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КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ ПРАВОВЕДЕНИЯ 
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Андреева Г.Н.∗ 

 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБРАЗЫ КОНСТИТУЦИИ:  

СОЗИДАТЬ, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ИЛИ РАЗРУШАТЬ? 
 
Аннотация. В статье рассматриваются общие культурные исто-

ки конституционно-правового и архитектурного творчества. Подобно 
тому как это свойственно архитектурно-строительной деятельности, в 
праве формирование правовой системы основывается на определен-
ном проекте, идее, образе, и в качестве такого проекта выступает ос-
новной закон – конституция. От гармоничности и прочности консти-
туционного проекта зависит основательность, стабильность и эффек-
тивность правовой системы страны. При этом единство и многообра-
зие культурного пространства определяет наличие общих черт и вме-
сте с тем разнообразие образа конституции в архитектурном и архи-
тектурно-монументальном искусстве. В работе исследуются виды та-
ких образов, степень их укорененности в культуре и формы использо-
вания в архитектурных, градостроительных, политических и культур-
но-просветительских целях. 
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Аndreeva G.N. 
Architectural images of the constitution:  

to create, reconstruct or destroy? 
 
Abstract. The article considers the general cultural origins of consti-

tutional, legal and architectural creativity. Just as this is characteristic of 
architectural and construction activity, in law the formation of a legal sys-
tem is based on a certain project, on the idea, on the image and as such a 
project is the basic law – the constitution. The harmony and strength of the 
constitutional draft depends on the foundation, stability and effectiveness of 
the country's legal system. At the same time, the unity and diversity of the 
cultural space determines the presence of common features and, at the same 
time, the diversity of the image of the constitution in architectural and ar-
chitectural-monumental art. The work explores the types of such images, 
the degree of their rootedness in culture and the forms of use for architec-
tural, urban planning, political and cultural and educational purposes. 

Keywords: constitution; architecture; culture; image of constitution; 
stability; fundamentality. 
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Архитектурно-строительная терминология в праве 
 

Знаменитый немецкий архитектор Мис ван дер Роэ однажды 
сказал, что «архитектура начинается там, где “правильно уложены два 
кирпича”. Это определение кажется слишком простым, но архитектор 
был прав. Он имел в виду, что архитектура – это сознательный акт 
строительства: строительства не в практическом смысле слова, а как 
разновидности искусства» [Глэнси, 2007, с. 17]. Такое образное пони-
мание архитектуры как вида искусства явно перекликается с понима-
нием юристами конституции как «краеугольного камня» правовой си-
стемы, ее фундамента, от правильной «закладки» которого зависит вся 
правовая система государства. Такие рассуждения стали общим ме-
стом в современной юриспруденции, данная терминология использу-
ется как применительно к оценкам зарубежных конституций [Martínez 
García, 1999, p. 185–205; Sacco Aquino, 2006, p. 479–508], так и к Кон-
ституции РФ и конституциям ее субъектов [Пляйс, 2019, с. 32–43; 
Грипп, Яхина, 2018, с. 8–12]. Причем архитектурно-строительная тер-
минология распространяется и на отдельные положения конституции 
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(в частности, широко используется понятие «фундаментальные пра-
ва», т.е. права, наделенные особой, повышенной правовой защитой 
[Ворожевич, 2014, с. 77–91; Матвеев, 2016, с. 5–21; Власов, 2018, 
с. 17–21; Mendez, 2018, p. 61–67], именно с этим связана ведущаяся в 
юриспруденции дискуссия об отнесении к ним различных новых прав, 
например права на доступ в Интернет [Ильин, 2018, c. 663–669]), и 
сама конституция может выступать фундаментом не только правовой 
системы, но и, например, конституционализма и принципа учреди-
тельной власти [Turégano Mansilla, 2006, p. 99–119]. Критики консти-
туции, отрицая ее фундаментальный характер, нередко также исполь-
зуют архитектурную терминологию, сравнивая ее не с фундаментом, а 
например с фасадом общества1. 

Термин «фундаментальный» широко применяется в юриспру-
денции для характеристики отдельных правовых наук [Вялов, Рудых, 
2019, c. 208–209], конкретных проблем правовой науки [Чернявский, 
2019; Демидов, Николаев, 2020, с. 18–21], вопросов функционирова-
ния международных организаций [Орлов, 2020, с. 103–115] и т.д. 
В этом случае он выступает синонимом слова «важный», «наиболее 
значимый», и, как правило, не несет специфического правового со-
держания. Однако применительно к конституции и содержащимся в 
ней правам человека и гражданина этот термин приобрел особое юри-
дическое содержание, предполагающее и верховенство конституции 
по отношению к другим нормативным актам, и повышенную защиту 
ее положений, и создание для этого специальных органов – органов 
конституционного контроля либо наделение соответствующими пол-
номочиями высших судебных органов. Таким образом в случае кон-
ституции слово «фундамент» ассоциируется уже не с архитектурой, а 
с особыми явлениями в праве. 

Широкое использование юристами архитектурной терминоло-
гии и придание ей правового смысла является проявлением свой-
ственной праву метафоричности, способности впитывать термины из 

                                                            
1 Н.В. Стариков, например, утверждает: «Нам все время представляется, что 

Конституция, и это понятие активно навязывается средствами массовой информации, 
это некий фундамент, это базис, это что-то незыблемое, на чем стоит государство. На 
самом деле Конституция формирует жизнь страны, безусловно, но важный тезис со-
стоит в том, что страна должна формировать Конституцию… Поэтому мне представ-
ляется, что все-таки Конституция должна меняться просто потому, что это фасад об-
щества» [Стариков, 2014, c. 70–71]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=331894
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различных сфер жизни и полисемии самих терминов [Ульман, 1970; 
Беляева, 2009, с. 11]. Сам термин «конституция», происходящий от 
латинского «constitutio» – слова, имеющего целый ряд значений 
(«установление, учреждение, организация, устройство, состояние, по-
ложение» [Дворецкий, 1986, с. 189]), изначально не был связан с кон-
кретным видом нормативных актов, а современное значение осново-
полагающего акта государства приобрел недавно в период революций 
XVIII–XIX вв. Способность права впитывать терминологию из архи-
тектуры свидетельствует не только о едином культурном поле, в кото-
ром рождается терминология, но, прежде всего, о глубинной общно-
сти ряда характерных и для юриспруденции, и для архитектуры черт, 
отражающих потребность в повышенной устойчивости и стабильно-
сти. Эта общность позволяет достаточно широко использовать архи-
тектурные образы конституции. Данное обстоятельство и определен-
ное «родство» архитектуры и права и, прежде всего, конституции, не 
могло укрыться от деятелей искусства и нашло отражение в различ-
ных архитектурных образах конституции. 

 
Виды архитектурных образов конституции  

и культурное наследие человечества 
 

Архитектурные образы конституции воплощаются в виде соб-
ственно архитектурных объектов, создающих соответствующую куль-
турную градостроительную среду, и изображений конституции в виде 
зданий и других сооружений (маяков, пирамид, мостов, ограждающих 
по типу крепостных стен и т.д.) на рисунках и в карикатурах. О кон-
ституциях в виде архитектурных объектов будет сказано в следующей 
части статьи. Здесь мы остановимся подробнее на выборе собственно 
архитектурных объектов и их философско-культурном содержании. 

Изображение конституции в виде здания может нести разную 
смысловую и культурную нагрузку. Если это основательное и офици-
озное здание, то его изображение будет говорить зрителю прежде все-
го о власти и богатстве государства и, в зависимости от избранного 
архитектурного стиля здания, о его исторических корнях, древности 
или современности. «Здание» конституции, изображенное в виде са-
рая (как на рис. 5), свидетельствует о непрочности и заброшенности 
строения, которое не может служить домом для людей. Аллегории в 
виде карточного или бумажного домика (рис. 6 и 7) говорят зрителю о 
ненадежности «здания» конституции. При этом культурно-
философское содержание изображения может опираться на разные 
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основания и ассоциации: в рис. 4 с Древним Римом в силу образцов, 
использованных при строительстве основных правительственных зда-
ний Вашингтона, одно из них прямо названием «Капитолий» рождает 
такие ассоциации; с известной детской сказкой (рис. 7) или повсе-
местно распространенной игрой в карты (рис. 6), которая воспринима-
ется как символ удачи случайного характера. Однако эти соображения 
общего характера могут в каждом конкретном воплощении конститу-
ции в виде здания дополняться другими культурными ассоциациями. 

Стабилизирующая и направляющая по отношению к обществу, 
государству и его правовой системе роль конституции может быть 
выражена в виде маяка. Такой образ избрал мексиканский карикату-
рист Фернандо Льера1 для изображения ситуации с созданием Кон-
ституции мегаполиса Мехико. На карикатуре от 12 февраля 2017 г. 
изображен забавный, почти мультяшный пароходик с удивленными 
глазками с надписью CDMX (буквенное сокращение полного офици-
ального названия Мехико), который движется на всех парах на рифы и 
вдруг обнаруживает маяк с названием «Новая конституция», освеща-
ющий ему путь. Свою карикатуру он назвал «Город, который будет» и 
сопроводил информацией о том, что в Законодательном собрании Ме-
хико представлен проект Конституции. 

Следует отметить, что при подготовке данной Конституции, 
принятой в 2017 г., действительно были предприняты действия по по-
иску оптимального регулирования мегаполиса в современном бурном 
политическом море: был использован передовой иностранный опыт и 
широкое привлечение граждан к созданию и улучшению текста про-
екта Конституции. При этом широко использовались новые техноло-
гии, была создана специальная платформа. Данная форма прямой де-
мократии была беспрецедентной как для Мехико, так и для страны в 
целом. Законодательный орган Мехико предоставил мэру исклю-
чительные полномочия на разработку проекта конституции города, для 
его последующего принятия учредительным конституционным собра-
нием. Однако для повышения легитимности акта мэр вместо этого 
учредил рабочую группу для получения информации от общественности 
посредством цифровой платформы, предлагавшей четыре способа 
участия в процессе: опрос, онлайновые петиции, совместная 
разработка (добавление комментариев к предложениям рабочей 

                                                            
1 Карикатура доступна в его блоге. URL: https://fernandollera.blogspot.com/2017/ 

02/new-constitution-developed-for-mexico.html (date of access: 15.01.2021). 
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группы) и реестр мероприятий (информация о проводимых жителями 
мероприятиях и их итогах)1. В результате мэрии удалось обеспечить 
действительно активное участие граждан и создать современный 
документ, ориентированный на развитие мегаполиса в рамках 
концепции устойчивого развития2. 

Однако возвращаясь к карикатуре Фернандо Льеры, нельзя не 
отметить, что в культурном плане в ней использованы, с одной сторо-
ны, такой часто применяемый для характеристики политики и вообще 
современной жизни литературный штамп как выражение «бурное мо-
ре», с другой – художественные приемы из мультфильмов, которые 
давно стали частью современной культуры. Последние понадобились 
художнику для того, чтобы подчеркнуть «игрушечность» происходя-
щего, ироническое к нему отношение как к чему-то на самом деле не-
серьезному. 

Хотя маяк как архитектурное сооружение по самому своему 
техническому назначению обладает высокой степенью прочности в 
силу соседства со стихией моря и с этой точки зрения в полной мере 
отвечает идее демонстрации прочности и стабильности конституции, 
художники-карикатуристы используют и более впечатляющие архи-
тектурные образы конституции – пирамиды, которые служат нагляд-
ным свидетельством прочности, стабильности и древности. Карикату-
ра «В Египте…» ливанского карикатуриста Хассана Блейбеля (рис. 1) 
изображает президента Египта Мохаммеда Мурси Иса Аль-Аййата, 
занимавшего этот пост с 2012 по 2013 г. Этот президент проводил 
ускоренную исламизацию страны и принял ряд указов, существенно 
расширивших его конституционные полномочия неконституционным 
путем, с чем, собственно, и связан юмор карикатуры, на которой в 
сфинксе просматривается портретное сходство с президентом, а на 
заднем плане виднеются пирамиды, одна из которых имеет надпись 
«конституция». Здесь, с одной стороны, изображены три знаменитых 
колоссальных пирамиды из Гизы – символ вечности и известный все-
му миру архитектурный объект, одно из древнейших архитектурных 
сооружений, относящихся к середине III тысячелетия до н.э. [Пирсон, 
2014, с. 18], с другой – присутствует ироническое отношение к пред-

                                                            
1 URL: https://www.metropolis.org/news/first-constitution-mexico-city (date of access: 

15.01.2021). 
2 См. об этом: URL: https://congress.crowd.law/case-constituci%C3%B3n-cdmx.html 

(date of access: 15.01.2021). 

https://www.metropolis.org/news/first-constitution-mexico-city
https://congress.crowd.law/case-constituci%C3%B3n-cdmx.html
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ставителю правящей элиты, выдающему себя за хранителя вечных 
ценностей, но не являющемуся таковым. 
 

 
 

Рис. 1. Хассан Блейбель (Hassan Bleibel). «В Египте…» 
 

Не обладают запасом прочности пирамид и сами конституции 
Египта, достаточно часто меняющиеся. 

 
Архитектурные объекты, воплощающие идею конституции 

 
Архитектурные образы конституции, отражающие ее статиче-

ское состояние, как правило, преследуют цели утверждения ее назна-
чения как важного явления в жизни общества и его стабилизирующего 
фактора. Наиболее ярко это проявляется в крупных градостроитель-
ных объектах и памятниках конституции. Воплощение образа консти-
туции в этих объектах предназначено захватывать воображение зрите-
ля, поражать его своей торжественностью и масштабностью. В ре-
зультате такой наглядной визуализации можно сказать, используя 
термин из саги «Сумерки», что происходит «запечатление» образа 
конституции в национальной культуре. 

Если в архитектуре правительственных зданий типа американ-
ских Капитолия и Белого дома преобладают основательность, проч-
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ность, гармоничность и пропорциональность, свойственные различ-
ным вариантам классицизма (ампира, неоклассицизма) и монумента-
лизма, то и при создании образа конституции, основанного на такой 
архитектуре, в первую очередь, естественно, возникают ассоциации с 
фундаментальной прочностью и вместе с тем с гармоничным изяще-
ством и пропорциональностью правовой и властной конструкции. Все 
части такой конституции находятся в единстве и дополняют друг дру-
га, и в то же время симметричность и трехчастность композиции со-
относятся с определенной иерархичностью и согласованностью как 
правовых установок конституции, так и призванных реализовывать 
торжество конституции и закона трех ветвей власти. Если взять в ка-
честве примера архитектуру столицы США – Вашингтона, то в ней 
эти черты проявляются достаточно ярко. Этот город отстраивался «с 
нуля», на выделенной штатами Мериленд и Вирджиния для этого тер-
ритории на реке Потомак. Акт от 18 июля 1790 г. предусматривал воз-
ведение зданий, необходимых для федеральных органов, в десятилет-
ний срок, что и было осуществлено [Саликов, 1997, с. 124]. Этот город 
не задумывался как «гимн» американской конституции, но при его 
планировке учитывалось впечатление, которое должны были произве-
сти здания Конгресса, Белого дома, Верховного суда на граждан стра-
ны, при этом предпочтение было отдано классицистическим формам, 
воплощающим дух афинской демократии и Древнего Рима. Наиболее 
ярко это выражено в архитектуре Капитолия, его крылья (в которых 
размещены Палата представителей и Сенат) имеют классические хра-
мовые фасады, напоминающие о древних империях, а центральную 
ротонду венчает грандиозный купол со 108 окнами [Глэнси, 2007, 
с. 368]. В нем, как отмечает Дж. Глэнси, «классицистическая симмет-
рия форм передает достоинство новой великой нации» [там же, 
с. 369]. Скульптурные композиции на фронтоне главного портика Ка-
питолия посвящены темам свободы, мудрости и цивилизованного 
правления. Классицистическая архитектура в полной мере соответ-
ствовала эпохе веры в силу человеческого разума и возможности кон-
ституции как общественного договора, способного гарантировать 
внутреннее спокойствие и содействовать общему благоденствию, как 
это было записано в преамбуле Конституции США. 

Позднее в модернистский и постмодернистский период в архи-
тектуре этот подход был переосмыслен. Вместо основательности и 
серьезности, свойственной классической архитектуре, произведения 
искусства, в том числе архитектуры, стали рассматриваться как игра 
художника с формами, причем именно чистые геометрические формы 
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в модернизме должны были производить впечатление на зрителя. Па-
раллельно происходило осознание ограниченности возможностей 
конституций как нормативных документов, необходимость создания 
специальных механизмов их защиты, подверженность их влиянию 
политических страстей. Эти два процесса соединились при создании 
новых архитектурных комплексов. 

Рассмотрим в качестве примера реализованный при строитель-
стве новой столицы Бразилии знаменитым архитектором Оскаром 
Нимейером проект. Этот проект сам по себе является реализацией 
ст. 2 и 3 Конституции 1891 г., которая предусматривала строительство 
новой столицы в несуществующем на тот момент федеральном округе 
Бразилия в штате Гойяас. Статья 2 Конституции 1891 г. предусматри-
вала, что каждая из прежних провинций становится штатом, а старый 
столичный муниципалитет превращается в Федеральный округ до ре-
ализации положения ст. 3, которая, в свою очередь, содержала поло-
жение о выделении территории площадью 14 400 кв. км на централь-
ном плато Республики для создания будущей Федеральной столицы и 
о том, что эта территория принадлежит Союзу1. Очевидно, что здесь 
проявилось влияние опыта США [Wolf, 2004, p. 381], поскольку по 
образцу североамериканской конституции следовало построить новую 
столицу в географическом центре страны с созданием собственного 
федерального округа для нее. Следует отметить, что после этого в 
Бразилии были приняты еще три конституции (1934, 1937, 1946), но 
реализация положения ст. 3 Конституции 1891 г. была осуществлена 
только в 1960 г., когда в новую столицу Бразилиа переехали органы 
государственной власти, а сама инициатива ее реализации принадле-
жала президенту страны Жуселину Кубичеку. Общий план столицы в 
виде птицы, раскинувшей крылья, создал Лусиу Коста, а значитель-
ную часть зданий – Оскар Нимейер. 

«Здания, построенные Нимейером, с государственной точки 
зрения представляли собой главы конституции, исполненные в бетоне, – 
тут тебе и принцип разделения властей (отдельно законодательная, 
исполнительная и судебная), и особое место президента как гаранта 
конституции, и основные цели государства – развитие, здравоохране-
ние, образование, медицина, культура, и четкая иерархическая плани-

                                                            
1Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de feveriro de 1891). – 

URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm (date of access: 
15.01.2021). 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4ed91893cbdd0e10032569fa0074213f?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
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ровка города, приводящая все это в систему… Кубичек построил го-
род бразильской конституции. Это была типичная европейская кон-
ституция, выстроенная на просвещенческой теории общественного 
договора, принципах разделения властей, их выборности и зависимо-
сти от народа. Реальность Бразилии была более или менее далека от 
этих принципов. Кубичек решил воплотить конституцию в реальность 
несколько необычным способом – он ее просто построил в виде зда-
ний» [Ревзин, 2010]. 

При этом с архитектурной точки зрения эти здания, представ-
лявшие «чистые» формы, обладают сильным воздействием и глубокой 
символикой. В архитектурных исследованиях, например, здания 
Национального конгресса, спроектированного О. Нимейером (рис. 2), 
отмечается, что в куполе и перевернутой сфере проводятся параллели 
с противоположностями инь и ян, уравновешивающими друг друга и 
обеспечивающими гармонию сочетания двух палат, а наглядность 
тектонических форм, позволяющих играть с силой тяжести, допускает 
тектонический сценарий [Горожанкин, 2015, с. 64]. 

Вместе с тем в идее открытой и закрытой формы зданий палат 
Конгресса отражаются сохраняющие актуальность традиционные кон-
ституционно-правовые представления о сочетании и уравновешива-
нии нижней палаты парламента, открытой общественным страстям и 
переменчивым политическим настроениям, и верхней палаты, при-
званной обеспечивать преемственность и консервативную основатель-
ность в законодательной и политической деятельности парламента. 

 
 

Рис. 2. Нимейер О. Здание Национального конгресса. Бразилиа, 1960 
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Культурное значение архитектурного воплощения конституции 
в Бразилиа не подлежит сомнению. Как отмечалось в СМИ, «здания 
Нимейера поразительно красивы. Бразилия действительно уникальное 
достояние человечества, она сравнима с храмовыми комплексами 
Египта и Греции, с руинами римских городов, с великими соборами 
Европы – это главный архитектурный ансамбль ХХ века» [Ревзин, 
2010]. 

Другой яркий архитектурный образ конституции реализован в 
Кувейте – Сад Конституции, создание которого было приурочено к 
50-летию принятия Конституции страны. Сад Конституции наполнен 
символикой: он разделен на две зоны: «старый век» и «новый век». 
Зона «старого века» представлена диким, беспорядочным пейзажем, 
рождающим ощущение незащищенности. Зона «нового века» – это 
организованный и упорядоченный ландшафт, призванный дарить 
ощущение безопасности и спокойствия. Собственно памятник 
Конституции выполнен в виде двух порталов, облицованных латунью 
и титаном размером 15 на 9 метров, причем со стороны зоны «нового 
века» на порталах выделены 183 блока (по числу статей Конституции. 
Символика Конституции присутствует и в ландшафте: в зоне «нового 
века» высажены пальмы и оливковые деревья также по числу статей 
Конституции, а кустарники в этой зоне символизируют различные 
этнические группы и народы Кувейта [Holmes, 2016]. 

Важную градообразующую роль играют и памятники 
конституции, украшающие площади и улицы различных городов 
мира. В них конституция может быть представлена различными 
образами (женщины, книги и др.), в том числе и геометрическими, 
наиболее близкими к архитектурным формам, например в Испании 
встречаются памятники Конституции 1978 г. в виде куба. Один из них 
находится в центре испанской столицы Мадрида на пересечении улиц 
Витрувия и Пасео-де-ла-Кастельяна. Поскольку «куб» Конституции 
устойчиво стоит на одной из граней, данный памятник символизирует 
стабильность конституционного строя, базирующегося на данном 
конституционном акте. Он облицован 60 т того же мрамора, которым 
облицованы такие шедевры архитектуры Испании, как Альгамбра и 
Эскориал, что подчеркивает ценность Конституции 1978 г. Вместе с 
тем у памятника есть свой эзотерический смысл, который раскрыт в 
работах испанских искусствоведов. Внутри мраморного куба имеется 
пустое пространство кубической формы, к которому ведут ступени, 
приглашающие зрителя войти внутрь в «ядро» куба, завершая и 
активируя его, что символизирует движение испанских граждан в 
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демократическую эпоху. Встречаются и высокосимволические и даже 
космогонические толкования этого памятника, а также толкования, 
выводимые из математических особенностей использованного для 
него куба1. 

Следует отметить, что памятник Конституции в Мадриде 
достаточно активно используется различными политическими силами 
для манифестации своих намерений и программ. Это означает, что он 
«вписан» как минимум в политическую культуру города. Один из 
последних примеров этого – оглашение на фоне памятника 
кандидатом от социалистов на пост премьер-министра Педро Санчеса 
в феврале 2020 г. своей программы [Vázquez, 2020]. 
 

 
 

Рис. 3. Выступление П. Санчеса у памятника Конституции 1978 г. 
 

Памятник конституции в виде куба не всегда символизирует 
устойчивость. В той же Испании в городе Квенка имеется памятник 
конституции, в котором куб Конституции 1978 г. находится в прямом 
смысле в подвешенном состоянии. Очевидно, что автор памятника 
Густаво Торнер не разделял мнения архитектора, создавшего 
памятник в Мадриде, и стремился показать, что конституция является 

                                                            
1 В частности, в Википедии в статье «Monumentoala Constitucion 1978». 
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результатом соглашения различных политических сил и держится 
именно на этом соглашении1. 

 
Архитектурные образы конституции в рисунках и карикатурах 

 
В отличие от воплощения конституции в архитектурных 

объектах, которые обрели ироничность только в эпоху модернизма, 
архитектурные образы конституции в карикатурах изначально несли, 
как правило, отпечаток легкости и иронии по отношению к ней, 
поскольку это определеяется природой данного жанра. Вместе с тем в 
рисунках и карикатурах архитектурные образы конституции еще 
более пластичны. С одной стороны, в них художник сможет выразить 
идеи развития, обновления и открытости конституции новому, как на 
рисунке американского художника Сэндоу Бирк (Sandow Birk), 
находящегося в музее американского искусства «Хрустальные мосты» 
(Бентонвилль, штат Арканзас). На нем представлено фантазийное 
изображение здания конституции США (рис. 4), включающее 
различные правительственные здания, уже вполне законченные, и 
вместе с тем строительные краны и различные элементы 
реконструкции. В сопутстующем комментарии на странице музея 
приведено мнение самого художника о том, что он хотел выразить 
своим произведением: «Вместо того, чтобы считать Конституцию 
священной и исторической, я представляю ее как живой документ, 
который влияет на нашу повседневную жизнь. Я предлагаю фантасти-
ческий памятник, который населяют среднестатистические американ-
цы, ведущие повседневную жизнь, но я также предоставляю полный 
текст и поправки к часто цитируемому документу и иллюстрирую 
Билль о правах изображениями, показывающими их влияние на нашу 
рутинную деятельность, объединяя право с повседневностью»2. 

                                                            
1 URL: https://www.cuencanews.es/tecnicos-municipales-limpian-las-pintadas-que-

presenta-el-monumento-a-la-constitucion-de-la-plaza-de-mangana (date of access: 
15.01.2021). 

2 URL: https://collection.crystalbridges.org/objects/2820/monument-to-the-
constitution-of-the-united-states  

https://www.cuencanews.es/tecnicos-municipales-limpian-las-pintadas-que-presenta-el-monumento-a-la-constitucion-de-la-plaza-de-mangana
https://www.cuencanews.es/tecnicos-municipales-limpian-las-pintadas-que-presenta-el-monumento-a-la-constitucion-de-la-plaza-de-mangana
https://collection.crystalbridges.org/objects/2820/monument-to-the-constitution-of-the-united-states
https://collection.crystalbridges.org/objects/2820/monument-to-the-constitution-of-the-united-states
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Рис. 4. Бирк С. Памятник Конституции Соединенных Штатов 

 
Вместе с тем, даже используя образ здания, карикатуристы 

могут выражать далеко не комплиментарные для конституции идеи. 
Поскольку целью карикатур о конституции является ее защита с 
помощью соответствующих художественных средств, позволяющих 
показать слабые стороны конституции или нежелательную активность 
политических сил, нарушающую ее стабильность, то через 
архитектурные образы эти же обстоятельства передаются, нередко в 
существенно обостренном виде, с юмором или сатирой как забвение 
ценности конституции-здания или как негативное воздействие на 
архитектурные объекты. 

В качестве примера изображения пренебрежительного забвения 
конституции в карикатуре можно привести образец, размещенный в 
Энциклопедии Новой Зеландии на сайте правительства Новой 
Зеландии1. В комментарии к карикатуре написано, что на ней 
изображены премьер-министр Хелен Кларк и лидер партии «Объеди-
нённое будущее» Питер Данн, изучающие некоторые элементы, со-
ставляющие Конституцию Новой Зеландии, представленные короной 
(символ связи с Великобританией и нахождением в составе 
Содружества наций (до 1946 г. Британского Содружества наций), ти-
паре (этот маорийский головной убор символизирует Вайтангский 

                                                            
1 URL: https://teara.govt.nz/en/cartoon/35876/constitution-cartoon (date of access: 

15.01.2021). 

https://teara.govt.nz/en/cartoon/35876/constitution-cartoon
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договор с маори (об этом Договоре см.: [Андреев, 2005, с. 38–42])) и 
черной бейсболкой с маорийским папоротником (символ спортивных 
успехов Новой Зеландии по крикету – любимейшему виду спорта в 
этой стране). Карикатура создана в 2004 г. и представляет собой юмо-
ристический комментарий к учреждению Верховного суда Новой Зе-
ландии в качестве высшей судебной инстанции страны. Ранее высшим 
апелляционным судом Новой Зеландии был находящийся в Велико-
британии Тайный совет. По мнению, изложенному в комментарии, 
расположение открытой банки белой краски с торчащей из нее кистью 
рядом с коробкой, на которой написано «Верховный суд», показывает, 
что карикатурист критически относится к изменениям (здесь исполь-
зуется изобразительная метафора слова «обелить»). Это предполагает, 
что появление новозеландского Верховного суда приведет к менее 
прозрачной и заслуживающей доверия судебной системе. 

 

 
Рис. 5. Карикатура о новозеландской конституции 

 
На данной карикатуре «здание» конституции мы видим 

«изнутри», тем не менее по состоянию двери, сколоченной из досок, и 
содержимому помещения несложно сделать вывод о том, что мы 
имеем дело с чем-то вроде сарая, который служит для редко 
используемых вещей. На это же намекает и паутина, опутывающая 
английскую корону. Есть, правда, и новые элементы, на которые 
прямо указывает надпись «New» – упомянутая коробка с надписью 
«Верховный суд», открытая банка с белой краской, но это не меняет 
сути. «Тот факт, что конституция размещена в темной, заполненной 
паутиной комнате, говорит о том, что среднестатистический новозе-
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ландец не задумывался о ней»1. Оценивая данную карикатуру в кон-
тексте темы статьи, нельзя не отметить, что она отражает многосо-
ставной характер Конституции Новой Зеландии, которую российский 
конституционалист А.С. Автономов охарактеризовал как «сплав нор-
мативных актов, судебных прецедентов, обычаев и договоров» [Авто-
номов, 2020, c. 26–38]. Новозеландский исследователь Мэтью Палмер 
шел еще дальше, когда писал, что «характер конституции не ограни-
чивается одним или несколькими документами. Конституция состоит 
из структур, процессов, принципов, правил, конвенций и даже культу-
ры, которые представляют собой способы осуществления государ-
ственной власти» [Palmer, 2006, p. 133–134]. Естественно, и то и дру-
гое понимание конституции данной страны достаточно сложно втис-
нуть в рамки карикатуры, здесь мы имеем дело с неизбежным опреде-
ленным упрощением. А вот выраженная в карикатуре мысль созвучна 
и мнению некоторых новозеландских юристов. Так, профессор Ок-
лендского университета Джанет Маклин полагает, что конституции 
Новой Зеландии необходимо обновление, но без утраты достоинств 
англосаксонской правовой культуры [McLean, 2016, p. 119–136]. 

В карикатурах встречаются и такие изображения конституции в 
виде здания, которые являются антитезой утверждению о прочности 
конституции. Это достигается различными средствами и худо-
жественными приемами. Один из них – превращение «здания» 
конституции в «карточный домик». Этот прием использован в 
карикатуре на иракскую конституцию2. Крышу данного «домика» 
составляет текст Конституции, не имеющий прочного основания, 
потому что игральные карты, на которых она стоит, выражают мнение 
художника о том, что у конституции нет реальной опоры в жизни 
общества. Кроме того, карты – символ игры, в данном случае, видимо, 
политических сил Ирака, что делает конституцию еще более уязвимой. 

 

                                                            
1 Palmer М. «Constitution – What is a constitution?» // Te Ara – the Encyclopedia of 

New Zealand. – URL: https://teara.govt.nz/en/cartoon/35876/constitution-cartoon (date of 
access: 15.01.2021). 

2 URL: https://ncert.nic.in/ncerts/l/keps201.pdf 

https://teara.govt.nz/en/cartoon/35876/constitution-cartoon
https://ncert.nic.in/ncerts/l/keps201.pdf
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᾿ 
Рис. 6. Арес. «Карточный домик» 

 
Аналогичная идея выражена несколько иными художест-

венными средствами в карикатуре о Конституции Южно-
Африканской Республики. В ней использована знакомая всем с 
детства сказка о трех поросятах. Как известно, два из них построили 
свои домики из не обеспечивающих безопасность материалов (соломы 
и веток), что позволило волку легко их сломать, просто дунув на них. 
Только в прочном домике из камня, сооруженном третьим 
поросенком, спаслись все три героя сказки. Однако на карикатуре три 
поросенка пытаются спастись в домике из бумаги, о задаче развалить 
который и полакомиться поросятами стоящий под деревом 
усмехающийся волк иронически замечает: «Как сложно… бумажный 
домик» [Altnöder, 2009, p. 107–123]. 

 

.  
 

Рис. 7. Запиро (Шапиро Дж.). Как сложно… бумажный домик 
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И наконец еще один вариант изображения воздействия на 
конституцию в архитектурном образе – одна из многочисленных 
карикатур, осуждающих антиконституционные действия предыду-
щего Президента США Д. Трампа. 

 

 
 

Рис. 8. Уитакер Б. Извините, но пограничная декларация Трампа является 
непоколебимой… 

 
Конституция США, которая обычно изображается в виде свитка, 

чем подчеркивается ее давнее происхождение, поскольку это самая 
старая из действующих конституций, на данной карикатуре является 
стеной, напоминающей Великую Китайскую стену. По крайней мере, 
ни справа, ни слева на карикатуре она не заканчивается. В данном 
случае конституция в виде стены выступает в качестве символа 
защиты и обеспечения безопасности американского общества. Однако 
культурная аллюзия здесь гораздо сложнее: все великие стены от 
Адрианова вала до Великой Китайской стены строились для защиты 
от дикарей. В этом смысле защитная функция конституции-стены 
приобретает несколько иной оттенок. 

Карикатурист подчеркивает прочность и надежность этой стены 
с помощью такого приема, как изображение мощного технического 
средства разрушения – экскаватора. Вместе с тем в карикатуре 
отражен напор президента, который не останавливается ни перед чем, 
в том числе и перед стеной Конституции США и готов использовать 
для этого тяжелую технику. Юмористическое начало карикатуры 
состоит в контрасте нарушения конституционных границ с 
миграционной политикой Трампа, выразившейся в строительстве 
«Великой стены Трампа» на границе с Мексикой. Ответ второго 
участника: «Финансирование» намекает на наличие неких финансовых 
интересов, вытекающих из стоимости сооружения в 25 млрд долларов. 
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Заключение 
 

Образ конституции в архитектурном и монументально-
архитектурном творчестве нельзя считать достаточно сложившимся, 
поскольку исторически конституция, и – шире – право, не несли 
наглядно-образной нагрузки и не воплощались в определенный вид 
сооружений. Сама символика сложной абстрактной правовой материи 
не может быть простой, однозначной и единой. Для различных целей 
используются разные по своему происхождению и восходящие к раз-
личным пластам культуры образы и символы. Исследование взаимо-
связи политико-правовой культуры конкретного общества и государ-
ства, воплощенной в конституции, с архитектурным и вдохновленным 
и питаемым архитектурой изобразительным искусством позволяет 
раскрыть общие культурные пласты, на которых зиждется здание пра-
ва и государства, а также архитектуры и изобразительного искусства. 
Как представляется, эти пласты, с одной стороны, восходят к образу 
общего дома, в котором обитают все сограждане конституционно 
оформленного государства, причем дома прочного, устойчивого и со-
размерного человеку. С другой стороны, как юристы и политики, так 
и зодчие и художники находятся в постоянном поиске способов не-
разрушительного обновления этого дома, с тем чтобы конституция не 
оставалась лишь красивым монументальным памятником славного 
прошлого. 
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«Детские и домашние сказки» («Kinder- und Hausmärchen», да-
лее – KHM), составленные Вильгельмом (1786–1859) и Якобом (1785–
1863) Гриммами, – один из самых известных сказочных сборников, 
которые были когда-либо опубликованы. Впервые два тома его были 
изданы в 1812 и 1815 гг. соответственно. В последнее время вновь 
начинают появляться работы, которые исследуют фольклорную сто-
рону сборника, в том числе и его систему демонологических персона-
жей: например, в 2012 г. вышла статья, посвященная «Прочтению 
“Детских и домашних сказок” в контексте “Немецких легенд” Грим-
мов и издания “Железного Генриха”» [Schmiesing, 2012], а в 2017 г. в 
университете Вены была защищена магистерская диссертация «Образ 
ведьмы в народных сказках братьев Гримм и австрийских народных 
преданиях» [Kremsler, 2017]. Тем не менее еще не все аспекты соот-
ношения сказочных персонажей и персонажей «актуальной мифоло-
гии» изучены, особенно немного таких работ существует на русском 
языке. 

В настоящей статье мы рассмотрим образ, функции и атрибуты 
ведьмы в сборнике KHM и в немецких демонологических рассказах. 
Ведьма – персонаж, который часто встречается в немецкой фольклор-
ной прозе: как в сказочной, так и несказочной. Цель настоящей статьи – 
сравнение функций и атрибутов ведьмы в сборнике KHM и в немец-
ких сборниках актуального фольклора XIX в. В последних рассматри-
вается материал из разделов «предания», «мифологические рассказы» 
(«Sagen») и «суеверия» («Verglauben») – иначе говоря, тексты, повест-
вование которых ведется с большей установкой на достоверность, чем 
в сказках. Здесь кажется уместным привести собирательное определе-
ние «Sage», сформулированное ученым Джоном Дж. Скаллионом 
(1925–1990): «Sage посвящена определенным людям, связана с реаль-
ными местами и относится к конкретному времени… Sage изображает 
необычное, которое тем не менее так и остается необычным, в то вре-
мя как в Märchen необычное нормально» [Scullion, 1984, S. 326]. 
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Не все женщины со сверхъестественными способностями назы-
ваются в сборнике KHM ведьмами (Hexe). В некоторых сказках встре-
чаются и колдуньи (Zauberinnen, что можно перевести и как «волшеб-
ницы»), и знающие женщины (weise Frauen). Последние, по мнению 
Якоба Гримма, генетически связаны с ведьмами. Формирование со-
временного образа ведьмы, как считал Якоб Гримм, происходило в 
контексте общего тренда – одним из факторов, который доказывает 
связь немецкой и скандинавской мифологии, он называл «постепенное 
превращение богов в дьяволов, ведуний – в ведьм, обрядов – в суеве-
рия» [Гримм Я., 2019, т. 1, с. 138]. 

Согласно современным исследователям, специфическая вера в 
ведьм начала формироваться в «западно-альпийских областях» в 
1430–1440-е годы – вместе с распространением ведовских процессов 
[Шверхофф, 1996, с. 308]. И фольклорные сказки, и демонологические 
предания, записанные на протяжении XIX в., в той или иной степени 
отражают события тех времен [Kremsler, 2017, S. 96]. 

Возвращаясь к «Детским и домашним сказкам», стоит заметить, 
что Вильгельм и Якоб Гриммы правили опубликованные в сборнике 
тексты, компилируя иногда разные варианты одного сказочного сю-
жета и жестко изменяя стиль. Тем не менее сборник KHM можно рас-
сматривать как издание, в котором были зафиксированы фольклорные 
сюжеты и образы, поскольку братья Гримм, редактируя тексты, стара-
лись не разрушить сюжетного ядра сказки [Науменко, 1988, с. 62–63]. 

Другая особенность материала, который был отобран братьями 
для сборника, заключается в том, что его источники были не всегда 
немецкими и не всегда устными. К примеру, сюжет сказки «Госпожа 
Труде» был заимствован из сборника Тедди Мейера (псевдоним писа-
теля Фридриха де ля Мотт Фуке) [Uther, 2008, S. 104], поэтому эта 
сказка и не будет рассматриваться в настоящей статье. 

Сюжеты KHM, связанные с ведьмами, можно разделить на те, в 
которых ведьма, по всей видимости, живет среди людей, и на те, в ко-
торых ведьма живет в отдалении от человеческого общества: в лесах и 
на стеклянной горе. 

 
Ведьмы – представители человеческого общества 

 
Рассмотрим сказочные сюжеты сборника KHM, в которых 

ведьма показана как представитель человеческого общества. 
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В сказке 11. «Братец и сестрица» («Brüderchen und 
Schwesterchen»)1 (по указателю сказочного фольклора Аарне – Томпсо-
на – Утера, далее ATU, – тип 450 Маленькие брат и сестра) дети ухо-
дят от своей мачехи-ведьмы, поскольку устали терпеть дурное обра-
щение. Но ведьма, прокравшись, «как ведьмы крадутся», накладывает 
заклятие на водные источники (после питья воды братец становится 
козленком (D 683.2. Превращение ведьмой (колдуньей) – по указателю 
мотивов С. Томпсона). Позже, узнав, что падчерица стала королевой, 
ведьма подменяет ее своей одноглазой дочерью. Когда преступление 
вскрывается, дочь отвозят в лес на растерзание зверям, а мачеху сжи-
гают. 

В другой сказке, принадлежащей к типу ATU 450, 141. «Ягненок 
и рыбка» («Das Lämmchen und Fischchen»)2, мачеха наблюдает за дет-
ской игрой, злится и превращает девочку в ягненка, а мальчика – в 
рыбку, а затем велит повару зарезать ягненка. Тот слышит разговор 
брата и сестры и относит ягненка к мамке девочки. Мамка отводит 
детей к мудрой женщине. Та расколдовывает детей и отводит их в 
«маленький домик», что стоит «в большом лесу» (пер. авт.) 
[Grimm W., Grimm J., 2010, Bd 2, S. 237]. Заметим, в этом тексте злую 
мачеху не называют напрямую ведьмой, однако упоминают, что она 
знакома с «ведьминскими искусствами» (Hexenkünste). 

В сказке «Белая и черная невесты»3 (ATU 403. Белая и черная 
невесты) ведьма и ее дочь отказываются подсказать дорогу Богу, 
принявшему облик нищего. Падчерица ведьмы, однако, показывает 
ему путь. Бог «околдовывает» мачеху и родную дочь: делает их чер-
ными и некрасивыми, и выполняет три желания падчерицы: она ста-
новится красивой, получает кошелек с нескончаемым запасом денег и 
обещание вечной жизни после смерти. Вдовый король видит портрет 
падчерицы и посылает за девушкой как за своей невестой. Но мачеха 
«отуманивает» глаза кучера – брата девушки, «закладывает» уши пад-
черицы и вместе с родной дочерью сбрасывает девушку в реку. Ведь-
                                                            

1 Источник не определен; вероятно, устный (возможно, семья Хассенпфлюг). 
«Обработка для печати В. и Я. Гриммов» [Гримм, Гримм, 1988, с. 355]. (Коммента-
рии А. Науменко.) 

2 От Марианны фон Гакстгаузен (1755–1829), которая в ранней юности услышала 
эту сказку в княжестве Липпе [Rölleke, 2010, Bd 3, S. 513]. 

3 Источник: «Золотая утка. Национальная сказка древности» из «Сказаний бо-
гемской старины из некоторых окрестностей старых замков и деревень» (1808. S. 141–
185) [Гримм, Гримм, 1988, с. 315]. (Комментарии А. Науменко.) 
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ма «ослепляет» короля с помощью колдовства, и он берет в жены ее 
родную дочь. Далее падчерица, в обличье белой утки, разговаривает 
с поваренком (и в стихах называет черную девушку «черной ведь-
мой»). Король слышит их разговор и отрубает голову утке, после че-
го та превращается в девушку. Король рассказывает всю историю, не 
называя ее участников, «старой ведьме», и та предлагает приговор: 
поместить виновных в бочку с гвоздями, и отправить эту бочку, за-
пряженную лошадью, прочь. 

В сказке 56. «Милый Роланд» («Der Liebste Roland»)1 (ATU 
1119. Людоед-великан убивает свою мать (жену) (Первоначально ве-
ликан убивает своих собственных детей), ATU 313. Чудесное бег-
ство) ведьма отрубает голову родной дочери, – вместо головы падче-
рицы. Во время погони девушка и ее жених Роланд превращают себя 
при помощи волшебной палочки ведьмы (Zauberstab) в озеро и утку 
(D 572.1. Превращение при помощи волшебной палочки), затем в цве-
ток и терновую изгородь и в музыканта со скрипкой. Ведьма гибнет в 
терновнике. В этом сюжете появляется мудрая женщина (eine weise 
Frau): она помогает пастуху расколдовать героиню, превращенную в 
цветок. 

В сказке 51. «Птичий найденыш» («Fundevogel»)2 (ATU 313) 
ведьмой является старая кухарка Санна. Она дважды посылает трех 
слуг в погоню за родной дочерью и приемным ребенком лесника, у 
которого Санна работает, затем гонится за детьми сама. Дети после-
довательно превращаются в розовый куст и цветок, кирху и венец, 
пруд и уточку. Ведьма намеревается выпить пруд, однако дочь лесни-
ка, превращенная в уточку, топит ее (G 270. Ведьму побеждают, или 
от нее ускользают). 

В версии, представленной в Эленбергской рукописи 1810 г., в 
которой содержится несколько «черновых» записей сказок братьев 
Гримм, женщину не называют ведьмой – в остальном, включая наме-
рение поварихи выпить озеро, этот текст мало чем отличается от ко-
нечного варианта сказки. Однако у братьев Гримм были основания 
представить читателям повариху именно ведьмой. Немецкий автор 
Иоганн Генрих Фосс (1751–1826) в примечаниях к своему сборнику 

                                                            
1 Из Касселя (Гессен). От Дортхен Вильд, возможно, с добавлениями ее сестры 

Йоханны Кристианы Фульды (geb. 1785) [Uther, 2008, S. 139]. 
2 «От Фридерики Маннель из Аллендорфа в районе Швальма» [Rölleke, 2010, 

Bd 3, S. 480]. 
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стихотворений «Идиллии» упоминает сюжет с тем же мотивом, связав 
его именно с этим персонажем: 

«Из сказок, слышанных мною в детстве, я запомнил следую-
щую. Волшебник, убегающий от ведьмы, надевает свои волшебные 
сапоги и говорит: “День у меня впереди, ночь у меня позади”, – и 
несется по воздуху, делая с каждым шагом по девять миль. Когда же 
ведьма настигает его, он пытается ускользнуть от нее, превращаясь в 
разные предметы, в конце – в бурное море, которое ведьма выпивает» 
[Гримм, Гримм, 1988, с. 338]. (Комментарии А. Науменко.) 

Материалы указателя ATU предполагают для типа 313 некото-
рую вариативность антагонистов (набор которых, вероятно, не случа-
ен и обусловлен теми вредоносными функциями, которыми эти пер-
сонажи обладают и в демонологических рассказах): герои могут бе-
жать от «демона, дракона, великана-людоеда [ogre], ведьмы, волка, 
плохой мачехи». При этом основная структура этого типа может оста-
ваться неизменной: герои успешно скрываются от преследователя. 
Таким образом, в сказке 79. «Водяной дух» («Die Wassernixe») антаго-
нистом выступает не ведьма, а никса (Nixe) которой, как и ведьме из 
«Милого Роланда», ничего не остается, кроме как вернуться к себе 
домой. 

В рассмотренных ранее сказках ведьма выступает в качестве 
главного антагониста. Она хочет извести младшее существо: нерод-
ных детей – брата и сестру, падчерицу, мальчика, найденного в лесу 
лесником. Мотивировки у нее оказываются связанными с активной 
нелюбовью к неродным детям и завистью по отношению к судьбе и 
благам падчерицы. 

 
Ведьмы – обитательницы мест,  

далеких от человеческих поселений 
 

Теперь рассмотрим сказки второй группы. В большинстве из 
них ведьма проживает в лесу. 

В сказке 15. «Гензель и Гретель» («Hänsel und Gretel»)1 (ATU 
327 A. Гензель и Гретель) мачеха (в версии Эленбергской рукописи – 
мать) уговаривает отца завести детей в лес. Птичка приводит детей к 
                                                            

1 Нет точных сведений, где был записан сюжет, послуживший основой для сказ-
ки. Вероятно, он был получен от семьи Вильд. В примечаниях 1822 г. указано: «По 
различным рассказам из Гессена» [Гримм, Гримм, 1988, с. 278]. (Коммента-
рии А. Науменко.) 
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уединенному съедобному домику, внутри которого обитает ведьма. 
В Эленбергской рукописи ведьма описывается как «маленькая старая 
женщина», однако не упоминается ни костыля, ни красных глаз, ни 
особого нюха. Нет разъяснений, почему ведьма выстроила съедобный 
домик, нет пояснений, что ей особенно нравилось есть именно детей 
[Гримм, Гримм, 1988, с. 137–141]. Все эти подробности, которые от-
сутствуют в Эленбергской рукописи, встречаются в опубликованной 
версии сказки. 

Сделаем небольшое отступление и посмотрим на сказочные тек-
сты типа ATU 327 A, опубликованные в сборнике немецкого фольк-
лориста Курта Ранке (1908–1985) «Фольклорные сказки Шлезвиг-
Гольштейна», – поскольку эти тексты позволяют посмотреть, появля-
ются ли упомянутые выше атрибуты в тех случаях, когда в качестве 
антагониста выступает не ведьма, а какой-то другой персонаж. 

Одна из этих сказок (№ 4), как замечает сам К. Ранке, «имеет 
мало общего с нашей сказкой». Однако исследователь все-таки оста-
вил ее в подборке. Двое детей потерялись в лесу и спрятались в дупле 
дерева. Мимо проходили семеро разбойников – дети последовали за 
ними к разбойничьему дому. Там они украли еду, напитки и деньги, 
затем вернулись назад к дуплу, а утром встретили своего отца [Ranke, 
1955, Bd 1, S. 231]. В этом тексте нет съедобного дома, можно предпо-
ложить, что его в некоторой степени заменяют еда и напитки, которые 
дети прихватили с собой. Степень демоничности этого текста доволь-
но низка, в тексте сохраняется только самая общая структура «Гензель 
и Гретель»: а) брат и сестра заблудились в лесу; б) они приходят к до-
му опасного персонажа; в) берут с собой богатства. 

Другие версии, приведенные К. Ранке, куда более напоминают 
сказку братьев Гримм. И степень демоничности этих текстов выше. 
В двух текстах (№ 8, 10) старую женщину, собравшуюся съесть детей, 
не называют ведьмой. И в первом, и во втором текстах она живет в 
обыкновенном доме. В тексте № 10 женщина откармливает детей; по-
гибает, когда дети заманивают ее на печную лопату. После этого дети 
находят в доме людоедки деньги и возвращаются к себе домой [Ranke, 
1955, Bd 1, S. 233]. В трех других текстах (№ 5, 6, 9) сестра и брат 
приходят к съедобному домику – и во всех трех текстах женщину, со-
бравшуюся их съесть, называют ведьмой [Ranke, 1955, Bd 1, S. 231–
233]. 
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Перейдем к сказке 49. «Шесть лебедей» («Die sechs Schwäne»)1 
(ATU 451. Братья, которые обратились в птиц) сборника KHM. 
Здесь заблудившийся король встречает в лесу ведьму («старуху с тря-
сущейся головой»). Она отводит короля в свой дом (по косвенным 
признакам можно предположить, что дом ведьмы находится в лесу) и 
вынуждает его жениться на своей дочке. Обстоятельства этой встречи 
наталкивают на мысль, что мужчина заблудился не случайно – в тек-
сте сообщается, что дочь ведьмы «приняла короля так, будто его и 
ждала» (пер. Г.Н. Петниковой) [Гримм, Гримм, 2015, с. 265]. Девушка 
красива и обучена матерью колдовству. У короля есть клубок, пода-
ренный мудрой женщиной. Новая жена короля узнает про клубок пу-
тем подкупа слуг. Она шьет рубашки сыновьям короля от предыдуще-
го брака – надев эту одежду, мальчики превращаются в лебедей и уле-
тают. Дочь коороля отправляется на поиски мальчиков, приходит в 
охотничий домик – в котором, как оказалось, и поселились ее братья. 
Позже девушка становится женой правителя другого королевства. 
Мать короля обвиняет новую жену короля в поедании своих соб-
ственных детей: девушку приговаривают к сожжению. Когда все вы-
ясняется, вместо нее сжигают свекровь. 

В сказке 85. «Золотые дети» («Die Goldkinder»)2 (ATU 303. Бра-
тья по крови) ведьма («старушка») появляется во второй части по-
вествования. Она живет в небольшой избушке в дремучем лесу (герой 
сказки оказывается у дома вечером); говорит, что знает оленя, за ко-
торым гнался юноша. Герой грозит собачке ведьмы, и тогда пожилая 
женщина превращает его в камень (D 683.2. Превращение ведьмой 
(колдуньей)). Позже брат юноши грозится пристрелить ведьму, и тогда 
она расколдовывает героя прикосновением пальца. В этом сказочном 
сюжете ведьма не погибает. 

В сказке 116. «Синяя свечка» («Das blaue Licht»)3 (ATU 562. Дух 
в синем пламени) герой также приходит к лесному дому ведьмы вече-
ром – увидев огонек. Поясняется, что эта ведьма владеет богатствами, 
собранными и спрятанными ею под землю. Женщина поручает солда-
                                                            

1 От Дортхен Вильд и, «по крайней мере, под косвенным влиянием сказки “Семь 
лебедей” (Feen-Mährhen, Braunschweig 1801, Nr. 16, S. 349–379)» [Rölleke, 2010, Bd 3, 
S. 479]. 

2 На основе текста, полученного из Аллендорфа (Швальмштадт) от Фредерики 
Маннель (1783–1833) – дочери пастора [Rölleke, 2010, Bd 3, S. 495]. 

3 Происхождение не вполне ясное [Rölleke, 2010, Bd 3, S. 506]. «Из района 
Ме́кленбурга» [Grimm, Grimm, 2010, Bd 3, S. 216]. 
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ту разную работу (H 935. Ведьма назначает задания) и, наконец, го-
ворит ему достать со дна колодца синюю свечку. Солдат остается 
один в колодце и прикуривает от свечки. Из дымка появляется черный 
человечек, он говорит, что теперь будет исполнять желания героя. 
Солдат желает, в том числе, чтобы ведьму доставили на суд – и видит, 
как ведьма кричит и мчится мимо него на диком коте. После этого 
черный человечек сообщает солдату, что над ведьмой свершился суд – 
ее повесили. 

В сказке 123. «Старуха в лесу» («Die Alte im Wald»)1 (ATU 442. 
Старый человек в лесу) девушку в дом ведьмы (который, по всей ви-
димости, находится в лесу) приводит белый голубь. Героиня забирает 
из дома кольцо (оловянное, кроме него в доме находится множество 
других, с «блестящими» камнями). Забирая кольцо, девушка следует 
рекомендациям голубя: не отвечает на вопросы ведьмы. Таким обра-
зом, она снимает заклятие с голубя-принца – ведьма превратила его в 
дерево, но юноша был способен периодически превращаться в птицу 
(D 683.2. Превращение ведьмой (колдуньей)). 

В сказке 60. «Два брата» («Die zwei Brüder»)2 молодой человек 
сталкивается с ведьмой не в лесной избушке, но в лесу – она сидела на 
дереве. В этом сказочном сюжете ведьма способна обращать людей, 
которые ей попадаются, и их зверей-спутников в камни. Юноша сби-
вает ведьму при помощи серебряных пуговиц (свинцовые пули не мо-
гут ее поразить) и заставляет расколдовать своего брата и других лю-
дей – ведьма снимает заклятие, прикоснувшись к камням прутиком 
(eine Rute). Затем братья сжигают женщину в костре, после чего лес 
становится «светлым и таким прозрачным, что можно было видеть 
королевский замок за три часа ходу оттуда» (пер. Г.Н. Петниковой) 
[Гримм, Гримм, 2015, с. 342]. 

Только в одной сказке сборника братьев Гримм, 193. «Барабан-
щик» («Der Trommler») (ATU 400. Поиск исчезнувшей невесты), ведь-
ма живет на вершине Стеклянной горы (в каменном доме, спереди – 
пруд, позади – лес). Три дня, которые проводит в этом месте герой-
барабанщик, оказываются тремя годами. В этой сказке ведьма «соби-
рает» в своем доме богатства; заточает королевскую дочь на Стеклян-
ной горе. Поручает барабанщику невыполнимые задачи (H 935. Ведь-

                                                            
1 От семьи фон Гакстгаузен, «из района Падерборна» [Rölleke, 2010, Bd 3, S. 508]. 
2 «Контаминированный падеборнский вариант» от Хакстхаузенов [Гримм, 

Гримм, 1988, с. 390]. (Комментарии А. Науменко.) 



Ведьмы в сказочных сюжетах 

41 

ма назначает задания): вычерпать наперстком пруд, разобрать рыб 
(до ночи); вырубить лес; разрубить на дрова при помощи оловянного 
топора, жестяных молотка и клиньев; сложить дрова и сжечь их. Каж-
дый раз герою помогает королевская дочь. По ее же совету барабан-
щик бросает ведьму в огонь. 

Заметим, что в этой сказке, как и в сказке «Гензель и Гретель», 
описание внешности ведьмы изложено подробно: у нее смуглое лицо, 
красные глаза, длинный нос, очки. 

Прежде чем подробней рассмотреть атрибуты ведьмы в KHM и 
других немецких фольклорных источниках, подведем некоторые ито-
ги анализа сказочного материала. 

1. Ведьма в подавляющем большинстве рассмотренных сказок 
из KHM – сугубо отрицательный персонаж. Единственное исключе-
ние – сказка «Братья по крови», где ведьма заколдовала юношу только 
из-за того, что он угрожал ее собаке. Интересно, что старую женщину 
в другой сказке KHM 179. «Гусятница у колодца» («Die Gänsehirtin am 
Brunnen») называют ведьмой, однако в конце повествования, когда 
становится очевидным, что она является положительным персонажем, 
звучит голос рассказчика: «А старуха, должно быть, и вовсе не была 
ведьмой, как думали эти люди, а была она вещей женщиной, и к тому 
же доброй» [Гримм, Гримм, 2015, с. 787]. 

2. Основным побудительным мотивом ведьм первой группы яв-
ляется желание извести детей и собственных падчериц: из зависти или 
просто от того, что ведьмы их не любят. 

3. Ведьмы второй группы накладывают заклятия на людей. Это 
происходит также в двух сказках, 1. «Железный Генрих» («Der 
Froschkönig oder der eiserne Heinrich») и в 127. «Железная печь» («Der 
Eisenofen»). Эти сказки не вошли в разбор, поскольку в них ведьмы 
остаются полностью «за кадром». Кроме того, ведьмы этой группы 
(«Барабанщик», «Гензель и Гретель», «Старуха в лесу») хранят сокро-
вища. 

4. В одной из сказок сборника братьев Гримм, «Гензель и Гре-
тель», ведьма – людоедка (эта сказка отличается от остальных еще и 
упоминанием съедобного домика). В сказке «Ягненок и рыбка» ведь-
ма, намереваясь избавиться от брата героини, превращенного в жи-
вотное, требует его зарезать – что можно интерпретировать как форму 
косвенного людоедства. 

5. Братья Гримм настаивают на близорукости ведьмы, подчер-
кивая ее в двух сказках (красные плохо видящие глаза у ведьмы в 
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сказке «Гензель и Гретель», в сказке «Барабанщик» у ведьмы красные 
глаза, и она носит очки). 

 
Отличительные черты и атрибуты ведьмы  

в сказочных сюжетах KHM 
 

Рассмотрим специфические атрибуты ведьм, которые встреча-
ются в упомянутых выше сказочных сюжетах. 

Один из них, съедобный домик, встречается в сказке «Гензель и 
Гретель». Он также встречается в других текстах немецкой сказочной 
фольклорной прозы. Речь может идти и о блинном домике 
(«Pfannkuchenhaus»): см. сказку (62), записанную немецким германи-
стом Карлом Мюлленгофом (1818–1884), в которой домик оказывает-
ся приманкой ведьмы [Müllenhoff, 1845, S. 464–466]. В примечаниях к 
опубликованной сказке «Фрау Холле» («Госпожа Метелица») братья 
Гримм приводят следующую версию: девушка сваливается в колодец, 
выполняет просьбы печки, теленка и грушевого дерева, затем прихо-
дит к домику из блинов, проедает дыру и видит «рыжую мамашу». 
Когда женщина засыпает, девушка надевает золотое платье, найденное 
в доме. Женский демонологический персонаж пускается в погоню – 
однако печка, дерево и теленок не выдают героиню [Grimm, Grimm, 
2010, Bd 3, S. 53–57 (Anmerkungen)]. В опубликованном же тексте де-
вушка исполняет просьбы печки и яблони, приходит к домику (блины 
не упоминаются), исполняет поручения фрау Холле и уходит награж-
денная золотом. Печка и яблоня в последнем варианте нужны для то-
го, чтобы дать героине возможность подтвердить свои добродетели, 
но не для того, чтобы укрыть ее от преследователя (эта функция у них 
атрофируется). 

Обитателем домика в сказочном повествовании, впрочем, не 
всегда является женщина. Ахим фон Арним упоминает о записи 
немецкого ученого Фридриха Давида Грэтера (1768–1830), в которой 
обитателем сахарного домика является волк: «Я обнаружил ее на 
швабском диалекте среди бумаг Грэтера […] я обратил внимание 
только на тот пассаж, где дети лакомятся домиком, в котором живет 
волк» (нач. янв. 1813) [Гримм, Гримм, 1988, с. 279–280]. (Коммента-
рии А. Науменко.) Заметим, что в ходе написания статьи не удалось 
обнаружить упоминаний о съедобном домике в демонологических 
текстах XIX в. 

В «Милом Роланде» упоминаются волшебная палочка и сапоги-
скороходы, при этом магическую обувь следует отнести к специфиче-
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ским сказочным атрибутам [Herders Conversations-Lexikon, 1857, Bd 5, 
S. 210] («Siebenmeilenstiefel» – семимильные сапоги). 

Более привычные атрибуты для ведьм в демонологических рас-
сказах – домашняя утварь, на которой они совершают полеты. Кроме 
того, иногда для полетов ведьмы применяют особую мазь (см. напри-
мер текст 217.2., опубликованный немецкими исследователями 
Адальбертом Куном (1812–1881) и Вильгельмом Шварцем (1821–
1899) [Kuhn, Schwartz, 1848, S. 192]). 

В нескольких сказках KHM подчеркивается близорукость ведь-
мы – что редко прослеживается в фольклорных сборниках XIX в. Тем 
не менее «красные слезящиеся» глаза в качестве одной из отличитель-
ных черт ведьмы упоминает в тексте 223. Людвик Стракеръян (1825–
1881) – собиратель (по письменным и устным источникам) фольклора 
герцогства Ольденбургского [Strackerjan, 2014, S. 277]. 

Серебряные пуговицы, упомянутые в сказке «Два брата», нельзя 
отнести к атрибутам ведьмы; однако они интересны как материальный 
объект, способный нанести ей урон. Серебряные пуговицы время от 
времени появляются в поверьях и мифологических преданиях (D 
1385.4. Серебряные пули защищают от великанов, приведений и 
ведьм). Так, Карл Мюлленгоф приводит рассказ (текст 368.), в кото-
ром работники в поле сумели ранить ими зайца (обычные пули в него 
не попадали). Заяц оказался хозяйкой-ведьмой, очень старой женщи-
ной [Müllenhoff, 1845, S. 246]. Заметим, что серебряные пуговицы 
способны поразить и других сверхъестественных существ. Согласно 
датскому поверью, опубликованному в «Германской мифологии» 
(текст 156.), призрака можно прогнать, бросив в него серебряную пу-
говицу, однако пущенная в него обычная пуля полетит обратно 
[Гримм, 2019, т. 3, с. 189]. 

 
Мудрая женщина («weise Frau») 

 
Как было замечено выше, в нескольких сказках злонамеренные 

действия ведьмы компенсируются действиями мудрой (знающей) 
женщины. Заметим, однако, что этот образ в сборнике не одномерен. 
Так, в сказке 50. «Шиповничек» («Dornröschen») одна из мудрых 
женщин, которую забыли пригласить на пир, насылает заклятие на 
новорожденную девочку. 

Иногда в демонологических рассказах появляется некий умный 
человек: его знания могут быть не сопоставимы со знаниями «веду-
ньи», однако он может научить других распознать ведьму. В тексте 
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31. сборника А. Куна и В. Шварца мужчина обращается к умному че-
ловеку (kluge Mann), когда его корова перестает давать молоко. Ум-
ный человек обходит деревню и обнаруживает ведьму, которая в это 
время «отбирает» молоко дистанционно – при помощи рукоятки мет-
лы [Kuhn, Schwartz, 1848, S. 24–25]. В тексте 215. h., опубликованном 
Л. Стракеръяном, «знающая женщина» (weise Frau) помогает девушке 
избавиться от жабы. Животное бродило в теле девушки после того, 
как та съела предложенное соседом яблоко [Strackerjan, 2014, S. 249–
250]. 
 

Ведьмы в немецком демонологическом фольклоре, 
их функции, характеристики, атрибуты и обозначения 

 
В своей работе историк Герд Шверхофф приводит определение, 

которое дал ведьмам исследователь Йозеф Ханзен. 
«Скверные люди, и притом по преимуществу представительни-

цы женского пола, которые заключили договор с дьяволом, чтобы с 
его помощью, применяя разнообразные колдовские средства, причи-
нять всяческий вред жизни, здоровью, имуществу, домашнему скоту, 
посевам и садам других людей; люди, участвовавшие в ночных шаба-
шах, проходивших под председательством дьявола, который являлся 
им во плоти и которому они оказывали почитание; Иисуса Христа, 
церковь и таинства они дерзко отрицали и поносили; люди, которые 
на свои шабаши и к местам своей вредительской деятельности от-
правлялись с помощью дьявола по воздуху с большой быстротой, тво-
рили меж собой и с дьяволом половое распутство разнузданнейшего 
толка и образовывали большую еретическую секту; наконец, это лю-
ди, которые легко могли превращаться в животных, таких как кошка, 
волк или мышь, и в таковом обличье являться людям» [Шверхофф, 
1996, с. 308]. 

Мы привели эту цитату целиком, так как все пункты, приведен-
ные в ней, так или иначе находят отражение в фольклорных сборни-
ках XIX в. 

Большое количество текстов, в которых описывается ведьма, 
строятся на мотиве ее узнавания. Типичная ведьма оказывается пред-
ставительницей человеческого общества. В одних случаях люди могут 
догадываться о том, что она колдует, в других в ведьме узнают «ува-
жаемую» в округе женщину (см., например, текст 18. собирателя 
фольклора «земли Бадена и прилегающих областей» Бернхарда Бааде-
ра (1801(?)–1859(?)) [Baader, 1851, Bd 1, S. 13–14]). 



Ведьмы в сказочных сюжетах 

45 

В целом можно сказать, что главная функция ведьм в народных 
представлениях заключается в приобретении благ – в основном за счет 
имущества и достатка других людей, которые нередко оказываются 
соседями ведьмы. Среди демонологических текстов часто встречают-
ся мотивы манипуляций ведьм чужими коровами. Ведьма может за-
ставить животное доиться кровью (см. текст 52, опубликованный гер-
манистом Эмилем Зоммером (1819–1846) [Sommer, 1846, Bd 1, S. 59–
61], и текст 527.1. из сборника швабского фольклора, собранного тео-
логом и германистом Антоном Бирлингером (1834–1891) и его другом 
Р.М. Баком [Birlinger, Buck, 1861, S. 324]). Большое количество демо-
нологических рассказов включают мотив «отбирания» ведьмой моло-
ка у чужой коровы (см., например, текст 31. [Kuhn, Schwartz, 1848, 
S. 24–25]). 

В демонологических рассказах ведьма нередко оборачивается 
животным: кошкой, трехногим зайцем, собакой (см. текст 168. [Kuhn, 
Schwartz, 1848, S. 411–412], иногда даже волком (см. текст 370. 
[Müllenhoff, 1845, S. 248]). В рассмотренных сказках KHM ведьма ни 
разу не пользуется этой способностью. 

В некоторых демонологических текстах упоминается, что ведь-
мы могут обучать колдовству своих дочерей (см., например, текст 220. 
u. [Strackerjan, 2014, S. 272]). Так делала и женщина в сказке KHM 
«Шесть лебедей». Дочери ведьмы появляются и в сказках «Милый 
Роланд» и «Белая и черная невесты». Однако в сказках второй группы 
ведьма преимущественно живет одна. 

Другой распространенный мотив мифологических рассказов – 
ночное собрание ведьм. Ведьмы могут передвигаться по воздуху: в 
том числе и на помеле (см., напр., текст 154. [Kuhn, Schwartz, 1848, 
S. 133–134]). В сказочных сюжетах, которые были рассмотрены в 
настоящей статье, ведьмы не собираются в компании, хотя и способны 
передвигаться на большие расстояния, в том числе и при помощи 
волшебных предметов – сапог-скороходов (см. KHM «Милый Ро-
ланд»). 

В демонологической прозе ведьмы не так часто, как в сказках 
KHM, обращают людей в животных, камни и другие объекты. Иногда 
это происходит в контексте более привычных мотивов: так, К. Мюл-
ленгофф приводит рассказ (362.), в котором ведьма – жена проповед-
ника, накинув уздечку на своего слугу, превращает его в лошадь перед 
поездкой на ночное пиршество [Müllenhoff, 1845, S. 242–243]. В этом 
же контексте иногда появляется мотив молчания. Если человек, сидя 
на котором ведьма совершает полет, заговорит и выскажет свое удив-
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ление, то он рискует упасть на землю (см. текст 493 [Birlinger, Buck, 
1861, S. 306–308]). 

Многие предания, которые отсылают к «давним временам», 
оканчиваются убийством ведьмы, часто ее сжигают (см., например, 
текст 294. [Baader, 1851, Bd 1, S. 275–277]). Другие рассказы могут 
завершаться, в том числе, увечьем ведьмы. Рана может быть нанесена, 
пока ведьма находится в облике животного, иногда она оказывается 
смертельной – см. текст 361. [Müllenhoff, 1845, S. 242]. Тем не менее 
другие мифологические рассказы могут заканчиваться узнаванием 
ведьмы человеком – и иногда в таком случае гибелью человека. Мно-
гие из рассмотренных выше сказок KHM оканчиваются если не каз-
нью, то гибелью ведьмы. 

Интересно, что в демонологических рассказах мотив нанесения 
ведьмой вреда детям встречается не особенно часто. В разделе 
«Sagen» «Северогерманских преданий» А. Куна и В. Шварца пример-
но 18 текстов, согласно указателю сборника, посвящены ведьмам, но 
только в одном из них (тексте 351.) они действуют против ребенка – 
один из танцующих зайцев (по всей видимости, перевоплощенная 
ведьма) пытается укусить проходящего мимо мальчика за ногу [Kuhn, 
Schwartz, 1848, S. 305–306]. 

Тем не менее статья «Подменыш» (Wechselbalg) в словаре Брок-
гауза приписывает ведьме функцию подмены ребенка, – автор текста 
ссылается на «средневековые» поверья [Brockhaus Bilder-Conversations-
Lexikon, 1841, Bd 4. S. 675]. О средневековых поверьях пишет и автор 
другой энциклопедической статьи. В ней упоминается мотив исполь-
зования ведьмой мази из мертвых некрещеных детей [Brockhaus 
Bilder-Conversations-Lexikon, 1838, Bd 2, S. 386–387]. В самом деле, 
удалось найти несколько опубликованных поверий, подтверждающих 
связь ведьмы и подменыша. Текст 16. из сборника фольклора, собран-
ного Францем фон Шонвертом (1810–1886) в Верхнем Пфальце, пред-
ставляет подменыша ребенком ведьмы и дьявола: ведьма пытается 
пристроить своего ребенка в «человеческий мир» [Schönwerth, 1857, 
Bd 1, S. 193]. 

Однако во многих демонологических нарративах отражается 
смертельная опасность ведьм для неподготовленного человека (как 
правило, речь идет не о каннибализме). В том же сборнике А. Куна и 
В. Шварца есть текст 225.1., в котором рассказывается, что на мель-
нице, где появляется ведьма, умирают работники [Kuhn, Schwartz, 
1848, S. 202–203]. В других текстах ведьмы набрасываются на челове-
ка, который опознал их в церкви (см. текст 51. [Sommer, 1846, S. 58]). 
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Осталось добавить, что во время написания статьи не удалось 
найти немецких преданий и мифологических рассказов, в которых у 
ведьмы превалировали бы положительные функции. Такой рассказ, 
однако, приводит Кристина Кремзлер: в тирольском предании о 
«Ведьме из Метцена» (опубликовано в 1980-х годах) ведьма-служанка 
дает хороший совет королю, чья крепость находится в осаде. Тем не 
менее в самом тексте поясняется, что служанка была «из тех ужасных 
ведьм, которых все боятся, а скорее мудрой провидицей» (weise 
Seherin. – Перев. авт. [Kremsler, 2017, S. 73–74]). Кристина Кремзлер 
пишет, что в австрийских фольклорных рассказах ведьму нередко 
приговаривают к казни не из-за ее вредоносных действий, но за счет 
магического знания, которое может осознаваться людьми как потен-
циально опасное [Kremsler, 2017, S. 96]. Соответственно, и мудрые 
женщины могли рассматриваться как опасные. Таким образом, разде-
ление мудрых женщин и ведьм в мифологических нарративах остается 
вопросом оптики; при этом следует отметить, что в сказочных сюже-
тах сборника KHM это разделение однозначно существует. 

 
Заключение 

 
Дополняя образ ведьмы во время обработки сказочного матери-

ала, братья Гримм могли наделять этот персонаж атрибутами ему не 
свойственными (очками). Тем не менее они, очевидно, следили, чтобы 
эти атрибуты подчеркивали клишированный образ немецкой ведьмы, 
ее плохое зрение. Старость ведьмы собиратели подчеркивали трясу-
щейся головой. 

В нескольких сказках сборника KHM можно выделить структу-
ру, соответствующую некоторым демонологическим рассказам: ведь-
ма наносит ущерб человеку, благам которого она завидует или просто 
желает присвоить их; человеку удается справиться с ведьмой. В неко-
торых сюжетах KHM, как и в некоторых демонологических рассказах, 
героине или герою помогает мудрый (иначе – «знающий», обладаю-
щий особым знанием) персонаж. Средством наказания ведьмы в сказ-
ке, как и в демонологическом нарративе, регулярно служит сожжение 
или иной вид казни. 

Сказочные ведьмы в некоторых отношениях больше напомина-
ют демонических людоедок, чем ведьм из актуальных фольклорных 
представлений: они нередко живут отдаленно от человеческого обще-
ства и иногда практикуют каннибализм. 
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В сказках сборника братьев Гримм ведьмы обладают рядом осо-
бенностей, свойственных и ведьмам в мифологических рассказах. Так, 
ведьмы, которые живут удаленно от человеческого общества (и тем 
самым больше демонизированы, чем типичные героини демонологи-
ческих нарративов), часто хранят у себя в доме сокровища. В сказоч-
ном сюжете богатства могут быть универсальным атрибутом демоно-
логического персонажа как такового, но вместе с тем их можно рас-
сматривать как гипертрофированные блага, которыми ведьмы, соглас-
но текстам актуального фольклора XIX в., обладали. 

Анонимность ведьмы в демонологическом рассказе в сказочном 
мире может быть передана через физическую отдаленность места ее 
обитания, а ее агрессивные нападения на людей, среди которых быва-
ют и дети, на уровне сказочного текста трансформируются в поедание 
детей и заклинания, вследствие которых люди превращаются в жи-
вотных или камни. Иными словами, рассматривая материал сказок 
KHM и немецкую демонологическую прозу, мы можем осторожно 
говорить о параллелизме функций ведьмы на двух разных уровнях 
фольклорной прозы. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РИТУАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОДОЙ,  
В СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНСКОЙ ПРОЗЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются примеры включения в 

современную испанскую прозу описаний старинных верований, риту-
алов и обрядов, связанных с водой. Эти традиции особенно заметны в 
северных районах Испании – в Галисии, Стране Басков и Кантабрии. 
Считается, что именно в этой части Испании представления древней-
ших жителей Пиренейского полуострова наслаиваются на кельтские и 
готские верования, а также на христианские традиции. Стихия воды 
соотносится, прежде всего, с идеей очищения от негативного воздей-
ствия, преобразования. Обряды, связанные с водой, способны изме-
нить жизнь человека, наполнить ее, помочь справится со многими 
проблемами, но могут разбудить тайные чувства и эмоции. Магия во-
ды оказывается связанной с жестокостью и убийством, насильствен-
ным переходом в потусторонний мир. Эта таинственность и ритуаль-
ность и привлекает авторов романов детективного и магического жан-
ров. Вместе с тем включение таких элементов в литературное произ-
ведение помогает показать идентичность и своеобразие региона, про-
пагандировать местные названия, не только топонимы, но и диалект-
ные названия предметов, все это привлекает читателя своей необыч-

                                                            
∗ Коренева Елена Владимировна – кандидат филологических наук, доцент ка-

федры испанского языка факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, e-mail: arco2001@yandex.ru 

Koreneva Elena Vladimirovna – PhD in Philology, Ass. Professor, Department of 
Spanish, Faculty of Foreign Languages and Area Studies, Lomonosov Moscow State Uni-
versity. Moscow, Russia, e-mail: arco2001@yandex.ru 

 Коренева Е.В., 2021 



Репрезентация ритуалов, связанных с водой 

53 

ностью, и, шире, обеспечивает внимание к истории и культуре как 
Испании в целом, так и ее отдельных областей. 

Ключевые слова: ритуал; идентичность; топоним; современная 
испанская литература; детективный роман. 
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Representation of water-related rituals in modern Spanish prose 
 
Abstract. The article analyzes examples of the inclusion of descrip-

tions of ancient beliefs and rituals related to water in the modern Spanish 
prose. These traditions are particularly noticeable in the Northern regions of 
Spain, especially in Galicia, the Basque Country and Cantabria. It is be-
lieved that it is in this part of Spain that the ideas of the ancient inhabitants 
of the Iberian Peninsula are layered with Celtic and Gothic beliefs, as well 
as Christian traditions. The element of water relates, first of all, to the idea 
of purification from negative influence and transformation. Rituals associ-
ated with water can change a person's life, fill it, help cope with many prob-
lems, but can awaken secret feelings and emotions. Water magic turns out 
to be associated with cruelty and murder, a violent transition to the other 
world. The secrecy and ritual attract authors of detective novels and magi-
cal genres. On the other hand, the inclusion of such elements in a literary 
work helps to show the identity and originality of the region, promote local 
names, not only place names, but also dialect names of objects, all this at-
tracts the reader with its uniqueness, and, more broadly, provides attention 
to the history and culture of not only Spain as a whole, but also its indi-
vidual regions. 

Keywords: ritual; identity; place names; modern Spanish literature; 
detective novels. 
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Народы, живущие в Испании, стране с богатой историей и куль-

турой, впитали в себя традиции и верования своих предков, с древ-
нейших времен населявших Пиренейский полуостров. Кроме того, 
многие традиции народов-завоевателей, приходивших на эту землю, 
тоже были успешно ассимилированы местными жителями. Провинции 
Испании отличаются разнообразием, что сказалось в мифологии, об-
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рядах, ритуалах, верованиях. Как отмечает Ю.Л. Оболенская, «леген-
ды и поверья Кастилии, Астурии, Каталонии, Страны Басков, Андалу-
сии, Арагона и любой другой области Испании отличаются не только 
сюжетами, описанными в них пейзажами или персонажами. Каждый 
народ, каждая эпоха запечатлены в легендах так, что их нельзя не 
узнать» [Оболенская, 2020, с. 6]. 

Считается, что ритуалы, связанные с водой, особенно распро-
странены на севере Испании. Многие исследователи (Р. Отеро Пе-
драйа, Анхель Гойкоечеа и др.) объясняют это влиянием кельтов, дру-
гие выявляют компоненты древней готской культуры. Наиболее рас-
пространены ритуалы, связанные с водой, в Галисии, Стране Басков 
и Кантабрии. Ю.Л. Оболенская пишет: «Склонных к мистицизму 
кельтиберов привлекали обряды друидов, связанные с культом воды, 
деревьев и животных. Кельтская мифология оказала сильнейшее вли-
яние на мифологию астурийцев, кантабрийцев, басков, галисийцев» 
[Оболенская, 2020, с. 8]. Галисия считается наиболее «суеверной» из 
всех исторических областей Испании. Исследователь Анхель Гойко-
ечея детально описал различные способы использования воды в 
народной медицине Страны Басков и окрестностей. От магических 
ритуалов в ночь Святого Иоанна до свойств, вредных или целебных, 
некоторых источников и рек, он переходит к выводам о значении их в 
антропологии, фольклоре, легендах и религии, где вода играет важ-
ную роль. Он указывает, «что благодаря этому основополагающему 
элементу появились цивилизации, которые были организованы вокруг 
него» [Goicoetxea, 2012, p. 15]. 

Действительно, в северной части Испании сохранились симво-
лические места, связанные с древней кельтской культурой. Названия 
многих священных мест – это теонимы, в которых запечатлены имена 
кельтских божеств, таких как Деба, Тулоний, Луг, Теутатес. Особенно 
популярны женские божества, связанные с древнейшим культом Ма-
тери. Самый главный и распространенный культ, связанный с женщи-
ной и водой, – культ Трех Матерей («Tres Madres, o Matres»). Это по-
клонение богиням-матерям, которые часто изображаются (в основном 
в камне) как триада фигур. Эти древние женские божества с коллек-
тивным названием заслуживают особого внимания как Матроны, бла-
готворительницы, богини плодородия и защитницы, почитаемые в 
Северо-Западной Европе (культ получил наибольшее распространение 
между I и V вв.). Они известны по римским надписям в Великобрита-
нии, представлены и в древних легендах Ирландии. Тем не менее 
центр культа Трех Матерей, по существу, располагается в пределах 
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древних кельтских территориальных владений, что убедительно сви-
детельствует о том, что этот культ кельтского происхождения. 

Жрицы-матери были защитницами земель и людей от голода и 
болезней. Тройная богиня также связана с водой и здоровьем, и по-
этому ей были посвящены источники и колодцы, обладающие целеб-
ными свойствами. Как и другие божества этого типа, Матери также 
имели связь с подземным миром. Производство продуктов питания, 
урожайность земли и плодовитость женщины – вот основные три 
функции, которыми наделила мать-природа это божество. Как прави-
ло, женщину, которая ожидает ребенка, проводили через три стихии, 
одна из которых – вода, и таким образом она наделялась силой Трех 
Матерей, защита и покровительство которых придавали ей дополни-
тельные силы для того, чтобы родить здорового младенца и наделить 
его также этой силой. Для большего эффекта этот обряд, дошедший до 
наших дней, следовало проводить в определенные дни года, когда 
обычно были дожди и сильные грозы, и на морском побережье все это 
сливалось с буйством шторма. Часто во время таких ритуалов бере-
менная женщина входила в реку или в специальный «колодец» – 
углубление в скалах, где скапливалась дождевая вода. Местные жите-
ли передавали предания о таких «сильных» местах из поколения в по-
коление, и в маленьких деревушках на севере Испании, в горах и на 
побережье Кантабрии до настоящего времени туристические тропы 
ведут к старинным храмам и местам поклонения. С точки зрения ко-
ренных жителей этих мест, такие обряды являются неотъемлемой ча-
стью жизни и нет ничего противоестественного в том, чтобы следо-
вать им. 

Эта тема популярна не только в туристических маршрутах. Она 
изучается и в университетах. Так, например, в Университете Страны 
Басков есть специальные курсы, посвященные верованиям дороман-
ских обитателей северной части Испании, также предусмотрено уча-
стие студентов в раскопках и летние фольклорные экспедиции, с по-
сещением древних мест поклонения и храмов, высеченных в скалах. 
Дороманские, римские и готские верования и ритуалы в этих местах 
переплетаются и дополняют друг друга, что находит свое отражение в 
фольклорных текстах и литературных памятниках: «Во времена вла-
дычества вестготских королей готская мифология, так же как и кельт-
ская, трансформируется на местной почве и достигает поистине высо-
чайших художественных вершин» [Оболенская 2020, с. 8]. Все это 
поддерживает интерес среди молодежи к родным местам и связанным 
с ними глубоко укоренившимся традициям и ритуалам. 
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В испанской литературе обращение к различным древним обря-
дам часто используется для усиления таинственности и мистицизма в 
повествовании и привлечения внимания к «необычности» региональ-
ной культуры. Так, например, в трилогии «Ритуалы воды» («Los ritos 
del agua») [Garcia Saenz de Uurturi, 2017] современной писательницы 
Эвы Гарсии Саенс де Уртури сюжет, разворачивающийся как детек-
тивный роман, приводит в места, связанные с культом воды, а зага-
дочные убийства девушек связаны с древними ритуалами. Действие 
романа «Ритуалы воды» начинается в Витории, столице Страны Бас-
ков. Известная художница, Ана Белен Лианьо, рисующая комиксы под 
псевдонимом Аннабель Ли, найдена убитой в туннеле Святого Адриа-
на. Полицейское расследование ведет профайлер Унаи, по прозвищу 
Кракен (так много лет назад его прозвали приятели из-за татуировки с 
изображением Кракена – мифического морского чудовища огромных 
размеров, напоминающего гигантского кальмара, живущего в север-
ных морях: позже выясняется, что эту татуировку сделала первая воз-
любленная Унаи – убитая художница Ана Лианьо). Следователи обна-
руживают, что Ана была беременна и что она была казнена в соответ-
ствии с древним ритуалом, которому 2600 лет, тройной кельтской 
смертью: сожжена, повешена вверх ногами на дерево, а ее голова по-
гружена в котел бронзового века. Расследование этих мрачных собы-
тий уводит читателей в июль 1992 г. Тогда Унаи и три его лучших 
друга работали на летней практике над восстановлением кантабрий-
ской деревни. Там они и встретились впервые с рисовальщицей ко-
миксов, известной как Аннабель Ли, которую все четверо считают 
своей первой любовью. Руководит археологической практикой Саул 
Товар, харизматичный преподаватель истории. В глазах подростков 
он предстает в образе не только страстно увлеченного своими иссле-
дованиями профессора, но и опытного наставника и заботливого отца. 
События разворачиваются параллельно в двух временных планах – 
летом 1992 г. и поздней осенью 2016 г. – и оказываются связанными 
не только общими участниками. В 2016 г. Кракен должен остановить 
убийцу, который имитирует обряды воды в священных местах Страны 
Басков и Кантабрии, и чьи жертвы – женщины, ожидающие ребенка, а 
также мужчины, не готовые к отцовству. Выясняется, что и замести-
тель комиссара полиции, Альба Диас де Сальватьерра, тоже беремен-
на, и Кракен может быть настоящим отцом ребенка, а поэтому над 
ними обоими нависла угроза стать следующими жертвами исполните-
ля ужасающих водных ритуалов. 
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В повествовании герои активно используют новые компьютер-
ные технологии, локализации и детализации звонков, видеокамеры и 
отслеживания в сетях, профайлер выступает как главный герой, про-
водящий расследование, но в то же время суть событий уводит к 
древним языческим верованиям, смешанным с более поздними, хри-
стианскими влияниями. 

Автор погружает нас в сегодняшнюю атмосферу испанских го-
родов – Витории, Сантандера и Бильбао. Витория, или Белый город 
(La ciudad Blanca), – столица Страны Басков и основное место дей-
ствия романов. Создается ощущение, что там постоянно льет дождь, 
сыро и промозгло, неуютно. Это усиливает атмосферу тревоги. Автор 
романа, Эва Гарсия Саенс де Уртури, сама родилась в Витории в 
1972 г. В 2012 г. она опубликовала свой первый роман, который был 
переведен на английский язык и с успехом встречен в США и Велико-
британии. В 2016 г. ее роман «Молчание белого города» (El silencio de 
la ciudad blanca), который и начинает трилогию о загадочных убий-
ствах в городах северной Испании, был признан бестселлером и пере-
веден на 14 языков мира. 

Водная стихия постоянно сопровождает действие. Буря и шторм 
разразились, согласно сюжету, в 1992 г., когда было совершено первое 
убийство девушки. Позже, в 2016 г., гроза и дождь с градом обруши-
лись на группу, ведущую следствие, в горах, и, превратившись в 
настоящий потоп, унесли и главные улики, и жизнь одного из следо-
вателей. 

Туннель Сан Адриан, в котором нашли тело девушки, является 
частью древнейшей горной системы Страны Басков. Римляне дали это 
название туннелю, установив алтарь в храме в скалах. Известно, что в 
этих местах всегда были подземные ходы, соединявшие внутри гор и 
скал достаточно отдаленные места, эти пути часто приводили к 
древним колодцам. Туннель Сан Адриан соединял между собой раз-
личные места культа (водные траншеи), где были найдены алтари. 
С этим местом связана легенда о женщине из Зегамы, которая пошла к 
колодцу и исчезла. В туннеле есть источники, посвященные нимфам, а 
нимфы, как известно, это мифологические существа, связанные с 
культом воды, которым поклонялись задолго до римлян. 

Действие романов происходит не только в больших городах се-
верной Испании, но и уводит читателей на скалистое побережье и в 
небольшие галисийские и баскские деревушки, где часто идет дождь, 
небо хмурится, сильный ветер вместе с морской пеной сбивают с ног. 
Люди в этих местах много работают и сохраняют здравый смысл, они 
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привыкли рассчитывать только на себя, живут вдали от технологий 
сегодняшнего дня. В каждом селении хранят свои поверья, в том чис-
ле связанные с водой. Названия деревушек (La Sierra de Aizkorri-Arats, 
San Juan de Gastelugatxe, Deba) не только именуют географические 
места, но это и места, связанные с древними мифами и легендами, во-
плотившимися позже в христианских обрядах. Как отмечает Ю.Л. Обо-
ленская, «мифы неотделимы от обрядов, культов и верований опреде-
ленного этноса, поэтому во многом предопределяют особенности 
национального менталитета. И хотя большая часть древнейших мифов 
не сохранилась в виде литературных памятников, но мы находим их 
отражение в обрядах, ритуалах и культовых предметах и – самое глав-
ное – более поздних и сложных мифах, в сюжетах которых перепле-
таются сразу несколько тотемических и мифологических систем» 
[Оболенская, 2020, с. 8]. 

Многие названия глав романа «Ритуалы воды» – это топонимы, 
связанные с культом воды: El ara de las Matres, El pico Dobra, La Fuente 
de los Patos и др. Часть из них называет водные объекты, например: El 
río Zadorra, El estanque de la Barbacana, La poza de Villaverde, Fontibre. 
Другая часть – это названия пещер, скал, каменных сооружений: 
Sandaili, Santillana del Mar, El pico Dobra. С точки зрения сюжета упо-
минание названий этих мест помогает проследить перемещения геро-
ев романа, но вместе с тем помогает автору рассказать многие легенды 
и показать, насколько укоренились в этой части Испании старинные 
верования. Так, например, Fontibre (Fontes Iberis) – это «фальшивые» 
места зарождения реки Эбро, древние места поклонения нимфам и 
божествам воды, которые до сих пор живы в ритуалах разноцветных 
ленточек, которые окунают в воду девушки в полнолуние. Исследова-
тель Ангель Гойкоечеа описывает обряды плодородия в христианских 
святынях, а также более примитивные, связанные с камнями, водой 
или овощами, сохранившиеся в Стране Басков, сравнивая их с анало-
гичными практиками из других мест, и подчеркивает натуралистиче-
скую символику этих практик, особенно в святилищах Сандаили и 
Санта-Касильда [Goicoetxea, 2012, p. 215]. Древнейшие ритуалы свя-
зывают размножение с тремя природными элементами, такими как 
камни, вода и деревья. Так, упомянутая в романе часовня Сандаили в 
Оньяти (Гипускоа) расположена внутри пещеры, где от сталактитов 
отрываются капли воды, которые стекают в глубокую промоину и, по 
общепринятому мнению, обладают даром оплодотворения женщин. 
Другой тип ритуала включает в себя бросание камней внутрь природ-
ных колодцев: к Уджуе приходили бесплодные женщины, несущие на 
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плече камень, который они бросали в колодец святилища. В святили-
ще Санта-Касильда в Бривьеске (север Бургоса) женщины бросают в 
колодец камень, если они хотят, чтобы родился мальчик, и кусок че-
репицы, если мечтают о дочери. Однако большинство ритуалов, до-
шедших до наших дней, являются ритуалами христианскими, более 
поздними, и в настоящее время наиболее часто повторяются. В романе 
мы видим, что в каждой провинции Испании есть скит, святилище или 
водоем, куда приходят бесплодные женщины, чтобы попросить 
потомства. «Испанский исследователь Хосе Мария Ирибарен в чудес-
ной книге о Наварре, Памплоне и обычаях этой зоны Испании пишет 
о том, что жители каждого уважающего себя селения имеют свои ле-
генды о чудесных свойствах расположенного поблизости источника. 
Так, источник в городке Коррелья славится тем, что помогает женщи-
нам избавиться от бесплодия» [Оболенская, 2020, с. 10–11]. Эта прак-
тика дополняется молитвами, подношениями или представлением 
одежды или детских предметов для того, чтобы привлечь внимание 
Богородицы или святого. Эти религиозные места очень многочислен-
ны, о чем свидетельствуют исследования о скитах Бискайи и извест-
ных святынях, таких как Сан-Игнасио в Гипускоа, Сан-Мигель-де- 
Аралар в Наварре или Святой Фауст Лабрадор в приходе Буханда 
(Алава). «Подлинно народная природа мифа особенно ярко прояви-
лась во множестве легенд, корнями уходящих в прошлое и по сути 
принадлежащих к разновидности самых древних космогонических 
мифов, однако на самом деле подобные мифы, появляющиеся во все 
времена, в том числе и сегодня – это легенды о достопримечательно-
стях какой-либо местности: об источниках, реках, горах. В любом се-
лении Испании, так же как и во многих других странах, вам расскажут 
легенды о каждом причудливой формы утесе, пещере, красивом озере, 
заброшенном замке или монастыре» [Оболенская, 2020, с. 11]. 

Другие главы (и места, в которые приводит героев романа рас-
следование) называют уже известные туристические достопримеча-
тельности, связанные с историей этих мест. Например, Сантильяна-
дель-Мар (Santillana del Mar) – курортный городок, в котором нахо-
дится знаменитая пещера Альтамира с самыми древними в Европе 
наскальными рисунками, сохранившимися с первобытных времен. 
Она получила название «Сикстинская капелла палеолита» и с 1987 г. 
входит в перечень Памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Также 
уникальным местом является и древняя часовня Сан-Хуан-де-
Гастелугаче (San Juan de Gaztelugatxe), возведенная на маленьком ост-
рове в честь Иоанна Крестителя. Легенда гласит, что когда-то Иоанн 



Коренева Е.В.  

60 

Креститель, преследуя дьявола, сделал три шага и очутился на остров-
ке, где и настиг его: на последней ступеньке лестницы можно увидеть 
след, оставленный Иоанном. Известно, что Ночь святого Иоанна от-
мечают разведением костров во всей Испании. Но и вода выступает 
как символ здоровья и плодородия. Традиция гласит, что вода в Ночь 
святого Иоанна обладает магическими свойствами и что тот, кто по-
грузится в нее, пока луна сияет на небе, сможет удалить все негатив-
ное из своей жизни и обеспечить себе здоровье на целый год. Из-за 
своей необыкновенной красоты и множества легенд это место всегда 
являлось пунктом паломничества верующих и туристов. Еще боль-
шую популярность Гастелугаче приобрело после того, как здесь сняли 
один из эпизодов «Игры престолов». 

Таким образом, оглавление романа представляет собой своеоб-
разный туристический маршрут историко-культурного характера по 
северным областям Испании. Не случайно при первой публикации 
романа «Los ritos de agua» на внутренней стороне обложки была изоб-
ражена карта северной Испании с указанием всех упомянутых в книге 
мест. 

Персонажами романа Эвы Гарсии Саенс де Уртури являются 
знатоки истории и культуры, университетские профессора, археологи 
и сотрудники известных музеев и сокровищниц. В этих собраниях 
хранятся предметы древнего культа – кельтские чаши, серебряные 
кельтские кресты, а также старинные ритуальные предметы, связан-
ные с обрядовыми действиями с водой. В романе такими предметами 
являются похищенный из музея серебряный котел (Caldero de 
Cabárceno), найденный больше века назад в Кантабрии, датированный 
примерно периодом бронзового века (900–650 гг. до н.э.), и веревка 
(soga). Похожие предметы использовались в древней Ирландии и Бри-
тании. В Археологическом музее Кантабрии (Museo de Prehistoria de 
Cantabria) хранятся и другие подобные предметы для древних цере-
моний. 

Итак, с одной стороны, сама водная стихия и древнейшие риту-
алы, связанные с водой, несут в себе идею преображения, переосмыс-
ления жизни, перехода в новое состояние, очищения, для чего героям 
романа приходится пройти через тяжелые испытания. С другой сторо-
ны, чрезмерное увлечение старинной магией и фанатичное соблюде-
ние всех деталей ритуала приводит к эмоциональной и психической 
неустойчивости, потере себя, а далее – к преступлениям и убийствам 
(в романе злодеями оказываются благополучный на первый взгляд 
профессор Товар, а также его дочь Ребекка). 
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Многие герои носят традиционные баскские имена: Унаи, Эне-
ко, Эстибалис. В тексте много местных «словечек» – названий блюд и 
алкогольных напитков (пинчос, калимочо, чаколи, кокочас) и т.п. Все 
это, вкупе с детективным сюжетом, еще больше привлекает внимание 
читателя к антропологическим, историческим и культурным особен-
ностям данного региона. Такая «пропаганда» родного края была с бла-
годарностью встречена читателями, и 6 апреля 2017 г. писательница 
Страны Басков Эва Гарсиа Саенс де Уртури была отмечена, по ре-
зультатам всенародного голосования слушателей SER Vitoria, премией 
SER de Álava – 2017. 

Таким образом, включение мифов, обрядов, легенд и других 
элементов региональной идентичности в литературное произведение 
помогает раскрыть своеобразие региона, популяризировать местные 
названия, причем не только топонимы, но и этнографические диалек-
тизмы. Все это привлекает читателя своей необычностью, и, шире, 
обеспечивает внимание к истории и культуре как Испании в целом, 
так и ее отдельных областей. 
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между становлением новой музыки в Китае и процессами формирова-
ния «молодых» европейских музыкальных школ в первой половине 
XIX в. Вскрываются причины отставания в развитии некоторых наци-
ональных культур и закономерности их ускоренного развития и пре-
одоления временной дистанции. В качестве материала для анализа 
используются наиболее типичные произведения камерно-вокальных 
жанров китайской музыки указанного периода. В заключение делается 
прогноз будущего развития китайской музыкальной культуры. 

Ключевые слова: Китай; музыкальная культура; романтизм; со-
временные стили, камерно-вокальные жанры. 
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Китайская национальная музыкальная культура – одна из древ-
нейших в мире. В ней существует большое количество своеобразных 
жанров и форм, неизвестных западноевропейской музыке. Китайская 
культура развивалась на протяжении веков изолированно от западных 
влияний в силу разных философских и религиозных взглядов, полити-
ческого антагонизма, да и просто из-за территориальной отдаленно-
сти, когда контакты между разными частями света были весьма за-
труднительны. Китай, вместе с другими странами Древнего Востока, 
представлялся европейцам единым экзотическим целым, непостижи-
мой, хотя и очень соблазнительной, тайной; они не чувствовали и не 
понимали разницы между многочисленными культурами стран Восто-
ка, которые не только не однообразны, но во многом антагонистичны, 
что всегда создавало между ними противоречия, часто приводило к 
кровопролитным войнам, но эти драматические события, в свою оче-
редь, способствовали вырабатыванию национальной идентичности, 
формировали своеобразие в культуре и искусстве разных стран Во-
стока. Восточные народы всегда очень бережно относились к своим 
национальным традициям, не принимая иноземных влияний, что еще 
больше способствовало долгой изоляции культуры Востока и созна-
тельного неприятия западноевропейских нововведений. О причинах 
культурного консерватизма восточных стран пишет Фернан Бродель в 
книге «Грамматика цивилизаций»: «Их нужно искать в доисториче-
ском периоде, у истоков первых цивилизаций. Дальневосточные ци-
вилизации очень рано достигли зрелости, но это произошло в среде, 
которая сделала почти неподвижными их основные структуры. По 
этой причине они оказались на удивление сплоченными и однород-
ными. Но в то же время им было чрезвычайно трудно меняться, стре-
миться к переменам, что создавало впечатление, что они систематиче-
ски сами себе отказывают в прогрессе» [Бродель, 2008, с. 182]. Только 
в конце XIX в., с развитием средств коммуникации и массовой ин-
формации, культура Китая и других стран Востока стала открываться 
всему миру, но это был непростой процесс, особенно для Китая, где, в 
силу многих политических причин, контакты с Западом часто созна-
тельно тормозились и отклонялись, китайские музыканты крайне ред-
ко выезжали в Европу и Америку, где они могли освоить современные 
музыкальные направления, и искусство Китая продолжало оставаться 
глубоко самобытным и консервативным1. 
                                                            

1 «Профессиональная китайская музыка с самого начала развития тесно связан-
ная с китайской философией, социальными особенностями китайского общества, вы-



Брагина Н.Н., Ван Цзе 

66 

В силу вышеперечисленных причин, к концу XX в. в мире сло-
жилась парадоксальная ситуация. Все культурное человечество знает 
о выдающихся успехах китайских музыкантов в исполнительской 
сфере: почти в любом международном конкурсе в числе лауреатов 
присутствуют китайские имена. Но исполняют эти музыканты пре-
имущественно европейскую музыку, да и говорить о китайской ис-
полнительской школе можно весьма условно, так как большинство 
выдающихся китайских исполнителей обучались в Европе или Аме-
рике или являются учениками педагогов, прошедших западную шко-
лу. Что же касается исконной китайской музыки, творчества выдаю-
щихся китайских композиторов, то они до сих пор плохо известны 
широкой европейской – в частности, российской – аудитории. Хотя в 
последние десятилетия появляется много публикаций и диссертаци-
онных исследований, посвященных разным аспектам китайской музы-
ки, целостного представления о китайской музыкальной культуре не 
возникает. Многие культурные коды, связанные с философскими и 
мифологическими представлениями Китая, общий символизм китай-
ского мышления по-прежнему остаются труднопостижимыми предме-
тами для европейского сознания. Отчасти это объясняется тем, что 
большинство научных исследований в области китайской музыкаль-
ной культуры принадлежит именно китайским авторам, для которых 
объяснение явлений, впитанных и усвоенных не просто с младенче-
ства, но через поколения на генетическом уровне, не представляются 
актуальными. Европейцы же, несмотря на их аналитическое мышле-
ние, просто не понимают многих, очевидных для китайцев, вещей, и 
китайская культура не спешит открывать им свои тайны. Однако со-
вокупность тех дискретных данных, которые накопила музыкальная 
китаистика за последние десятилетия, позволяет уже делать некото-
рые выводы, проводить культурные параллели и выявлять закономер-
ности китайской музыкальной культуры. 

Цель данной статьи – на основе исследования некоторых типич-
ных образцов китайской музыки первой половины XX в. выявить об-
щие тенденции развития музыкальной культуры Китая этого периода 
и сравнить их с процессами, происходящими в разных странах Евро-

                                                                                                                                         
работала строгую оригинальную систему музыкального мышления, которая, хотя и 
претерпевала серьезные исторические изменения, сохранилась до Новейшего времени 
как целостное эстетическое явление» [Музыкальная энциклопедия, 1974, с. 808].  
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пы веком раньше, в эпоху романтизма, а также вскрыть определенные 
закономерности этих процессов1. 

 
Предпосылки «вестернизации»  

китайской музыкальной культуры 
 

Культурная изоляция Китая продолжалась вплоть до конца 
XIX в., и только в XX в. начали устанавливаться стабильные контакты 
с другими странами: представители китайской интеллигенции стре-
мились получить образование в Европе, а в Китай поехали работать 
многие европейцы, пытаясь насаждать там свою систему взглядов в 
самых разных областях культуры. При этом контакты с Россией ока-
зались наиболее плотными и многогранными и благодаря территори-
альной близости, и вследствие общности менталитетов, тяготеющих к 
имперскому сознанию. Поэтому, говоря об определенных закономер-
ностях вестернизации китайской музыкальной культуры как основной 
тенденции ее развития в XX в., больше всего параллелей приходится 
проводить именно с русской культурой и спецификой ее эволюции. 

Необходимость радикальных перемен была осознана многими 
китайскими интеллектуалами уже в первом десятилетии XX в. 1910–
1920 гг. ознаменованы в Китае «Движением новой культуры», осно-
ванным авторами журнала «Новая молодежь». Выдающиеся китай-
ские ученые Чэнь Дусю, Чэнь Хенгз, Ли Дачжао, Су Синь и многие 
другие критиковали традиционные ценности Китая, в частности кон-
фуцианство. Они призывали стремиться в будущее, а не держаться за 
прошлое, и это будущее во многом было связано с ориентацией на 
западные культурные достижения [The Cambridge history of China, 
1978 <2019>]. 

Следующим шагом в модернизации китайской культуры стало 
«Движение 4 мая», получившее название по дате проведения массовой 
студенческой демонстрации, состоявшейся в Пекине 4 мая 1919 г. Ес-
ли «Движение новой культуры» начала века объединило в основном 
профессоров и философов, преподавателей университетов, то «4 мая» 
стало массовым выступлением интеллигенции, которое из Пекина 
                                                            

1 В рамках одной статьи невозможно полностью осветить эту проблему, поэтому 
авторы только намечают векторы будущих исследований и ограничиваются обраще-
нием к жанрам вокальной музыки, имея в виду продолжить сравнение европейской и 
китайской музыкальной культуры на основе оперных и инструментальных (камерных 
и симфонических) жанров. 

https://www.worldcat.org/oclc/2424772
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быстро распространилось в Шанхае и в других крупных китайских 
провинциях. Импульсом к началу активных действий «Движения 
4 мая» в большой степени послужила революция 1917 г. в России. 
Уже в 1918 г. авторитетный китайский ученый и общественный дея-
тель Ли Дачжао1 выступил с призывом «следовать примеру России», а 
осенью 1919 г. опубликовал в журнале «Синь циннянь» статью, в ко-
торой изложил основы марксистского учения [История Китая, 2020, 
с. 44]. 

Помимо заимствования российского опыта практической реали-
зации марксистского учения, «Движение 4 мая» подвергло критике и 
пересмотру все стороны интеллектуальной жизни Китая: от введения 
в научный обиход разговорного языка байхуа до критики традицион-
ной историографии, предъявления новых требований к образованию и 
рассмотрения новых философских теорий [Движение 4 мая 1919 года 
в Китае. Документы и материалы, 1969]. Естественно, что и музы-
кальная культура не могла не испытать влияния всеобщих перемен. 
Перед музыкой стала задача создать новую китайскую музыкальную 
школу, не уступающую европейским образцам по композиторской 
технике и совершенству исполнительского мастерства – и, одновре-
менно, не теряющую своей национальной идентичности и сохраняю-
щей эстетические особенности традиционной китайской музыки. 

Надо сказать, что эта задача, несмотря на ее масштабность и 
сложность, не была уникальной. В разные периоды истории аналогич-
ные проблемы вставали перед культурами разных стран и народов, 
долгое время развивающихся изолированно от европейских тенденций 
и сохраняющих свою специфику и самобытность. Так, русская музы-
кальная культура с ее православной традицией до XVI в. отставала от 
Запада более чем на тысячелетие, пропустив и не освоив практически 
несколько важнейших этапов, пройденных европейской музыкой, 
прежде всего – огромный период развития полифонического письма. 
Однако вследствие известных исторических событий, влияющих на 
все стороны жизни и, в частности, на музыкальную культуру, Россия 
начинает осваивать многие западные тенденции в ускоренном, рево-
люционном темпе. Поэтому разрыв сокращается очень быстро, и уже 

                                                            
1 Ли Дачжао (29 октября 1888 – 28 апреля 1927) – профессор и главный библио-

текарь Пекинского университета. Один из первых ученых, исследовавших больше-
вистское движение в Советском Союзе и предложивший его в качестве модели для 
политического устройства Китая. 
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в XVII столетии его можно условно обозначить в два-три века, а в 
XVIII, после Петровских реформ – в один век. В XIX в. дистанция и 
вовсе снимается, и эпоху романтизма Россия переживает параллельно 
с Западом, хотя и со своими национальными особенностями. Такое 
ускоренное развитие имеет инерцию, приводящую к тому, что во вто-
рой половине XIX в. Россия вырывается вперед, и многие музыкаль-
ные новации, еще не оформившиеся в особые направления и стили, 
впервые проявляют себя именно в русской музыке. Так, представите-
ли музыкального импрессионизма с его грандиозными изменениями в 
области гармонии и формообразования считают своим предшествен-
ником М.П. Мусоргского. Оперы Н.А. Римского-Корсакова отличает 
символизм, отдельные сцены «Бориса Годунова» и «Пиковой дамы» 
можно смело трактовать как экспрессионистские. Причем эти нова-
торские прорывы вовсе не отменяют «недоговоренности» в сфере бо-
лее ранних художественных направлений: классицизма, романтизма, 
условного реализма. Это приводит к проявлениям эклектизма в куль-
туре, к смешению стилей и направлений: например, в одном произве-
дении, идея которого идеально вписывается в романтическую эстети-
ку, строгость формы может свидетельствовать о классическом типе 
мышления автора, а отдельные языковые эксперименты позволяют 
уже говорить о формировании новых стилей. 

Таким образом, обнаруживается закономерность в развитии му-
зыкальных культур, долгое время находящихся в изоляции или на 
глубокой периферии основных европейских тенденций: 

– их развитие идет не естественным эволюционным путем, а 
скачкообразно, с пропуском целых исторических эпох; 

– импульс к освоению эстетических и стилистических норм 
«старых» европейских школ бывает связан с социальными процесса-
ми, происходящими в стране, т.е. «прорывы» совершаются через со-
знательные волевые акты; 

– инерция ускорения приводит к очень быстрому сокращению 
дистанции и в определенный момент может вывести некогда «отста-
ющую» культуру на самые передовые мировые позиции, при условии, 
что очередной социальный катаклизм не прервет это ускорение и не 
отбросит (опять-таки волевым актом, сбивающим естественный ход 
развития) культуру на более низкую ступень, как это произошло в 
России в 30-е годы XX в.; 

– вследствие «сжатия времени» прохождения разных этапов 
эволюции, в искусстве ни одно из направлений не проявляет себя «в 
чистом виде»: характерно смешение стилей, наложение разных тен-
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денций, так что эклектику можно наблюдать не только в определен-
ный период или в творчестве одного автора, но и на уровне одного 
произведения. 

В Китае прорыв совершился только в конце XIX – начале XX в., 
а чем позже начинается вестернизация, тем быстрее идет процесс. По-
этому все вышеперечисленные закономерности проявили себя в Китае 
не только в полной мере, но и с еще большей интенсивностью, чем это 
происходило, например, при формировании национальных музыкаль-
ных школ в эпоху романтизма в XIX в. в России, Норвегии, Чехии, 
Венгрии и других странах. 

 
«Китайский романтизм» в камерной вокальной музыке 

первой трети XX века 
 

Первым европейским направлением, ярко проявившимся в ки-
тайской музыкальной культуре, стал романтизм. Одна из главных эс-
тетических установок романтизма – опора на национальные традиции – 
была созвучна китайскому духу и актуальна для того времени. Китай-
ская национальная музыкальная традиция настолько глубока и так 
прочно укоренена в менталитете, что никакие новации не должны бы-
ли разрушить эту прочную основу. Изменению может подвергаться 
форма, но она должна вместить в себя всю глубину символического 
мышления и уникальность традиционной философии. Европейская 
музыка к началу XX в. ушла далеко вперед, освоив много новых сти-
лей: от импрессионизма до экспрессионизма и авангарда. Те средства 
музыкальной выразительности, которые не просто стали привычными, 
но во многом и устаревшими в европейской музыке, для Китая были 
абсолютным открытием и представляли рождение нового искусства, 
поэтому музыка китайских авторов того времени производит впечат-
ление очень простой и наивной, но искренней в передаче эмоций и 
образов и свежей по колориту. При этом, в соответствии с романтиче-
ской идеей синтеза искусств, китайские композиторы предпочитали 
синтетические, вокально-инструментальные жанры, обращаясь в сво-
ем творчестве к классической китайской поэзии, используя историче-
ские и мифологические сюжеты, образы национального фольклора, а 
европейский мелодико-гармонический ресурс (мажоро-минор, хрома-
тизмы, полифонические приемы письма) сочетали с традиционной 
пентатоникой и непривычными для европейского слуха кварто-
квинтовыми созвучиями, образующимися от настройки струнных 
народных инструментов. 
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Примером «китайского романтизма» могут служить «художе-
ственные песни»1 Цин Чжу, одного из самых авторитетных компози-
торов и музыкальных педагогов первой половины XX в. 

Цин Чжу (настоящее имя Ляо Шанго: 10 июня 1893 – 7 мая 
1959) получил прекрасное европейское образование в Германии, куда 
был направлен для изучения юриспруденции в 1912 г. Окончив Бер-
линский университет как юрист, он получил в 1922 г. степень доктора 
права, защитив диссертацию на тему «К китайской теории государ-
ства и права». Во время жизни в Европе Цин Чжу общался со многими 
европейскими деятелями искусства, прежде всего музыкантами, что 
привело его к мысли о трансцендентальности музыкального языка, об 
особом статусе музыки в ряду искусств, что впоследствии стало темой 
многих его музыковедческих статей. Цин Чжу был убежден, что за-
падноевропейские музыканты гораздо дальше продвинулись в пони-
мании особой роли музыки в ряду искусств, в высоком метафизиче-
ском статусе музыки, что говорит о сильном влиянии, которое оказало 
на него творчество немецких романтиков. По возвращении в Китай 
Цин Чжу знакомит соотечественников с творчеством западных компо-
зиторов: от Моцарта до Вагнера и Дебюсси. Но на самого композито-
ра наиболее значительное влияние оказало творчество ранних роман-
тиков, прежде всего Шуберта и Шумана. Но композитор был убежден, 
что музыка должна оставаться китайской по своему духу, несмотря на 
заимствованный западный инструментарий. Не случайно его называли 
«немецким китайцем». 

Особенно важное место в наследии Цин Чжу занимает камерное 
вокальное творчество: им написано два тома вокальных сочинений, 
преимущественно на тексты древних китайских поэтов. Такое жанро-
вое предпочтение не случайно. Музыка – самый консервативный вид 
                                                            

1 Все жанровое многообразие западноевропейской камерной музыки в Китае све-
лось к термину «художественная песня», предложенному выдающимся деятелем ки-
тайской музыкальной культуры Сяо Юмэем (1884–1940). Подробно об этом: Чжан 
Кэу. Сяо Юмэй и его роль в становлении современного китайского музыкального 
образования : дис. … канд. искусствоведения. – Нижний Новгород, 2017. Этот термин 
будет использован в данной статье. Однако очевидно, что «художественная песня» 
может быть дифференцирована в соответствии с классификацией вокальных жанров, 
принятых российской музыковедческой наукой: песня, романс, монолог, баллада 
и т.д. Об этом подробно пишет Ван Шижан в статье «Жанры камерно-вокальной ли-
рики европейского типа в китайской музыке 1920–1940 гг.» [Ван Шижан, 2015, 
с. 711–717].  
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искусства. Из-за абстрактности и символизма музыкального языка и 
соответствующих трудностей, возникающих в процессе понимания и 
интерпретации музыкальных идей, все процессы в музыкальной куль-
туре несколько запаздывают в сравнении с другими видами искусства. 
Иначе говоря, только те новации, которые уже оформлены вербально, 
уже проявились в визуальных формах, перетекают и в музыку, причем 
сначала в синтетические жанры, связанные опять-таки со словом (во-
кальные жанры), и лишь потом проявляют себя в «чистой» инстру-
ментальной музыке, для восприятия которой необходимо, чтобы слух 
и сознание были подготовлены всем предыдущим процессом развития 
искусства, чтобы сформировались ассоциативные ряды, дающие воз-
можность понимания там, где нет текстовых и визуальных подсказок. 
Поэтому в первый период освоения западной романтической тради-
ции предпочтение именно камерным вокальным жанрам отдает не 
только Цин Чжу, но и большинство китайских композиторов – так же, 
как в период развития европейского романтизма вокальные жанры 
занимали важнейшее место в творчестве Ф. Шуберта и Р. Шумана, 
Р. Вагнера и Г. Вольфа, всех русских композиторов XIX в. 

Песня «Я живу у истоков реки Янцзы» представляет собой ти-
пичный образец освоения китайским композитором западноевропей-
ского композиторского стиля. 

Текст песни: 
 
Я живу у истоков реки Янцзы 
Я живу у истоков реки Янцзы, 
вы живете в устье реки Янцзы. 
Я тоскую о вас ежедневно,  

потому что не могу встретиться с вами. 
Мы оба пьем воды реки Янцзы. 
Когда остановится эта река? 
Когда ненавистная разлука закончится? 
Только надеюсь, что вы, как я,  

храните мысль о нашем вечном союзе, 
Я никогда не изменю вам. 
(последние четыре строки повторяются дважды) 
 
Всю эту песню можно воспринимать как реплику, оммаж по от-

ношению к «Прекрасной мельничихе» Ф. Шуберта. Достаточно срав-
нить партию фортепиано у обоих авторов. Она связана с изображени-
ем образа реки (Цин Чжу) и ручья (Шуберт), т.е. водного потока, ко-
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торый становится полноправным персонифицированным героем пе-
сен, а одухотворение природы, наделение ее антропоморфными каче-
ствами – одно из важнейших свойств романтической эстетики. Поток 
сопровождает главного героя, отражает его душевные переживания. 
Журчание воды передается фигурациями шестнадцатых в партии фор-
тепиано, причем характер фигураций меняется в зависимости от 
настроения главного героя. Этот тип фактуры буквально заимствован 
Цин Чжу у гениального австрийского романтика: 

Пример 1. Цин Чжу. Я живу у истоков реки Янцзы 

Пример 2. Ф. Шуберт. Куда? 

При этом основная мелодия песни целиком отдана голосу и 
приближается по звучанию к китайской народной песне благодаря 
опоре на пентатонику: 
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Пример 3. Цин Чжу. Я живу у истоков реки Янцзы. Вокальная партия 
 
Так шубертианство приобретает ярко выраженный китайский 

оттенок. 
Совершенно иной характер имеет песня Цин Чжу «Великая река 

течет на восток» на стихи Су Ши. Текст песни, повествующий о тра-
гических событиях, видение истории, размышления о бренности жиз-
ни – все это наполняет поэтическое произведение драматизмом, отра-
зившимся и в музыке «Великой реки». 

Текст песни: 
 
Великая река течет на восток 
Великая река течет на восток. 
Героев, что жили в веках, 
Их славных деяний следы смыл беспощадный поток... 
 
По жанру это произведение можно сопоставить с вокальной 

балладой, по стилю – конкретно с балладой Шуберта «Лесной царь». 
В Музыкальной энциклопедии читаем: «Расцвет вокальной баллады 
связан с австрийской и немецкой музыкой эпохи романтизма, прежде 
всего с творчеством Шуберта (Лесной царь, 1815). Во многих его бал-
ладах проявляются черты романтической баллады: соединение реаль-
ного и фантастического, живописного и драматического. Контраст-
ность эпизодов, получавших в более ранних балладах несколько ил-
люстративную трактовку, сочетается у Шуберта с динамикой сквозно-
го развития» [Музыкальная энциклопедия, 1973, с. 309]. Все перечис-
ленные качества усматриваются в художественной песне Цин Чжу 
«Великая река течет на восток». 

Поэтическая основа баллады значительно сложнее, чем в песне 
«Я живу у истоков реки Янцзы». Текст повествует о подвигах леген-
дарных героев, содержит описание древней крепости Чиби, возвыша-
ющейся над ревущей внизу бурной рекой, а также – лирическое вос-
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поминание о прекрасной Сяо-Цяо и ее храбром муже Чун-Цзине. 
Сложный сюжет, все повороты которого тонко проиллюстрированы 
музыкой, требует богатого и разнообразного музыкального языка, в 
котором эпическое и героическое начала должны сочетаться с лириче-
скими интонациями и большим количеством изобразительных дета-
лей. И здесь баллада Ф. Шуберта «Лесной царь» послужила для Цин 
Чжу прекрасной моделью, которую он адаптировал к китайскому ли-
рико-эпическому сюжету. 

Так, первая часть баллады очень разнообразна по музыкальному 
материалу и подробно иллюстрирует поэтический текст. Она включа-
ет в себя торжественный сумрачный зачин, где вертикали аккордов 
передают визуальное впечатление от вздымающихся крепостных стен, 
а усложненная, совершенно не характерная для китайской музыки, 
гармония придает образу мрачную таинственность: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример 4. Чун-Цзин. Великая река течет на восток 
 
Далее следует фортепианный проигрыш, передающий шум бит-

вы: движение шестнадцатыми, громкая динамика, широкие скачки. 
Это музыкальная иллюстрация к рассказу о том, как «в пору трех 
царств» герой Чжоу-Юй разбил неприятельское войско на берегу ве-
ликой реки. 

А вторая часть создает глубокий контраст к предыдущему 
фрагменту: широкого дыхания мелодия на основе пентатоники на 
фоне волнообразного аккомпанемента, имитирующего речной поток: 
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Пример 5. Чун-Цзин. Великая река течет на восток. Часть 2 
 
Здесь царит светлое, безмятежное настроение. Музыка так гибко 

следует за текстом, что отражает даже отдельные мелкие детали. Так, 
на словах «Веер в руке» в мелодии возникает затейливый витиеватый 
пассаж, очевидно изображающий движение веера: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример 6. Чун-Цзин. Великая река течет на восток. Часть 2, фрагмент 

 
Аналогичные примеры глубокой связи поэтического текста с 

музыкой, иллюстрирующей все его нюансы, характерны для западно-
европейских камерных вокальных жанров эпохи романтизма. 

Таким образом, на примере художественных песен Цин Чжу 
видно, что образная палитра камерной вокальной музыки первой по-
ловины XX в. в Китае весьма широка, но музыка эта полностью нахо-
дится под влиянием лучших европейских образцов этого жанра веко-
вой давности. При этом очевидно, что процесс освоения европейских 
музыкальных стилей идет очень быстро, так что уже к середине века в 
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китайской музыке появляются образцы импрессионизма и экспресси-
онизма, т.е. путь, который Европа прошла почти за век, в Китае сжат до 
двух-трех десятилетий, и дальше это ускорение только усиливается. 
Однако освоение европейских композиторских техник не разрушает 
связи с китайским национальным стилем, и этот сплав делает китай-
скую музыку неповторимой по колориту и эмоциональному воздей-
ствию. 

К середине века камерные вокальные жанры уходят на второй 
план, уступая место массовым песням, более простым по языку и тес-
нее связанным с фольклорной традицией. Однако, несмотря на серь-
езное сопротивление государственных структур, требующих от искус-
ства идеологического воспитания нации, а не эстетских нововведений, 
процесс освоения профессиональной музыкой западных стилей про-
должается все с большей интенсивностью. Труднее всего они проби-
вают себе дорогу в жанре оперы1. Музыкально-сценические жанры 
слишком масштабны, публичны, слишком связаны с государственным 
заказом, поэтому всякие нововведения пробивают в них дорогу тяже-
лее, чем в камерных жанрах. Поэтому дальнейшая тенденция к вестер-
низации китайской культуры и интеграции ее в мировые тренды связа-
на преимущественно с областью инструментальной музыки. Хотя ки-
тайская инструментальная (камерная и симфоническая) музыка не по-
рывает со словом, оставаясь в основном программной, что свидетель-
ствует о том, что романтический ресурс еще не исчерпан в китайской 
музыкальной культуре, но он постепенно поглощается более современ-
ными стилями: от импрессионизма и экспрессионизма до авангардных 
направлений, включающих серийные техники, алеаторику, спектраль-
ную музыку. В инструментальной музыке композитор может позволить 
себе любые фактурные, гармонические, полифонические приемы, исхо-
дя из художественных задач, что приводит в конце XX – начале XXI в. 
к созданию произведений, абсолютно современных по звучанию, но 
неизменно сохраняющих национальный колорит. Но более подробный 
анализ этих явлений – тема будущих исследований. 
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С джаза, именно с раннего джаза началось расширение музы-

кального кругозора музыкантов и слушателей в Европе, произошел 
важнейший переворот в самом музыкальном мышлении человека 
XX в. Практически все знаменитые композиторы начала столетия в 
той или иной степени обращались к джазу, по-своему преломляя его 
ритмы и гармонии. Среди них – Стравинский, Мийо, Пуленк, Равель и 
многие другие композиторы [Watkins, 1994, p. 194]. В деле интеграции 
культур, в качестве выразителя общей тенденции к слиянию неевро-
пейского и европейского джаз открыл далеко идущие пути [Конен, 
1984, с. 87]. Фактически в Европу вернулись традиции, вывезенные в 
течение предшествующих двух столетий в преобразованном подчас до 
неузнаваемости виде, обогащенные на Американском континенте 
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синтезом с другими музыкальными культурами. В отношении исполь-
зования характерных элементов джазового языка европейскими ком-
позиторами важно то, что в данном процессе исходным, основным 
материалом были профессиональные композиторские сочинения, а 
джаз способствовал ассимиляции [Когоутек, 1976, с. 262]. Исследуя 
особенности становления джаза, нельзя не упомянуть композиторов, 
без вклада которых в развитие американской музыки не мыслится ис-
тория джаза. Остановимся на творчестве некоторых из них, чьи экспе-
рименты представляют немалый интерес с точки зрения синтеза, 
сплавления жанров, элементов музыкального языка, предвосхитившие 
впоследствии рождение уникального музыкального стиля фьюжн. 

Строгая упорядоченность и структурная завершенность компо-
зиций рэгтаймов в творчестве «короля рэгтайма», пианиста афро-
американского происхождения Скотта Джоплина объясняется влияни-
ем традиций отнюдь не афроамериканской музыки. Получив в ранние 
годы академическое образование, он свободно использовал европей-
ский музыкальный язык. Ориентиром в его творчестве была музыка 
Грига и Дворжака. В отличие от большинства «бродячих пианистов», 
у Джоплина были ясно осознанные музыкальные идеалы и художе-
ственные цели. В своем творчестве он пробовал соединить традици-
онные европейские жанры с музыкой рэгтаймов. «Ragtime Dance» – 
миниатюрный балет в духе классицизма для камерного оркестра, «По-
четный Гость» – его первая опера. Десять лет жизни посвятил компо-
зитор созданию оперы «Тримониша», предвосхитив появление оперы 
Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Однако несмотря на стремление 
создавать произведения в высоких жанрах, современниками он вос-
принимался как эстрадный композитор-исполнитель. Но и в этой об-
ласти Скотту Джоплину удалось создать классические образцы, кото-
рые долгое время оставались примерами для подражания и популяр-
нейшим материалом для исполнителей в сфере как легкой, так и ака-
демической музыки. 

Джеймс Пол Джонсон также шел по пути Скотта Джоплина в 
области соединения музыки популярной американской эстрады с не-
характерными для нее жанрами академической европейской музыки. 
Выступая в водевильных театрах, играя в оркестрах бродвейского 
шоу, в салонных ансамблях, Джеймс Пол Джонсон писал музыку к 
различным театральным постановкам, а также фортепианную музыку, 
которая представлена в его творчестве отдельными пьесами и цикла-
ми. По прозвищу, данному ему современниками, можно определить 
главную характерную особенность его музыкального почерка. Его 
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называли «отцом стиля страйд». Этот термин – «страйд пиано» – под-
разумевает особую манеру исполнения на фортепиано, основанную на 
характерной технике игры левой рукой, представляющей чередование 
басового тона и аккордов, разделенных большим расстоянием. Подоб-
ная манера игры возникла в жанрах кейкуока и рэгтайма и, в свою 
очередь, связана с главным источником – жанром марша. 

Творчество Джонсона не ограничивается упомянутыми жанра-
ми. Синтез европейских жанров с новой музыкой представлен в таких 
его сочинениях, как симфоническая поэма, впоследствии перерабо-
танная в «Concerto for Piano and Orchestra»; в симфонии «Harlem», 
композиции в которой – традиционный европейский трехчастный 
цикл. (Позже эту симфонию Джонсон обработал в виде балетной сюи-
ты.) Изучая гармонию и контрапункт, Джонсон пробовал свои силы в 
жанре пассакальи, позже переделав ее в балет для гарлемского театра. 
В своей пьесе «Caprice-Rag» он обращается к технике цитирования, 
приводя фрагмент из Шопена, что для его современников стало свое-
образным откровением: ему удалось «соединить несоединимое». 
«Факт переработки сочинений в серьезных жанрах в музыку для сце-
нического действия свидетельствует о неподготовленности слушателя 
конца XIX в. к восприятию академических жанров, что часто вынуж-
дало композиторов идти “на поводу” у публики» [Леонг, 1992, с. 112]. 

Еще более благодатную почву для исследования проблемы ин-
теграции музыкальных традиций можно обнаружить в творчестве 
Фердинанда Ламента, или «Джелли Ролла» Мортона, одного из пер-
вых провозвестников стиля «swing». Еще в 1926 г. он путем экспери-
ментирования собрал в своем оркестре состав инструментов, который 
впоследствии стал характерным для классического биг-бэнда. Так, от 
европейского духового оркестра в этот состав вошли медные духовые: 
туба, тромбон, труба; деревянные – три кларнета, саксофоны; от афро-
американского – банджо или гитара. 

Увлечение оркестром отражалось на манере его игры на форте-
пиано: нередко партия левой руки соответствовала игре на тромбоне, 
а правой – на кларнете. Ему принадлежат многочисленные обработки 
маршей Дж. Сузы для нового состава оркестра с прибавлением эле-
ментов рэгтайма, джазовой ритмики начала раннего джаза. 

Экстраординарный пианист, он был одним из первых, кто начал 
выступать с сольными концертами. Играя в кабачках и на теплоходах 
полонезы, вальсы, марши, мазурки, он совместил идиомы негритян-
ского джаза с академической европейской музыкой. Он эксперимен-
тировал с классическим материалом, обрабатывая отрывки опер 
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Джузеппе Верди в своей собственной, оригинальной манере. Нередко 
материалом для экспериментов служили французские и испанские 
фольклорные ритмы. Ему приписывается создание многотемной мно-
гочастной композиции. Часто в одной пьесе он совмещал несколько 
различных жанров. Так, например, в пьесе «Sidewalk Blues» череду-
ются блюз, марш-рэгтайм и траурный марш. 

Каждый из этих композиторов по-своему воплотил в жизнь 
идею интеграции разных традиций, внося свой вклад в развитие аме-
риканской эстрадной музыки. Но, пожалуй, никто не может сравнить-
ся с непревзойденным экспериментатором, генератором неординар-
ных идей, «Дюком» Эллингтоном, на материале творчества которого 
можно проследить путь эволюции джаза с 20-х по 70-е годы XX в. 
Личность уникальная, он улавливал и использовал достижения новых 
стилей и был сам основоположником некоторых из них. Созданное 
Джеймсом Пол Джонсоном, «Джелли Роллом» Мортоном, Скоттом 
Джоплином стало основой для дальнейших творческих поисков в об-
ласти синтеза и интеграции. Со своим первым ансамблем, в репертуар 
которого входили популярные вальсы, рэгтаймы и песенные аранжи-
ровки, Эллингтон выступал на танцплощадках и в кабаре. Но форми-
рование собственного стиля было необходимо для завоевания славы и 
признания. Так, в процессе сочинения оркестровой музыки к танце-
вальным сценкам в «африканском духе» для «Cotton Club» возник но-
вый джазовый стиль, получивший название Jungle Style (стиль джун-
глей). Для него характерны экзотические звучания, полиритмия, пря-
мые гармонии и разнообразное использование сурдин в группе мед-
ных духовых. «Эта сценическая практика с требованиями, которые 
она на нас накладывала, была одновременно просвещающей и обога-
щающей. Благодаря ей мы расширили горизонты нашей музыки...» – 
говорил сам Эллингтон [цит. по: Колиер, 1991, с. 114]. Поиски и экс-
перименты велись для воплощения буйного неистовства негритянских 
танцев, звуков дикой природы средствами джазового биг-бэнда. 

Необходимость обеспечивать зрелищные, театрализованные 
номера заставляла искать новые формы композиции, новые средства 
выразительности. Большинство оркестровых номеров такого характе-
ра построены по принципу чередования контрастных эпизодов. Нова-
торским был подход Эллингтона к композициям: их завершенность 
служила импульсом, отправной точкой для дальнейших исканий 
непосредственно в процессе исполнения. Не случайно его оркестр ча-
сто характеризуется как ансамбль импровизирующих солистов. 



Букреев В.А. 

84 

Новый стиль Mood Style, или «стиль настроения», ярче всего 
представлен в таких пьесах, как «Mood Indigo», «Sofisticated Lady», 
«Solitude». Это совершенно противоположное по манере «стилю 
джунглей» направление джаза характеризуется приглушенными зву-
чаниями, мечтательным, лирическим настроением с минимальным 
контрастом разделов [Charters, Constant, 1981, p. 164]. 

В 1931 г. Эллингтон получает премию за сочинение «Creole 
Rapsody». С этого произведения начинаются поиски более сложных и 
совершенных форм, основанных на тщательно спланированных 
структурах, бытующих в музыке академической, но базирующихся на 
джазовых идиомах. Эти идеи Эллингтон развивает в четырехчастной 
композиции «Black, Brown and Beige», которую современники назы-
вали «Первой симфонией Дюка Эллингтона», в программной сюите 
«Harlem», в монументальном симфоджазовом полотне «Мой народ», в 
трех духовных концертах и в других произведениях, представляющих 
его «концертный стиль». Для сочинений Эллингтона характерно вли-
яние академической музыки, тяготение к красочной оркестровке, мо-
нументальность и усложненность форм, высокие требования к вирту-
озности солистов. 

Это еще один этап на пути интеграции в джазе. Эллингтон не 
только обращается к другой, европейской культуре, но и к другому 
виду музыкального искусства, совмещающего эстрадное начало с ака-
демической музыкой. 

Экспериментаторство, постоянный поиск новых идей в области 
композиции, инструментовки, музыкального языка – эмблема творче-
ства Эллингтона, для которого границы джаза были слишком тесны. 
Его реформы, такие как опыт синтезирования джаза и симфонической 
музыки, введение в джаз концертных форм, новая техника компози-
ции, развитие ряда новых стилей, трактовка вокала и голоса как вир-
туозного оркестрового инструмента, комбинация тембров, использо-
вание политональности, хроматики и модальных гармоний, обраще-
ние к африканским ритмам, эксперименты с мелодическими структу-
рами и многое другое – все это в той или иной степени было подхва-
чено его современниками и музыкантами более молодого поколения 
[Such David, 1993, p. 26]. 

Параллельно с начала XX в. в джазе происходили не менее ин-
тересные процессы, основанные на синтезе различных элементов му-
зыкального языка. Перейдем к истории возникновения стиля Latin 
Jazz. К самобытной культуре стран Латинской Америки джазовые му-
зыканты обратились уже в 1910 г. Так, характерный ритм с иррегу-
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лярной акцентуацией «Cubanola», чаще всего в партии левой руки, 
можно встретить в фортепианных рэгтаймах Скотта Джоплина, Нейла 
Монета, Джо Джордано, Эдди Мэтьюза, позднее – у У. Хенди в зна-
менитом «St. Louis Blues», который стал популярным джазовым стан-
дартом. Не обошел своим вниманием необычную ритмику и «Джелли 
Ролл» Мортон, который не только стал использовать ее в своих произ-
ведениях и импровизациях, но и утвердил ее в качестве одного из ха-
рактерных элементов джаза. 

Следующий важный этап в обращении джазовых музыкантов к 
музыкальным традициям Латинской Америки открывает творчество 
знаменитого трубача «Диззи» Гиллеспи. В историю джаза этот стиль 
войдет под названием Afro-Cuba Jazz. 

Личность Гиллеспи в своем роде уникальна. В созданном им 
биг-бэнде он реализовал множество стилевых идей. Музыкант стиля 
бибоп, он пытается воплотить бибоп идеи в биг-бэнде, для чего обра-
тился к традициям латиноамериканской музыки. Из всего многообра-
зия характерных для нее элементов он заимствует как готовую модель 
лишь усложненную ритмику «multi-rhythm» под названием «Mantuno» 
и вводит ее в биг-бэндовые аранжировки. К традиционому составу 
оркестра он добавляет кубинские музыкальные инструменты и при-
глашает кубинских перкуссионистов «Чано» и «Чино» Позо [Пичугин, 
1983, с. 67]. 

Под лозунгом «возвращения джаза к первоистокам» Гиллеспи 
экспериментировал с архаичными африканскими ритмами и инстру-
ментами (Afro-Jazz). Параллельно он работал в области соединения 
традиционной симфонической и джазовой музыки, исполняя сочине-
ния, написанные специально для его биг-бэнда композиторами акаде-
мического направления. Вслед за ним подобные идеи подхватят в сво-
их экспериментах другие известные бенд-лидеры американских ор-
кестров, такие как Стен Кентон, Вуди Герман, Дж. Ширинг и другие 
[Пичугин, 1974, с. 115]. 

В 30–40-е годы в Нью-Йорке свои биг-бэнды стали создавать и 
сами латиноамериканские музыканты. Еще в начале 40-х годов Мачи-
то присоединяет к составу джаз-оркестра национальные ударные ин-
струменты, а характерные фольклорные элементы разрабатывает в 
свинговых аранжировках. Для своих концертных выступлений он 
приглашает в качестве солистов таких знаменитых джазменов, как 
Чарли Паркер, Джонни Гриффин, Ховард Мак-Ги и других. 

В 50-х годах зажигательные латиноамериканские мелодии и 
ритмы стали настолько популярны, что их можно было услышать по-
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чти на всех танцплощадках Америки. Они звучали как в исполнении 
биг-бэндов, так и в малых составах. 

Стэн Кентон, выдающийся джазовый музыкант, бенд-лидер, ин-
тересы которого были чрезвычайно широки, в том числе и в сфере 
синтезирования традиций симфонической и джазовой музыки, парал-
лельно с Гиллеспи обращался к латиноамериканским традициям. 

Новая волна в истории развития стиля Latin Jazz пришла с име-
нем знаменитого тенор-саксофониста Стэна Гетца. Музыкант-лирик, в 
сотрудничестве с бразильским композитором А.К. Жобимом, А. и 
Ж. Жилберто и Ф. Пурим, он развивает идею индивидуального solo, 
подобно модели одноголосного латиноамериканского пения с услож-
ненным в метроритмическом плане инструментальным аккомпане-
ментом. С его творчеством в джаз вошли новые жанры – Samba, 
Bossa-Nova, которые вскоре стали необходимым атрибутом традици-
онных джазовых джем-сешн (jam-session) [Sargent, 1976, p. 117]. 

Великолепный пример изучения интеграции джаза с музыкой 
академической принадлежит к иного рода направлению, в конце 60-х 
годов обозначенному термином «третье течение» (third stream). 

Гюнтер Шуллер, американский композитор-авангардист, дири-
жер, музыкальный критик и педагог, в свое время получивший акаде-
мическое музыкальное образование, в 1957 г. в курсе лекций о совре-
менной музыке для студентов Брандейского университета вводит но-
вое понятие – «третье течение», обозначая им музыку, основанную на 
синтезе джаза и академического стиля. Пропагандируя новое направ-
ление, он пишет произведения для различных джазовых составов. Бы-
ли и более ранние попытки подобного рода в творчестве музыкантов 
старшего поколения, но именно у Г. Шуллера эти эксперименты 
оформились в самостоятельное течение. В 1959 г. он сочиняет 
«Concertino» и «Passacalya» для джазового квартета и симфонического 
оркестра, а также «Conversation» для джазового и струнного кварте-
тов, выдержанные в традициях камерной музыки. 

Гюнтер Шуллер долгое время сотрудничал с Джоном Льюисом 
и его «Modern Jazz Quartet», внесшим свой весомый вклад в развитие 
этого направления. Своим возникновением этот состав обязан творче-
ским исканиям Диззи Гиллеспи, в биг-бэнде которого он и образовал-
ся. В него вошли музыканты ритм-секции биг-бэнда: Дж. Льюис, 
Милт Джексон, Кенни Кларк и Рэй Браун. Первоначально они высту-
пали как своеобразный «оркестр в оркестре», а затем как самостоя-
тельный ансамбль, завоевавший популярность, свою аудиторию и по-
следователей, среди них Дж.Дж. Джонсон («Poem of Brass», 1956), 
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Милтон Беббит («All Set», 1957), Билл Руссо («An Image of Man», 
1958), Дон Эллис («Improvisation Suit», 1960), Рэн Блейк («Jim Crow», 
«Silver Fox», 1976), Энтони Брекстон («Composition 82», 1978) и дру-
гие [Матвеев, 1986, с. 32]. 

Основные определяющие компоненты джаза – импровизация и 
свинг – остаются визитными карточками этой ветви неакадемической 
музыки практически во всех вариантах ее синтеза с другими музы-
кальными направлениями и течениями. Это было закономерным и для 
«third stream», где музыканты часто достигали органического сплава 
классического инструментария и академических музыкальных форм с 
джазовой импровизацией и обязательным присутствием свинга. 

Концепция возможного синтеза классической музыки с джазом 
к тому времени не была нова. Эта идея волновала умы многих компо-
зиторов и бенд-лидеров и в более ранние этапы развития джаза. С раз-
ной степенью успеха ее реализовывали в своем творчестве Пол 
Уайтмен в 20-е годы и Арти Шоу в 30-е годы ХХ в. В 40-е годы в этой 
области экспериментировал «Дюк» Эллингтон и начинал свои поиски 
Джон Льюис. В 50-е годы к подобной практике обращались Стэн Кен-
тон, Чарли Мингус, Джордж Рассел, Гил Эванс, Майлс Дейвис, и, 
наконец, Гюнтер Шуллер и Джон Льюис, с творчества которых за 
этими экспериментами закрепляется статус самостоятельного направ-
ления. 

Немаловажен тот факт, что благодаря творческим усилиям му-
зыкантов ансамбля «Modern Jazz Quartet» третье течение как самосто-
ятельная ветвь современной музыкальной культуры выходит на под-
мостки академической музыкальной сцены. Именно эта группа, как 
одна из главных представительниц направления, в 60-е годы занимала 
сцены академических залов. 

В настоящее время практика сплавления, синтезирования веду-
щих характерных компонентов джаза и академической музыки приоб-
рела широчайшее распространение. Важно, что к подобного рода син-
тезу в своем творчестве обращаются не только и не столько джазовые 
музыканты, сколько композиторы академических направлений. Тра-
диция идет еще с начала ХХ в., с экспериментов Стравинского, Раве-
ля, Пуленка и Мийо. Ярчайший пример последних лет – Девятая сим-
фония Альфреда Шнитке, написанная специально для традиционного 
состава симфонического оркестра и solo саксофона, где импровизации 
отводится весьма важное и особое место. Почему мастер в своей «ле-
бединой песне» обращается к такому сплаву? Не видит ли он возмож-
ности совмещения, примирения двух противоположных, полюсных 
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ветвей музыки как необходимый (если не единственный) путь даль-
нейшего развития музыкальной культуры в целом? [Давыдов, 1994, 
с. 134]. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.  

О РУССКОЙ СКРИПИЧНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация. С начала XIX в. российская пресса сообщает чита-

телям обо всех музыкальных событиях. Хотя авторы публикаций не 
были профессионалами, уровень рецензий и заметок поражает знани-
ем искусства, особенно знанием тонкостей скрипичного исполнитель-
ства. Объяснить данный феномен можно только богатым слуховым 
опытом журналистов. В России была интенсивная музыкальная жизнь, 
в салонах и на сценах не только столиц, но и провинциальных городов 
выступали самые знаменитые виртуозы того времени. К началу XIX в. 
сложилась сильная русская скрипичная школа с оригинальной («во-
кальной») трактовкой звука. Ее представители уделяют значительно 
больше внимания качеству звука, чем зарубежные виртуозы, которые 
ставят на первый план техническое совершенство, подчас в ущерб да-
же элементарным требованиям музыкальности. 

Русская музыкальная критика никогда не вторила мнениям за-
падных коллег, у нее были свои критерии оценок. Она смело критико-
вала даже признанных в Европе скрипачей-фигляров и поддерживала 
российских виртуозов, которые вскоре получили мировое признание. 
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Music journalism of the first half of the 19 th century 
about the Russian violin school 

 
Abstract. Since the beginning of the XIX century the Russian press 

informs its readers about all musical events. Although the authors of the 
publications were not professionals, the level of reviews and notes amazes 
with their knowledge of art, especially knowledge of the intricacies of vio-
lin playing. This phenomenon can only be explained by the rich auditory 
experience of journalists. In Russia there was an intense musical life, the 
most famous virtuosos of that time performed in salons and on stages not 
only in capitals, but also in provincial cities. By the beginning of the 19 th 
century a strong Russian violin school was formed with an original («vo-
cal») interpretation of sound. Its representatives pay much more attention to 
the quality of sound than foreign virtuosos, who prioritize technical perfec-
tion, sometimes to the detriment of even the elementary requirements of 
musicality. 

Russian music criticism has never echoed the opinions of Western 
colleagues; it had its own criteria for evaluating it. She boldly criticized 
even the violinists-buffooners recognized in Europe and supported the Rus-
sian virtuosos, who soon gained worldwide recognition. 
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В 20–30-е годы XIX в., когда основы русского музыкознания 

только начинали закладываться и музыкальная печать была еще недо-
статочно развита, большую роль в музыкальной жизни играли различ-
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ные кружки и салоны Петербурга и Москвы. Из московских музы-
кально-философских кружков С.Е. Раича, С.В. Станкевича и кружка 
«архивных юношей» вышли известные музыкальные критики первой 
половины XIX в. – Одоевский, Боткин, Мельгунов. Многие собрания в 
Петербурге тоже уделяли большое внимание проблемам музыки – са-
лоны В. Одоевского, М. Вильгорского, Н. Греча, Н. Кукольника, 
З. Волконской, А. Дельвига, круг посетителей которых был разнооб-
разен и широк. На петербургских «средах» и «четвергах» слушали 
русских и иностранных исполнителей, в салоне М.Ю. Вильгорского – 
симфонические программы. В доме В.Ф. Одоевского композиторы 
исполняли свои новые сочинения, горячо обсуждались философско-
эстетические проблемы музыки и музыкального воспитания. По суще-
ству, петербургские гостиные становились законодателями музыкаль-
ной моды. 

Но кружки и салоны были, конечно, не единственной формой 
обмена мнений. Периодическая печать первой половины XIX в. отво-
дит музыке довольно много места1. Карамзинский «Вестник Европы» 
с 1802 г. знакомит русских читателей с музыкальной жизнью Европы, 
журнал Шаликова «Аглая» систематически дает нотные приложения. 
Позже в московских журналах – «Вестнике Европы» Каченовского, 
«Телескопе» Надеждина, «Московском телеграфе» Полевого, «Мос-
ковском вестнике» Погодина, «Московском наблюдателе» Мельгуно-
ва и Белинского (затем «Москвитянин») – печатаются интересные ста-
тьи о музыке, многие из которых носят аналитический характер. 

Интенсивность петербургской музыкальной жизни, напротив, 
способствует развитию информационных жанров. Много хроники в 
«Библиотеке для чтения» Сенковского, «Литературной газете» Дель-
вига2, «Художественной газете» Кукольника. Очень интересные и 
профессиональные (даже с современной точки зрения) рецензии печа-
тались в провинциальных газетах (Одесском, Воронежском, Вологод-

                                                            
1 С 30-х годов XVIII в. Санкт-Петербургские ведомости постоянно информиро-

вали читателей о значимых событиях в театральной и музыкальной жизни Европы. 
В Приложении газеты ее редактор, историк и искусствовед Якоб Штелин опублико-
вал фундаментальное исследование «Историческое описание оного театрального дей-
ствия, которое называется опера». – Прим. авт. 

2 С 1831 г. газету редактировал О. Сомов. Дельвиг был отстранен с этого поста 
Бенкендорфом. – Прим. авт. 
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ском и других «Вестниках» и «Ведомостях») и даже в таком, казалось 
бы, далеком от музыки издании, как «Полицейские ведомости». 

В конце 30-х и в 40-х годах в Петербурге возникают специаль-
ные издания – «Репертуар русского театра» Песоцкого, «Пантеон рус-
ского и всех европейских театров» Кони, «Литературные прибавления 
к “Нувеллисту”» и газеты «Музыкальный свет» («Le monde musical»)1, 
«Journal de St. Petersbourg»2. 

Поражает высокий уровень музыкальных публикаций первой 
половины XIX в., которые писались любителями музыки. Объяснение 
этому феномену может быть только одно – богатый слуховой опыт. 
Консерваторий в России еще не было, профессиональное музыковеде-
ние начитается только с работ В.Ф. Одоевского. Но в России была не-
вероятно интенсивная музыкальная жизнь. В Петербурге в концерт-
ном сезоне 1839 г., который проходил с 12 февраля по 10 марта, было 
дано 42 концерта такими исполнителями, как Тальберг, Серве, Ромберг, 
Мейнгардт, Бем, Маурер, Роммерс и др. Пресса извещала, что в столи-
цу уже прибыли знаменитейшие скрипачи – Уле Буль и Кароль Ли-
пиньский, а на днях ожидают виртуозов Берио и Вьетана. 

Хороших музыкантов можно было послушать не только в 
Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Одессе, но практически во всех 
провинциальных городах. Все знаменитые музыканты того времени 
(кроме Н. Паганини) выступали в разных концертных залах и салонах 
России. 

Например, в первом турне по России (1851–1852) братья Веняв-
ские (скрипач Генрик и пианист Юзеф) дали 200 концертов. Эти еще 
юные талантливые музыканты собирали полные залы в Киеве, Петер-
бурге, Москве, Харькове, Одессе, Полтаве, Воронеже, Туле, Пензе, 
Курске, Орле, Тамбове, Саратове, Симбирске… А о том, насколько 
было развито любительское музицирование даже в таежных «медве-
жьих» углах, достаточно ярко говорит тот факт, что в 1829 г. в То-
больске было три хора и оркестр из 100 (!) человек. 

В каждой губернии звучали крепостные оркестры. В Петербург-
ской губернии было 38 смешанных струнно-духовых оркестров, в 
Московской – 73, в Курской губернии – 16, в Волынской – 16, Орлов-
ской – 8, в Полтавской – 35, в Смоленской – 12, Тульской – 11, Харь-
ковской – 12, Черниговской – 12… При некоторых оркестрах откры-
вались музыкальные школы, в которых в основном учились солдат-
                                                            

1 Издание велось на русском и французском языках параллельно. – Прим. авт. 
2 Издание выходило на французском языке. – Прим. авт. 
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ские дети и крепостные. Конечно, оркестры различались составами. 
В оркестре крепостного театра помещика И.Д. Шепелева в Выксе 
(Владимирская губерния) было 50 музыкантов, ими руководил ка-
пельмейстер Н.Я. Афанасьев, который до этого служил скрипачом в 
Московском оркестре Большого театра. На Выксе, писал Афанасьев, 
театр был немногим меньше Петербургского Мариинского театра. Все 
приспособления и механическая часть театра были безукоризненны, и 
самые сложные оперы того времени шли без всяких затруднений. Те-
атр освещался газом, хотя в то время даже императорские театры в 
Петербурге освещались масляными лампами. 

Представители высшего света обучались музыке у итальянских 
и французских музыкантов. Настоящим меломаном был император 
Петр III. Игра на скрипке была его истиной страстью. Ей он посвящал 
практически весь свой досуг, играл в оркестре всегда первую скрипку, 
а вместе с ним играли придворные кавалеры, офицеры и другие высо-
копоставленные дилетанты. 

В России к началу XIX в. сложилась сильная скрипичная школа. 
Уже в XVIII в. под влиянием народного музыкального творчества 
формируются черты самобытного русского скрипичного стиля. В ис-
кусстве происходит сближение чистого инструментализма с вокаль-
ным, песенным элементом. Это «очеловечивание» (термин Б. Асафье-
ва) инструментализма вовсе не было лишь подражанием человеческо-
му голосу. Сущность процесса – в поисках выразительности и эмоци-
онального тепла, свойственных лучшим песенным образцам. 

Конечно, амплитуда стилевых исканий и конкретных стилевых 
форм была велика, но все же в музыке XVIII в. можно выделить от-
правную точку, от которой в дальнейшем стала развиваться русская 
скрипичная школа. Ее формирование связано с творчеством «славного 
российского музыканта», «первого сочинителя и игрока русских пе-
сен» – И.Е. Хандошкина (1747–1804). 

Иван Евстафьевич Хандошкин завоевал известность не только в 
России, но и за границей. Несмотря на то что его технические воз-
можности были гораздо выше, чем у таких европейских знаменито-
стей, как Виотти и Местрино и играл он порой «паганиниевски сход-
ственным образом» (расстрой, на одной струне и т.п.), более всего 
Хандошкин славился как исполнитель и создатель скрипичной канти-
лены. В своем творчестве он обращался ко всем жанрам сольной ин-
струментальной музыки. Оригинальность его произведений не только 
в своеобразии формы и разработки фактуры, но и в типично нацио-
нальных особенностях музыкального языка, что позволяет говорить о 
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Хандошкине как об одном из крупнейших русских композиторов-
инструменталистов доглинкинской эпохи (его Скрипичный концерт 
до сих пор входит в программу музыкальных училищ). Хандошкин 
создал кантилену лирико-элегического склада, которая окончательно 
совершенствуется в творчестве П.И. Чайковского. Деятельность Хан-
дошкина закрепляет в русском исполнительском искусстве вокальную 
трактовку скрипичного звука. Его ученики и последующие представи-
тели скрипичной школы рассматривают скрипку как эмоционально-
выразительный инструмент – и поэтому уделяют значительно больше 
внимания качеству звука, чем зарубежные виртуозы. В западноевро-
пейских скрипичных школах в то время доминирует тенденция ин-
струментальной трактовки звука с характерным подражанием тембрам 
различных инструментов, что ставит на первый план техническое со-
вершенство, подчас в ущерб мелодическому дыханию и даже элемен-
тарным требованиям музыкальности. 

Уже в первой половине XIX в. скрипка занимает на эстраде гла-
венствующее положение. В 1828 г. в прессе, например, отмечалось, 
что в течение Великого поста больше всего концертов было дано оте-
чественными скрипачами. Покорить сердца слушателей только внеш-
ней виртуозностью и округлостью движений правой руки теперь ста-
новится трудно. Анонимный рецензент пишет об игре знаменитого 
Лолли, которого безмерно одаряла Екатерина II: «изъявляя гласное 
удивление о его проворстве… не могу охарактеризовать этого скрипа-
ча иначе, как музыкальным на воздухе фигурантом» [цит. по: Ямполь-
ский, 1951, с. 61]. Столь же резкую оценку получает скрипичное акро-
батство знаменитого А. Буше: «Многие видя беспрестанно его левую 
руку у подставки или летающею к оной от верхней части грифа, вос-
хищалися, говоря: “какие он трудности делает!” – писал 
В.Ф. Одоевский. – Умолчим уже о том, что трудности, независимо от 
красоты, принадлежат не к музыке, а к фиглярству; положим даже, 
что трудность имеет свое достоинство; но она имеет его тогда только, 
когда побеждена; сей же победы мы не заметили в г. Буше, ибо фаль-
шивые ноты беспрестанно били мне в уши» [От читателя …, 1823, 
с. 225–226]. 

Все русские концертирующие скрипачи этого периода «вольно-
отпущенные из крепостных» Семенов, Поляков и Аматов, мелкопо-
местный дворянин Рачинский, разночинец Дмитриев-Свечин, князь 
Львов в совершенстве владели техникой, и это давало возможность 
воплощать глубокие образы, создавать, как выражались рецензенты, 
поэтическую оправу музыкальных самоцветов. 
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Русская скрипичная школа была сильна своей преемственно-
стью. Опыт предшественников входил в арсенал художественных 
средств и затем преломлялся в творческих лабораториях молодых 
скрипачей. Это своеобразие русской скрипичной школы неоднократно 
отмечала критика: «Рачинский и в таланте своем воскресил знамени-
того русского скрипача Хандошкина. Согретый теплотой южного неба 
он образовал игру свою, так сказать поющею; без этого свойства ника-
кой механизм рук не одушевит инструмента звуками, доходящими до 
сердца, а удивляет только глаз своею мудреностью», – писали о кон-
церте Рачинского «Черниговские губернские ведомости» [Чернигов-
ские …, 1848, с. 4]. 

Русское скрипичное искусство знали не только в столицах. Кон-
цертные турне виртуозов России пролегали и через далекие «азиат-
ские» и северные края. Очень интересно в этом отношении письмо 
новгородского любителя музыки: «К счастью, мне еще привелось 
слышать виртуоза, – это Львов, он проезжал из Москвы, <…> хотя я не 
музыкант, но столько слышал наших артистов (выделено мной. – 
С. Г.), что могу некоторым образом судить о музыке. Я сравнивал иг-
ру его с искусством нашего Гердлички, о котором я тебе уже говорил; 
и должен сказать по справедливости: что Львов чистотой тонов и вы-
разительностью смычка превосходит нашего виртуоза» [цит. по: Ям-
польский, 1951, с. 209]. 

Алексей Федорович Львов – действительно выдающийся пред-
ставитель русского музыкального искусства первой половины XIX в. 
Виртуоз, камерный исполнитель, дирижер, композитор оперной, ду-
ховой и скрипичной музыки, директор придворной капеллы, подняв-
ший до высочайшего художественного уровня хоровое искусство. 
И его творчество, и его «Советы начинающему играть на скрипке» 
оказали значительное влияние на исполнительское искусство и музы-
кальную критику того времени. По его мнению, деление на классиче-
скую и романтическую игру есть не что иное, как «фантасмагория». 
Есть только один род игры – хороший, т.е. сообразный с музыкаль-
ным чувством и законами мелодии и гармонии. «…если скрипачи, го-
няясь за неуловимым фантомом, забудут о том, что главный характер 
скрипки певучесть, и обратят все силы свои лишь на выделку фоку-
сов, известных под ложным названием паганиниевских, то такие арти-
сты горько раскаются; они отвыкнут от настоящего, художественного 
исполнения на скрипке, потеряют время и исказят свои способности, – 
а между тем флажолеты и щипки успеют всем надоесть и падут без-
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возвратно в мнении публики. Эта эпоха уже начинается» [Львов, 1951, 
с. 367]. 

Русские скрипачи – частые гости в музыкальных центрах Евро-
пы. Они выступают в Париже, Вене, Лондоне, Лейпциге… – и всегда с 
неизменным успехом. Активно поддерживает русскую школу про-
грессивное немецкое издание – лейпцигская «Новая музыкальная га-
зета»1, которая ставила перед собой такие задачи: укрепить новую ху-
дожественную красоту, победить недавние течения, сводившиеся 
лишь к подъему внешней виртуозности и «поэтому антихудожествен-
ные», помочь формированию и приближению нового поэтического 
будущего. Основатель этой газеты Роберт Шуман с восторгом писал о 
концертах князя Львова. Композитор называет скрипача редким, ис-
ключительным артистом, музыка которого необыкновенно ориги-
нальна, глубока, искренна, свежа, «восходит как бы из иных сфер»; 
очарованный слушатель невольно «порабощается» и хочет слушать 
без конца. Если в столице России, отмечал Р. Шуман, есть еще такие 
дилетанты, то иному артисту приходится там скорее поучиться, неже-
ли учить. Такую же высокую оценку мастерства А.Ф. Львова дает и 
Феликс Мендельсон-Бартольди: «превосходнейший», «одухотворен-
нейший» из всех, кого приходилось слышать. 

Таким образом, творческое кредо Львова и лучших русских 
скрипачей – никакая мысль, никакое чувство не выражается кудряво – 
получило признание не только в России, но и за рубежом. Более того, 
европейская пресса даже высказывала опасение за состояние своих 
скрипичных школ, так как «новый вид пропаганды русских» произво-
дил огромное впечатление на публику. 

Но нельзя сказать, что русская скрипичная школа развивалась 
изолированно, исполнительская культура, безусловно, учитывала ино-
земный опыт. В России в первой половине XIX в. концертировали 
крупнейшие западноевропейские скрипачи. Роде, Лафон, Вьетан, а 
позже Генрик Венявский долгое время служили придворными соли-
стами в Петербурге. Скрипичная жизнь того времени напоминала 
большую фугу, в голосах которой чередовались различные народно-
сти. Особенно «многотемны» были Киевские «контракты», на них 
начиная с 1819 г. почти ежегодно приезжал Кароль Липиньский, кото-
рого мировая пресса называла единственным соперником Паганини. 
                                                            

1 Лейпцигская «Новая музыкальная газета» начала выходить в апреле 1834 г. Она 
выпускалась еженедельно в виде небольших тетрадей журнального формата. – Прим. 
авт. 
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Липиньский часто выступал в разных городах России. Польский 
музыкант славился не только как великий виртуоз, но и как глубо-
чайший интерпретатор Бетховена. «Кто не слыхал Липиньского в 
квартетах Бетховена, – писала “Северная пчела”, – тот не имеет ника-
кого понятия о божественной музыке Бетховена, и о великом, един-
ственном таланте, постигшем вполне Бетховена» [цит. по: Григорьев, 
1963, с. 190]. 

Творческое общение Липиньского с русскими скрипачами – 
Г.А. Рачинским, А.П. Поляковым, А.М. Аматовым, И.И. Семеновым – 
его дружеские советы и поддержка оказали огромное влияние на 
наших музыкантов. В 1833 г. автор «Северной пчелы» отмечал: «Се-
менов, ободренный вниманием Липиньского, шел вперед, и с той по-
ры (около девяти лет), неутомимо изучая свой инструмент, наконец, 
достиг своей цели, и самая строгая и беспристрастная критика должна 
почесть его одним из первых скрипачей, живущих в России» [цит. по: 
Григорьев, 1963, с. 186]. Именно И.И. Семенова критика считала луч-
шим исполнителем Скрипичного концерта К. Липиньского. 

Русские музыканты нередко отправлялись за наукой в другие 
страны, но, как правило, они бережно сохраняли национальное свое-
образие исполнительской манеры: «Мы услышали смычок необыкно-
венно грациозный, верный руке, ясный до крайности, отработанный в 
подробностях, и должно еще прибавить – смычок истинного худож-
ника, без всяких современных штук, без тех натянутых эффектов, ко-
торыми унижается музыка даже у первенствующих талантов Европы» 
[Г. Щепин, 1842, с. 563–564], – писали в «Москвитянине» о выступле-
ниях возвратившегося из Парижа Артемия Щепина, который пробыл 
во Франции около пяти лет. 

В 40–60-е годы одним из самых популярных русских скрипачей 
был Николай Дмитриев-Свечин. И хотя он воспитывался в Дрездене и 
некоторое время жил в Париже, его инструмент звучал в унисон со 
скрипками лучших музыкантов России: «Сила игры Дмитриева – пе-
ние: адажио и анданте. Пение это заставляет трепетать сердца… со-
знаемся откровенно, что кроме Липиньского, мы не слыхали в жизни 
нашей ни одного виртуоза, который бы извлекал такие живые звуки из 
бездушного инструмента», – писал рецензент «Северной пчелы» 
[Ф.Б., 1840, с. 1]. В этом отзыве, рассчитанном на широкого читателя, 
нельзя заподозрить рекламную гиперболу. В личных письмах и вос-
поминаниях встречаются не менее восторженные оценки. Тонкий зна-
ток музыки, известный «любомудр» В.П. Титов писал в одном из пи-
сем об игре Дмитриева-Свечина: «Это виртуоз исключительный. Ка-
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кая чарующая певучесть смычка, какая сила и нежность <…> какое 
высокое художественное понимание исполняемого, а техника – это 
брызги родника» [цит. по: Ямпольский, 1951, с. 253]. 

Сравнение творчества Дмитриева-Свечина с игрой Кароля Ли-
пиньского совсем не случайно. Дмитриев был ярким представителем 
того же направления в скрипичном искусстве, к которому принадле-
жал и Липиньский. Исполнительская манера Николая Дмитриева-
Свечина соединяла в себе «все преимущества классической методы с 
лучшими отличительными чертами нынешней школы» [Репертуар …, 
1842, с. 51] (новой школой в то время называлось романтическое 
направление). Рецензент «Одесского вестника» обращает внимание на 
то, что слушатели не замечали всех трудностей, «производимых бег-
лостью пальцев и смычка, хотя такие трудности ему нипочем. Тут, так 
же, как и у других, раздаются трели флажолетов, колокольчики, стака-
ты и т.п., механические безделки, но эти трели, эти колокольчики иг-
рают не главное, а побочное дело, потому что в целом выражено 
единство чувства, единство, которое невидимо проникает в душу 
слушателя и роднится с нею» [Короновский, 1847, с. 4]. 

Русская музыкальная пресса смело, без оглядки на западных 
«знатоков», выражала свое мнение. Если, например, польские критики 
всегда «пели» в унисон с венскими, парижскими или лондонскими 
рецензентами, то авторы из Москвы или Одессы смело вступали с ни-
ми в полемику. 

В 20–50-е годы XIX в. мировую эстраду заполнили «чудо-дети». 
Тогда в России побывали многие вундеркинды – братья Эйхгорн, 
Контские, Венявские; сестры Нерудо, Меланолло, Ферни и другие. 
Отзывы русских рецензентов заметно отличались от тех панегириче-
ских восклицаний, которыми награждала юных музыкантов, напри-
мер, парижская пресса. На страницах периодических изданий велась 
продолжительная полемика о том, как относиться к этому явлению в 
искусстве. Русские журналисты в отличие от своих западных коллег 
выступили против поощрения «вундеркомпании», против рекламиро-
вания «чудо-детей», против отношения к искусству юных музыкантов 
как к новому виду развлечений «пресыщенной публики»: «Она (пуб-
лика. – С. Г.) не слушала, а смотрела игру их… тешилась зрелищем 
малюток, играющих словно старые опытные артисты, смело, ловко, 
чисто, с важностью великих виртуозов, с самонадеянностью своих 
учителей, со всеми ухватками экспрессии, чувства и души, проказливо 
подмеченными у взрослых… Эти концерты имели необычайный успех 
именно как детская комедия…» [Библиотека …, 1851, с. 88–94] – пи-
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сал рецензент «Библиотеки для чтения», отмечая, что «буржуазный 
мир» вовлекает молодые таланты в «ад корыстных расчетов и спеку-
ляции» [Библиотека …, 1851, с. 88–94]. 

Когда весь высший свет был в «горячке итальянщины» 
(В.В. Стасов), передовая русская критика пыталась обратить внимание 
слушателей на творчество Бетховена, Баха и подготовить публику к 
восприятию новой музыки – музыки Гектора Берлиоза. После провала 
в Париже драматической легенды «Осуждение Фауста» (1846) Берли-
оз решил отправиться на гастроли в Россию. Музыкальной прессе 
удалось привлечь внимание к музыке автора «Ромео и Юлии» и «Фан-
тастической симфонии». Через день после концерта музыкант-
любитель напечатал в «Санкт-Петербургских ведомостях» (5 апреля) 
огромную статью, в которой говорилась: «Берлиоза поняли в Петер-
бурге! <…> Берлиоз был вызван по крайней мере 12 раз в продолже-
нии концерта <…> У Берлиоза все ново, и нет струны в его гениаль-
ной фантазии, которой бы не вторила струна в душе слушателя, стру-
на новая, которой существование мы и не подозревали!» [цит. по: 
Стасов, 1952, с. 443]. А «Библиотека для чтения», которая не очень-то 
благоволила к Берлиозу, все-таки отмечала: «У Берлиоза мы находим 
много нового: новые идеи, новые формы, новые ритмы, новые оркест-
ровые эффекты. Если он посвящает свои усилия на достижения не-
возможной цели (произвести все впечатления поэзии и живописи од-
ною инструментальною музыкою), то этим он заслуживает не насме-
шек, а уважения за свою непоколебимую твердость. Да и кто знает, до 
каких еще высоких результатов он может дойти?» [цит. по: Стасов, 
1952, с. 445]. 

Но успех концертов Берлиоза зависел не только от мнения прес-
сы и таких влиятельных знатоков искусства, как графы братья Виль-
горские, князь Одоевский и генерал Львов. Успех во многом зависел и 
от исполнения сочинений Петербургским оркестром и хором под 
управлением Львова. Оно было безупречным (об этом с восхищением 
не раз писал композитор: «Какой оркестр! Какая точность! Какой ан-
самбль!»). И тайна удивительного звучания лучших оркестров России 
заключалась в оригинальной трактовке звука, выработанной годами 
русской скрипичной школой. Уже в первой половине XIX в. принцип 
«песенного» концертирования (тема с вариациями) творчески обога-
щается и перерастает в принцип симфонического развития, который в 
середине столетия будет обобщен П.И. Чайковским на новой симфо-
нической основе и положит начало русскому скрипичному концерт-
ному стилю. Уже в первых русских операх (Соколовского и Фомина) 
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национальный элемент выявляется не только в вокальном, но и в ин-
струментальном стиле, который во многом определялся специфиче-
ским использованием группы скрипок. От привнесения в партию 
струнных манеры и приемов русского исполнительского искусства 
общий колорит звучания оркестра отличался от зарубежных коллек-
тивов. Струнная группа и ее функции в оркестре, как отмечали рус-
ские и западные музыковеды, – очень сильная сторона глинкинской 
инструментовки, его оркестрового мышления. Глинка создал велико-
лепные образцы оркестрового скрипичного соло. Так, в арии Людми-
лы из оперы «Руслан и Людмила» (IV действие) он использует экс-
прессивные возможности скрипки как эмоционально-выразительного 
инструмента для поэтической характеристики драматургического дей-
ствия. Переплетение человеческого голоса с голосом скрипки, отте-
няющим все полутона переживаний героини, помогает полнее рас-
крыть ее внутренний мир и сделать свой, авторский лирический ком-
ментарий. 

Русские композиторы использовали скрипку как «совершен-
нейший оркестровый голос» для воплощения поэтических образов в 
различных жанрах симфонической, оперной и балетной музыки 
(«Ноктюрн» Бородина из Второго квартета, «Шахеразада» и «Испан-
ское каприччио» Римского-Корсакова, «Лебединое озеро» и Третья 
оркестровая сюита Чайковского, балет «Раймонда» Глазунова…) 

Русская скрипичная школа завоевала мировое признание и сего-
дня находится на вершине музыкального Олимпа. 
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Выбор темы пал на наньинь南音 – один из древнейших сохра-

нившихся вокально-инструментальных жанров, – поскольку автор 
этого небольшого исследования уже много лет занимается традицион-
ной китайской музыкой, а именно изучением музыки цитры гуцинь, а 
также имеет опыт пения и руководства русским церковным хором и 
всегда испытывал особую любовь к древнерусскому знаменному рас-
певу. Знакомство автора с музыкой наньинь можно назвать случай-
ным. По просьбе настоятеля прихода Апостолов Петра и Павла в Гон-
конге протоиерея Дионисия Поздняева автором была предпринята по-
пытка написания православного певческого осмогласия в стиле китай-
ской традиционной музыки – музыки для гуциня и музыкального син-
тетического жанра наньинь. Идею использования наньиня в качестве 
стилистического источника подсказал один весьма образованный пра-
вославный китаец. 

При знакомстве с этим жанром произвели глубокое впечатление 
совершенно необычный тембр голоса исполнителей-вокалистов (осо-
бенно исполнительниц-вокалисток) и специфическая ладовая органи-
зация; стало понятно, что это жанр безусловно древний и уникальный. 
В результате опыт соединения музыки наньинь, гуциня и русской пев-
ческой традиции оказался очень интересным. Это соединение получи-
лось довольно органичным – китайский материал прекрасно подошел 
под идею чередования попевок в определенном порядке, принятом в рус-
ском осмогласии. Таким образом выявились общие черты этих музы-
кальных жанров двух разных музыкальных культур [Старостина, 2015]. 

 
История вокально-инструментального жанра наньинь 

 
Наньинь南音 (или сяньгуань弦管, или наньцюй南曲, или ланц-

зюньюэ郎君乐) – один из древнейших музыкальных вокально-
инструментальных жанров Китая, который представляет собой синтез 
древних китайских музыкальных традиций – дворцовой музыки эпохи 
Тан (619–907) [Ван, 2003, с. 1] и южнокитайского музыкального 
фольклора. Мы проведем краткий экскурс в историю наньиня, коснем-
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ся его связи с музыкальным театром лиюань梨園, поговорим о его 
стилистических особенностях и нотации. 

Инструментальный состав ансамбля наньиня в современном ви-
де сложился самое позднее к X в., что можно наблюдать на известной 
картине «Ночной пир во дворце Хань Сицзая» («Хань Сицзай е янь 
ту» 韓熙載夜宴圖, около 980 г.). Китайцы называют наньинь «живой 
окаменелостью» [Чэнь, 2018, с. 5], т.е. древней традицией, которая тем 
не менее жива и не слабеет. 

Родина наньиня – округ Цюаньчжоу, расположенный в южной 
части провинции Фуцзянь. Население Цюаньчжоу – это большей ча-
стью люди, мигрировавшие в разное время из Центрального Китая. 
Прежде всего это воины, прибывшие сюда усмирять восстания, начи-
ная с эпохи Западная Цзинь (215–316); одна из волн переселения от-
носится к концу правления Тан (времени восстания Хуан Чао – 874–
884 гг.). Многие воины с семьями осели на территории нынешней 
провинции Фуцзянь. Во время эпохи правления Северной Сун (960–
1127) после захвата власти чжурчжэнями императорская династия 
Чжао удерживала власть только над юго-восточной частью страны. 
В 1127 г. многие члены императорской семьи были вынуждены бе-
жать в Цюаньчжоу. Императорская семья и ее потомки, а также ца-
редворцы принесли в Цюаньчжоу среднекитайскую культуру, что 
весьма стимулировало ее развитие в этом регионе [Чэнь, 2018, с. 18]. 
Таким образом, ханьская культура уже с древности имела большое 
влияние на культуру миньцев (южных народов, часть которых жила на 
территории нынешней провинции Фуцзянь). Наньинь вышел из хань-
ской культуры, но он зародился, развился и укоренился в Цюаньчжоу, 
и родина наньиня именно здесь. 

 
Наньинь и театр лиюань 

 
Чуть позднее, чем наньинь, в XI–XIII вв., зародился и музыкаль-

ный театр лиюань梨園, который имеет много общих с наньинь осо-
бенностей: мелодии, сюжеты, ладовая организация, звукоизвлечение. 
Театр лиюань, как и всякий традиционный музыкальный театр Китая, 
обладает богатым жестовым языком; его произведениям присущи 
оживленные сюжеты и вследствие этого более интенсивное движение, 
в то время как для наньиня характерны неторопливые темпы, а жесто-
вого языка там вовсе нет. 

Главное же принципиальное отличие наньинь и театра лиюань 
концептуально. Жанровая пара наньинь и лиюань олицетворяет поня-
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тия я雅 (изысканности) и су俗 (простоты, простонародности). Наньинь 
следует конфуцианскому принципу золотой середины, гармонии – 
чжунхэ中和. В его мелодиях мелизмы (украшения, так называемые 
жуньцян潤腔) гораздо более лаконичны, чем в театре лиюань. То же 
относится и к выражению чувств: в наньинь они не хлещут через край, 
что соответствует конфуцианскому эстетическому идеалу: «радостно, 
но не сладострастно, печально, но не скорбно» (лэ эр буинь, ай эр бу-
шан 樂而不淫，哀而不傷 – «Лунь юй», III, 20). Часто говорят о том, 
что музыка гуциня способствует самосовершенствованию (сюшэньян-
син 修身養性); это выражение относят и к наньиню. 

Наньинь очевидно близок древней дворцовой музыке яюэ 雅樂 
(букв. «изысканная музыка»). В лиюань же все – и подвижные темпы, 
и веселые мелодии, и динамичность развития в драматургии, – ближе 
к народу. Кроме того, в музыке театра лиюань также используется 
множество ударных, оживляющих действие. Музыкальному складу 
лиюань свойственна довольно простая организация вертикали: ин-
струменты и голос звучат в основном в унисон, мелизмы не такие 
многоплановые и разнообразные, если сравнивать с наньинь. Одни и 
те же мелодии в трактовках наньинь и лиюань могут сильно отличать-
ся; пример – «Третья и Пятая сестры Чэнь» («Чэнь Сань У нян» 
陳三五娘) [Чэнь, 2018, с. 53]. 

Если лиюань можно воспринимать как жанровую антитезу к на-
ньинь, для циня (гуциня) такой антитезой будет чжэн (гучжэн). Чжэн 
(гучжэн) – тоже древняя цитра, отличие которой от циня (кроме коли-
чества струн) заключается в более звонком звучании и более доступ-
ной для простого слушателя мелодике, а также зачастую более вирту-
озной технике игры. Музыку для циня традиционно считают «изыс-
канной», музыку для чжэна – «простонародной». 

 
Истории о наньине 

 
Традиция знает немало историй, связанных с музыкантами на-

ньиня. Особенно запоминающиеся из них случились во время правле-
ния императора Сюанье玄燁, правившего под девизом «Канси» 康熙 
(1654–1722). Министр Ли Гуанди 李光地 (1642–1718) уделял большое 
внимание музыкальному образованию. Этот человек, почитавший ри-
туал и музыку, был родом из Цюаньчжоу и с большим почтением от-
носился к жанру наньинь. В 1713 г. к шестидесятилетнему юбилею 
Сюанье он пригласил пятерых музыкантов, больших мастеров нань-
иня, выступить с поздравлением императора в столице. Сюанье был 
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покорен искусством наньинь и оставил музыкантов при дворе. Спустя 
некоторое время они затосковали по родным местам, но не смели ска-
зать об этом императору. Дождавшись удобного случая, они исполни-
ли во дворце пьесу «Сотня птиц возвращается в родные гнезда» (Бай-
няо гуй чао 百鳥歸巢). Император уловил намек и отпустил музыкан-
тов домой, наградив их титулами «придворных музыкантов» (юйцянь 
цин кэ 御前清客) и «пяти достойнейших талантов» (ушао фан 
сянь五少芳賢), а также желтыми зонтами с изогнутыми ручками, зо-
лотыми львами и дворцовыми фонарями. Свитки с титулами и симво-
лические подарки от императора и сегодня украшают современные 
общества наньинь. Заметим, что эта ситуация практически аналогична 
истории «Прощальной симфонии» Й. Гайдна. 

Вторая история связана с упомянутыми выше золотыми львами. 
Во время исполнения перед императором музыканты по привычке 
держали инструменты, чтобы они не скользили, в позе «нога на ногу», 
что некоторые расценили как непочтительность по отношению к пра-
вителю. Однако император не только не наказал музыкантов, но и 
приказал главному дворцовому евнуху преподнести им подставки под 
ноги. Эти подставки были сделаны в форме золотых львов [Чэнь, 
2018, с. 151]. 

 
Поклонение первопредку жанра наньинь 

 
Все музыканты наньиня от Цюаньчжоу до Филиппин поклоня-

ются Мэн Чану (孟昶, 919–965) – последнему правителю Поздней Шу 
(934–965). Мэн Чан был покровителем искусств. Он славился своей 
любовью к музыке и даже сочинял ее [Фуцзянь наньинь. 2002]. Люди 
прозвали его «Духом музыки Ланцзюнем» (или «Милостивым суда-
рем – духом музыки» – Ланцзюньюэшэнь郎君樂神). Вероятнее всего, 
именно мигрировавшие ханьцы привезли в Цюаньчжоу культ Мило-
стивого сударя [Чэнь, 2018, с. 30]. 

 
Сюжеты наньиня 

 
Сюжеты наньиня обусловлены культурными и внутрижанровы-

ми связями. Это и театральные зарисовки (берущие истоки в театре 
лиюань), и религиозные стихи (буддийские и даосские), и лирические 
песни на основе фуцзяньских народных песен. Что касается инстру-
ментальной музыки наньиня, то она наследует традиции танской 
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дворцовой музыки, принесенные из Центрального Китая, а также не 
чужда инструментальному фольклору. 

 
Классический вокально-инструментальный состав наньинь 

 
В центре ансамбля располагается певец с пайбань (трещоткой), 

слева от него лютня пипа (не вертикальная современная, а старинная 
горизонтальная с изогнутой шейкой, такая же, как на танских миниа-
тюрах) и лютня саньсянь, справа – продольная флейта дунсяо и эрсянь 
(в отличие от эрху, корпус эрсяня деревянный, а не обтянутый кожей 
питона). 

В некоторых случаях добавляется довольно обширная группа 
ударных и айцзы (южная труба сона, достаточно громкий по звучанию 
инструмент) [Ван, 2003, с. 47]. Такой прием используется, как прави-
ло, перед началом представления для привлечения внимания, а также 
в уличных процессиях. Вообще же характер наньиня в большинстве 
случаев – созерцательный и лирический, что также сближает его с му-
зыкой древней цитры цинь. 

 
Ладовые особенности наньинь 

 
Ладовые особенности также указывают на древнее происхожде-

ние жанра. Так, здесь активно используются семиступенные лады, бы-
товавшие в танскую эпоху. Любопытно, что крупнейшая исследова-
тельница наньинь Чэнь Яньтин 陳燕婷 видит влияние западноевро-
пейской музыки на наньинь именно в семиступенных ладах (напри-
мер, в инструментальной пьесе наньиня «На лошади» – Цзоума 走马), 
так как, по ее мнению, исконно китайская музыка строится на чистой 
пентатонике [Чэнь, 2018, с. 49]. 

C этим трудно согласиться, так как самая древняя сохранившая-
ся китайская нотированная мелодия («Одинокая орхидея» – Юлань 
幽蘭) написана с активным применением полутонов и семиступенных 
ладов, в том числе лидийского лада – древнейшего из семиступенных 
ладов в Китае. Именно в универсальном использовании и пяти-, и се-
миступенных ладов заключается специфика жанра наньинь, которая 
отвечает идее древней ладовой организации китайской музыки. 

 
Категории наньинь 

 
Существует три разновидности произведений наньиня: 
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1) чжи 指 – циклические произведения с текстом на буддийские 
темы или просто соединение одиночных лирических пьес; их сохра-
нилось около пятидесяти, 

2) пу 譜 – чисто инструментальная музыка. Сохранилось не бо-
лее пятнадцати пьес; среди них «Восемь скакунов» (Ба цзюньма 
八駿馬), «На лошади» (Цзоума 走马), а также 

3) цюй 曲 – отдельные произведения с текстом. Их существует 
более тысячи. Самые известные из них: «Проводы невестки» 
(Иньсунгэсао 因送哥嫂), «Барабан в третью стражу» (Сань гэнгу 
三更鼓), «Думы тихой ночью» (Цзин е сы 靜夜思) и др. [Чэнь, 2018, 
с. 105; Ван, 2003, с. 26]. 

 
Нотация наньинь 

 
В наше время существует три вида нотации наньинь – это 

гунчэпу 工尺 譜, цзяньпу 简谱 и пятилинейная нотация. Пятилинейная 
европейская нотация в сравнении с цзяньпу (нотами, записанными 
арабскими цифрами и пришедшими в Китай в XIX в. из Японии) бо-
лее приближена к традиционным нотам гунчэпу, возникшим в эпоху 
Тан, так как фиксирует точную высоту звука [Чэнь, 2018, с. 97]. Одна-
ко исследователи отмечают, что самая точная и передающая существо 
наньинь нотация – именно гунчэпу. И это действительно небезоснова-
тельно, так как в точности записи гунчэпу не уступает другой древней 
нотации – цзяньцзыпу 減字譜, созданной для циня, а в чем-то ее и пре-
восходит, так как достаточно строго фиксирует даже метр и ритм му-
зыки, чего нельзя сказать о нотации циня. 

Гунчэпу фиксирует и разделяет два слоя музыки одной и той же 
мелодии: это костяк («скелет») мелодии, как раз в подавляющем 
большинстве случаев пентатонный. Второй слой – это мелизмы, 
жуньцян. Жуньцян есть практически во всей китайской вокальной му-
зыке, но в наньинь он особенный; именно он делает наньинь наньинем. 
Это особого рода мелизмы, «влитые» в мелодию и неразрывно с ней 
связанные. К линии «костяка», т.е. основной мелодии, прибавляются 
большие секунды жуньцян (реже – терции), и образуется совершенно 
специфическое ладовое целотоновое звучание, даже несколько напо-
минающее южнорусский музыкальный фольклор. Кстати, фактурная 
организация наньиня, благодаря многослойным мелизмам в разных 
инструментальных пластах, – это гетерофония, древнейшая форма 
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многоголосия (как, например, в фольклорной музыке)1. В гетерофонии 
каждый голос или инструмент исполняет мелодию со своими вариан-
тами; это как бы разветвленная мелодия. 

 
Строение мелодий наньиня и звукоизвлечение 

 
Часто в пьесах наньиня используется несколько мотивов, кото-

рые чередуются между собой подобно попевкам в знаменном распеве. 
На двух мотивах может строиться целое развернутое произведение 
(например, упомянутые выше «Проводы невестки»). В этом автору ви-
дится отражение идеи круга, характерной для древних традиционных 
культур с их особым ощущением времени [Старостина, 2005, с. 63]. 

Звукоизвлечение в наньине неразрывно связано с речевой инто-
нацией, как и во всей китайской музыке [Ду, 1990]. Звучание очень 
обогащает миньнаньский (фуцзяньский) диалект с его восемью тона-
ми и носовыми звуками. 

 
Заключение 

 
Музыка цитры цинь и наньинь, два различных музыкальных 

направления китайской культуры, имеют общую основу: конфуциан-
ские идеи гармонии и золотой середины. При этом и музыка для циня, 
и наньинь обладают антитезами в традиционных категориях «изыс-
канное» и «простое»: соответственно музыку для цитры чжэн и театр 
лиюань. 

В наше время наньинь весьма популярен не только в провинции 
Фуцзянь, но и во всем Китае, а также за его пределами. В последние 
годы в Китае организуют совместные концерты и мастер-классы гуциня 
и фуцзяньского наньиня, что весьма символично2. Обе древние тради-
ции оказались живы, и обе они олицетворяют дух китайской культуры. 
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Abstract. The artistic images of cultural heroes play a special role in 
the preservation and transmission of the cultural code. Using statistical, 
comparative and hermeneutic methods, the article retrospectively reveals 
male images of Soviet cinema, perceived by the female audience as cultural 
heroes and «real men» (sex symbols). The research showed that the selected 
male images embodied the collective memory of the «masculine» and 
«spirit of the times», but the status of «cultural hero» and «real man» did 
not always coincide. 

Keywords: artistic image; Soviet culture; cultural hero; cultural code; 
cinema. 
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Культурный герой, как известно, – личность реальная или вы-

мышленная, выступающая образцом культурного подражания и вос-
принимаемая как код культуры. В сохранении и трансляции культур-
ного кода особую роль играют образы художественных произведений 
[Сидорова, 2020], что обусловлено способностью искусства, как «зер-
кала» культуры, целостно отражать сознание общества и личности, 
воздействуя на ум и сердце, вызывая сопереживание и формируя лич-
ное отношение. В искусстве можно найти знания и ценности, отраже-
ние реальности и идеалы [Каган, 1996, с. 19]. В образах искусства, 
особенно в произведениях «культовых», запечатлен «дух времени» и 
менталитет, малоизменяемый в течение длительного периода, со-
ставляющий метаисторический фундамент социокультурной истории 
[Кондаков, 2003, с. 515]. 

Мужские образы советского кино как культурные герои изуча-
ются нами в широком русле гендерного аспекта рассмотрения тради-
ции «как связующего звена цифровизированной и глобализированной 
современности с исторической памятью», которое «помогает сохра-
нить этнокультурную идентичность в этой сложной социальной цепи» 
[Пушкарева, 2020, с. 13]. Актуальность изучения представлений о 
«мужском» в российской культуре доказывается проведенным НАФИ 
в сентябре 2020 г. опросом: большинство (56%) российских мужчин 
считают, что обладают качествами «настоящего мужчины»: муже-
ственностью (13%), ответственностью (11%), порядочностью (11%), 
физической силой (9%) и смелостью (9%) [РИА «Новости», 2020]. 
Понятно, что в социокультурной целостности мужские представления 
взаимосвязаны с женскими представлениями о «настоящем мужчине», 
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формируются в процессе социализации, в том числе, как уже было 
сказано, образами художественных произведений. 

Анализ литературы по теме статьи позволил выделить несколь-
ко научных работ разных авторов и лет, где в том или ином аспекте 
рассматриваются мужские образы российско-советского кино как 
культурные герои. Н.С. Пивнева предложила культурологическое 
осмысление и анализ содержательных черт образов женщины, вождя 
и героя – мужского начала как базовых архетипических образов рус-
ской культуры [Пивнева, 2003]. Образы «нового человека» в совет-
ском кино исследовала Н.М. Зоркая, выделив тип «фанатики, подвиж-
ники и мученики», сложившийся в середине 1950-х – 1960-х, приме-
рами которого являются Корчагин («Павел Корчагин» А. Алова и 
В. Наумова), Дюйшен («Первый учитель» А. Кончаловского) и др. 
[Зоркая, 2010, c. 185–196]. Г.С. Морозова убедительно показала мифо-
логические истоки образа героя в советском кинематографе 1930-х 
годов на картинах «Ленфильма» и «Мосфильма» [Морозова, 2008]. 
Т.С. Злотникова с культурфилософских позиций рассмотрела, как те-
атральные актеры М. Ульянов, К. Лавров, Е. Евстигнеев и др. преодо-
левали созданные ими в киноискусстве типажные образы «героев-
любовников», «маргиналов», а также «победителей» (Трубников в х/ф 
«Председатель», Башкирцев в х/ф «Укрощение огня») [Злотникова, 
2013]. В. Плужник показала, что одним из самых запоминающихся 
киногероев 1970-х годов можно считать мужчину средних лет, кото-
рый внешне оправдывает общественные представления о «нормаль-
ной» жизни (есть жена, дети, друзья, работа и квартира), но внутрен-
ние противоречия приводят его к выпадению из дискурсивной систе-
мы: Бузыкин («Осенний марафон»), Зилов («Отпуск в сентябре»), Ма-
каров («Полеты во сне и наяву»). Другой популярный тип киногероя – 
человек в поисках счастья, за которым он отправляется в место, наде-
ляющееся особыми свойствами: Есенин («Тема»), герои фильмов 
«Сталкер» и «Солярис», Фарятьев («Фантазии Фарятьева») [Плужник, 
2014].  Героев массового кино СССР / России в контексте социально-
экономических трансформаций общества изучала О.А. Жемчугова, 
придя к выводам: если идеальный герой массового советского кино – 
труженик, ставящий превыше всего ценности труда, коллектива 
(Алексин в фильме «Никогда»), то герои перестроечного кино («Курь-
ер», «Меня зовут Арлекино», «Маленькая Вера» и др.) – бунтари и / 
или плуты, выступающие как против советской идеологии, так и про-
тив грядущего общества потребления, не готовые пойти на преступ-
ление, но не находящие другого пути в жизни [Жемчугова, 2016]. Ар-
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хетипические основания образа России в советском искусстве периода 
«оттепели» на примере фильма Г. Чухрая «Чистое небо» проанализи-
ровали Т.И. Ерохина и В.А. Тирахова, выявив в образе героя – летчика 
Астахова феминность, соединение защитника-победителя и народа, 
героических и трагических оснований [Ерохина, 2016]. В.В. Сеннико-
ва и Е.Н. Савельева, подводя итог изучению образа героя в отече-
ственном кино, отмечают его трансформацию от образцовой модели 
соцреализма (только положительные черты) к амбивалентному персо-
нажу 1970-х и – к неопределенному в своих качествах герою постсо-
ветского времени. Авторы обоснованно утверждают, что образ героя 
эпохи обусловлен социокультурной, политической и экономической 
ситуацией в обществе. Среди знаковых образов – Саша Савченко 
(«Весна на Заречной улице»), Сергей, Николай и Слава («Мне 
20 лет»), Коля и Володя («Я шагаю по Москве»), Алеша Скворцов 
(«Баллада о солдате»), Георгий («Отец солдата»), Егор Прокудин 
(«Калина красная»), герои фильмов «Сталкер» и «Солярис» [Сеннико-
ва, 2017]. Типологизированные образы киногероев как образ народа в 
мифосистеме России рассмотрены в исследовании В.А. Тираховой: 
положительные герои самых востребованных у современной молоде-
жи советских фильмов подобны маленькому человеку отечественной 
литературы XIX в.: зачастую невысокого социального статуса, остро 
ощущающие личностный кризис, одинокие и подавленные социаль-
ной системой. Движет ими не идеал достижения блага всего народа, а 
стремление к личному идеальному счастью; простодушные, чуткие, 
мягкие и добрые – Новосельцев из фильма «Служебный роман» 
Э. Рязанова и Шурик из фильмов Л. Гайдая [Тирахова, 2017]. Как по-
казывает обзор литературы, в трудах последних лет по общественным 
наукам достаточно убедительно и разносторонне доказана социокуль-
турная обусловленность художественного образа героя советской эпо-
хи. В ряде трудов представлены результаты изучения тех или иных 
архетипических оснований образов героев. 

Наше ретроспективное исследование было нацелено на выявле-
ние тех мужских образов российско-советского киноискусства, кото-
рые рассматриваются женской аудиторией как культурные герои – 
секс-символы. Использовать здесь понятие секс-символ нам представ-
ляется уместным в связи с представлениями о «настоящем мужчине», 
распространенными в повседневной реальности. Секс-символ – лич-
ность, сексуально привлекательная для большинства, важным компо-
нентом которой является гендерная социальная роль – «типично муж-
ское» поведение, соответствующее культурным нормам изучаемого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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общества. Предметом исследования являются функция культурного 
героя, архетипическая основа образа и особенности героя как секс-
символа, что помогает выявить ментальные установки о «типично 
мужском» поведении, соответствующем нормам российско-советской 
культуры и духу времени. 

Материалы и источники для исследования: во-первых, результа-
ты проведенного нами опроса 30 женщин (1950–1970 гг. рождения, 
жительниц Ульяновска; 25 – высшее образование, пять – среднее про-
фессиональное; 18 – замужем, семь – разведены, две – вдовы, три – не 
были замужем). Всех опрошенных мы просили ретроспективно, опи-
раясь на свои впечатления юношеских и молодых лет, оценить муж-
ские образы советских художественных фильмов. Вопрос формулиро-
вался так: «В годы юности и молодости – какие мужские образы из 
советских фильмов вызывали у Вас восхищение / влюбленность, со-
здавали представление о лучшем / желанном мужчине?» Юность и 
молодость мы, опираясь на периодизацию возрастной психологии, 
определяли соответственно: с 16 до 20–23 лет (период принятия ре-
шений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека, в том числе 
избрание спутника жизни) и с 20–23 до 30–33 лет (период самоутвер-
ждения себя в любви, сексе, карьере, семье, обществе) [Сидорова, 
2020]. 

Во-вторых, материалы и источники для исследования – резуль-
таты опросов «Лучший актер года», проводимых журналом «Совет-
ский экран» в 1962–1991 гг. 

В-третьих, киноведческие рецензии разных лет, интервью и 
письма зрителей, опубликованные в журналах «Искусство кино», 
«Советский экран» и «Сеанс». 

В ходе опроса мы получили всего 115 образов из кинопроизве-
дений конца 1940-х – начала 1990-х годов. Часть респондентов (10%) 
симпатии к актеру переносили на все созданные им образы, например: 
«Актеры А. Кайдановский, А. Солоницын, Ю. Богатырев (очень силь-
но была влюблена во все его образы)», «А. Михайлов – во всех ролях, 
Михалков, Даль, Любшин…». Отобрав героев, названных как мини-
мум два раза, мы получили 55 образов. 

На первом месте (назван 11 раз) – Штирлиц / В. Тихонов («Сем-
надцать мгновений весны»). 

На втором месте (названы 5 раз) – Андрей Болконский / В. Ти-
хонов («Война и мир») и Иван Варавва / В. Лановой («Офицеры»). 

На третьем месте (назван 4 раза) – Игорь Грушко / Д. Харатьян 
(«Розыгрыш»). 
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Далее (названы 3 раза): Артур Грей / В. Лановой («Алые пару-
са»), Вайс / С. Любшин («Щит и меч»), Трофимов / Г. Юматов («Офи-
церы»), Саня Григорьев / А.А. Михайлов и Б. Токарев («Два капита-
на»), Мельников / В. Тихонов («Доживем до понедельника»), Морис 
Джералд / О. Видов («Всадник без головы»), Иван Анненков / И. Ко-
столевский («Звезда пленительного счастья»), Лемке / А. Кайданов-
ский («Свой среди чужих…»), Сергей Никитин / Е. Киндинов («Ро-
манс о влюбленных»), Женя Столетов / И. Костолевский («И это все о 
нем»), Гоша / А. Баталов («Москва слезам не верит»), Костик / 
О. Меньшиков («Покровские ворота»), Павел Зубов / А.Я. Михайлов 
(«Мужики!»). 

Еще 38 образов названы по 2 раза. Среди них – Артур Риварес / 
О. Стриженов («Овод»), Андрей Соколов / С. Бондарчук («Судьба че-
ловека»), Матвей Морозов / В. Тихонов («Дело было в Пенькове»), 
Устименко / А. Баталов («Дорогой мой человек»), Гусев / А. Баталов 
(«Девять дней одного года»), Ихтиандр / В. Коренев («Человек-
амфибия»), Коля / Н. Михалков («Я шагаю по Москве»), Генрих Шварц-
копф / О. Янковский («Щит и меч»), Башкирцев / К. Лавров («Укрощение 
огня»), Ганжа / А. Збруев («Большая перемена»), Сэм Пэйнти / 
Н. Еременко («31 июня»), Мюнхгаузен / О. Янковский («Тот самый 
Мюнхгаузен»), Скворцов / Л. Филатов («Экипаж»), Ильин / С. Любшин 
(«Пять вечеров»), Жеглов / В. Высоцкий («Место встречи изменить нель-
зя»), Данович / И. Старыгин («Государственная граница»), Сергей / 
Н. Еременко («Пираты ХХ века»), Девятов / Ю. Яковлев («Мы, ниже-
подписавшиеся»), Шорохов / А. Михайлов («Змеелов»), Крымов / С. Го-
ворухин («АССА»), Ненашев / А. Абдулов («Гений») и др. 

В выборке прослеживается связь с возрастом наших респонден-
тов. Образы Сергея Тюленина («Молодая гвардия»), Матвея Морозо-
ва, Ривареса, Андрея Соколова, Устименко, Артура Грея, Ихтиандра, 
Мельникова названы в основном респондентами в возрасте «старше 
60». Высокий рейтинг образа Игоря Грушко мы объясняем, в том чис-
ле, тем, что 30% опрошенных составляют женщины 1961–1962 гг. 
рождения; в Ульяновске премьера фильма В. Меньшова состоялась в 
октябре 1977 г., когда им было 15–16 лет; в кинотеатры на просмотр 
картины школьников водили классами, с последующим обсуждением. 

Полученные образы мы сначала сопоставили с результатами ис-
следований, вошедших в обзор. К предложенному Н.М. Зоркой типу 
«фанатиков, подвижников и мучеников» мы отнесли комсомольца-
«пролетария» Женю Столетова. Также с примерами героев в исследо-
вании Н.М. Зоркой совпал комсомолец Корчагин, названный нашими 
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респондентами один раз. С типажными образами «победителей» в со-
ветском киноискусстве, о которых пишет Т.С. Злотникова, в нашем 
опросе совпали Башкирцев и названый один раз Трубников («Предсе-
датель»). С самыми распространенными киногероями 1970-х, рас-
смотренными В. Плужник, из нашей выборки совпал Сталкер («Стал-
кер»), а также названный один раз Крис Кельвин («Солярис»); «выпа-
дающие» из дискурсивной системы как секс-символы не воспринима-
лись. Из героев перестроечного кино – бунтарей и / или плутов, изу-
ченных О.А. Жемчуговой, в нашем опросе один раз назван Сергей 
(«Маленькая Вера»). С образами героя в отечественном кино второй 
половины ХХ в., проанализированными В.В. Сенниковой и Е.Н. Саве-
льевой, в нашем опросе совпали: Коля («Я шагаю по Москве»), Стал-
кер («Сталкер»), а также названные один раз Саша Савченко («Весна 
на Заречной улице») и Крис Кельвин («Солярис»). Образ героя – лет-
чика Астахова, рассмотренный Т.И. Ерохиной и В.А. Тираховой, в 
нашем опросе назван один раз. Выявленные в исследовании В.А. Ти-
раховой «положительные герои» самых востребованных у современ-
ной молодежи советских фильмов – Новосельцев («Служебный ро-
ман») и Шурик из фильмов Л. Гайдая нашими респондентами не 
названы. Иными словами, эти образы НЕ вызывали у них «восхище-
ние / влюбленность», НЕ «создавали представление о лучшем / же-
ланном мужчине», т.е. секс-символе. Эти герои (в том числе Женя Лу-
кашин из «Иронии судьбы») «чуткие, мягкие и добрые», но либо 
«одинокие и подавленные социальной системой норм и убеждений», 
либо «простодушные» и «смешные», «над кем смеются», как ответи-
ли пять женщин на дополнительный наш вопрос. 

Все повторяющиеся в ответах мужские образы мы попытались 
типологизировать по функциям культурных героев, опираясь на типо-
логию Е.М. Мелетинского, который выделяет три основных функции: 
мироустройство (различные деяния с целью превращения хаоса в кос-
мос), защита мира (избавить мир от порождений хаоса и враждебных 
народов) и дарование благ людям. Мы объединили часто совпадаю-
щие мироустройство и дарование благ. Результат: защита – 42%; ми-
роустройство и дарование благ – 36%. Среди фаворитов опроса – за-
щитники Родины – по профессиональному или гражданскому долгу, 
воины и разведчики, в том числе: Сергей Тюленин, Андрей Соколов, 
Болконский, Вайс, Варавва и Трофимов, Сергей Никитин, Штирлиц, 
Скорин («Вариант Омега») и др. Это можно объяснить сохранением 
традиционных гендерных установок: мужская обязанность – защи-
щать свое сообщество от внешнего врага; в условиях войны место 
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мужчины – на фронте [Сидорова, 2018]. Чем привлек женскую ауди-
торию Штирлиц, названный в опросе 11 раз? Как пишет Е. Майзель в 
статье, посвященной творчеству Вячеслава Тихонова, «Слепая Ванга, 
когда-то предсказавшая актеру, что главный успех придет к нему, ко-
гда он наденет военную форму, как в воду глядела: лучше всего на 
Тихонове всегда сидел именно мундир. Конечно, многим стройным и 
подтянутым фигурам к лицу воинская выправка. Однако если, напри-
мер, в Олеге Янковском… всегда будет ощущаться совершенно отчет-
ливое своенравие, в Василии Лановом – то солдафонская, то рыцар-
ская прямолинейность, в Тихонове свободно раскрывается словно бы 
надсубъективное, общественно символическое и национальное нача-
ло. Может быть, именно это имел в виду Эраст Павлович Гарин, отме-
тивший в актере две вещи: «нежную лиричность и в то же время 
необычайный волевой напор». Тихонов олицетворил золотую середи-
ну между такими крайними фигурами спектра, как, скажем, тот же 
Всеволод Санаев (народный долг) и Олег Даль (чистый индивидуа-
лизм, уже почти несоветский)». Многие роли Тихонова предполагали 
глубокую раздвоенность образа. Дело не в персонажных легендах, а 
во внутренней неверности, непрозрачности сложного человека, пусть 
даже самого прямого и благородного в сердце своем. Эта нравствен-
ная непроницаемость облика – столь же органическая, как и тихонов-
ское обаяние естественности. Феноменальная способность Тихонова 
превращать белое в черное, а черное в белое, сохраняя мину и внешне 
серьезную, и внутренне радостную, как у человека, убежденного в 
своей правоте [Майзель, 2020]. Образ Ивана Вараввы – один из самых 
любимых у женской аудитории. По признанию кинодраматургов 
Б. Васильева и К. Рапопорта, образ Ивана Вараввы в «лирико-
романтическом» фильме В. Рогового «откровенно идеализирован-
ный». В начале 1970-х советские зрители называли фильм «Офицеры» 
«поэмой о дружбе и верности», офицеров – «настоящими мужчина-
ми». В образе Вараввы видели «человека с очень твердым, упрямым 
характером, душевной красотой», «отчаянно смелого, в то же время 
безгранично нежного», «обаятельного», верного мужской дружбе и 
своей любви [Офицеры, 1972]. Попытаемся понять, почему среди лю-
бимых воинов оказался образ врага – Генрих Шварцкопф («Щит и 
меч»). Кинокритик Д. Островский писал: «Уже в самом начале этот 
гестаповец привлекает наше внимание своей непохожестью на тех, 
кто его окружает. Здесь как нельзя лучше “пригодилось” благородство 
облика Янковского, его тихая, грустная – “не от мира сего” – задумчи-
вость» [Островский, 1973]. О симпатиях советских зрителей к герою 
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О. Янковского пишет и киновед А. Федоров, используя отзывы на 
сайте kino-teatr.ru [Федоров, 2021, с. 774]. Очевидно, образ Г. Шварц-
копфа привлек женскую аудиторию своей харизмой, аристократизмом 
и внешней красотой, воплотив (скажем, забегая вперед) архетипы 
Власть, Верность, Бунт и Поиск. Кроме того, в историческом и социо-
культурном контексте симпатии зрителей к образу Генриха Шварц-
копфа объясняются превращением его героя из гестаповца в антифа-
шиста. 

Если защитники Родины – фавориты опроса, то защитник со-
ветского правопорядка всего один: капитан Жеглов, который может 
нарушить закон, чтобы поймать вора. На наш взгляд, это отражение 
обыденного уровня оппозиции между обществом и государством. 

В типологии культурных героев особо выделяется трикстер, ко-
торый может быть мироустроителем, наделителем благ, редко – за-
щитником, чаще разрушителем, но необходим как противополож-
ность, потенцирующая развитие. Трикстер близок к антигерою – без 
героических черт или с отрицательными чертами [Литературная эн-
циклопедия, 2001, c. 88–94]. Специфика трикстера в Новое время, 
когда «складываются предпосылки к образованию глубокого всеохват-
ного культурного кризиса, разразившегося «после метафизики» в том, 
что «хлынули на поверхность» герои в диапазоне от барона Мюнхгау-
зена до Карлсона и персонажей В. Шукшина. В каждом есть качества 
мифологического трикстера: приверженность трюкам, комизм, лими-
нальность; миф о самом себе, нарративная биография; апелляция к 
мифологизированному прошлому; мифологизированное имя – псев-
доним; положение «ни там ни тут». Если архаический трикстер, глав-
ным образом, – «шут», «дурак», стихийный раздражитель, которому 
чуждо целеполагание, то современный трикстер, несмотря на пороки 
(цинизм, непочтительность, невоздержанность, инфантилизм и др.), не 
аутсайдер. «Прежде Трикстер был гоним за свои проделки, ему при-
ходилось бороться за легитимность своего существования, ждать 
“урочного часа”, но с наступлением посметафизической культуры он 
получает карт-бланш», действует не только в поле мифа, но и за его 
пределами [Березовская, 2014]. Мы предполагаем, что по тем или 
иным признакам в нашей выборке трикстером можно считать 
10 образов (ок. 2%), среди которых Матвей Морозов, Костик («По-
кровские ворота»), Ганжа, Мюнхгаузен, Ильин, Ненашев. Иногда они 
могут выглядеть смешными в глазах своих оппонентов, но чаще весе-
лятся, провоцируя и высмеивая других. 
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Ни к одному из трех типов культурного героя мы не смогли от-
нести несколько образов, так как в контексте советской идеологии они – 
антигерои: Брылов и Лемке («Свой среди чужих, чужой среди своих»), 
Крымов («АССА»). 

Повторяющиеся в выборке мужские образы мы также проанали-
зировали в аспекте воплощения тех архетипов, которые активно ис-
пользуются в создании образов современного российского масскуль-
та: Забота, Творчество, Власть; Героизм, Бунт и Магия; Верность, 
Любовь, Карнавал; Простота, Поиск и Мудрость [Чернышов, 2011], 
исходя из убеждения, что эти архетипы «работали» и в российско-
советском киноискусстве, опираясь на приведенные в нашем обзоре ис-
следования Н.С. Пивневой, Г.С. Морозовой, Т.И. Ерохиной и В.А. Тира-
ховой. Результат: 

Любовь (персонифицируется в образе романтического возлюб-
ленного. Суть архетипа в сопереживании, сочувствии и соитии как 
вершине и цели любви, объединяющего наслаждение души, разума и 
тела) – 67% образов, в том числе трудящийся в НИИ, интеллигентный 
слесарь Гоша («Москва слезам не верит»): «“В какой электричке едет 
Гоша?” – назывался обзор зрительских писем, опубликованный в июль-
ском номере “Советского экрана” за 1980 г. Женщины млели и не ве-
рили глазам. Мужчины оказались сговорчивее и признали, что в Гоше 
на экране впервые нашел свое воплощение современный тип рабоче-
го. Они были правы. С 1980-х мы наслаждаемся обществом работяг и 
служивых, электриков и подводников, которым хватает времени и де-
нег к следующему свиданию раздобыть билеты на концерт Джейн 
Биркин или Pet Shop Boys и эрудиции, чтобы не удивиться, когда в 
ответ их позовут в Дом кино на Алена Рене» [Васильев, 2020]. 

Поиск (конструктивность, желание обрести свободу в процессе 
освоения мира и определения своего места в нем. Персонифицируется 
в человеке, который сам ищет проблемы и сам решает их, испытывая 
чувство законной гордости от хорошо выполненной работы) – 56% 
образов, в том числе, Артур Грей, Саня Григорьев, учитель Мельни-
ков, Игорь Грушко, Женя Столетов, Шорохов («Змеелов»). 

Забота (овеществляется в образе человека, главное желание и 
цель которого – защищать беззащитного и слабого от возможного 
ущерба, помогать людям, делать им добро) – 51%. В нашей интерпре-
тации это образы, которые защищают слабых не столько по служеб-
ному долгу, сколько по личному побуждению, в том числе: Штирлиц, 
Мельников, Морис Джералд, слесарь Гоша, Зубов («Мужики!»), 
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Устименко, Пьер Безухов («Война и мир»), Жеглов, Сергей («Пираты 
ХХ века»). 

Героизм (совершение выдающихся действий, требующих муже-
ства, готовности к самопожертвованию. Персонифицируется в образе 
человека, выполняющего обязанности ради своей страны, сообщества 
или семьи; при этом он ищет нестандартные пути и готов рисковать 
своей жизнью) – 45%, в том числе Сергей Тюленин, Андрей Соколов, 
Устименко, Пьер Безухов, Андрей Болконский, Вайс, Штирлиц, Ни-
китин («Романс о влюбленных»), Шилов («Свой среди чужих»), Ган-
жа («Большая перемена»), Скорин, Скворцов («Экипаж»), Жеглов, 
Сергей («Пираты ХХ века»). 

Бунт (идея разрушения, пренебрежения общепринятыми нор-
мами. Главное: бунт как персонификация свободы, обязательно до-
полняется совестью) – 38%. Сюда мы включили образы, так или иначе 
проявляющие пренебрежение общепринятыми нормами, от капитана 
Артура Грея, в 14 лет сбежавшего из родового замка, чтобы стать мо-
ряком, до капитана Жеглова, который нарушает закон, чтобы поймать 
вора, и до Игоря Грушко, который разрушает советские шаблоны об 
«унизительности» труда музыкантов на свадьбе и в ресторане. 

Власть (поддержание существующего порядка, осуществление 
контроля над процессами функционирования подвластного социума) – 
36%. Сюда мы включили образы, воплощающие власть разного уров-
ня, в диапазоне от генерала Советской армии и Главного конструктора 
до секретаря комсомольской ячейки и криминального авторитета, 
например: Иван Варавва, Штирлиц, Башкирцев, Женя Столетов, Тим-
ченко («Экипаж»), Жеглов, Девятов («Мы, нижеподписавшиеся»), 
Крымов. 

Творчество (процесс материализации проекта, мечты, процесс 
превращения воображаемого объекта в нечто материальное) – 31%. 
С учетом биографического контекста героев, например: Игорь Груш-
ко, Мельников, слесарь Гоша, Матвей Морозов, Устименко, Гусев 
(«Девять дней одного года»), Башкирцев, Сэм Пэйнти («31 июня»), 
Мюнхгаузен, Ненашев («Гений»). 

Простота (стремление всегда поступать правильно, персони-
фицируется в образах утописта, оптимиста, мечтателя, романтика и 
даже святого) – 23%, в том числе Артур Грей, Саня Григорьев, Иван 
Анненков («Звезда пленительного счастья»), Женя Столетов. 

Верность (персонифицируется в образе товарища, помощника; 
в основе архетипа лежит связь с окружающими людьми, принадлеж-
ность к какому-либо сообществу) – 23%, в том числе Иван Варавва, 
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Костик («Покровские ворота»), Коля («Я шагаю по Москве»), Генрих 
Шварцкопф, Шилов, Ганжа, Сергей («Пираты ХХ века»), Аркадий 
(«Самая обаятельная и привлекательная»). 

Мудрость (способность открыть истину, используя интеллект, 
знания; архетип персонифицируется в образе мудреца, эксперта, уче-
ного) – 20%, например: Штирлиц, Андрей Болконский, Саня Григорь-
ев, учитель Мельников, физик Гусев, Пьер Безухов, Башкирцев и Де-
вятов («Мы, нижеподписавшиеся»). 

Карнавал (стремление жить настоящим, извлекая из этого мак-
симум удовольствия. Персонифицируется в образе шута, который лег-
ко находит способы обходить препятствия, использует ум для того, 
чтобы дурачить окружающих, выпутываться из неприятностей) – 20%. 
Например: Костик, Ганжа, Мюнхгаузен, Ильин («Пять вечеров»), 
Ненашев. 

Магия (персонифицируется в образе мага, волшебника, колдуна, 
целителя или знахаря) – менее 1%: Медведь («Обыкновенное чудо»). 

В нашей интерпретации каждый образ воплощает сразу не-
сколько архетипов, например: Штирлиц и Болконский – Забота, Ге-
роизм, Любовь, Поиск, Власть и Мудрость; Варавва – Забота, Геро-
изм, Любовь, Власть, Верность; Игорь Грушко – Забота, Творчество, 
Бунт, Любовь, Поиск; Башкирцев – Поиск, Героизм, Любовь, Власть, 
Творчество, Мудрость. Женщину особенно привлекает и покоряет 
сочетание в мужчине Любви к ней и Власти – в профессиональной 
сфере. Здесь показательны образы Андрея Башкирцева и его любимой 
Наташи: «согласие остаться в доме мужа она дала только после того, 
как узнала, что в распоряжении Андрея Ильича есть личный самолет, 
и увидела на его лацкане звезду Героя, а в довершение сообразила, что 
вся эта “фантастика” с запуском космонавта имеет прямое отношение 
к ее мужу…» [Орлов, 1972, с. 74]. 

Итак: верхние позиции последовательно занимают архетипы 
Любовь, Поиск, Забота, Героизм. Следовательно, в представлении 
наших респондентов, для образа «настоящего мужчины» это самое 
главное. Вероятно, с этими архетипами в какой-то мере можно соот-
нести качества «настоящего мужчины», полученные НАФИ в опросе 
мужчин: мужественность, ответственность, порядочность. 

Повторяющиеся в нашей выборке образы мы сравнили со спис-
ком «Лучший актер года» по опросам журнала «Советский экран» 
(«СЭ»). С 1962 по 1991 г. зрители назвали 30 лучших актеров в филь-
мах [Советский экран]. Результаты: со списком «СЭ» совпали всего 
10 образов / актеров: А. Баталов / Гусев («Девять дней одного года»), 
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В. Тихонов / Болконский («Война и мир»), С. Любшин / Вайс («Щит и 
меч»), О. Стриженов / Егоров («Неподсуден»), В. Лановой / Варавва 
(«Офицеры»), К. Лавров / Башкирцев («Укрощение огня»), 
С. Любшин / Ильин («Пять вечеров»), Н. Еременко / Сергей («Пираты 
ХХ века»), А. Михайлов / Зубов («Мужики!»), А. Михайлов / Шоро-
хов («Змеелов»). 

Со списком «Лучший актер года» мы также сравнили мужские 
образы, названные в нашем опросе один раз. Результат: со списком 
«СЭ» совпали еще четыре образа: М. Ульянов / Трубников («Предсе-
датель»), В. Шукшин / Лопахин («Они сражались за родину»), О. Ян-
ковский / Брагин («Влюблен по собственному желанию»), Д. Харатьян 
/ Корсак («Виват, гардемарины»!). 

Наши респонденты ни разу не назвали следующих победителей 
конкурса «Лучший актер года» по опросам журнала «СЭ»: Н. Черка-
сов («Всё остается людям», 1963), И. Смоктуновский («Гамлет», 
1964), И. Смоктуновский («Берегись автомобиля», 1966), Г. Цилин-
ский («Сильные духом», 1967), И. Смоктуновский («Чайковский», 
«Преступление и наказание», 1970), Ю. Соломин («Инспектор уго-
ловного розыска»), Ю. Ярвет («Король Лир»), Е. Матвеев («Сибиряч-
ка» и «Я, Шаповалов», 1973), В. Шукшин («Калина красная», 1974), 
А. Мягков / Лукашин («Ирония судьбы…», 1976), А. Калягин («Не-
оконченная пьеса для механического пианино», 1977), А. Мягков 
(«Служебный роман» 1978), Д. Золотухин («Юность Петра», «В нача-
ле славных дел», 1981), Н. Михалков («Жестокий романс», 1984), 
И. Костолевский («Законный брак», 1985), А. Миронов («Человек с 
бульвара Капуцинов», 1987), В. Приемыхов («Холодное лето пятьде-
сят третьего», 1988), Виктор Цой («Игла», 1989), Д. Харатьян («Част-
ный детектив, или Операция…», 1990). Иными словами, эти мужские 
образы из советских фильмов НЕ вызывали у опрошенных женщин 
«восхищение / влюбленность», НЕ «создавали представление о луч-
шем / желанном мужчине», т.е. НЕ воспринимались как секс-символ. 

Наше ретроспективное исследование показало: в отношении 
мужских образов российско-советского кино статус «культурный ге-
рой», «положительный герой» и «лучший актер» не всегда и не обяза-
тельно совпадали с представлениями женщин о «настоящем муж-
чине», секс-символе. Несомненно, в ретроспективной выборке образов 
российско-советского киноискусства запечатлен «дух времени»: абсо-
лютное большинство их (76%) – герои советской истории и современ-
ности, притом что 66% из них – профессионалы-интеллектуалы (в том 
числе студенты) и / или руководители-управленцы, что отражает в 
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себе один из основных социальных процессов в советском обществе: 
НТР, престиж профессий умственного труда. Архетипическая повест-
вовательная модель воплотилась в персонажах, среде действия и ситу-
ациях, значимых для российско-советской культуры, и архетипы «ра-
ботали». Включение в ряд «самых желанных» тех мужских образов, 
которые в контексте официальной советской культуры репрезентиро-
вались как антигерои, а также почти полное отсутствие в выборке за-
щитников советского правопорядка, мы интерпретируем как свиде-
тельства нарастания кризиса в духовной жизни 1970-х и кризиса 1980-х 
годов, усиления противоречий между официальной идеологией и по-
вседневностью, оппозиции между обществом и государством. По вы-
полнению гендерной социальной роли – «типично мужскому» пове-
дению, соответствующему культурным нормам изучаемого общества, 
все 55 повторяющихся в опросе кинообразов можно считать секс-
символами. Выбранные мужские образы советского кино – культур-
ные герои и образцы маскулинности («настоящие мужчины») сохра-
няли, передавали ментальные установки и коллективную память о 
мужском: в первую очередь, мужская функция – защита, а затем ми-
роустройство и дарование благ. По воплощению архетипов мужское, 
в первую очередь, – Любовь, Поиск, Забота и Героизм, а затем – 
Бунт, Власть и Творчество. Можно говорить о сохранении традиции, 
связывающей современность с исторической памятью, помогающей 
сохранить этнокультурную идентичность. Мы в очередной раз убеди-
лись: искусство выступает кодом российско-советской культуры, от-
ражающим ее глубинную суть, а также менталитет, с особенностью 
жизненных установок, опирающихся на глубинные зоны смысла. 
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У Королевы на все был один ответ. 
«Отрубить ему голову!» – крикнула она, не глядя. 

«Я сам приведу палача!» – сказал радостно Король и убежал1. 
Льюис Кэррол. Алиса в стране чудес  

[Льюис Кэррол, 2010, c. 119] 
Железный трон, согласно пословице, 

ковался в крови и пламени, 
но стал седалищем правосудия, как только остыл2. 

Мартин Дж.Р.Р. Пламя и кровь. Кровь драконов 
[Мартин Дж. Р.Р., 2018, c. 41] 

 
Роман-фэнтези Дж. Р.Р. Мартина «Песнь льда и огня» и снятый 

по нему сериал «Игра престолов» не нуждаются в представлении ни 
сами по себе, ни как объект научного исследования. Они уже сейчас 
анализируются в многочисленных статьях и монографиях, более того, 
учеными предпринята попытка математического моделирования при-
чин успеха романа [Глянцев, 2020]. Фантазийный мир Дж. Р.Р. Мар-

                                                            
1 Льюис Кэррол. Алиса в стране чудес. – М. : Махаон, 2010. – 192 с.  
2 Мартин Дж. Р.Р. Пламя и кровь. Кровь драконов. – М. : АСТ, 2018. – 384 c. 
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тина разнообразен и многолик во всех смыслах, что позволяет выяв-
лять в романе культурные конфликты [Заботин, 2019, с. 119–122], 
изучать его культурную составляющую в лингвистическом (дотракий-
ский и валирийский языки и диалекты последнего, способы образова-
ния имен героев, новых слов) [Косарев, 2019, с. 12–13; Демочкина, 
Михеева, Кузнецова, 2020, с. 151–154; Абакумова, 2016, с. 12–14; 
Кардакова, 2018, с. 90–93], политологическом (особенности трактовки 
власти и борьбы за власть в романе) [Томилина, 2019, с. 461–465; 
Штейнман, 2019, с. 28–47], топонимическом [Мкртчан, 2016, с. 127–
129] и в других аспектах, в том числе правовых, например, в виде 
оценки содержания романа с точки зрения теории восстановительного 
правосудия [Rohani, Abootalebi, 2015, р. 58–63]. Анализ темы суда и 
правосудия в романе-фэнтези позволяет понять правовой аспект па-
раллельной реальности, рожденной фантазией Дж. Р.Р. Мартина. 

 
Общая характеристика особенностей изображения суда  

и судебной системы в романе-фэнтези «Песнь льда и огня» 
 

В романе-фэнтези отсутствует сколько-нибудь целостная харак-
теристика суда и правосудия, судебной системы, способов дознания, 
следствия, состава судов и применяемого ими законодательства. Это 
позволяет автору показывать право в новых ракурсах, трансформируя 
его описания в зависимости от ситуации и потребностей развития ху-
дожественного вымысла. В произведении имеются отдельные фраг-
ментарные сведения, которые, как правило, озвучиваются мимоходом 
и варьируются в зависимости от персонажа, в связи с которым они 
сообщаются, причем читатель узнает о них именно потому, что такие 
сведения необходимы для основных целей повествования: раскрытия 
картины бытия конкретного героя. Это вполне естественно, поскольку 
вопросы суда и правосудия не находятся в центре повествования и не 
составляют какую-то сколько-нибудь определенную сюжетную ли-
нию, это скорее сопутствующие моменты, оттеняющие то или иное 
направление сюжета. По сути роль суда и правосудия в романе состо-
ит в том, чтобы оборвать жизнь какого-то персонажа и / или изменить 
ход событий в игре престолов, обеспечив возвышение представителей 
одной из династий и падение другой. Вместе с тем сделанные 
вскользь, разбросанные по всему произведению замечания являются 
своего рода кусочками мозаики, позволяющими читателю по мере 
чтения произведения сложить их вместе и восстановить, по крайней 
мере, часть общей картины организации и функционирования суда, а 
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также получить некоторое представление о суде и правосудии в мире 
этого романа-фэнтези. Его дополняет одно из немногих более деталь-
ных описаний судебных процессов – суд над Тиреоном Ланнистером, 
который дает достаточно противоречивую и в целом неприглядную 
картину королевского суда и его роли в борьбе за Железный трон. 

Поскольку в Семи королевствах, судя по ироническому описа-
нию в романе торговых магнатов – «солдат пряностей и лордов сы-
ров», ведется довольно активная торговля, иная экономическая дея-
тельность, и в той или иной степени были развиты экономические свя-
зи между королевствами, можно предположить, что заключаются 
сделки, и в случае их невыполнения возникают споры, которые мы 
определили бы сейчас как цивилистические. При этом, хотя в романе 
периодически встречаются выражения «старые законы», «законы 
Дорна» или характеристики вроде «Станнис чтит закон» (в значитель-
ной степени мифологизированная, как показывает изучение поведения 
данного героя), логика разрешения цивилистических споров подвер-
стана в романе под целевые установки соответствующего персонажа. 

Так, освободившая рабов и движимая мыслью о том, что для 
правления «Миэрином нужно завоевать сердца его жителей, какое бы 
презрение она к ним ни питала» [Мартин, 2019 в, с. 49], Дейенерис 
рассматривает просьбу знатного миэринца Граздана зо Галара, жела-
ющего, чтобы его бывшие рабыни, открывшие лавку, платили ему 
определенную долю прибыли. Граздан связывает прошение с тем, что 
в свое время он купил их для обучения у принадлежавшей ему очень 
искусной, но уже немолодой ткачихи, чтобы они переняли секреты 
мастерства. После освобождения от рабской зависимости девушки 
продолжали использовать полученные навыки весьма успешно и про-
давали свои ткани в открытой ими лавке. 

Если применить к этой ситуации современное правопонимание, 
то решение достаточно очевидно: договор между сторонами о ком-
пенсации средств, затраченных на обучение девушек, отсутствует, иск 
отклоняется, судебные расходы возлагаются на истца (не говоря уже о 
том, что за содержание в рабском состоянии истец подлежит уголов-
ной ответственности). Именно такое решение приходит в первую оче-
редь современному читателю вместе с простой и незамысловатой 
эмоцией: «С какой стати ему что-то полагается?» Однако это будет 
экстраполяцией на фэнтези современных представлений о праве, с ко-
торыми Мартин как раз и стремится столкнуть видение и понимание 
Дейенерис справедливого разрешения данной ситуации. 
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Если же оценивать эту, описанную в романе-фэнтези, ситуацию 
с позиций революционного права переходных эпох (а именно такой 
она была для жителей Миэрина после отмены у них рабства Дейене-
рис), используя аллюзию периода Французской революции с ее 
упразднением феодальных привилегий или периода российской рево-
люции 1917 г., сопровождавшейся отменой буржуазного права, то в 
этих случаях господа были счастливы, когда им удавалось сохранить 
жизнь, а постановка вопроса о компенсации собственности станови-
лась абсурдной. Но фэнтези живет по своим собственным законам, и 
решение Дейенерис это ярко показывает. Она задает вопрос об имени 
той искусной ткачихи, и Граздан затрудняется ответить («Эльза ка-
жется… или Элла. Уже шесть лет как она умерла. У меня, Ваша бли-
стательность, было много рабов…» [Мартин, 2019 в, с. 55]). С этого 
момента судебное действо обретает сходство с судом царя Соломона. 
Дейенерис выносит решение, согласно которому девушки Граздану 
ничем не обязаны, поскольку ремеслу их научила ткачиха, а бывший 
рабовладелец должен приобрести для девушек новый, самый лучший 
станок за то, что забыл имя ткачихи. «Соломоново решение» Дейене-
рис с наказанием Граздана явно опирается на выявленное пренебре-
жительное и нерачительное отношение Граздана как хозяина к искус-
ной ткачихе. Здесь прямо напрашивается его противопоставление дру-
гому литературному персонажу из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя – Со-
бакевичу, который своих, тоже отнюдь не живых, крепостных знал по 
именам и фамилиям, и даже расхваливал их Чичикову, живописуя, что 
каретник Михеев обладал силой в плечах, какой нет у лошади, и к то-
му же только рессорные экипажи делал; кирпичник Милушкин мог 
поставить печь в любом доме; а прекрасный и непьющий сапожник 
Максим Телятников что «шилом кольнет, то и сапоги». Собакевич 
был рачительным и ценящим (на свой лад) крепостных, на его фоне 
Граздан выглядит простым вымогателем у Дейенерис и хозяином, 
толком не знающим своих рабов. Но здесь притаилась и еще одна 
культурная аллюзия. Раб по древним представлениям, которые явно 
воспроизведены в романе, – это, согласно известному латинскому вы-
ражению, «instrumentum vocale», т.е. «говорящее орудие». Такой была 
и ткачиха для Граздана. По сути его фраза о забытом имени, о множе-
стве рабов и шестилетней давности ее смерти является свидетель-
ством именно такого «инструментального» отношения к ней. Судя по 
всему, оно было нормой предшествующего периода и вполне согласо-
вывалось с действовавшим до отмены рабства законом, поэтому логи-
ка решения Дейенерис в этой части явно противоречит предыдущей 



Андреева Г.Н.  

136 

части решения, поскольку и Граздан в таком случае также ничем не 
обязан искусной ткачихе и ее ученицам. Это противоречие связано с 
желанием Дейенерис, обременяя бывшего рабовладельца в пользу 
учениц искусной ткачихи, заставить его проявить уважение к покой-
ной, которого она явно не имела при жизни. Сомнительно, что Граз-
дан это понял, но Дж. Мартину удалось таким образом, перемешивая в 
данном решении правовые и неправовые аспекты, создать «гремучую 
смесь» из разных правовых ситуаций и эпох, разных критериев от госу-
дарственной целесообразности до политики борьбы с рабством и вну-
шения уважения к бывшим рабам, которая понадобилась автору, что-
бы показать внешние проявления намерения Дейенерис покончить с 
рабством. Ее правовое мышление в целом базируется на этом намере-
нии, но Дейенерис проявляет и гибкость, ориентируясь на государ-
ственную целесообразность, которая диктует ей необходимость под-
держания стабильности в Миэрине. Отсюда и чередование заслуши-
вания претензий и просьб бывших рабов и господ, и применение как 
права, которое существовало во времена рабства, так и нового права, 
вытекающего из отмены рабства. Например, когда вольноотпущенник, 
женившийся на беременной наложнице вельможи из дома Цхаков, 
требовал оскопить господина за изнасилование, а себе присудить ко-
шель золота (поскольку растит ребенка от вельможи), то золото Дейе-
нерис ему присудила, а вот изнасилование не было признано. Дейене-
рис решила, что, поскольку наложница в то время была собственно-
стью вельможи, он мог распоряжаться ею так, как хотел. Автор пояс-
няет ход мыслей Дейенерис: «Если кастрировать всех, кто спал со 
своими рабынями, город будут населять одни евнухи» [Мартин, 
2019 в, с. 56]. 

В эпопее есть и другие указания о рассмотрении гражданско-
правовых споров, но они не образуют системы и не являются важной 
частью романа как не влияющие на борьбу за власть. Роль суда и пра-
восудия при распределении имущества, в том числе и после репрессий 
против мятежников, явно уступает по значимости уголовно-
политической роли суда в перераспределении власти между физиче-
скими носителями. 

В сфере уголовного судопроизводства, расследования преступ-
лений и определения наказаний роль усмотрения монарха еще выше. 
Во-первых, все противники данного монарха автоматически записы-
ваются в преступники, и, если он до них добирается тем или иным об-
разом, то скорее всего им не сносить головы. Такими размышлениями 
персонажей о своей возможной участи и конкретными ее примерами 
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полны страницы романа-фэнтези. Уголовное судопроизводство в виде 
решения короля очень близко в этом смысле в романе к самосуду, ко-
торый конкурирует по частоте описания с собственно судом. 

Можно также сделать некоторые общие выводы о видах судеб-
ных систем, используемых в мире Дж. Мартина. Так, достаточно оче-
видно, что дотракийцы руководствуются тем, что сейчас называется 
обычным правом, соответственно, и их суд осуществляется в соответ-
ствии с этим правом. Что же касается «цивилизованных» королевств, 
то в них, как это свойственно и европейскому феодализму, правосудие 
осуществляют, с одной стороны, сеньоры, которые в свою очередь 
могут обратиться к своему сюзерену, с другой стороны, на вершине 
судебной власти стоит король. В приквеле «Пламя и кровь. Кровь 
драконов» описывается довольно подробно именно такая, проводив-
шаяся в прошлом Эйегоном Таргариеном политика. Он считался про-
славленным воином и величайшим завоевателем, поставившим цель 
примирить Семь королевств под властью Таргариенов, поэтому запре-
тил лордам решать между собой споры мечом и установил порядок, по 
которому они должны были обращаться за разрешением споров к сво-
ему сюзерену, а споры между высшими лордами разрешал король 
[Мартин, 2018 а, с. 44]. 

Королем Эйегоном вроде бы была установлена четкая система 
судебной юрисдикции. Однако на самом деле – это не столько общая 
схема, сколько «зарисовка», относящаяся только к суду, действовав-
шему при данном короле, и она не раскрывает полную картину, по-
скольку наряду с вышеописанным существовал и другой порядок, как 
бы «пронизывающий» установленную данным королем четкую иерар-
хическую структуру: когда король Эйегон Таргариен путешествовал 
по стране (а путешествовал он по полгода) и гостил у великих лордов, 
то помимо охоты, пиров и балов «всюду вершил королевский суд, 
будь то во дворе замка или на мшистом камне в крестьянском поле. 
Шесть мейстеров, сопровождавших его, толковали ему местные зако-
ны, приводили примеры из истории и записывали вынесенные им 
приговоры» [Мартин, 2018 а, с. 43]. Судя по всему, хотя прямо об 
этом не говорится, король выносил приговоры и в отношении простых 
людей (на это намекает местоположение осуществления суда – «кре-
стьянское поле»). Другое свидетельство этого – эпизод, относящийся 
к тому же времени и иллюстрирующий заботу королевы Рейерис «о 
простых людях, в котором она выносит приговор в отношении мужа, 
забившего жену до смерти за измену» [там же, с. 48]. 
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Таким образом, в условиях относительной независимости или 
противостояния Семи королевств суд в них вершили их правители и 
сеньоры без вмешательства центральной власти. При повышении сте-
пени централизации, сопровождающейся подчинением и усилением 
зависимости отдельных королевств от центральной власти, как в слу-
чае с Эйегоном Таргариеном, верховный глава простирал свою 
«длань» и на судебные процессы в королевствах, происходило расши-
рение судебных прерогатив центральной власти. 

Параллельно королевской судебной системе существуют рели-
гиозные суды, которые выносят решения по морально-религиозным 
нарушениям. Определенные процедуры существуют и в них, во вся-
ком случае на них распространялась до решения короля Томмена воз-
можность судебного поединка. Некоторые сведения об особенностях 
этих судов мы узнаем, прежде всего, из попыток Воробьев, и прежде 
всего его Воробейшества, предать суду королеву Маргери и Серсею 
Ланнистер, причем последняя еще до суда подвергается наказанию в 
виде позорного шествия. Однако, чтобы точно раскрыть логику рели-
гиозных судов и правосудия, апеллирующего к богам, необходимо 
подробно остановиться на роли религии в романе, что выходит за 
рамки данной статьи. 

По сути, не только полицейско-осведомительной, но и полу-
санкционированной и полуконкурирующей с королевской судебной 
властью обладает лорд Варис, с подчиняющейся ему сетью доносите-
лей и шпионов. Именно он, как отмечают исследователи, «служит 
концепту власти как таковому» [Круглый стол, 2019, с. 240]. Выступая 
хранителем Семи королевств, он предоставил сам себе право решать 
судьбы королей, меняя недостойных (как, например, короля Джофф-
ри). Некоторые исследователи роль Вариса противопоставляют роли 
Мизинца, полагая, что в мире правового хаоса «с одной стороны, Ва-
рис стремится к порядку, рассматривая хаос как крах, и демонстрируя 
кельзеновское отвращение к краху нормативности и стремление к ло-
гически закрытой вселенной; лорд Бейлиш, с другой стороны, рас-
сматривает, как известно, хаос как лестницу, которая, кажется, богата 
неограниченными решениями и исключениями, но на самом деле вы-
ходит за рамки шмиттеанского видения и отменяет все элементы по-
рядка, кроме полного стремления к власти» [Körtvélyesi, 2019, p. 24]. 

И, наконец, квазисудебной властью в определенных границах, 
по мнению некоторых исследователей [Körtvélyesi, 2019, p. 1–24], 
наделен и Ночной дозор, «люди, занятые делом» [Круглый стол, 2019, 
с. 237]. Как отметил Владимир Берхин, «они не борются за власть, они 
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не устраивают какие-то свары. У них есть занятие, полезное для всех» 
[Круглый стол, 2019, с. 238]. Применение аналогий и опора на теории 
современных авторитетных специалистов в области права позволяет 
допустить, что у членов Ночного дозора есть возможности и эффек-
тивные инструменты для укрепления правопорядка не только в отно-
шении борьбы с одичалыми, ходоками и иными силами, находящими-
ся по ту стороны Стены, но и всеми опасностями, не охватываемыми 
правом и правосудием Вестероса, что позволяет им осуществлять пра-
восудие не через центральные органы, не через королевский суд, а на 
месте, децентрализованно. Ночной дозор, и особенно лорд-коман-
дующий, вправе принимать решения, восполняющие лакуны в праве, 
в том числе в отношении распределения власти, если создается гло-
бальная угроза существованию Вестероса [Körtvélyesi, 2019, p. 14–20]. 
Речь идет, по существу, об использовании в романе хорошо известной 
американскому праву доктрины так называемых «подразумеваемых» 
полномочий, т.е. не прямо не предоставленных, но допускаемых в 
определенных ситуациях и пределах [подробнее о подразумеваемых 
полномочиях см.: Кучеренко, 2010, с. 55–65]. 

Особенность описываемого Дж. Мартином фантазийного мира 
состоит в том, что стабильность государства как такового, королев-
ской власти Семи королевств обеспечивается не за счет четкой право-
вой системы или официального правосудия, а за счет интерпретаций 
ключевых задач этой системы лицами, возглавляющими квазисудеб-
ные органы – лордом Варисом и лордом-командующим Ночного до-
зора. 

 
Многоликое правосудие в романе 

 
Слово «правосудие» (англ. «justice») в романе возникает доста-

точно часто, в разных контекстах и далеко не всегда в связи с поняти-
ем официального суда, и даже, пожалуй, чаще в противопоставлении 
ему. 

Киван Ланнистер как аксиому или афоризм произносит фразу: 
«Правосудие – привилегия трона» [Мартин, 2019 б, с. 579]. Он внешне 
основательно объясняет Тириону Ланнистеру, как именно (несомнен-
но, справедливо) оно будет осуществляться под руководством его от-
ца. Он полагает, что если Тирион невиновен, то он сможет легко 
оправдаться. В этом эпизоде, с одной стороны, мы видим, что отсут-
ствует возможность отвода судьи в силу его родственных отношений 
с подсудимым, принцип, введенный в современном мире для предот-
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вращения незаконного оправдания, и, казалось бы, оправдание Тирио-
на неизбежно. Однако, как представляется, Дж. Мартин намеренно 
играет со стереотипами читателей, вызывая у них когнитивный диссо-
нанс, поскольку для читателей аксиомой современного правосудия 
является исключение «конфликта интересов», связанного с родствен-
ными отношениями между судьей и подсудимым. Кроме того, пара-
доксальность подхода Дж. Мартина состоит в том, что для Тириона в 
этой ситуации именно отвод как раз был бы спасением, поскольку 
отец рад от него избавиться, а суд дает ему такую якобы «легальную» 
возможность. 

«Просвещаемый» Киваном Ланнистером Тирион хорошо знает 
расстановку интересов в данном органе и справедливо полагает, что 
суд по отношению к нему никак не будет справедливым. Эту же 
мысль подтверждает и пришедший к нему в тюрьму один из его судей – 
дорнийский принц Оберин Нимерис Мартелл, афористически заметив 
мимоходом: «Правосудие по эту сторону гор торжествует нечасто» 
[Мартин, 2019 б, с. 591]. Эта фраза тоже могла бы стать эпиграфом к 
данной статье, поскольку, хотя принц имеет в виду конкретно данное 
королевство и его официальное правосудие, как представляется, его 
замечание наиболее точно выражает вообще роль официального, осо-
бенно королевского правосудия в романе, что определяется его связью 
с одной из сюжетных линий романа – борьбой за власть, о чем по-
дробнее будет сказано в следующей части статьи. 

С другой стороны, в романе присутствует масса персонажей, ко-
торые считают, что они могут вершить «правый суд» в соответствии 
со своими представлениями, пристрастиями и интересами, и такие 
персонажи составляют гораздо более широкий круг, чем сидящие на 
троне или уполномоченные королями лица: от родственников лиц, 
пострадавших от рук представителей правящей династии, до Безли-
ких, от цареубийц до Вариса и т.д. 

Суть происходящего при этом одна и та же, в какой бы религи-
озно-мистической или морально-оправдательной «упаковке» она ни 
была. Поскольку официальное королевское правосудие нередко носит 
характер мести, расправы над политическими противниками в борьбе 
за Железный трон и далеко не всегда следует установленной проце-
дурной форме, причем нарушаются даже достигнутые в ходе судебно-
го разбирательства соглашения о признании в совершении преступле-
ния как основании для смягчения наказания преступника (характер-
ный пример – «экспромт» короля Джоффри в виде замены Неду Стар-
ку отправки на Стену отсечением головы), то и вынесенное таким су-
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дом наказание не воспринимается в принципе как правосудие и про-
явление справедливости. 

Соответственно, когда персонаж этого романа-фэнтези твердо 
уверует, что официальное правосудие с помощью законных процедур 
невозможно, он переходит к самосуду, вершит правосудие так, как 
понимает, обеспечивая торжество справедливости доступным ему 
способом. Такое правосудие имеет характер восстановления справед-
ливости («justice»), как его понимают участники процесса, но при 
этом содержит сильный оттенок мести. Такая интерпретация правосу-
дия в романе, с одной стороны, соответствует стереотипному пред-
ставлению о дикости Средневековья (в противоположность, например, 
«цивилизованному» Возрождению), но, с другой стороны, в гораздо 
большей степени, присуща самой логике инструментальной функции 
восстановительного правосудия [Rohani, Abootalebi, 2015, р. 58–63] в 
фантастическом мире, создаваемом пером Дж. Мартина. 

 
Суд и правосудие в контексте борьбы за Железный трон. 

Королевский суд 
 

В произведении несколько основных сюжетных линий, в центре 
одной из них находится борьба за Железный трон. Эта борьба пред-
ставлена в виде игры престолов, т.е. монархическое начало государ-
ства во многом предопределяет взаимоотношения главных героев, ор-
ганизацию власти и политику, взаимоотношения между правящими в 
Семи королевствах династиями, и именно они в рамках этой линии 
находятся в центре внимания автора и читателя. Сам автор признавал-
ся в интервью, что для него «Песнь льда и огня» прежде всего – исто-
рия о власти [цит. по: Солдаткина, 2019, с. 196]. Что же касается суда 
и правосудия, то они оказались на периферии внимания автора и чита-
теля, являясь одним из инструментов монархической власти. Королев-
ский суд (и не только, во многих случаях и суд зависящих от него вла-
детелей) в большинстве описаний в романе прямо подчинен политике 
того или иного монарха, подкрепляя тот или иной его образ. Король, 
который стремится установить мир (как правило, уже подчинив своих 
соседей), проводит политику минимизации репрессий даже в отноше-
нии противников, как, например, Эйегон Таргариен, который желал 
достичь примирения Семи королевств под своей властью, властью 
Таргариенов. Однако такие почти идиллические картины (на фоне 
многочисленных гораздо более кровавых) – редкость в романе. Так, 
уверенный, что он является избранным, Станнис Баратеон легко и 
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жестко решает судьбы огромного числа людей по принципу «либо ты 
преступил закон, и я тебя убью, либо ты преклонил колена, и я тебя 
помилую» [Круглый стол, 2019, с. 263]. Более того, правосудие долж-
но носить характер устрашения, эту идею автор вложил в уста короле-
вы Серсеи, которая полагает, что олицетворением правосудия являет-
ся королевский палач и его должны бояться, как и самого правосудия 
[Мартин, 2018 б, с. 140]. 

В романе постоянно идет явная и неявная («подковерная») 
борьба за Железный трон, летят головы, истребляются целые дина-
стии, которые могли бы на него претендовать. И в этой борьбе участ-
ники руководствуются не законом, а только собственными интересами 
и поступают в соответствии со своими возможностями и логикой 
борьбы за искомый приз – власть. По сути, происходящее можно оха-
рактеризовать как вседозволенность верхнего эшелона власти и при-
ближенных к нему, борющихся за власть, где суд просто инструмент 
власти, но не правосудия. Роман Дж. Мартина можно рассматривать 
как художественную иллюстрацию наблюдения известного россий-
ского историка права И.А. Исаева: «Если в отдельных сферах дея-
тельности выбор средств ограничен некими сдерживающими нормами 
или укорененными обычаями, так как там существуют определенные 
правила игры, то в политике, утверждал еще Макиавелли, ничего по-
добного не существует. Здесь существует молчаливое согласие о том, 
что дозволены любые средства, здесь господствует абсолютная борь-
ба» [Исаев, 2019, с. 10]. 

Официальное, строгое и выдержанное правосудие не может 
быть орудием борьбы за власть. Как только суд и правосудие стано-
вятся орудиями такой борьбы, они превращаются в квазисуд и квази-
правосудие, вершащиеся от имени государства, официально, и в этом 
случае в большей мере соответствуют описываемой Т. Гоббсом ситу-
ации «войны всех против всех» применительно к верхнему эшелону 
власти. 

 
Понятие преступления и других правонарушений 

 
Когда в настоящее время обращаются к такому сугубо юридиче-

скому понятию как правонарушение, то ориентируются на нормы за-
конодательства. В некоторых странах круг источников права включа-
ет наряду с законом судебный прецедент и обычай. Есть ли в Вестеро-
се законы? Из романа мы узнаем, что законы существуют, более того, 
так называемые старые законы имеют для части жителей такую по-
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вышенную ценность и значимость, что выигрывают в сравнении с 
ценностью власти. Такой эпизод представлен в «Битве королей». Ко-
гда Эйегон Драконовластный уничтожил старый закон и превратил 
Железные острова в заштатную провинцию, один из лордов поднял 
восстание: «И не столько ради такого пустяка, как корона, поднял свое 
восстание лорд Бейлон, сколько для того, чтобы вернуться к старому 
закону» [Мартин, 2019 а, с. 139–140]. Однако причины предпочтения 
короне старого закона, за который велась борьба, и его содержание 
читатель не узнает, поэтому вправе предположить, что дело было не 
только и не столько в законе, сколько в интересах, затронутых завое-
вателем. О некоторых старых законах автор может поведать мимохо-
дом, причем для того, чтобы показать несоответствие одного из героев 
канонам прошлого. Так, Теон Грейджой, которого ребенком забрали в 
качестве заложника, возвращается к отцу после десятилетнего пребы-
вания у Старков и выслушивает далеко не самые лестные коммента-
рии о себе и Старках, а также напоминание о том, что он не соответ-
ствует одному старому закону: «Согласно старому закону, только 
женщины могли носить украшения, купленные за деньги, воин же 
снимал их с врагов, убитых его собственной рукой. Это называлось 
платить железом» [Мартин, 2019 а, с. 151]. 

Ситуации проявления уважения к закону в мире Дж. Мартина 
скорее исключение, потому что мы постоянно видим, что в одном 
случае (когда им выгодно) герои произведения следуют закону, в дру-
гом (когда это не в их интересах) игнорируют его. 

В романе говорится даже о попытках кодификации права в ко-
ролевствах Джейехерисом совместно с септоном Бартом, мейстером 
Бенифером и королевой Алисанной. И здесь читатель встречает обоб-
щенную характеристику системы законодательства Вестероса: «В каж-
дом из королевств Вестероса, какими Эйгон Завоеватель застал их, 
имелись собственные законы, обычаи и традиции, которые разнились 
даже в пределах одного государства» [Мартин, 2018 а, с. 231]. При 
этом основой данного разнообразия была предшествующая феодаль-
ная раздробленность: в отдельные периоды на данной территории бы-
ло до 132 королевств. В связи с попыткой кодификации законодатель-
ства автором дается и такая характеристика законов, которая, с одной 
стороны, открывает возможности для сведения на нет всех попыток 
кодификации при нарушении единства Семи королевств (а это един-
ство неустойчиво по своей сути в условиях борьбы за Железный 
трон), с другой стороны, позволяет и далее Дж. Мартину показывать 
широкую вариативность в отношении суда и правосудия: «Законы 
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были столь же изменчивы. Один король был суров, другой милостив, 
третий во всем следовал Семиконечной звезде, четвертый – древним 
законам Первых Людей, пятый – своим капризам, шестой судил трез-
вый так, пьяный эдак. Противоречивых прецедентов со временем 
накопилось столько, что каждый лорд, имевший право заточать и каз-
нить (а то и не имевший такого права), решал дела своих вассалов по 
собственному разумению» [Мартин, 2018 а, с. 232]. Хотя попытки 
унификации права Джейехерисом, видимо, оказали некоторое воздей-
ствие, переоценивать их не стоит, что заметно и по стремлению воз-
врата к старым законам и по оговоркам, относящимся, например, к 
Дорну. 

«Вкусовой» подход к пониманию правонарушений власть иму-
щими сказывается в романе и на трактовке понятия преступления, ко-
торое крайне размыто. Четкая иерархия преступлений отсутствует. 
С одной стороны, вроде бы «цареубийство» относится к тягчайшим 
преступлениям, с другой – цареубийца Джейми Ланнистер полагает, 
что «убийство своих родичей еще более тяжкий грех в глазах богов и 
людей, чем цареубийство» [Мартин, 2019 б, с. 553]. В числе других 
преступлений относительно часто встречаются упоминания о наруше-
нии клятвы (принесенной королю), дезертирстве, воровстве, браконь-
ерстве и изнасиловании. Однако определение тяжести этих преступ-
лений в романе варьируется, причем главным образом в зависимости 
от степени жестокости или, наоборот, терпимости и гуманности кон-
кретного короля. 

 
Наказание, или Серебряный бич правосудия 

 
В книге «Танец с драконами. Грезы и пыль» есть эпизод, когда 

магистр Иллирио рассказывает Тириону о некоем принце, который 
между балами и пирами «разъезжает по городу в паланкине из слоно-
вой кости и золота. Герольды несут перед ним золотые весы торговли, 
железный меч войны и серебряный бич правосудия» [Мартин, 2019 в, 
с. 42]. В этом описании интересна культурная трансформация симво-
лов правосудия. Весы, с которыми изображают Фемиду в этом мире, в 
«параллельном мире» Дж. Мартина превращаются в символ торговли, 
что справедливо, логичен и выбор материала для этого символа – тор-
говля приносит золото. Символом правосудия становится бич, т.е. 
символ наказания. Материал, из которого он изготовлен – серебро, – 
может быть выбран автором как случайно, так и намеренно: он ис-
пользуется в магических целях борьбы с нечистой силой, которую 
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может убить только серебряная пуля. Если последнее предположение 
верно, то это символ наказания согласно воле людей и богов, как об 
этом говорилось в романе в связи с описанием, упомянутым ранее ре-
шением королевы Рейенис, вынесенным после совещания с мейстера-
ми и септонами [Мартин, 2018 а, с. 48]. Но символизирует ли на са-
мом деле наказание и правосудие этот образ в романе? 

Наказание в данном произведении не связано напрямую с пре-
ступлением, поскольку автор все время показывает читателю, что оно 
может настигнуть как виновных в совершении правонарушения, так и 
очень часто невиновных. Примером этого может служить один из 
главных героев – Тирион Ланнистер, которого дважды обвиняли в ца-
реубийстве, причем первый раз он не имел к этому преступлению от-
ношения, и при этом оба раза сумел избежать наказания. Наказание в 
романе не является неотвратимым в принципе, потому что гибель пер-
сонажей обычно не связана с совершенными ими преступлениями, 
хотя встречаются и примеры неотвратимости наказания, особенно в 
случае, если у погибших имеются целеустремленные и, по меткому 
выражению дорнийского принца, «кровожадные» родственники, жаж-
дущие возмездия. 

За большинство преступлений (цареубийство, нарушение клят-
вы верности королю, дезертирство и т.д.) предусматривается смерть, 
причем, если наказание устанавливается по решению суда, то практи-
куется повешение, а также отсечение головы. В ситуации дефицита 
защитников Стены возможна замена смертного приговора отправкой 
на Стену. В условиях военных действий головы непокорных или вос-
ставших вассалов для устрашения не только отсекают, но и выставля-
ют, насаживая на пики, на всеобщее обозрение. За изнасилование, по-
мимо обезглавливания и повешения, в романе практикуется кастра-
ция. Причинение вреда невиновному человеку может караться отреза-
нием ноздрей. 

Способы наказания в результате самосуда разнообразны: от 
отравления (как избавились от короля Джоффри) до сбрасывания с 
высоты (Бран, леди Лиза). В некоторых случаях встречаются весьма 
экзотические способы расправы со слишком зарвавшимся феодалом-
завоевателем, например, в романе есть эпизод, когда такой персонаж, 
по имени Тирелл, погибает, дернув шнур, прикрепленный к балдахину 
кровати в спальне, вызывая девушку для утех. Балдахин раскрывается, 
и на Тирелла высыпается сотня красных скорпионов [Мартин, 2019 б, 
с. 590]. 
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Понятие справедливого наказания в Семи королевствах в целом 
сводится к принципу талиона «око за око, зуб за зуб», причем обычно 
понимаемому в смысле математического равенства. В некоторых слу-
чаях мы имеем дело с тщательным «высчитыванием» равного наказа-
ния нарушившего закон как критерия справедливости наказания. В эпи-
зоде королевского суда над мужем, забившем жену за измену до смер-
ти, королева Рейерис дотошно выясняет, сколько ударов было нанесено 
мужем покойной жене, это ей нужно для того, чтобы понять, не был ли 
нарушен закон. Читатель узнает, что в Вестеросе, за исключением 
Дорна, действовал закон, согласно которому муж самостоятельно 
имел право наказывать жену за измену, причем палка для такого нака-
зания не должна была превышать толщину большого пальца [Мартин, 
2018 а, с. 48]. В описываемом случае муж выполнил требование о 
толщине палки, а вот ударов он нанес около ста, по утверждению бра-
тьев покойной (сам обвиняемый затруднился ответить). Рейенис посо-
ветовалась с мейстерами и септонами и вынесла решение, что он мог 
ударить жену не более шести раз (по числу богов Вестероса, исключая 
несущего смерть). Превышение этого числа на 94 было объявлено 
преступлением против богов и людей, требующим наказания, и по 
повелению королевы братья покойной нанесли виновному 94 удара. 
Таким образом, само по себе убийство изменившей жены рассматри-
валось королевой, мейстерами и септонами как справедливое наказа-
ние, легально осуществляемое не государством, а частными лицами. 
Вопрос только состоял в правильности способа его осуществления, 
что является еще одним культурным шоком для современного читате-
ля, которому супружеская измена представляется не преступлением, 
подлежащим наказанию, а одним из оснований для развода. С юриди-
ко-культурологической точки зрения в этом небольшом эпизоде со-
держится одна из трактовок в романе принципа талиона. Справедли-
вость с точки зрения государства восстановлена, когда превышение 
ударов при совершении допустимого наказания жены мужем возвра-
щено ему в том же виде. Нельзя не обратить внимание и на то, что 
наказание исполняется не официальными должностными лицами, а 
возложено на представителей пострадавшей стороны, это также раз-
мывает границы между судом и самосудом. 

Другой пример использования принципа талиона читатель узна-
ет из размышлений Дейенерис о том, правильно ли она наказала ви-
новных. И здесь простое соответствие чисел ей порой не кажется удо-
влетворительным. Так, она подозревает, что действовала недостаточно 
(для обеспечения необходимой эффективности управления) жестоко, 
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казнив в ответ на казни 163 рабов-детей 163 великих господ Миэлина 
[Мартин, 2019 в, с. 49]. 

Если реализация правосудия задерживается и королевская 
власть или противоположная сторона не стремятся к восстановлению 
справедливости и суду над совершившими преступление, т.е. не де-
монстрирует готовность привести ситуацию в равновесие, то этот 
принцип реализуется путем самосуда и мести со значительным «пере-
хлестом», как в случае убийства Кейтелин Старк. Поэтому правосудие 
(и самосуд), вроде бы базирующиеся на принципе талиона, на самом 
деле не только не компенсируют ущерб, нанесенный преступником, 
но и приводят к еще большему ущербу, отмечают исследователи [Ro-
hani, Abootalebi, 2015, р. 63]. 

 
Аллюзии в романе-фэнтези 

 
Исследователи творчества Дж. Мартина обнаружили уже мно-

жество культурных ассоциаций и исторических аллюзий в романе 
«Песнь льда и огня». Наиболее очевидные художественные параллели 
проводятся с творчеством Толкиена и Ле Гуин [Штейнман, 2019 а, 
с. 150–154; Круглый стол, 2019, с. 237, 239, 259–260]. Многочислен-
ные исторические параллели обнаруживаются с войной Алой и Белой 
розы [Фомина, 2016, с. 97–100], европейским Средневековьем [Аване-
сян, 2019, с. 74–87], культурой кочевых народов (скифов или хазар) 
[Шляхтин, 2019, с. 119–134] и т.д. 

Что же касается суда и правосудия, то они также рождают раз-
личные исторические аналогии и аллюзии. В европейской истории, в 
том числе в истории Великобритании, исследователи находят много-
численные примеры аналогичных или близких к описанным в романе 
актов правосудия (особенно неправедного): например, казнь отца 
Ричарда Плантагенета за измену (в романе казнь отца Робба Старка), 
обвинение Ричарда III в убийстве племянника, которое было ему про-
сто невыгодно (в романе аналогичное обвинение Тириона Ланнисте-
ра) [Иванченко, 2017, с. 22–23] и др. Также нет недостатка в примерах 
того, как с помощью суда сводились счеты на высшем уровне [Празд-
ников, 2011, с. 153–174]. 

Вместе с тем, если сравнить реальное европейское средневеко-
вое правосудие и правосудие у Мартина, то обнаружим, что первое 
было в определенном отношении более упорядоченным и организо-
ванным. Например, часто упоминаемая у Дж. Мартина государствен-
ная измена могла быть признана как решением суда, так и парламен-
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том. В 1351 г. состоялось принятие статута «Об измене», четко опре-
делившего деяния, которые могут быть к ней отнесены (что, впрочем, 
не мешало ложным обвинениям). Система судов не существовала ста-
тично, как у Дж. Мартина, она развивалась, подвергалась специализа-
ции. Так, вопросы борьбы с бунтами и поддержание государственной 
безопасности («подавление внутренних государственных волнений») бы-
ли возложены на Суд Звездной палаты, появившийся при Генрихе VII в 
1488 г. [подробнее см.: Стрижаков, 2017, с. 39]. 

Реально существовавшие в Средние века наказания отличались 
устрашающим разнообразием: ордалии и казни были во многом более 
изощренными, чем изображенные в романе (например, у преступни-
ков сначала вживую вырезали внутренности, а потом их обезглавли-
вали, женщин просто сжигали), сходные наказания мужчин и женщин 
различались по форме осуществления, например, такие как примене-
ние позорного столба и позорного стула [Хатунов, 2010, с. 172–176; 
Хатунов, 2003, с. 323; Винокурова, 2016, с. 110–126]. Реалистически-
ми иллюстрациями подобных казней были заполнены книги (видимо, 
в воспитательных целях), многие старинные иллюстрации выложены 
сейчас в Интернете. Таким образом, Дж. Мартин берет выборочно 
элементы суда и правосудия из Средневековья, вплетая их в повество-
вание. Мир, где идет «война всех против всех», это мир усредненного 
Средневековья из разных периодов, игра наслоений разных правовых 
институтов, опосредованная фантазией автора. Изображаемое, как 
представляется, интересно ему не само по себе и даже не как арена 
борьбы за власть, а как способ вскрыть, увидеть и показать зрителю 
то, что находится под тонким слоем современной цивилизованности и 
культуры, в том числе правовой. Более того, фантазия Мартина при 
изображении суда и правосудия не охватывает такие изощренные и 
«креативные» формы, как коллективная уголовная ответственность 
(сохранившаяся, например, в Северной Корее). 

 
Роман Дж.Р.Р. Мартина как культурно-просветительский 

проект о средневековом суде и правосудии 
 

Роман с его аллюзиями к Средневековью, которые поддержива-
ет и переосмысливает автор, безусловно привлекает внимание читате-
лей к самому феномену Средневековья, из которого Европа вышла 
сравнительно недавно, как к прошлому, которое надо знать и логику 
которого надо понимать. Применяемые Мартином приемы фэнтези, 
образности впитывают достижения медиевистики и демонстрируют 
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достаточно высокий уровень ознакомления с ними. Так, в массовую 
культуру входят приемы, средства и техника медиевистики, которая 
научно анализирует и реконструирует реальные события прошлого, а 
в романе это сделано художественным образом. 

Раньше история и события Средневековья вызывали академиче-
ский интерес, но благодаря работам Толкиена, Ле Гуин, Мартина и 
других представителей жанра фэнтези, она стала объектом присталь-
ного интереса массовой культуры [Kyrchanoff, 2018, р. 19] и из заня-
тия академических исследователей-интеллектуалов превратилась в 
составную часть современного массового сознания. Произведения в 
стиле фэнтези являются пусть и не прямыми, а косвенными посредни-
ками этого перехода, который обладает всеми признаками постмодер-
нистского перехода от простого следования за фактами и их анализа с 
точки зрения просвещения, поиска истины и других классических за-
дач науки к конструированию множественности возможных сценари-
ев последовательности событий. Такое конструирование осуществля-
ется не в целях утверждения одной истины, одной справедливости, 
одного линейного прогресса, а в целях утверждения многозначной, 
амбивалентной, множественной критической оценки явлений. Не одна 
истина, а несколько, не одно правосудие, а множество, вот постмо-
дернистская квинтэссенция фэнтези Мартина. 

Для современного человека под влиянием кино, телевидения и 
Интернета, создающих иллюзию достоверности вымысла писателя, 
герои особенно популярных произведений становятся практически 
такими же реальными, как живые люди, а знание происходивших с 
ними событий – частью современного культурного кода. Многие об-
разы и события из фэнтези рассматриваются фанатами как часть ре-
альности. Как справедливо отметил однажды писатель Анджей Сап-
ковский, существует категория людей, которые не знают имени отца 
Зевса, но знают имя отца короля Артура, а также таких персонажей 
как Мерлин [Сапковский, 1999, с. 214]. Показателем прорастания об-
разов и фактов фэнтези в культуру современной повседневности мо-
жет служить и опрос американцев о наиболее шокирующих и впечат-
ляющих событиях истории Америки ХХ в., в котором на первом месте 
значится убийство Дж. Кеннеди, а на втором – то, что отцом Люка 
Скайуокера оказался Дарт Вейдер [Петрова, 2019, с. 7]. 

Не избежал этого и роман Дж. Мартина. Многие тысячи по-
клонников автора «проживают» жизнь его персонажей в книгах и 
фильмах, обсуждают их на форумах, предлагая свои варианты разви-
тия событий, в том числе и относящихся к суду и правосудию, пыта-
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ются вникнуть в особенности средневековых отношений и, возможно, 
впервые начинают воспринимать Средневековье как реальное про-
шлое, а его институты как реально применявшиеся. Показательно в 
этом смысле обсуждение ситуации с казнью Неда Старка, который не 
использовал право судебного поединка. Часть фанатов вполне серьез-
но стала обсуждать, почему ему не было дано право поединка1. Об-
суждение этого эпизода и самой возможности поединка фанатами по-
казывает, с одной стороны, что современный читатель (и зритель), 
даже имея дело с произведением, написанным с опорой на средневе-
ковую логику и понимание справедливости той эпохи, к тому же вос-
созданными в духе и внутренней логике самого фантазийного произ-
ведения, тем не менее оценивает происходящее через призму совре-
менного понимания справедливости. Такое понимание включает в се-
бя равное ко всем отношение в судебном процессе и другие современ-
ные принципы, неизвестные Средневековью – как реальному, так и 
«усредненному», созданному Дж.Р.Р. Мартином, который, кстати, 
сверяется со своей придуманной в логике романа справедливостью. 
Об этой особенности восприятия романа фанатами, собственно, сви-
детельствует сама постановка вопроса о том, почему другие герои 
могли воспользоваться данной процедурой доказательства невиновно-
сти, а этот герой – нет. С другой стороны, активная вовлеченность фа-
натов в дискуссию об этой возможности свидетельствует о возникшем 
на основе романа интересе и импульсе к осмыслению такого своеоб-
разного явления как судебный поединок как части, пусть и фантазий-
ной, но порождающей аллюзию со средневековым институтом реаль-
ности. Это означает оживление исторической и культурной памяти у 
новых поколений, когда история перестает быть только частью учеб-
ников и монографий и становится частью жизни. Важно, чтобы после 
этого фанаты обращались к научным историческим исследованиям и 
проникались интересом к реальной истории, обогащая свое знание 
истории и культуры, в том числе эволюции суда и правосудия. 

Некоторые юристы используют романы Дж. Мартина, для того 
чтобы привлечь внимание научного сообщества к возможностям пра-
вового инструментария для расширения вариативности интерпретации 
(толкования) правовых актов, в том числе для использования в учеб-

                                                            
1 Атмакин А. Игра престолов. Почему Нед Старк не потребовал суда поединком 

и просто позволил отсечь себе голову? Форум. – URL: https://yandex.ru/q/question/igra_ 
prestolov_pochemu_ned_stark_ne_suda_fe7c24a9/  (дата обращения 20.02.2021). 

https://yandex.ru/q/question/igra_%0bprestolov_pochemu_ned_stark_ne_suda_fe7c24a9/
https://yandex.ru/q/question/igra_%0bprestolov_pochemu_ned_stark_ne_suda_fe7c24a9/
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ном процессе. Так, венгерский автор З. Кёртвееши проводит деталь-
ный юридический анализ клятвы Ночного дозора и открывающихся в 
связи с ее принесением возможностей на основе логики различных ви-
дов толкований правоотношений авторитетными учеными-юристами и 
даже Верховным судом США [Körtvélyesi, 2019, р. 1–24]. 

Не менее показательны в культурологическом плане сообщения 
об использовании риторики и институтов романа в современных су-
дебных процессах, даже адвокатами (т.е. профессиональными юри-
стами)1, попытках добиться испытания поединком, причем даже на 
мечах2. 

 
Заключение 

 
Анализ мегаэпопеи Дж. Мартина «Песнь льда и огня» показыва-

ет, что, несмотря на мозаичность и фрагментарность изображения 
картины суда и правосудия, автором достаточно четко выражена 
главная задача данных институтов – выступать в качестве инструмен-
та, причем далеко не основного, борьбы за власть в Вестеросе. Такое 
понимание роли суда и правосудия находится в очевидном противо-
речии с современной трактовкой роли суда как института защиты и 
восстановления нарушенных прав человека. С помощью приемов, 
свойственных жанру фэнтези, роман стимулирует читателя к осмысле-
нию и более вдумчивому и критическому отношению к стереотипам о 
средневековом и современном праве. Тем самым в массовую культуру 
вносятся элементы научного знания, в том числе об истории права. 
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«БОГ УМЕР» КАК АПОФАТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ  
РУБЕЖНОГО СОЗНАНИЯ 

 
Аннотация. Главной темой статьи является рубежное сознание, 

предметом – новелла С.Д. Кржижановского «Бог умер» (1922) как от-
ражение рубежного сознания. Цель статьи – на примере анализа но-
веллы «Бог умер», а также иных близких по содержанию и времени 
написания текстов раскрыть специфику рубежного сознания в целом и 
его особенности в культуре конца XIX – начала ХХ в. Основные ме-
тоды – онтологический, историко-культурный, аналитический, сопо-
ставительный. Во вводной части определяются основные характери-
стики рубежного сознания, проясняется этимология, органичность 
процессу развития человеческого сообщества. Далее автором статьи 
выявляются содержательные аспекты в понятии «апофатика», привле-
каются актуальные для размышлений С.Д. Кржижановского имена 
философов (Ф. Ницше, А. Швейцер, М. Хайдеггер), подчеркивается, 
что отрицание не имеет отношения к Богу, с точки зрения Дионисия 
Ареопагита. Анализируются философские и художественные воззре-
ния на апофатику (Ф. Ницше, К.К. Случевский), выявляется общее, 
отмечается разница. Далее проводится подробный анализ новеллы 
С.Д. Кржижановского «Бог умер»: исследуются композиционное по-
строение, дается обзор действующих лиц, их специфика, выявляются 

                                                            
∗ Едошина Ирина Анатольевна – доктор культурологии, профессор кафедры 

истории Костромского государственного университета, Кострома, Россия, e-mail: 
tettixgreek@yandex.ru 

Yedoshina Irena Anatol’yevna – DSn in Culturology, professor of the Department of 
History of Kostroma State University, Kostroma, Russia, e-mail: tettixgreek@yandex.ru 

 Едошина И.А., 2021 

mailto:tettixgreek@yandex.ru


«Бог умер» как апофатический текст  

159 

библейские и художественные аллюзии, их соотнесенность со специ-
фикой соврежима. Автором статьи специально подчеркивается, что 
С.Д. Кржижановский прибегает к апофатике как характеристике этого 
времени. В дискуссионной части обозначены разные подходы в со-
временном прочтении апофатики в новелле С.Д. Кржижановского, не 
совпадающие с пониманием автора данной статьи. В итоговых наблю-
дениях отмечается: рубежное сознание мыслит в пределах границ, что 
находит отражение в искусстве и миропонимании. 

Ключевые слова: С.Д. Кржижановский; Ф. Ницше; рубежное со-
знание; апофатика; миропонимание; смерть Бога; библейские и худо-
жественные аллюзии. 
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Yedosina I.A. 

«God is dead» as an apophatic text of the borderline consciousness 
 
Abstract. The main theme of the article is the borderline conscious-

ness; the subject is the novella «God Is Dead» (1922) by 
S. D. Krzhizhanovsky as a reflection of the borderline consciousness. The 
purpose of the article is to reveal the specifics of the borderline conscious-
ness in general and its features in the culture of the late 19 th and early 
20 th centuries using the example of the analysis of the novella «God Is 
Dead», as well as of other texts similar in content and the time of writing. 
The main methods are ontological, historical-cultural, analytical, and com-
parative. The introductory part defines the main characteristics of the bor-
derline consciousness and also clarifies the etymology and the immanence 
of the process in development of the human society. Further, the author of 
the article identifies the substantive aspects in the concept of «apophati-
cism», draws on the names of philosophers that are relevant to the thoughts 
of S. D. Krzhizhanovsky, (F. Nietzsche, A. Schweitzer, M. Heidegger), 
emphasizes that negation has nothing to do with God, from the point of 
view of Dionysius the Areopagite. The common and different aspects of 
philosophical and artistic views on apophaticism are also analyzed 
(F. Nietzsche, K. K. Sluchevsky). Further, the researcher carries out a de-
tailed analysis of the novella «God Is Dead»by S. D. Krzhizhanovsky: the 
compositional structure is examined, an overview of the characters and 
their peculiarities is given, biblical and artistic allusions, their correlation 
with the specificity of the Soviet regime are revealed. The author of the 
article specially emphasizes that S. D. Krzhizhanovsky resorts to apophati-
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cism as a characteristic of this time. The polemic part designates different 
approaches in the modern interpretation of apophaticism in the novella by 
S. D. Krzhizhanovsky, which do not coincide with the understanding of the 
author of this article. In the final observations, it is emphasized: the border-
line consciousness thinks within the boundaries, which is reflected in art 
and outlook on the world. 

Keywords: S. D. Krzhizhanovsky; F. Nietzsche; borderline con-
sciousness; apophaticism; world outlook; the death of God; biblical and 
artistic allusions. 
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La mort de Dieu est incontestable ment  
la plus grande, la plus étonnante, maisinsuffisante. 

Gilles Deleuze 
Смерть Бога является, бесспорно, величайшим,  

ошеломительным, но недостаточным событием. 
Жиль Делёз 

 
Введение 

 
В рубежном сознании отражается особое ощущение бытия, свя-

занное с переходом из одного состояния в другое. Это не обязательно 
переход из завершающегося столетия в последующее. Рубеж, скорее, 
есть свидетельство некоего края, некой грани. С точки зрения этимо-
логии в церковнославянском языке слово «рубеж» происходит от «ру-
беж» в значении «рубка леса» [Фасмер, 1996, с. 510]. Но любая рубка 
связана с уничтожением, смертью и той пустотой, что образуется на 
месте вырубки. Потому рубежное сознание всегда отмечено трагиз-
мом, чувством утраты и одновременно каким-то неизбывным стрем-
лением к этой утрате. Человек словно провоцирует самое себя, толка-
ет к экспериментам на грани жизни и смерти, приходя к разным ре-
зультатам. 

 
Апофатика и ее смысл 

 
«Моя жизнь – сорокалетнее странствование в пустыне. Земля 

обетованная мне будет предложена с заступов могильщиков» [цит по: 
Перельмутер, 1991, с. 4]. Сквозь это горькое признание Сигизмунда 
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Кржижановского (1887–1950) словно проступает вся история челове-
чества после грехопадения: острое чувство, что земля обетованная 
находится не здесь, не в пустыне бытия, сколько по ней ни стран-
ствуй, а за ее пределами. Но и там, за пределами, человеческое созна-
ние оказывается в ловушке слов, повторяя за «одним осмеянным фи-
лософом: умер Бог» [Кржижановский, 1991, с. 200]. Исходя из приве-
денного утверждения, легко понять, что под осмеянным философом 
имеется в виду Ф. Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900), 
впервые написавший эти слова в 1882 г. («Веселая наука (la gay asci-
enza)»/ «Die fröhliche Wissenschaft (la gay ascienza)»). В свою очередь, 
слово «осмеянный» неизбежно приводит к известному афоризму 
А. Швейцера (Albert Schweitzer, 1875–1965) о судьбе истины, которую 
сначала осмеивают, а затем признают («Культура и этика» / «Kultur 
und Ethik», 1923). Если вспомнить, что в христианской истории Бог 
сотворил человека по Своему Образу, оставив человеку свободу в вы-
боре Подобия, то утверждение о смерти Бога как сознательном выборе 
не-Подобия может стать и в значительной части современного обще-
ства уже стало признанным. Мир без Бога – это мир без-Образа, мир, 
отрицающий наличие такового, т.е. мир апофатический. М. Хайдеггер 
(Martin Heidegger, 1889–1976) видит в этом отрицании Ничто (Nichts) 
[Хайдеггер, 1993, с. 175], как и много раньше него С. Кржижановский: 
«В эту ночь первый черный луч из Ничто, сменившего Всё, прорвав 
крылатые круги, достиг земли» [Кржижановский, 1991, с. 200]. 

Слово «апофатический» происходит от древнегреческого 
α̉ποφατικός / apophaticos, что значит – «отрицательный». Сущность 
отрицательности в области религиозной наиболее полно может быть 
понята через обращение к работе из этой же области, например, к кни-
ге «О небесной иерархии» (Περὶτῆςοὐρανίας ἱεραρχίας) сщмч. Диони-
сия Ареопагита (Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης). Общий смысл этой работы 
Дионисия определяется стремлением автора соотнести две онтологии 
двух тварных миров – невидимого мира ангелов и видимого мира лю-
дей. В результате автор приходит к мысли, что «утверждаемое о Боге 
через отрицание… есть неподобное, ибо обнаруживает не то, что есть 
Бог, а то, чем Он не является» (пер. М.Г. Ермаковой) [Дионисий, 1997, 
с. 19]. 

 
Апофатика, по Ф. Ницше 

 
В этом контексте утверждение Ф. Ницше о «смерти Бога» («der 

alte Gott ist tot» [Nietzsche, 1954, S. 205]) раскрывает специфику миро-
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понимания его автора, не имея никакого отношения собственно к Бо-
гу, что адекватно передается через слово «апофатический». Если 
учесть, что жизнь самого Ф. Ницше, его труды оказали на культуру 
конца XIX - начала XX в. значительное влияние [см.: Bianquis, 1929; 
Bridgwater, 1972; Rukser, 1962; Thatcher, 1970; Бабаева, 2018; Клюс, 
1999; Ницше, 2001], то апофатичность фразы «Бог умер» есть харак-
терный признак не только частного мировосприятия, но рубежного 
сознания указанного времени в целом - сознания подвижного, не-
устойчивого, стремящегося к полному разрыву с собственным про-
шлым, неуверенно ищущего контуры иных культурных горизонтов. 

В этой ситуации обращение к Богу как постоянной имплицит-
ной константе бытия приводит Ф. Ницше к мысли о Его смерти. Толь-
ко мертвый Бог освобождает человека от груза ценностей прежних 
культур. Но при этом Ф. Ницше, конечно, понимает, что смерть Бога 
не может не отразиться на самом человеке. Вот почему в «Так сказал 
Заратустра» («Also sprach Zarathustra», 1885) он пишет: «Но вот он 
(Заратустра. – И. Е.) снова поднялся с земли, и лицо его сделалось су-
ровым. “Я отлично узнаю тебя, – сказал он голосом, звучавшим, как 
медь, – ты убийца Бога! Пусти меня. Ты не вынес того, кто видел те-
бя, - кто всегда насквозь видел тебя, – самого безобразного человека! 
Ты отомстил этому свидетелю!”» (пер. Ю.М. Антоновского) [цит. по 
текстам в кн.: [Делёз, 2001, с. 106]. Отсылка к библейскому символу – 
ки́мвалу (κύμβαλα – ударные металлические тарелки) – расширяет 
смысловое поле приведенного фрагмента, имплицитно вводя в него 
мотив отсутствия любви. Апостол Павел в Первом послании к корин-
фянам говорит: «Если любви не имею, то я - медь звенящая или ким-
вал звучащий» [13:1]. В убийце Бога нет и не может быть любви, ибо 
убийство отрицает любовь, отрицает жизнь, потому апофатично по 
своей сути. Звенящий голос Заратустры звучит, как приговор челове-
ку, ибо без-Образный человек сознательно отрицает, что он создан по 
Образу Божьему. В результате является человек безобразный – der 
scheuβlich Mensch. Ф. Ницше проводит эксперимент над собственной 
жизнью, бросает вызов Богу – и умирает. Живое становится не-
живым, мертвым. 

 
Отрицание апофатики, по К.К. Случевскому 

 
Но рубежному сознанию ведомо и другое восприятие Образа 

Божьего в человеке. Так, в «Загробных песнях» (1901) К.К. Случев-
ского (1837–1904) читаем: 
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И скоро было мне нежданное виденье: 
То был Христос! Как не узнать Христа! 

Я опустил глаза в мгновенном ослепленье, 
Молиться стал – не двигались уста! 
Он виделся вдали! Я молча преклонился. 

Был светлый день тогда. Загробный мир светился, 
Но чудный блеск сияющего дня, 
Пред светом истинным, что от Него струился, 
Совсем бледнел… Тот Свет, – он грел меня… 

И я исполнен был такого наслажденья, 
Такую радостность все чувства обрели, 

Что всех земных блаженств счастливые мгновенья, 
В острейших видах их, сравниться не могли… 
Пока Он уходил, те чувства погасали, 
И день бессмертия мне снова засветил… 
Христос, чуть видимый, исчез в далекой дали… 
Да, да, исчез… но все же проходил… 

[Случевский, 2004, с. 367] 
 
Двойное утверждение «Христос исчез» сопоставимо с мыслью о 

смерти Христа с той, правда, разницей, что в поэме К.К. Случевского 
исчезновение Христа не ввергает мир в состояние хаоса, не повергает 
мир во тьму, хотя это мир хтонический. Загробному миру 
К.К. Случевского ведомы разные часы суток, ведомо деление на днев-
ные и ночные часы. Свет этих часов изменчив, как сама жизнь (даже 
после смерти). Истинный (читай: неизменный) свет исходит только от 
Бога и дарит надежду тому, кто создан по Его Образу. 

Герой Случевского встречается с Богом после собственной 
смерти, в освещенном Им загробном мире. Хотя Бог здесь, скорее, 
напоминает еле различимый, едва угадываемый Образ. Его исчезно-
вение не ввергает лирического героя во тьму, но дарит надежду на 
«день бессмертия», поскольку Бога и лирического героя соединяет 
космогоническая связь: человек создавался по Образу Бога. Потому в 
ситуации инобытия у человека появляется возможность достичь и По-
добия. Здесь апофатика отрицается, ей просто нет места. В загробном 
мире, когда все земное, все тленное отпадает от человека, он может 
обрести Образ и Подобие Божие – жизнь бесконечную. 
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«Бог умер», по С. Кржижановскому 
 

Когда в начале 1920-х годов Сигизмунд Кржижановский писал 
текст под названием «Бог умер», он находился в ситуации человека, 
помещенного в пространство ада, затмившего свет на земле: захва-
тившие власть большевики буквально заливали страну кровью. По-
этому содержание текста «Бог умер» открыто развернуто в сторону 
Ф. Ницше, а имплицитно – в сторону соврежима. Это смысловое меж-
дупребывание рождает множество смыслов, пересечение, отторжение 
которых создает специфическое пространство бытийствования из-
вестного высказывания немецкого философа. 

 
Композиция 

 
Автором текст разделен на шесть частей, у которых нет назва-

ния, только цифровое обозначение. В топографическом же аспекте 
текста «Бог умер» явно выделяются две части: небесная (I) и земная 
(II-VI). 

 
Азазиил как действующее лицо в небесной части 

 
В первой части, которую можно условно назвать «На небесах», 

главным героем оказывается один из ангельского сонма – Азазиил. 
Его имя явно соотносимо с библейским персонажем – Азiилом 
(Iоазiилом). В переводе с древнееврейского – «утешение Божие». 
Азiил являлся одним из левитов второй ступени. Он принимал участие 
в пении на псалтирях тонким голосом (у Кржижановского: прекрас-
ные очи Азазиила), когда переносили Ковчег Завета (у Кржижанов-
ского: остров Третьего Завета) в Иерусалим, в ново устроенную ски-
нию из дома Аведара, в дни Давида. 

Таким образом, Азазиил – носитель особого знания, с одной 
стороны, соотносимого с утешением, а с другой – с подлинностью 
этого знания, его истинностью. Но знание это хрупко, как бесплотная 
красота Азазиила, способного тем не менее бесстрашно посмотреть на 
случившееся, получить визуальные свидетельства (аллюзия библей-
ского сюжета о Фоме Неверующем). И здесь С. Кржижановский бле-
стяще использует прием двоящихся смыслов. Азазиил еще до того, 
как увидел, уже знал, даже был уверен, что Бог умер: «Как может по-
губить погибший?» – задается он вопросом перед тем, как глянуть. 
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Библейское различение «знать» и «видеть», их несовпадение в данном 
случае приводит Азазиила к странному результату – к смерти Бога. 

Между тем Азазиил является херувимом, он воплощает «обилие 
знания», «излияние премудрости» [Дионисий, 1997, с. 61]. Херувимы, 
Серафимы (в пер. с древнеевр. – «Пламенеющие») и Престолы (по 
Дионисию – «хранители наций») входят в Первую иерархию ангелов. 
Относительно херувимов Дионисий Ареопагит пишет: «…имя же хе-
рувимов раскрывает их способность познавать и видеть Бога и вос-
принимать высочайшее светодаяние, а также созерцать в первоздан-
ной силе богоначальную красоту, преисполняться умудряющего пода-
яния и щедро приобщать низших к излиянию дарованной премудро-
сти…» (пер. М.Г. Ермаковой) [Дионисий, 1997, с. 63]. Как херувим 
Азазиил должен быть предельно предан Богу на том основании, что 
уже предельно к Нему приближен. 

Но время реальных событий словно вторгается в христианскую 
историю, потому в новелле С. Кржижановского именно вопль херу-
вима (носителя подлинного знания!) свидетельствует: «Умер Бог! 
умер Бог!» [Кржижановский, 1991, с. 200]. И все остальные ангелы 
безоговорочно ему верят. Смерть Бога порождает разные смыслы: то 
ли Бог умер сам по себе, то ли имеется в виду цитата из Ф. Ницше, то 
ли вера ангелов в смерть Бога стала подлинной причиной Его смерти. 
Но в любом случае смерть Бога носит вселенский характер, напрямую 
касаясь земной жизни. Здесь важен один нюанс. 

Азазиил, превращающий Бога в Ничто, соотносится с другим 
персонажем, близким по звучанию: Азазель. Это существо демониче-
ское, которому в качестве жертвы в пустыню отводился козел отпу-
щения. Азазель – падший ангел, совратитель человечества, одно из 
традиционных имен беса [Аверинцев, 2006, с. 38–39]. С. Кржижанов-
ский умело использует эту фонологическую перекличку в именах, 
указывая (при всей сущностной разнице) на удивительное единство в 
приятии смерти Бога. Им словно вторит человеческая природа, в ко-
торой после грехопадения совмещаются homo и humus, будучи одно-
коренными словами. 

Думается, что вложение в уста херувима известия о смерти Бога 
отражает картину уничтожения целой страны с тысячелетней истори-
ей. Подлинность этого события подтверждает тот, кто является носи-
телем знания, – Азазиил, а следом – гибнущая в страшных муках Рос-
сия, напрямую по понятным причинам автором не называемая. 
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Сюжетика и действующие лица в земной части 
 

В условной второй части (под столь же условным названием 
«На земле») выделяются несколько сюжетов, отметим, специально 
перенесенных автором за пределы страны. Действующие лица в этих 
сюжетах – некие мистеры Грэхем и Брудж, поэт Виктор Ренье. Ино-
язычные имена должны уводить от событий в совдепии, а в результа-
те, наоборот, только раскрывают их подлинное содержание. Конечно, 
С. Кржижановский пишет не политический памфлет, а глубокое по 
содержанию, изящное в своем решении произведение, но совдепов-
ский палимпсест прочитывается и усложняется за счет помещения в 
библейский контекст. В результате имплицитно мерцающие смыслы 
делают хронотоп новеллы подвижным, словно пульсирующим, раз-
вернутым в сторону выбора. 

Сначала появляется мистер Грэхем (от англ. graham – «сделан-
ный из пшеничной муки грубого помола», в сочетании со словом «ми-
стер» явно указывает на нечто противоестественное; одновременно 
англизированный вариант русского слова «грех»), профессор, видимо, 
богослов, а теперь - «знаток религиозных предрассудков». Используе-
мая действующими лицами лексика не позволяет усомниться, о какой 
стране идет речь. От прошлого мистер Грэхем сохранил только неко-
торые «обороты» со словом «бог». Он долго не может найти на книж-
ной полке книгу зеленого цвета, название которой начинается с древ-
негреческой буквы «тхэта» – θ, с которой начинается слово «θεός», т.е. 
Бог. В свою очередь, слово это этимологически связано со словом 
«Ζεύς» – Зевс, т.е. бог, что хорошо видно по форме генетива – Διός, 
отсюда другое именование – Дий. Более того, «Ζεύς» этимологически 
восходит к слову «жизнь». Так, имплицитно, на уровне лингвистики 
автором связываются Бог и жизнь. Напомним, что С.Д. Кржижанов-
ский получил образование до октябрьского переворота, окончив гим-
назию и университет, где изучению языков (древним в том числе) 
уделялось немало времени. 

Далее автор выводит астронома мистера Бруджа (от англ. глаго-
ла «brood» – «размышлять с грустью», «написать о тьме»). Мистер 
Брудж никак не может найти на небе звезды «Бэты» (в русском вари-
анте с этой буквы начинается слово Бог). Именование звезды нескры-
ваемо перекликается с именованием второй буквы в греческом алфа-
вите – «βῆτα». Может быть, мистер Брудж потому и не может ее 
найти, что ищет как нечто сущностное, первое, каковым Бэта не явля-
ется. И он делает запись о смерти «Бэты» (аллюзия на «Бог умер» 
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Ф. Ницше). При этом рука его чуть-чуть дрожит, напоминая о задро-
жавших слезах в прекрасных очах Азазиила. Так соединяются собы-
тия земные и небесные. 

Одновременно с исчезновением звезды «Бэты» поэт Виктор Ре-
нье теряет свою поэму «Тропинки и орбиты» – аллюзия на В.Я. Брю-
сова, переводившего французских поэтов-символистов, и его книгу 
«Urbi et orbi. К городу и миру» (1907), название которой взято из 
начала ежегодного торжественного послания Папы Римского. Исчез-
новение звезды (Бога), по мысли автора, неизбежно влечет за собой 
утрату поэмы, рождая эсхатологическое по своей сути чувство, что 
«поэзии нет. И не будет. Никогда» [Кржижановский, 1991, с. 203]. 

Дав эти новеллистические сюжеты (общим числом три, са-
кральным в христианстве), С. Кржижановский рисует почти эпическое 
полотно жизни общества в 2024 г., своеобразный вариант антиутопии, 
специально выделяя месяц февраль как аллюзию буржуазной револю-
ции в России, которая приведет к власти большевиков и ввергнет 
страну в пучину соврежима с его безбожной пропагандой, уничтоже-
нием церквей и монастырей, убийством священнослужителей, пресле-
дованием верующих людей. Потому в рисуемом С. Кржижановским 
будущем вера в Бога давно утрачена. Остались только некоторые 
«неизлечимо больные», чья болезнь называется «morbus religiosa» – 
«болезнь веры». Эти больные отселены на «Остров Третьего Завета» – 
своеобразная, правда, сугубо внешняя, аллюзия на идею Д.С. Мереж-
ковского и З.Н. Гиппиус, которые ко времени написания новеллы уже 
эмигрировали во Францию. По мнению тех, кто заменил «комиссию 
по ликвидации богопочитаний», «опытная церковь и лабораторное 
богослужение могут лишь ускорить естественное разрешение процес-
са в ничто» [Кржижановский, 1991, с. 204], т.е. реализовать когда-то 
высказанную Ф. Ницше мысль «der alte Gott ist tot». А в новелле все 
началось с небесного вопля Азазиила. Пройдя лечение на острове 
Третьего Завета, «больные верой» выписались со словами «Бог умер». 
Последним был старый священник, которому удалось пережить Бога. 

 
Сокрытость Бога в ситуации безбожного мира 

 
С. Кржижановский рисует бытие мира в ситуации POST, без Бо-

га, где вновь перед читателем возникает знакомая фигура мистера 
Грэхема. Неожиданным образом, словно вопреки наступившим тьме и 
пустоте, ему удается отыскать нужную Книгу: «И вдруг мистер Грэ-
хем заметил: губы его, шевельнувшись, выговорили: Господи!» 
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[Кржижановский, 1991, с. 205]. Герой совершает внутренний «кувы-
рок», подобно героям Данте в финале «Ада», чтобы открыть истину и 
запечатлеть ее в написанной им книге «Рождение Бога». Наступившая 
черная тьма (аллюзия эпизода смерти Христа на кресте) сеет общее 
ожидание чуда, и электрические солнца не в силах заслонить небо – 
обитель Бога. Как результат – вера возрождается, строятся новые хра-
мы, появляется новый священник со старым именем Пий, XVII по 
числу. Числовое обозначение является знаком непрерывности веры, ее 
глубокой укорененности в человеческом сознании. 

Все признаки веры были соблюдены, а потому толпы людей со-
брались в ожидании чуда, «звали Бога, тысячи и тысячи глаз, подняв-
шись кверху вслед за триперстием и дымками кадилен, искали там за 
мертвым и черным беззвездием Бога. Тщетно: Он был мертв» [Кржи-
жановский, 1991, с. 207]. Потому что не было главного: самой веры. 
И все погибло в щелях религиозных сомнений. 

 
Дискуссия 

 
К дискуссионной области могут быть отнесены богословские 

аспекты в анализе данной новеллы С.Д. Кржижановского. В этом 
плане автором статьи специально в качестве эпиграфа выбраны слова 
Ж. Делёза, в которых отражается иной подход к прочтению данного 
текста: убив Бога, человек хочет занять его место, и тогда событие 
(смерть Бога) получит свое полное завершение. Вслед за Ж. Делёзом 
современный исследователь В. Бачинин также убежден, что «в фанта-
стической новелле Кржижановского изображено только начало все-
ленского катаклизма» [Бачинин, 2020]. Е.В. Ливская считает, что 
«опираясь на христианское учение, а также предшествующую фило-
софскую и литературную традицию», автор «выстраивает свое соб-
ственное “откровение”» [Ливская]. А.А. Мансков, указывая на общий 
апокалиптический контекст, определяет смысл новеллы как трагиче-
скую иронию «по отношению к судьбе несчастного человечества» 
[Мансков, 2020, с. 37]. 

Выводы 
 

Таким образом, в силу специфики рубежное сознание, помимо 
своей воли, вынуждено мыслить о пограничье, определяя свои отно-
шения с миром наиболее явственно и наглядно в искусстве. Как заме-
чает А.В. Михайлов, перед искусством возникает задача осмыслить 
суть границы между видимым и невидимым, явлением и сущностью 
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[Михайлов, 1997, с. 559–560]. Добавим, осмыслить и найти адекват-
ную форму этой сути. 

В художественном произведении именно граница творит им-
плицитное, всегда напряженное пространство, которое в «свернутом» 
облике может запечатлеваться в названии. По С. Кржижановскому, 
название, «поскольку оно не в отрыве от единого книжного тела и по-
скольку оно, в параллель обложке, облегает текст и смысл, – вправе 
выдавать себя за г л а в н о е  (разрядка С. Кржижановского. – И. Е.) 
книги» [Кржижановский, 1994, с. 13]. Если следовать авторской логи-
ке, в данном случае в качестве главного выступает название «Бог 
умер», а «книжное тело» новеллы вскрывает обстоятельства и послед-
ствия этого утверждения. 

Апофатика словосочетания «Бог умер» изначально исходит от 
человека (в данном случае – Фридриха Ницше), а уже потом перено-
сится на мир горний, где персонифицируется в образ тьмы (конца све-
та в прямом и переносном смыслах). Небо перестает быть самим со-
бой, и мир погружается в некое безвременье тьмы. Человек, создан-
ный по Образу Бога, вынужден искать себя, и эти поиски неизбежно 
приводят его к Творцу. 
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В последние десятилетия ХХ в. ведущей тенденцией в развитии 

общественной мысли стал мультикультурализм. В нем видели едва ли 
не панацею в решении межгосударственных и межнациональных от-
ношений, обозначали его как «комплекс разнообразных процессов 
развития, в ходе которых раскрываются многие культуры в противо-
вес единой национальной культуре» [Глейзер, 1998, с. 103]. В круг 
задач мультикультурализма входит выработка норм и принципов вза-
имодействия культур и становления продуктивного культурного диа-
лога [Бородулина, 2017, с. 75], который строится на представлении о 
равенстве и децентрализованности всех общественных институтов в 
духе постмодернизма. При этом сохраняется примат сообщества над 
индивидуумом и утверждается необходимость групповых прав (в про-
тивовес идеологии либерализма). Вместе с тем мультикультурализм, 
согласно представлениям разработчиков этого понятия Ч. Тейлора, 
Б. Пареха, Ю. Хабермаса, Ч. Кукатаса, ориентируется на плюрализм, 
неоднородность и противоречивость культур, признает самоценность 
и уникальность каждой, безотносительно ее внутренних качественных 
характеристик [Канарш, 2011]. 

Понятие мультикультурализма актуально, прежде всего, в плане 
социального моделирования, характерно для политического и соци-
ального спектров научного поиска, в порядке оппозиции позитивизму 
с его верой в человеческий прогресс. Однако внешние формы прояв-
ления мультикультурализма заметны скорее в художественной жизни. 
Сам факт единовременного присутствия на сцене коллективов разного 
этнокультурного происхождения – проявление этой культурно-
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исторической тенденции. Многочисленные фестивали, собирающие 
представителей разных национальностей, – прямая демонстрация 
идеологии мультикультурализма, свидетельствующая о множестве 
путей современного развития человечества. Однако, как ни странно, в 
сущностных моментах функционирования концертных организаций 
не так часто встречается творческое сочетание компонентов разного 
происхождения. К примеру, среди коллективов Сибири, представля-
ющих на сцене народное творчество, всероссийскую и международную 
известность имеют целый ряд профессиональных хоров и ансамблей: 
Сибирский и Омский русские народные хоры, Красноярский ансамбль 
танца Сибири, ансамбль «Чалдоны», национальные коллективы Яку-
тии, Тувы и Бурятии. Каждый из них имеет свою аудиторию, перспек-
тиву развития. Однако при всей серьезности и значимости творческих 
проектов, эти составы ориентируются лишь на один национальный 
пласт культуры, популяризируют культуру одного народа. Исключе-
ния редки. В этом смысле в особом положении находится улан-
удэнский коллектив – ансамбль народной музыки «Сибирский суве-
нир», концепция деятельности которого определяется исполнением 
образцов фольклора четырех народов Сибири – русского, бурятского, 
тувинского, якутского, а также ближайших соседей – монголов, в 
настоящее время еще и китайцев. При наличии соответствующих но-
сителей возникают возможности привлечения в коллектив хакасов и 
алтайцев. Благодаря идее соединить в одном творческом организме 
представителей стольких культур сложилось самобытное лицо «Си-
бирского сувенира», его особый художественный стиль. 20 лет ан-
самбль был одним из самых активных гастролеров во многих странах 
Востока и Запада, не говоря уже об успехах у себя дома – в городах 
Сибири. За эти годы коллектив выступил в 86 городах и селах России, 
244 городах 15 стран (Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Испания, Италия, Канада, Малайзия, Монголия, Польша, Румыния, 
США, Франция, Швеция). Принял участие в семи всероссийских и 
международных конкурсах, в 78 республиканских, региональных и 
международных фольклорных фестивалях. Дал 537 концертов (178 в 
РФ, 389 за рубежом). Было осуществлено шесть часов аудио- и видео-
записей. Выпущено семь компакт-дисков. Подобная творческая ин-
тенсивность редка даже у стационарных профессиональных коллекти-
вов. Когда же речь идет о студентах вуза – уникальна [Ансамбль …, 
2000]. Собственно, это и есть показатель востребованности принци-
пов, на которых организован ансамбль, их актуальности для уклада 
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общественной жизни, соответствия популярной в мире идеологии 
мультикультурализма. 

После нескольких лет бездействия ансамбль восстановил свою 
деятельность, потому что в этом есть и социальная, и творческая по-
требность. Действительно, многоцветные, эффектные выступления 
улыбчивых молодых артистов, исполняющих весьма нетривиальные 
композиции, в равной степени интересны и коллегам-профессионалам, 
и этнографам-фольклористам, и самому широкому кругу слушателей. 
Стоит акцентировать, что в отличие от других ансамблей (в частности, 
одноименных, т.е. тоже «Сибирских сувениров», танцевальных кол-
лективов из Лангепаса и Новокузнецка, которые готовят программы 
разнонационального характера), улан-удэнские артисты глубоко со-
средоточены на каждой из репрезентируемых культур. Для них это не 
просто номера, исполняемые в стилизованных костюмах, но внешнее 
выражение глубинных образов народов, представители которых, как 
правило, присутствуют среди участников «Сибирского сувенира», что 
тоже естественным образом вписывается в концепцию мультикульту-
рализма. 

За прошедшие годы мы привыкли к тому, что «Сибирский суве-
нир» есть, считаем его существование само собой разумеющимся, за-
бывая, что идея такого ансамбля довольно необычна, а система дея-
тельности сложна и многоаспектна. Управление подобным организ-
мом требует умения, настойчивости, гибкости и твердости одновре-
менно: заставить слаженно действовать несколько разнонациональных 
хореографических, оркестровых, хоровых групп, каждая из которых 
имеет своего руководителя, а также солистов, – задача, требующая 
большой чуткости, опыта, таланта не только организатора, но и ху-
дожника. Все необходимые качества проявились у видного музыканта, 
инициатора, создателя и руководителя ансамбля «Сибирский сувенир» 
в 1983–2003 гг. – Виктора Васильевича Китова [Лесовиченко, 2012]. 
Именно в годы его работы из различных небольших разнонациональ-
ных ансамблей сложился крупный концертный коллектив, известный 
не только в России, но и в разных странах мира. Во второй половине 
1983 г. в качестве воспитательной работы музыкант начал репетиро-
вать с несколькими национальными коллективами студентов. Уже в 
начале 1984 г. вывез их в Москву, выступив не только в Концертном 
зале института имени Гнесиных, но и записав программу на Цен-
тральном телевидении. После возвращения в Улан-Удэ в течение мно-
гих лет «Сибирскому сувениру» оказывалась всяческая поддержка. Сам 
факт такого благожелательного отношения к идее Китова со стороны 
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руководителей ведомства культуры всех уровней, властей города и Рес-
публики Бурятии однозначно свидетельствует о точном попадании в 
систему задач тогдашней культурной политики, которая базировалась 
на решениях партийных органов, но очевидно учитывала мультикуль-
турные концепции современных западных мыслителей (в СССР о них 
знали тогда очень немногие специалисты). 

Удивительно, что мультикультуралистская идея выставить на 
сцену творческое наследие разных народов не пришла никому в голо-
ву до Китова. Казалось бы, все лежит на поверхности. Многие годы в 
Восточно-Сибирском институте культуры велась подготовка в нацио-
нальных группах: ежегодно в институт приезжали компактные группы 
из Якутии, Тувы, Монголии, которые все годы обучения держались 
своими землячествами и в учебном процессе, и в бытовой жизни. 
Многие преподаватели так или иначе использовали эту особенность 
студенческой среды. Русские и буряты были менее организованны, но, 
имея перед глазами опыт товарищей из других республик, тоже тяго-
тели к проявлению своей национальной культуры. Тем не менее толь-
ко Китов сумел вывести этот потенциал на уровень художественных 
достижений, грамотно и перспективно поставив задачи. Главную 
установку в деятельности ансамбля руководитель обозначил и для се-
бя, и для коллег предельно отчетливо. Проявляется она в самом назва-
нии ансамбля: «Сибирский сувенир»: сделать оригинальный симпа-
тичный подарок для поднятия настроения средствами искусства наро-
дов своего региона. Приоритетным направлением стала подготовка 
самых разнообразных в стилевом отношении, сценически выигрыш-
ных композиций. В дело пошли и сочинения профессиональных ком-
позиторов, и концертные обработки народной музыки, и расшифровка 
песен, собранных в фольклорных экспедициях, и настоящие этногра-
фические выступления (благо среди якутов и тувинцев – студентов 
института – встречались подлинные носители фольклора), и хорео-
графические стилизации народного танца на академической основе, 
словом, блестящий калейдоскоп народного творчества Сибири. Для 
гастрольных выступлений за рубежом – идеальное решение. 

Впрочем, мультикультурный подход, использованный здесь, 
позволил ставить и другие, более глубокие задачи. Включение в про-
граммы необработанного для сцены фольклорного материала позво-
лило показать и различия в фольклоре отдельных народов. Так, в рус-
ский блок были включены общерусский, казачий и семейский репертуар. 
Это позволило найти новые ракурсы – использовать силы ансамбля для 
организации творческой лаборатории по изучению фольклора Сибири, 
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итогом чего стало издание 7-томной Антологии музыки народов Се-
веро-Восточной Азии. В этой лаборатории создаются сценические 
версии этнобалетов и народных действ, среди которых – «Свадьба в 
Красном Чикое» (по материалам фольклора забайкальских старооб-
рядцев – семейских, осуществлено в 1994 г.), «Куорэгэй-Куо» («Кра-
савица-жаворонок») на основе якутского эпического сказания (1995), 
«Ынактылдын кужу» («Сила любви») по мотивам тувинских народ-
ных сказок (1996). Перечисленные постановки являются прекрасным 
способом знакомства с национальными культурами, постижения их 
внутреннего смысла, вызывают желание разобраться в особенностях 
жизни и творческого потенциала народов. 

Когда на сцене представляют обряд свадьбы, постановщики 
стремятся показать все важнейшие ритуальные моменты. Естественно, 
осуществляется это обобщенно, но, в принципе, из выступления мож-
но понять специфику уклада жизни русских старообрядцев, услышать 
подлинные песни, записанные в деревнях преподавателями института, 
а потом выученные «с голоса» студентами. В постановке танцев 
условности больше, но и хореографы стремятся отразить аутентизм 
движений. Очень тщательно отражены региональные особенности 
свадебной одежды. 

В спектаклях по якутским и тувинским повествованиям задачи 
другие. Здесь тоже точно воспроизводятся виды народного музициро-
вания (учитывая, что среди студентов есть непосредственные носите-
ли фольклора, это становится настоящим способом прикосновения «к 
истокам»), мастерски стилизованы одежды, пластика танца. В тувин-
ском спектакле введены еще и маски из буддийской храмовой мисте-
рии. При этом сочиняется сюжетное повествование, хотя и на фольк-
лорной основе, но не имеющее аналогов в народном творчестве. Про-
изведение приобретает сугубо сценический вид. Для организации му-
зыкального целого привлекаются национальные профессиональные 
композиторы. Это позволяет добиваться внутренней целостности 
спектакля. В частности, музыка, созданная для спектакля «Сила люб-
ви» Владимиром Тока, по качеству вполне может рассматриваться как 
значительный вклад в развитие тувинского национального балета. 
При всей самобытности такие композиции непременно опираются на 
законы театральности, выработанные на европейской основе, поэтому 
они являются хорошими образцами взаимовлияния культур. 

Сохранившиеся записи иногда фиксируют атмосферу зала. Они 
передают напряженное внимание, неподдельный интерес зрителей и 
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бурные по-настоящему искренние овации, где бы эти записи не дела-
лись (в России, во Франции, в Великобритании, в Испании). 

Китову удалось сплотить вокруг себя специалистов разного 
профиля, прежде всего преподавателей института культуры. В разные 
годы с Виктором Васильевичем Китовым сотрудничали хореографы 
А. Леоненко, А. Палилей, Р. Христофорова, Л. Солодова, Л. Сахина, 
Б. Цыдыпов, С. Дёмина, И. Кулиева, А. Будаев; хормейстеры Г. Дарен-
ских, В. Рещикова, Я. Бодягин, В. Назарова, В. Дамбуева; дирижер ор-
кестра Н. Осипов. С ансамблем работали видные в Бурятии артисты – 
В. Глухов, А. Николайчук, А. Дёмин, С. Раднаев, Б. Цыдыпов, соли-
сты бурятской оперы – Б. Бороев, Л. Галсанова, В. Базарова, М. Рад-
наев, С. Аюшеев, выступления которых придавали концертам коллек-
тива значительность высокопрофессионального искусства. С «Сибир-
ским сувениром» связано начало карьеры многих крупных современ-
ных деятелей культуры Сибири, среди которых Э. Куулар, Л. Егорова, 
А. Павлова, О. Иванова, Э. Данзын, А. Дубойский. 

Нужно отдать должное умению Китова налаживать отношения с 
руководителями разного уровня, от администрации своего вуза до 
московских чиновников различного ранга. Без этого вряд ли были бы 
возможны столь яркие результаты. 

Выступления наших артистов всегда сопровождались восхи-
щенными рецензиями: «Овации зрителей преклонного возраста во-
одушевили, заставили забыть усталость и зевоту» («Strasburg-
Campagne», Франция); «Изумительный коктейль поэзии, нежности и 
любви, который стоило попробовать» («Banalek», Франция); «Такие 
коллективы должны внести серьезный вклад в сохранение духовной 
культуры народов России» (материалы Всесоюзного фестиваля «Бай-
кальские встречи»). Всего о выступлениях ансамбля опубликовано 
около 100 рецензий в разных странах мира. О коллективе выпущена 
книга. Вообще, подборка отзывов об ансамбле выглядит как иллю-
стративный материал к концепции мультикультурализма. 

После 2003 г. В.В. Китов переключился на организацию всерос-
сийских и международных фольклорных фестивалей и конгрессов 
[Лесовиченко, 2019]. Деятельность «Сибирского сувенира» была при-
остановлена. Однако идея не перестала определять творческий про-
цесс в институте. Через какое-то время появились отдельные нацио-
нальные ансамбли «Мунгэн сэргэ», «Беловодье», «Ульгэр», «Хайыры-
кан», объединение которых в единый коллектив привело в 2016 г. к 
воссозданию «Сибирского сувенира» организационными трудами 
Олега Геннадьевича Шаренды. В 1990-х годах этот музыкант, будучи 
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студентом, выступал под руководством В.В. Китова и усвоил принци-
пы функционирования мультикультурного художественного организ-
ма. Музыкальное руководство взял на себя непосредственный вы-
пускник класса дирижирования В.В. Китова А.Г. Калашников. Балет-
мейстерами выступили доцент Т.Б. Вампилова, доцент А.В. Тугай, 
Е.Ю. Грудинина, хормейстером – Т.А. Зырянова. Ансамбль стал твор-
ческо-исполнительской лабораторией ВСГИКа. Ведет активную кон-
цертную работу по тем же направлениям, что и в 1990-е годы. Посте-
пенно восстанавливает авторитет и в Бурятии, и в других регионах 
Сибири. Коррекция связана только с изменением национального со-
става студентов. В институте не стало якутов, но появились предста-
вители других народов. Два года успешно выступала исполнительница 
хакасских народных песен О. Кызласова. С 2018 г. влились представи-
тели из Республики Алтай. Число участников в современном составе 
сопоставимо с прежним (у В.В. Китова в разные годы число артистов 
варьировалось от 30 до 100, в нынешнем списочном составе – 
42 человека). 

Как показала современная политическая ситуация, мультикуль-
турализм представляется весьма спорной попыткой создать альтерна-
тиву монистической парадигме европейского исторического сознания 
[Кризис …, 2013]. Скорее всего, проекты мультикультуралистов не 
отличаются высокой жизнеспособностью. Романтические концепции 
национального самовыражения остаются более устойчивыми даже в 
современных, казалось бы, иных по сравнению с ХIХ в. обстоятель-
ствах. Во всяком случае, лидеры социокультурных движений послед-
них лет перестали делать ставку на мультикультурализм. Тем не менее 
влияние этой идеологии в отношении культурного строительства 
нельзя не признать продуктивным, по крайней мере, в области худо-
жественного творчества. Опыт ансамбля «Сибирский сувенир» об 
этом свидетельствует. 
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