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Life of religion in music
В рецензии на три сборниа, посвященные жизни
релиии в мзые (составитель Т. А. Хопрова), рассматриваютсястатьиразныхавторовнасамыеразличные темы, та или иначе привлеающие внимание читателядховнойпроблематиевпроизведенияхрссих, зарбежных и современных отечественных омпозиторов.

Inthereviewofthethreecollectionsofarticlesdevotedtothelifeofreligioninmusic,theauthoranalyzesvariousaspectsofthesubjectsrepresentedinthebooksand
destined, in some way or other, to attract the reader's
attentiontospiritualmotifsintheworksofRussian,foreign
andcontemporarynativecomposers.
Эра БАРУТЧЕВА

Жизньрели иивмзые
Библейсиеобразывмзые:Сб.ст./Ред.-сост.Т.А.Хопрова;СПбГК.—СПб:Сдарыня,2004.—236 с.;
12л.:ноты,рис.,фото.
Жизньрели иивмзые:Сб.ст./Ред.-сост.Т.А.Хопрова;СПбГК.—СПб:Сдарыня,2006.—244с.:рис.,
нот.прим.;[8]л.:фото.
Жизньрели иивмзые:Сб.ст. Вып.3./Ред.-сост.Т.АХопрова.—СПб:Сдарыня,2007.—298с.
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ти три ни и смотрятся а
звенья общей цепи – единойсерии:однаитаже,нео данеслишомпоощряемаятема,одинитотжепринципвнешнеооформления,одноитожезаинтересованное роводство составителя-вдохновителя.
В то же время сборнии предельно разнообразны: различны
предла аемые жанры, различны
неповторимые миры, да при лашаетсячитатель,различныиповоротытойилиинойтемы,высвечивающейсянестольоспривычной,
сольо с неожиданной, ранее незнаомойстороны.
Привлеаетшироийр явлений,мно охаратерностьпроблем,
вншительныйсписоомпозиторсихимен.
Барочная льтра представлена творчеством И. С. Баха (1; 2),
е о сверстниа Г. Ф. Генделя (1;
2), е о предшественниа И. Кна
(2). Ораториальное и оперное европейсое иссство XIX веа —
сочинениями Р. Ва нера (1; 3) и
Дж. Россини (1), Ф. Мендельсона
(3) и Ж. Масснэ (3), Дж. Верди (1)
иК. Сен-Санса(1).
Важдомсборниеособоевнимание делено рссим мзыантам — А. Г. Рбинштейн (1; 3) и
А. Н. Верстовсом (2), М. П. Мсор сом (2) и Н. А. РимсомКорсаов (1), П. И. Чайовсом
(3) и С. В. Рахманинов (1),
А. Т. Гречанинов(1)иП. Г. Чесноов(3).
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Пристально в лядывались и
пристрастно вслшивались авторы
сборниоввмзыХХвеа—рссюираинсю,европейсюи
америансю.
Значительный
дельный вес имеет обращение 
иссствИ. Ф. Стравинсо о(1)и
Э. Сати (2), Ф. Плена (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. Шостаовича (3) и С. А. Гбайдлиной (1), А. Г. Шните (2) и
Р. К. Щедрина (3), А. П. Петрова
(2) и С. М. Слонимсо о (2),
А. А. Кнайфеля(1)иБ. И. Тищено
(2), Е. Ф. Становича (2) и
Д. Н. Смирнова(3)...
Ценность большинства исследований — в стремлении  пространном обобщающем онтест,
в оторый помещено творчество
то оилиино оомпозитора,внетрадиционной постанове проблемы, в привлечении сведений,
впервые вводимых в начный оборот, в серьезном справочном аппарате.
Если в первом сборние внимание сосредотачивалось лишь на
библейсих образах в мзые —
«Притчаоблдномсыне»,«Отровение о Страстях Господних», «тема
Апоалипсиса в рссой мзые ХХ
веа», ероини Библии в операх и
антатах, « “Stabat Mater” в хдожественной льтре» и др ие, —
товпоследствиирели иознаяпроблематиа стала рассматриваться
шире,переходя раницыСвященно-
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о писания. Появились очери, посвященные саральным мотивам,
рели иозно-мистичесой символие, сосществованию христиансих
и язычесих орней в творчестве
то о или ино о автора, рссим дховным стихам, мир дховно о
врссомромансеит. д.
Особю рппсоставилиочери, впрямю связанные с литр ичесойпроблематиой:«Авторсий
хоровой цил литр ии в рссой
мзые онца XVIII–XX веов»,
«Православное бо ослжебное пение в храмах Сибири», «Традиции
церовно о пения на воло одсой
земле».
Разнолиость тематичесих поворотов с бляется своеобразием авторсих индивидальностей,
демонстрирющих собственный
вз ляд,способностьпомеренеобходимости стать первопроходцем,
бедить своей манерой письма,
харатернымпочером.Средитех,
то поместил материалы на страницахсборниов,—профессионалы само о разно о начно о веса,
опыта, темперамента, эрдиции.
ТтивидныемзыоведыизКиева
Е. П. Зиньевич и М. Р. Черашина,и,приславшаянеоднстатью,
профессор Уральсой онсерваторииЛ. А. Серебряова,идоториссствоведения из Красноярса
Л. В. Гаврилова,познаомившаячитателяссовременнымитальянсим
омпозитором Ацио Кор и, и мосвичи М. П. Рахманова, Н. Ю. Плотниова,иР. М. Розенбер изОдес-
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сы, И. К. Дабаева из Ростова-наДон,Е. Ю. ХорошинаизВоло ды.
Но,онечно,большинствоавторов — петербржцы. Урашают
сборнии работы онсерваторсих
ченых—А. П. Мили,А. К. Кени сбер , И. С. Федосеева, Л. Г. Ковнацой,Н. А. Бра инсой,Н. С. Серё иной, Е. В. Титовой, пианисти
И. А. Шараповой, О. Б. Манлиной,А. В. Денисова.Рядомсними—
более
молодое
пооление:
Л. В. Марихина, Е. В. Матросова,
В. В. Кирпичниов, Е. В. Левсая,
И. В. Бровина, Н. А. Клы ина. Да,
собственно,сонсерваториейсвязаныидр иепетербр сиеавторы — мзыоведы И. Г. Райсин,
Н. Н. Салнис,
Г. И. Овсянина,
З. З. Сланова, А. В. Сиричено,
Н. Э. Васильева.
Отдельно о поминания заслживает ветеран серии, пблиовавшийся во всех трех выпсах,
отрывавший их своими фндаментальнымистатьями,доториссствоведения, рпный специалист в своей области Е. В. Герцман: «У истоов Ново о Завета»
(1), «Две историчесие ипостаси
церовной мзыи» (2), «На пти 
мзыальной эстетие. Василий
Велиийомзые»(3).
Рядом с чеными «светсо о»
направления в сборниах частвовалиидховныелица:ре ентцеровно о хора, доцент Красноярсой аадемии мзыи и театра
В. В. Пономарёв, преподаватель
Мосовсой ре ентсой певчесой
семинарииА. Б. Ковалёв,преподаватель афедры древнерссо о
певчесо о иссства СантПетербр сой
онсерватории
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В. Г. Головатено (протоиерей Виталий).
...Любоеперечисление—задача небла одарная. По схом перечню имён и за лавий не понять,
аю ценность, аое своеобразие имеет тот или иной тест,
аими отрытиями он обладает,
аими литератрными достоинствамиотличается.Каэточасто—
если не все да — слчается в
сборниах, что-то далось лчше,
что-то меньше. Кто-то завоевал
читателя сраз и безо оворочно,
то-товыдвинлидеюинтересню,
но, может быть, достаточно спорню.Неотораямозаичностьдаже,
пожалй, необходима изданиям
подобно о рода — она раздви ает
поледлявыбора.
Влюбомслчае,серияожизни
рели иивмзыенедаромпользется спехом  избалованно о ныне обилием ни  читателя. Она и
ориентирована в той же мере на
профессионалов-мзыантов,ваой — на более широю адиторию, интересющюся новыми
тенденциями в отечественной и
мировойльтре.
Привлеательностини способствет влючение в аждый выпс
хдожественных иллюстраций. Это
библейсиеобразыВетхо оиНово о
Завета в творчестве прославленноо Гюстава Дорэ (1), Еван ельсие
сюжеты в артинах рссих хдожниов—Васнецова,Врбеля,Поленова, Ге, Нестерова и др их (2),
«Мзыа христиансих храмов» —
подбораснабженныхвстпительной
статьейипоэтичнымианнотациями
фото рафий цервей Иерсалима,
Рима, Парижа, Константинополя,

•

№ 1

• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ •

Флоренции, Венеции, Кельна,
Сант-Петербр а,Мосвы,Красноярса,Воло ды(3).Вединомлюче
выполненыиобложи.
Сериянапечатанавиздательстве «Сдарыня», известном своим
неравнодшиемни амобиссстве и достоенном за это в 2008
од премии имени ня ини
Е. Р. Дашовой. Имеющие риф
Сант-Петербр сой онсерватории,двавыпсаизтрехфинансировалисьдр имиор анизациями—
Общественно-бла отворительным
фондом И. П. Бо ачёвой «АРТ-Петербр » (1) и Воло одсим фондом поддержи театрально-онцертнойдеятельности(3).
И, наонец, вернемся  истоам. В аждом общем совместном
делеестьлидер,инициатор,дша.
Имя Татьяны Алесандровны Хопровой должно быть названо в отдельной строе. Она не просто
формальный редатор-составительиодинизавторов(1).Она—
истинный энтзиаст, советчи,
пламенный а итатор. Она смела
привлечьивлечьмно ихинтересныхавторов,влючаяино ородних
олле , найти деятельных помощниов (Кени сбер , Райсин, Салнис и др ие). Она и определила
общий настрой ни , оторые, несмотрянанеоторюнеровностьи
пестрот, выполняют важню просветительсю фнцию. Отсвет
пооряющей любви  своем дел
добросовестно о подвижниа-составителя отражается на всех тестахтрехни ,продманныхисозданныхсбольшойлюбовью.
...Уже отовится четвертый выпссерии.
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