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Era	B A R U T C H E V A

Life of religion in music

В� рецензии� на� три� сборни�а,� посвященные� жизни

рели�ии� в� м�зы�е� (составитель� Т. А. Хопрова),� рас-

сматриваются�статьи�разных�авторов�на�самые�различ-

ные�темы,�та��или�иначе�привле�ающие�внимание�чи-

тателя���д�ховной�проблемати�е�в�произведениях�р�с-

с�их,� зар�бежных� и� современных� отечественных� �ом-

позиторов.

In�the�review�of�the�three�collections�of�articles�devot-

ed�to�the�life�of�religion�in�music,�the�author�analyzes�var-

ious�aspects�of�the�subjects�represented�in�the�books�and

destined,� in� some� way� or� other,� to� attract� the� reader's

attention�to�spiritual�motifs�in�the�works�of�Russian,�foreign

and�contemporary�native�composers.

Э
ти� три� �ни и� смотрятся� �а�

звенья� общей� цепи� –� еди-

ной�серии:�одна�и�та�же,�не-

�о да�не�слиш�ом�поощряемая�те-

ма,�один�и�тот�же�принцип�внешне-

 о�оформления,�одно�и�то�же�заин-

тересованное� р��оводство� соста-

вителя-вдохновителя.

В� то� же� время� сборни�и� пре-

дельно� разнообразны:� различны

предла аемые� жанры,� различны

неповторимые�миры,� ��да�при ла-

шается�читатель,�различны�и�пово-

роты�той�или�иной�темы,�высвечи-

вающейся�не�столь�о�с�привычной,

с�оль�о�с�неожиданной,�ранее�не-

зна�омой�стороны.

Привле�ает�широ�ий��р� �явле-

ний,�мно охара�терность�проблем,

вн�шительный�списо���омпозитор-

с�их�имен.

Барочная� ��льт�ра� представле-

на� творчеством� И.� С.� Баха� (1;� 2),

е о� сверстни�а� Г. Ф. Генделя� (1;

2),� е о� предшественни�а� И.� К�на�

(2).� Ораториальное� и� оперное� ев-

ропейс�ое� ис��сство� XIX� ве�а� —

сочинениями� Р. Ва нера� (1;� 3)� и

Дж. Россини� (1),� Ф. Мендельсона

(3)�и�Ж. Масснэ�(3),�Дж. Верди�(1)

и�К. Сен-Санса�(1).

В��аждом�сборни�е�особое�вни-

мание� �делено� р�сс�им� м�зы�ан-

там� —� А. Г. Р�бинштейн�� (1;� 3)� и

А. Н. Верстовс�ом�� (2),� М. П. М�-

сор с�ом�� (2)� и� Н. А. Римс�ом�-

Корса�ов�� (1),� П. И. Чай�овс�ом�

(3)� и� С. В. Рахманинов�� (1),

А. Т. Гречанинов��(1)�и�П. Г. Чесно-

�ов��(3).

Пристально� в лядывались� и

пристрастно�всл�шивались�авторы

сборни�ов�в�м�зы���ХХ�ве�а�—�р�с-

с��ю�и���раинс��ю,�европейс��ю�и

амери�анс��ю.� Значительный

�дельный� вес� имеет� обращение� �

ис��сств��И. Ф. Стравинс�о о�(1)�и

Э. Сати� (2),� Ф. П�лен�а� (2)� и

О. Мессиана�(2;�3),�Б. Бриттена (2)

и� Дж. Адамса� (2),� Г. В. Свиридова

(2;� 3)� и� В. А. Гаврилина� (3),

Д. Д. Шоста�овича� (3)� и� С. А. Г�-

байд�линой� (1),� А. Г. Шнит�е� (2)� и

Р. К. Щедрина� (3),� А. П. Петрова

(2)� и� С. М. Слонимс�о о� (2),

А. А. Кнайфеля�(1)�и�Б. И. Тищен�о

(2),� Е. Ф. Стан�овича� (2)� и

Д. Н. Смирнова�(3)...

Ценность� большинства� иссле-

дований�—�в� стремлении� �� прост-

ранном�� обобщающем�� �онте�ст�,

в� �оторый� помещено� творчество

то о�или�ино о��омпозитора,�в�не-

традиционной� постанов�е� пробле-

мы,� в� привлечении� сведений,

впервые�вводимых�в�на�чный�обо-

рот,� в� серьезном� справочном� ап-

парате.

Если�в�первом�сборни�е�внима-

ние� сосредотачивалось� лишь� на

библейс�их� образах� в� м�зы�е� —

«Притча�о�бл�дном�сыне»,�«От�рове-

ние� о� Страстях� Господних»,� «тема

Апо�алипсиса� в� р�сс�ой�м�зы�е�ХХ

ве�а»,�  ероини� Библии� в� операх� и

�антатах,� «� “Stabat� Mater”� в� х�до-

жественной� ��льт�ре»� и� др� ие,� —

то�впоследствии�рели иозная�проб-

лемати�а� стала� рассматриваться

шире,�переходя� раницы�Священно-

 о� писания.� Появились� очер�и,� по-

священные� са�ральным� мотивам,

рели иозно-мистичес�ой� символи-

�е,� сос�ществованию� христианс�их

и� язычес�их� �орней� в творчестве

то о�или�ино о�автора,�р�сс�им�д�-

ховным�стихам,�мир��д�ховно о

в�р�сс�ом�романсе�и�т. д.

Особ�ю� р�пп��составили�очер-

�и,� впрям�ю�связанные�с� лит�р и-

чес�ой�проблемати�ой:�«Авторс�ий

хоровой� ци�л� лит�р ии� в� р�сс�ой

м�зы�е� �онца� XVIII–XX� ве�ов»,

«Православное�бо осл�жебное�пе-

ние� в� храмах� Сибири»,� «Традиции

цер�овно о� пения� на� воло одс�ой

земле».

Разноли�ость� тематичес�их� по-

воротов� �с� �бляется� своеобрази-

ем� авторс�их� индивид�альностей,

демонстрир�ющих� собственный

вз ляд,�способность�по�мере�необ-

ходимости� стать� первопроходцем,

�бедить� своей� манерой� письма,

хара�терным�почер�ом.�Среди�тех,

�то� поместил� материалы� на� стра-

ницах�сборни�ов,�—�профессиона-

лы� само о� разно о� на�чно о� веса,

опыта,� темперамента,� эр�диции.

Т�т�и�видные�м�зы�оведы�из�Киева

Е. П. Зинь�евич� и� М. Р. Чер�аши-

на,�и,�приславшая�не�одн��статью,

профессор� Уральс�ой� �онсервато-

рии�Л. А. Серебря�ова,�и�до�тор�ис-

��сствоведения� из� Красноярс�а

Л. В. Гаврилова,�позна�омившая�чи-

тателя�с�современным�итальянс�им

�омпозитором�Ацио�Кор и,� и�мос�-

вичи� М. П. Рахманова,� Н. Ю. Плот-

ни�ова,�и�Р. М. Розенбер �из�Одес-
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сы,� И. К. Дабаева� из� Ростова-на-

Дон�,�Е. Ю. Хорошина�из�Воло ды.

Но,��онечно,�большинство�авто-

ров� —� петерб�ржцы.� У�рашают

сборни�и� работы� �онсерваторс�их

�ченых�—�А. П. Мил�и,�А. К. Кени -

сбер ,� И. С. Федосеева,� Л. Г. Ков-

нац�ой,�Н. А. Бра инс�ой,�Н. С. Се-

рё иной,� Е. В. Титовой,� пианист�и

И. А. Шараповой,� О. Б. Ман�л�и-

ной,�А. В. Денисова.�Рядом�с�ними�—

более� молодое� по�оление:

Л. В. Марихина,� Е. В. Матросова,

В. В. Кирпични�ов,� Е. В. Левс�ая,

И. В. Бровина,� Н. А. К�лы ина.� Да,

собственно,�с��онсерваторией�свя-

заны�и�др� ие�петерб�р с�ие�авто-

ры� —� м�зы�оведы� И. Г. Райс�ин,

Н. Н. Салнис,� Г. И. Овсян�ина,

З. З. Сланова,� А. В. Сиричен�о,

Н. Э. Васильева.

Отдельно о� �поминания� засл�-

живает� ветеран� серии,� п�бли�о-

вавшийся� во� всех� трех� вып�с�ах,

от�рывавший� их� своими� ф�нда-

ментальными�статьями,�до�тор�ис-

��сствоведения,� �р�пный� специа-

лист� в� своей� области� Е. В. Герц-

ман:� «У� исто�ов� Ново о� Завета»

(1),� «Две� историчес�ие� ипостаси

цер�овной�м�зы�и»� (2),� «На�п�ти��

м�зы�альной� эстети�е.� Василий

Вели�ий�о�м�зы�е»�(3).

Рядом� с� �чеными� «светс�о о»

направления� в� сборни�ах� �частво-

вали�и�д�ховные�лица:�ре ент�цер-

�овно о� хора,� доцент� Краснояр-

с�ой� а�адемии� м�зы�и� и� театра

В. В. Пономарёв,� преподаватель

Мос�овс�ой� ре ентс�ой� певчес�ой

семинарии�А. Б. Ковалёв,�препода-

ватель� �афедры� древнер�сс�о о

певчес�о о� ис��сства� Сан�т-

Петерб�р с�ой� �онсерватории

В. Г. Головатен�о� (протоиерей�Ви-

талий).

...Любое�перечисление�—�зада-

ча� небла одарная.� По� с�хом�� пе-

речню�имён�и�за лавий�не�понять,

�а��ю� ценность,� �а�ое� своеобра-

зие� имеет� тот� или� иной� те�ст,

�а�ими� от�рытиями� он� обладает,

�а�ими� литерат�рными� достоин-

ствами�отличается.�Ка��это�часто�—

если� не� все да� —� сл�чается� в

сборни�ах,� что-то� �далось� л�чше,

что-то� меньше.� Кто-то� завоевал

читателя� сраз�� и� безо оворочно,

�то-то�выдвин�л�идею�интересн�ю,

но,� может� быть,� достаточно� спор-

н�ю.�Не�оторая�мозаичность�даже,

пожал�й,� необходима� изданиям

подобно о�рода�—�она�раздви ает

поле�для�выбора.

В�любом�сл�чае,�серия�о�жизни

рели ии�в�м�зы�е�недаром�польз�-

ется��спехом���избалованно о�ны-

не� обилием� �ни � читателя.� Она� и

ориентирована� в� той� же� мере� на

профессионалов-м�зы�антов,�в��а-

�ой� —� на� более� широ��ю� а�дито-

рию,� интерес�ющ�юся� новыми

тенденциями� в� отечественной� и

мировой���льт�ре.

Привле�ательности��ни �способ-

ств�ет� в�лючение� в� �аждый� вып�с�

х�дожественных� иллюстраций.� Это

библейс�ие�образы�Ветхо о�и�Ново о

Завета�в�творчестве�прославленно-

 о� Гюстава� Дорэ� (1),� Еван ельс�ие

сюжеты� в� �артинах� р�сс�их� х�дож-

ни�ов�—�Васнецова,�Вр�беля,�Поле-

нова,� Ге,� Нестерова� и� др� их� (2),

«М�зы�а� христианс�их� храмов»� —

подбор�а�снабженных�вст�пительной

статьей�и�поэтичными�аннотациями

фото рафий� цер�вей� Иер�салима,

Рима,� Парижа, Константинополя,

Флоренции,� Венеции,� Кельна,

Сан�т-Петерб�р а,�Мос�вы,�Красно-

ярс�а,�Воло ды�(3).�В�едином��люче

выполнены�и�облож�и.

Серия�напечатана�в�издательст-

ве� «С�дарыня»,� известном� своим

неравнод�шием����ни ам�об�ис��с-

стве� и� �достоенном� за� это� в� 2008

 од�� премии� имени� �ня ини

Е. Р. Даш�овой.� Имеющие�  риф

Сан�т-Петерб�р с�ой� �онсервато-

рии,�два�вып�с�а�из�трех�финанси-

ровались�др� ими�ор анизациями�—

Общественно-бла отворительным

фондом� И. П. Бо ачёвой� «АРТ-Пе-

терб�р »� (1)� и� Воло одс�им� фон-

дом� поддерж�и� театрально-�он-

цертной�деятельности�(3).

И,� на�онец,� вернемся� �� исто-

�ам.�В��аждом�общем�совместном

деле�есть�лидер,�инициатор,�д�ша.

Имя� Татьяны� Але�сандровны� Хоп-

ровой� должно� быть� названо� в� от-

дельной� стро�е.� Она� не� просто

формальный� реда�тор-состави-

тель�и�один�из�авторов�(1).�Она�—

истинный� энт�зиаст,� советчи�,

пламенный� а итатор.� Она� с�мела

привлечь�и��влечь�мно их�интерес-

ных�авторов,�в�лючая�ино ородних

�олле ,� найти� деятельных� помощ-

ни�ов� (Кени сбер ,� Райс�ин,� Сал-

нис� и� др� ие).� Она� и� определила

общий� настрой� �ни ,� �оторые,� не-

смотря�на�не�отор�ю�неровность�и

пестрот�,� выполняют� важн�ю� про-

светительс��ю� ф�н�цию.� Отсвет

по�оряющей� любви� �� своем�� дел�

добросовестно о� подвижни�а-со-

ставителя�отражается�на�всех�те�-

стах�трех��ни ,�прод�манных�и�соз-

данных�с�большой�любовью.

...Уже�  отовится� четвертый� вы-

п�с��серии.


