 

которой можно говорить на любые, в том числе на запретные темы.  

В уникальной по замыслу игровой трагикомедии «Барабаниада» Сергея 

Овчарова, рассматриваемой в четвертой главе, отсутствуют вербальный текст и 

специально написанная музыка, используется только компилятивный материал. 

Аудиоряд принимает на себя функции семантического комментария, компенсируя 

отсутствующий текст. В саундтреке – классическая музыка, широко известная и 

даже популярная, звучащая в фильме в оригинальном варианте, без каких-либо 

изменений. Соотношение видео- и звукового рядов являет зрителю широкий 

диапазон градаций комического, возникающих в результате конфликтной подачи 

музыкального и визуального материала. Конфликт – катализатор мыслительного, 

творческого процесса в сознании зрителя, в котором парадоксальное целое 

распадается на составные части, а затем воссоединяется вновь, являя зрителю-

слушателю нечто принципиально, качественно новое. В отличие от 

иллюстративного решения эпизода, когда музыка и изображение одноплановы и 

возможен дефицит информации (так называемый «плоский юмор»), в случае 

парадокса, загадки возрастает интеллектуальный уровень комического. Именно 

подобное взаимодействие изображения и звука является преобладающим в 

«Барабаниаде», что стимулирует активное восприятие звукозрительного 

контрапункта и, как следствие, – избирательную интерпретацию смыслового ряда. 

В каждом из рассмотренных в диссертации музыкальных произведений 

фокус исследования комического и аналитический метод смещался и включал в 

свой круг разные аспекты – фонетические особенности поэтического текста во 
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взаимодействии с музыкальным тематизмом у Тищенко, стилистические 

контрапункты у Щедрина, взаимодействие видео- и аудиорядов у Овчарова. 

Анализ показывает, что в процессе восприятия и осмысления метаморфоз 

комического возникают принципиально различные смысловые векторы – 

эстетические, общекультурные, идеологические, социокультурные. Тем самым, 

расширяется и углубляется содержание художественного текста. Это, безусловно, 

касается и его интерпретации в раскрытии явных и скрытых смыслов, 

дешифровки значений авторского высказывания.  

Представленные в диссертации сочинения демонстрируют семантическую 

неисчерпаемость феномена комического, вновь вызывая аналогии с общим их 

природе феноменом игры. Это игра со всем содержанием, со всеми ценностями 

культуры в исторической ретроспективе, подобно «игре в бисер» Германа Гессе, 

представляющей собой искусство сочинения метатекста, синтез всех отраслей 

искусства в одно, универсальное искусство. 

 

Волшебных рук мы отдаемся тайне, 

Где всё, что существует врозь, 

Всё, что бушует и бурлит бескрайне, 

В простые символы слилось
137

. 

 

Представляется, что используемые в диссертационной работе аналитические 

подходы к комическому в музыкальном искусстве ХХ века дают возможность 

приблизиться к разностороннему постижению самого произведения искусства, 

раскрытию, в значительной мере, его энигматичности, выявлению 

зашифрованных смыслов. А также – повлиять на его восприятие и интерпретацию 

смысловых граней звучащего текста, что поможет приблизиться к природе 

музыкального явления, сколь бы непостижимо сложным оно ни являлось слуху и 

сознанию. 
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Приложение 1 (Б. Тищенко «Краденое солнце») 
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                    Приложение 2 (Р. Щедрин «Озорные частушки») 

                                                                                                                             Пример 1 
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