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Современная буддология, одно из приоритетных 
научных направлений, способствует сохранению и транс-
ляции конфессиональных традиций в Центральной и 
Внутренней Азии и России. Она широко представлена за-
рубежными и отечественными исследованиями, посвя-
щенными историческим, философским, этическим, исто-
риографическим, культурологическим и другим аспектам 
буддизма. Однако в настоящее время изучение музыкаль-
ной составляющей буддийских ритуалов, к сожалению, 
еще не стало предметом специального исследования. 
Справедливости ради отметим начатое изучение музы-
кально-обрядового комплекса буддийских ритуалов в Бу-
рятии Д.Д. Дондуповым [6-7], рассмотрение вопроса жан-
ровой типологии буддийских песнопений бурят и 
описание буддийских музыкальных инструментов, пред-
принятое автором статьи [4-5]. 

В основе жанровой типологии буддийских песно-
пений бурят лежит принцип деления на две традиции: да-
цанская (храмовая) и внехрамовая, базирующаяся на син-
тезе религиозной буддийской и народной песенной 
культуры. Дацанская традиция основана на канонизиро-
ванном исполнении мантр Маани во время богослужения. 
Молитвы Маани на обычных повседневных службах в да-
цане и буддийских праздниках хуралах, посвященные бо-
жествам буддийского пантеона, представляют речитатив-
ное сольно-ансамблевое интонирование или же напевное 
чтение мантр. Если внехрамовая буддийская традиция 
была описана автором статьи [4], то, к сожалению, о му-
зыке дацанской храмовой традиции буддийского ритуала 
малоизвестно.  

Впервые в бурятской этномузыкологии поставлена 
проблема изучения звука и звуковых кодов в буддийских 
и шаманских песнопениях бурят. В исследовании музыки 
шаманского культа западных бурят, в частности, звуковых 
формул шаманских песнопений применяется акустиче-
ский код традиционной культуры, рассмотренный нами в 
пространственно-звуковом аспекте. Акустический код, 
отличающийся многогранностью функций, включает ши-
рокий спектр звуков от природных, натуральных до ст-
рого организованных звуковых текстов (вербальных и му-
зыкальных). В звуковом пространстве кочевников сфор-
мировалась особая информационная модель или звуковая 
картина мира, в которой звук имел важное сакральное зна-
чение связи человека с природой и космосом. Звук голоса 
шамана, звучание шаманского бубна хэсэ, бряцание же-
лезных подвесок и серебряных колокольчиков на шаман-
ской шубе, символизирующих духов-помощников во 
время шаманского камлания создают звуковое простран-
ство, в котором звук имеет магическую силу влияния на 
человека и окружающий мир.  

Одной из важных функций акустического кода яв-
ляется структурирующая функция звука, «способного 
определенным образом организовывать время и простран-
ство» [10, с. 48]. Если звуковое поведение кочевников 

формировалось в определенной акустической среде – 
степи или открытом пространстве дуунай газар, как бы 
предлагающие свои звуковые образы и особые звуковые 
впечатления, то совсем иначе обстоит дело с формирова-
нием звукового пространства музыки буддийского культа. 
Учитывая внешний фактор, закрытое пространство буд-
дийского монастыря дацана, не позволяющее звуку буд-
дийских мантр распространяться далеко за пределами 
храма, акцентируем внимание на внутреннем факторе, 
звуковой вертикали буддийских мантр и песнопений, по-
священных различным буддийским божествам. Она объ-
единяет три мира Вселенной (верхний, средний, нижний) 
через магическую связь звуков мантр, достигающих рая 
Будды Амитабхи, волшебной мифической страны обита-
ния богов (Шамбала, Диваажан, Сукхвати). У монголь-
ских народов божественный рай известен как Сухава-
адиин орон, санскритское название страны богов и 
бодхисаттв, куда можно попасть только путем накопления 
добрых деяний [2, с. 54].  

По сведениям исследователя, традиционной му-
зыки калмыков Г.Ю. Бадмаевой, атрибутами рая Будды 
Амитабхи являются «великолепные дворцы, семь прудов 
с лотосами, певчие птицы и музыкальные самозвучащие 
инструменты, описанные в различных сутрах из Трипи-
таки (сборника канонических сочинений) и запечатлены 
на фресках IX-X веков из пещер близ китайского Дунь-
Хуаня и иконах XII-XIII веков из тангутского города 
Хара-хото» [1, с. 241].  

В описании звукового пространства нижнего мира 
автор приводит старинную калмыцкую легенду, записан-
ную немецким ученым Б. Бергманом еще в 1804 году: 
«Некий человек, побывавший там по ошибке и отпущен-
ный на землю, возвратившись домой, рассказал людям, 
что слышал игру на скрипке, флейте, домбре, барабане и 
свирели. Но более всего его очаровали песни о Джангаре 
в сопровождении домбры, из-за которых ему захотелось 
навсегда остаться там. Однако владыка нижнего мира Эр-
лик-хан в награду за перенесенный страх разрешил этому 
человеку выбрать понравившуюся песню и распростра-
нять ее в земном царстве, но только после благословения 
гелюнга (священнослужителя). Так появился первый ска-
зитель эпоса (джангарчи), которого можно назвать пер-
вым музыкантом» [там же, с. 243]. Из содержания легенды 
выясняется, что нижний мир также, как и верхний напол-
нен звуками чудесной музыки и напевами сказаний, на 
происхождение которых наложена печать буддийской 
традиции. В отличие от калмыцкой версии происхожде-
ния эпоса и эпических традиций, бурятский героический 
эпос имеет ранние корни происхождения и насчитывает 
более чем тысячелетнюю историю.  

Проводя параллели с традициями монголов, счи-
таем уместным рассказать монгольскую легенду о слепом 
Тарвае, записанную в сомоне Дуут: «15-летний Сохор 
Тарвай (Слепой Тарвай) заболел оспой и одноулусники 
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(односельчане), думая, что смерть неминуема, оставили 
его одного умирать. Он умирает, душа его попадает к Эр-
лик-хану, владыке ада, но тот отпускает его душу, по-
скольку не пришло еще время мальчику появляться перед 
ним. В качестве компенсации за ошибку и напрасный 
страх Эрлик-хан дарит ему умение петь, прекрасный го-
лос. Но в то время, пока тело мальчика лежало неподвиж-
ным посреди степи, птицы выклевали ему глаза, и он стал 
слепым – Слепым Тарваем» [9, с. 34]. Таким образом, в 
обеих легендах отражаются мифологические представле-
ния о том, что владыка нижнего мира наделяет героев му-
зыкальным талантом (прекрасным голосом, знанием 
народных песен, мастерским владением игры на музы-
кальных инструментах), снискавшим им славу первых 
сказителей и музыкантов.  

В изучении звука буддийских песнопений бурят не-
обходим комплексный анализ закодированного музыкаль-
ного языка буддийского ритуала. Однако в музыкальном 
анализе буддийских песнопений важно рассмотреть се-
мантическое содержание звука и звуковых кодов. В реше-
нии обозначенной проблемы необходимо на базе методов 
семиотического и музыкально-лингвистического анализа, 
позволяющих сегментировать музыкальные тексты буд-
дийских песнопений, изучить феномен звука в мантрах 
Маани. 

Мантра – (санскр. «стих», «заклинание», «волшеб-
ство») в переводе с тибетского ngags означает «сохранять, 
избавлять», очевидно, избавлять ум и сознание от страда-
ний и болезней. Звук мантры обладает очищающим и гар-
монизирующим свойством, способным положительно 
влиять на окружающий мир и организм человека. Каждая 
мантра представляет собой сочетание слогов и звуков, ко-
торое соответствует разным энергетическим полям чело-
века и вызывает в нем определенный резонанс. Для вос-
становления нарушенного энергетического баланса, часто 
являющегося причиной различных болезней, применяется 
лечение звуками лечебных мантр.  

У буддистов особой популярностью пользуется ма-
гическая мантра, состоящая из шести слогов ОМ МА НИ 
ПАД МЕ ХУМ. Её произносят, перебирая четки, буддисты 
всех национальностей на всех континентах мира. Это одна 
из ранних буддийских мантр впервые встречается в тант-
рийских текстах III в. н.э. В религиоведческой литературе 
часто ее пишут в виде четырех слов: Ом мани падме хум 
и переводят «Ом, ты сокровище на лотосе» (санскр. мани 
– «драгоценность, жемчужина», падма – «цветок лотоса») 
[3, с. 198]. В этой мантре заключен глубокий сакральный 
смысл, и она адресована буддийскому божеству Авалоки-
тешвара, олицетворяющего сострадание ко всему живому 
на земле. Каждый из шести слогов ассоциируется с одним 
из шести миров Вселенной: миром богов, миром воин-
ственных небожителей асуров, миром людей, миром жи-
вотных, миром вечно голодных демонов прета, миром ада 
[там же]. Причем такое трехуровневое деление Вселенной 
(верхний, средний, нижний миры), наполненной звуками 
и звучаниями, создает, как было отмечено выше, звуко-
вую картину мира, которая представляет особую инфор-
мационную модель традиционной культуры бурят. 

Каждый слог в данной мантре имеет символическое 
значение и их произнесение или пропевание должно со-
провождаться медитацией. Например, наиболее значимый 
в мантре первый слог ОМ символизирует сострадание и 
каждый медитирующий должен внутренним взором уви-
деть буду Авалокитешвару в белом одеянии. Кроме того, 
спокойный слог ОМ создает «долгую и приятную, как 
жужжание пчелы» мелодию [8, с. 53-54]. Слог МА вызы-
вает видение будды Вайрочана в синем, символизирую-

щем полное спокойствие, НИ – видение будды Ваджра-
сатва белого цвета (очищение), ПАД – видение будды Рат-
насамбхава желтого цвета (созерцание), МЕ – красный 
Амитабха (уничтожение заблуждений), ХУМ – зеленый 
Амогасиддхи (трансцендентное мышление). По мнению 
буддистов, достижение состояния просветления при со-
зерцании последнего слога может привести к наивысшей 
результативности этой мантры [3, с. 199].  

Таким образом, звукосимволическое значение каж-
дого слога мантры очевидно, и каждая мелодия – это аку-
стически выраженная эмоциональная характеристика ге-
нерирующей ее мантры, оказывающей влияние на че-
ловека. 

Одним из важных направлений в изучении фено-
мена звука является исследование лечебных мантр в тра-
диционной тибетской медицине, в которой используется 
целостный системный подход. Поскольку лечебные ман-
тры поются или произносятся нараспев, достигается исце-
ление звуком. Думается, исследование генезиса лечебных 
мантр будет способствовать выявлению соответствия 
определенных слогов и звуков энергетическому балансу 
человека и даст возможность изучить степень влияния 
звука мантры на разных уровнях (акустическом, психоло-
гическом, энергетическом). Кроме того, в дальнейшем ис-
следовании необходимо уточнить вопрос корреляции 
слова и звука в буддийских песнопениях, вербальных и 
ритмических формул лечебных мантр. Безусловно, этой 
проблеме необходимо посвятить специальное исследова-
ние. 
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Все более актуальной проблемой в науке стано-

вится исследование культуры русской провинции. Подоб-
ный интерес не случаен. Изучение процессов становления 
и развития самых разных сторон культурно-художествен-
ной среды имеет большое значение для понимания осо-
бенностей развития культуры и искусства в целом, созда-
вая и открывая новые знания и включая их в современную 
социокультурную деятельность.  

Рассмотрение роли искусства в формировании ми-
ровоззрения духовной культуры слушательской аудито-
рии объясняет интерес к важнейшему средству - музы-
кальной критике. Музыкально-критическая журна-
листика, влияя на общественное сознание, подобно лю-
бым публичным высказываниям, становится самой совре-
менной специфической сферой музыкально-журналист-
ской деятельности. 

Журналистские материалы зачастую являются 
единственными источниками информации о культурных 
событиях и по причинам быстрой утраты актуальности, 
«старения» требуют своевременного активного привлече-
ния периодики в исторической реконструкции музы-
кально-художественных процессов городов. Представля-
ется важным изучать музыкальную культуру прови-
нциальных городов, являющуюся на сегодняшний день 
огромным неисследованным пластом. Поиск позитивного 
поля информации об академическом искусстве прошед-
ших лет позволяет объяснять сегодня эволюцию функций 
музыкальной критики и ее роль в культурной жизни ма-
лых городов. 

Пропаганда музыки является одной из главных за-
дач музыкально- критической журналистики, следова-
тельно, ее предназначением становятся следующие про-
цессы: расширение кругозора, воспитание слушателей, 
формирование их музыкального вкуса и культуры через 
оценку художественно-эстетической сущности явлений 
искусства, определение степени их совершенства. Именно 
городская газета, оказывая огромное влияние на мировоз-
зрения читателей и оценивая значимые события, всегда 
была важным поставщиком большой ценности – инфор-
мации, вызывающей интерес, отражающей мнение и 
настроение социума и формирующей общественное мне-
ние и, становясь «трибуной» выработки художественно-
эстетических норм, воспитывала грамотного слушателя 
филармонических концертов. Основным предметом пуб-
ликаций всегда оставалась текущая художественная 
мысль, функционирование художественной культуры. 

Свое предназначение критика осуществляла в пол-
ной мере. «Критика потому и печатается в газетах и жур-
налах, – отмечает Г. М. Коган – что она в первую очередь 
обращена не к тем, кто пишет или исполняет публично ху-
дожественные произведения, а к тем, кто их читает, смот-
рит, слушает…» [ 3]. 

Южный Урал, являясь периферией и центром одно-
временно, разграничивает страну на «запад и восток» и в 
то же время объединяет ее. Именно эта географическая 

                                                           
1 За год выходило 255 выпусков. На металлургическом заводе 

раз в неделю выхолила газета «Златоустовский металлург». 

«позиция» определяет специфические черты культуры 
уральского региона, её уникальность. Г. Казанцева под-
черкивает: «Урал становится тем экспериментальным по-
лигоном, где создается культурная модель, основанная на 
сплаве западно-восточных традиций» [2]. Культура малых 
городов провинции интересна как особая культурная ло-
кация, объединяющая собственные пути формирования и 
тенденции развития культуры страны.  

Цель статьи – выявить основные направления му-
зыкально-критических публикаций в периодической пе-
чати города Златоуста в последние три десятилетия ХХ 
века. 

Для достижения цели были просмотрены и проана-
лизированы материалы городской газеты «Златоустов-
ский рабочий». За период с 1970-1999 гг. вышло более 7 
тысяч выпусков газеты1. Выходила городская газета пять 
раз в неделю и практически в каждом выпуске была ин-
формация о мероприятиях культурной жизни.  

Ориентируясь на оформление газетных полос все-
союзной и областной газет, в «Златоустовском рабочем» в 
этот период появляются рубрики, в которых через инфор-
мационные сообщения отражалась жизнь городской куль-
туры:  

1) в 70-е годы «Хроника культурной жизни», «Ново-
сти культуры», «В нашем городе»;  

2) в 80-е годы – «Встреча с музыкой», «Утверждая 
прекрасное», «Златоустовцы - суббота», «Таганай-
ские музы»; 

3) в 90-е «Наше агентство новостей», «Новости куль-
туры», «Камертон».  
Информируя о работе коллективов, особенностях 

концертных программ, корреспондентами этих рубрик 
становились руководители клубов, Домов культуры, 
Дворца пионеров, кинотеатров, драматического театра, за-
ведующий отделом культуры города – М. Рибоконь, Н. 
Косиков, И. Новоселова, М. Тарынин, А.Дедов. Препода-
ватели музыкальных школ: В. Шабураков, Л. Матвеева, Е. 
Дементьева, Т. Вашуркина, М. Афанасьева, О.Дедюрина, 
Е. Гущина в своих статьях рассказывали о филармониче-
ских концертах, фестивалях хоровой музыки, известных 
музыкантах - гостях. Журналисты и рабкоры газеты: К. 
Борисова, Н. Стрюк, Т. Киселева, Е. Лаветкина, давая 
оценку событиям, информировали горожан о значимых 
событиях культурной жизни города. Сопричастность с 
культурными явлениями расширяла реестр авторов газет-
ных информационных статей. Ими становились препода-
ватели учебных заведений, библиотекари, инженеры и ра-
бочие.  

В период 1970-1999 гг. в каждом учреждении куль-
туры, учебном заведении, образовательной школе, на каж-
дом предприятии обязательно функционировали различ-
ные коллективы: хоровой, оркестр народных инст-
рументов, духовой оркестр. Лучшие коллективы участво-
вали в смотрах художественной самодеятельности, в от-
борочных концертных программах для участия в област-
ных и всероссийских смотрах2. Ежегодно проводились 

2 Основными центрами культурной жизни были: драматический 
театр, стадион «Металлург», кинотеатр «Космос», дома куль-
туры «Булат» и  «Победа», музыкальные школы,  школы искус-
ств, дом пионеров.  
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смотры хоровых коллективов, своеобразные «битвы хо-
ров» среди различных категорий, учащихся (техникумов, 
училищ, института, общеобразовательных школ), трудо-
вых коллективов предприятий. Ежегодно в начале лета 
проводился «Праздник песни», где выступали хоровые и 
инструментальные коллективы – победители городских и 
областных конкурсов. Обязательно выступал и сводный 
хор города (С. Л. Антропов). Наибольший интерес вызы-
вало творчество коллективов: «Хоровая капелла» (С.Л. 
Антропов), хор металлургов (Г.Е. Пауэр), ансамбль «Рус-
ские узоры» (А.К. Танцырев), оркестр духовых инстру-
ментов ДК завода (В.П. Жигулин), духовой оркестр уча-
щихся железнодорожного техникума, Муниципальный 
духовой оркестр (А.П. Терехов), детский эстрадный ор-
кестр «Зернышки» Дома пионеров, ансамбль танца 
«Мечта» (В.П.Толкачева), класс оперетты.  

Университет музыкального воспитания в г. Злато-
усте начал свою работу году в 1971; было создано 12 фа-
культетов на предприятиях города, охвативших большое 
количество слушателей. Занятия проводились в форме 
лекций-концертов, их вели музыковеды Челябинска 
(среди них В.Н. Озирный). Внедряются и новые формы ра-
боты: в 1975 году (по предложению Д. Шостаковича) – 
«неделя музыки для детей и юношества», в 1979 году в го-
роде открывается детская филармония (ДШИ №2). 

 Музыкально-критические материалы городской 
газеты показывают, что концертная жизнь города в по-
следние десятилетия ХХ века была интересна и насыщена. 
Гостями города были известные исполнители Большого 
театра, Московской, Ленинградской, Ровенской, Ереван-
ской, Пермской, Кустанайской, Казанской, Новгорода, 
Волынской, Красноярской, Челябинской, башкирской фи-
лармоний. Звучала музыка разных эпох, стилей, нацио-
нальностей. Свои программы представляли коллективы: 
академическая русская хоровая капелла А.Юрлова, Госу-
дарственная хоровая капелла Азербайджана, абхазский и 
туркменский ансамбли песни и пляски, Волжский русский 
народный хор, Уральский диксиленд, оркестр «Малахит», 
композиторы Л. Лядова, Е. Родыгин, М.Фрадкин, Н. Ма-
лыгин, учащиеся Центральной музыкальной школы 
(Москва), преподаватели миасского музыкального учи-
лища.  

Жители города смогли познакомиться с мастер-
ством исполнителей: Пато Бурчуладзе, Вячеслава Пьявко, 
Бориса Штоколова, Валентины Левко, Галины Калини-
ной, Александра Ворошило - солистами Большого театра, 
Владимира Шехтмана (скрипка), Бориса Печерского (фор-
тепиано), Медеи Абрамян (виолончель), Игоря Политков-
ского (скрипка), Михаила Кугеля (альт), Вадима Мона-
стырского, Александра Макаренко (фортепиано), Леонида 
Сметанникова (баритон), Ирины Галеевой (сопрано) и 
других. Конечно, знакомству с таким количеством извест-
ных исполнителей способствовала большая работа об-
ластной филармонии. Наиболее яркими были концерты, 
проходившие в рамках ежегодного музыкального фести-
валя «Уральские зори»3 и «Мастера искусства – мастерам 
труда». 

В газетных материалах о концертах известных кол-
лективов и солистов исполнителей раскрывались особен-
ности исполнения произведений, объяснялись закономер-
ности изложения музыкального материала. В интервью с 

                                                           
 
3  Фестиваль проходил до 1984 года.  С 1986 года - «Мастера 
искусства – мастерам  труда». 
4 Литературное объединение   «Мартен» организовалось  в 1927 
году. «Мартеновцы» разных поколений способствовали 

Валентиной Левко, корреспондент городской газеты В. 
Асанова, отмечая слаженное выступление с концертмей-
стером, пишет: «Чувствуется, что они единомышленники, 
маленький творческий коллектив, пропагандирующий 
большое искусство. Быть на профессиональной высоте – 
для того чтобы иметь возможность поднимать на эту вы-
соту и свою аудиторию. Это и есть их творческий почерк» 
[1]. 

Определяя «степень совершенства», печатная му-
зыкально-журналистская информация выступала в каче-
стве важного элемента, отвечающего за производство и 
потребление социокультурных ценностей, помогающего 
слушателю преодолеть трудности эстетического позна-
ния. Выявляя основные направления развития культуры 
города и формируя эстетические критерии слушателей, 
музыкально-критические публикации становятся помощ-
ником, своеобразным гарантом восприятия мира в его 
цельности.  

Деятельность одного из старейших на Урале лите-
ратурных объединений «Мартен»4 города Златоуста более 
80 лет неотделима от культурной жизни города. В 70-е гг. 
на творческих встречах обсуждались не только литератур-
ные новинки. Газетные информационно-критические за-
метки о заседаниях «Мартена» рассказывали о новых пес-
нях, анализировали содержание стихов самодеятельных 
поэтов златоустовцев, на стихи которых сочинялись 
песни, объясняли особенности музыкального языка. Появ-
ляются песни А. Танцырева, С.Львова, С. Антропова, В. 
Черноземцева, Г. Макеева, В. Бухарцева, В.Данилова… 
Привлекая к сотрудничеству читателей, газета публико-
вала мелодию и текст лучших песен, победительниц го-
родских смотров-конкурсов на лучшую патриотическую 
песню, лучшую песню о городе. 

Анонсируя в газете ежегодный «Праздник песни» 
автор отмечает: «Традиционными стали в Златоусте от-
четные вечера-встречи местных поэтов, композиторов и 
исполнителей новых музыкальных произведений, создан-
ных в творческом объединении. С каждым годом все 
больше зрителей собирают они. Златоустовцы познако-
мятся с песнями и инструментальными произведениями 
В.Данилова, Ю. Филиппова, Е. Макеева, С. Антропова, В. 
Бухарцева, со стихами литературного объединения. Гос-
тем на празднике будет челябинский композитор М. 
Смирнов. 21 мая состоится очередная встреча» [4]. 

  По характеру информации в городской газете 
можно проследить приоритетность тех или иных сфер об-
щественной жизни. С одной стороны, СМИ освещая собы-
тия, передают информацию, вызывающую интерес ауди-
тории и отражают мнение и настроение социума. С другой 
стороны, одной из основных задач СМИ является форми-
рование общественного мнения и, как следствие, социаль-
ной оценки событий и общественно значимых явлений.  

Рассмотрим цифровые показатели музыкально-
критической журналистики городской газеты «Злато-
устовский рабочий» за период 1970-1999 гг.  

Сравнительная таблица и гистограмма показывают 
возрастание количества газетных музыкально-критиче-
ских материалов. Конечно, среди этих материалов боль-
шую часть занимали информационные жанры: анонс и 
хроника и репортажи. Об особенностях спектаклей га-

возникновению многих культурных начинаний. Это и «Школа 
юных талантов» (при редакции городской газеты), и клуб 
любителей поэзии «Светоч» (при библиотеке и книготорге), и 
клуб творческой интеллигенции «Таганайские музы» (при 
центральной библиотеке), и литературные гостиные на базе 
центральной городской библиотеки... 
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стролирующих оперных театров, театров музкомедии рас-
сказывали заведующие литературной частью гастролиру-
ющих театров. 

В процессах приобщения к музыке широких слоёв 
населения и сохранения музыкально-исторических ценно-
стей, роль публикаций неоценима, так как детальное отра-
жение совокупности всех фактов и событий культурной 
жизни города (присущее печатным изданиям) направляет 
на осмысление ее реальной оценки. Слушая «пульс» 
жизни, журналистские публикации становятся своеобраз-
ным осознанием действительности. Материалы газетного 
издания, как проводники в мир искусства, были обще-
ственно востребованы и актуальны для последних десяти-

летий ХХ века времени. Отражая в статьях события «куль-
турной жизни города», систематизировались ценностные 
ориентиры, смысловые акценты музыкального искусства, 
улавливались изменения социокультурного контекста. 
Тем самым, как сильный механизм управления в сложной 
коммуникативной системе функционирования искусства, 
критическая мысль всегда обладала способностью влиять 
на культуру в целом.  

Огромные информационные духовно-ценностные 
ресурсы, открывающиеся в процессе изучения прошлого 
отечественной провинциальной культуры, позволяют со-
хранить неповторимость региональной культурно-худо-
жественной среды. 

таблица 1 
Музыкально-критическая деятельность газеты «Златоустовский рабочий» 

годы количество выступлений Средний показатель 
70-е 256 25,6 
80-е 265 26,5 
90-е 270 27 

 
рисунок 1 
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На протяжении многих веков, в соответствии с раз-

витием культуры и общества в целом, развивалось и хо-
реографическое искусство, эволюционировали танцеваль-
ные жанры, танец, на многовековом пути своего развития 
подвергался различным изменениям. Происходила эволю-
ция танцевальных форм, отмирали старые и зарождались 
новые виды танца, обогащалась и видоизменялась его лек-
сика. Каждая новая эпоха в культуре сопровождалась по-
явлением новых танцев. Вытесняя жанры, популярные 
прежде, они концентрировали в себе особенности быта 

людей, характерные черты того или иного художествен-
ного стиля и зачастую становились символом своей эпохи.  

Таким образом, в танце и в отношении общества к 
танцу всегда выражается характер времени, дух эпохи. 
Уже простейшие танцевальные жанры и формы древних 
времен, связанные с практической трудовой деятельно-
стью человека, языческими и бытовыми обрядами, отра-
жали условия быта людей и их мироощущение. У каждого 
народа складывались свои танцевальные традиции, хорео-
графический язык и пластическая выразительность, свои 
приемы соотношения движения с музыкой.  
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Профессионализация танцевального искусства обу-
словила возникновение сценической хореографии. Посте-
пенно отделяясь от прямой связи с трудом и бытовыми об-
рядами, танец приобретал значение искусства, воп-
лощающего красоту тела, различные состояния человече-
ского духа, причем чувственное начало, согласно быто-
вавшим философским концепциям, представлял собой 
форму выявления духовной сути, и трансформировался в 
театрализованные зрелища. 

В хореографическом искусстве произведение со-
стоит из отдельных элементов, составляющих его форму 
и раскрывающих его конкретное содержание. Это постро-
ение не стихийно. Оно осуществляется при помощи раз-
личных систем, категорий, понятий, находящихся во вза-
имодействии. 

За многовековую историю танцевальное искусство 
накопило и отработало определенные приемы, позволяю-
щие посредством присущей этому искусству выразитель-
ности передавать богатейшую информацию, составляю-
щую содержание и эмоциональный заряд искусства 
хореографии. На протяжении веков претерпели изменения 
формы и жанры танца, виды и стили, основные вырази-
тельные средства, язык, делающие танец танцем. Потому 
сегодня мы уже говорим об исторически сложившейся си-
стеме норм и выразительных средств, составляющих ис-
кусство хореографии, определяющих его специфические 
черты и право на самостоятельность в потоке всех искус-
ств. 

Форма произведения танцевального искусства – это 
система специфических ритмически организованных вы-
разительных движений человека, претворяющих и обоб-
щающих пластику реальной жизни. Простейший танец, 
выражающий то или иное настроение, всегда содержате-
лен, одухотворен, его форма, как воплощение явлений ду-
ховной жизни человека. Соотношение формы и содержа-
ния носит неизбежный характер и относится к фило-
софским категориям. Отношение содержания и формы и 
формы характеризуется относительным единством. В 
ходе развития образуется несоответствие содержания и 
формы, которое, в конечном счете, разрешается «сбрасы-
ванием» старой формы и возникновением новой формы, 
соответствующей развившемуся содержанию.  

Содержание – определяющая сторона целого, сово-
купность его частей. 

Форма – способ существования и выражения содер-
жания.  

Содержание и форма – эстетические категории, вы-
ражающие соотношения в искусстве внутреннего, духов-
ного, идейно-образного начала и его внешнего, непосред-
ственно воспринимаемого, слышимого и зримого воп-
лощения. Содержание произведения танцевального ис-
кусства отражает реальную действительность. Оно может 
включать чувства, переживания, состояния людей, их ха-
рактеры и поступки, события истории и современной 
жизни, особенности труда, быта, национального харак-
тера и психического склада народа.  

Хореографическая форма складывается из танце-
вально-пластического языка, танцевальных и пантомим-
ных эпизодов и сцен (сольных, ансамблевых, массовых), 
организующихся в цельную композицию. Содержание и 
форма взаимосвязаны друг с другом, одно без другого не 
существует. О содержании можно узнать только через 
форму; все, что не воплощено в форме, остается лишь за-
мыслом, но не действительным содержанием произведе-
ния. И наоборот, форма только тогда художественна, ко-
гда она одухотворена, наполнена содержанием. От-
дельные танцевальные «па», взятые сами по себе, еще не 

составляют художественной формы. В изолированном 
виде они не несут никакого определенного содержания, 
хотя обладают некоторым кругом выразительных возмож-
ностей, образных предпосылок.  

Выразительные возможности отдельных танце-
вальных движений приобретают определенный характер, 
когда эти движения ставятся во взаимосвязь, складыва-
ются в целостную танцевальную форму, организуемую в 
соответствии с особенностями и требованиями содержа-
ния. Форма не механическая совокупность отдельных 
движений, а их целостная система, подчиненная содержа-
нию. Лишь в качестве элементов такой формы отдельные 
движения приобретают образно-содержательный смысл. 

В единстве содержания и формы определяющее 

значение принадлежит содержанию. Именно оно придает 

танцу его общественное значение и идейный смысл. На 

протяжении всей истории хореографического искусства 

его передовые деятели стремились к богатству и глубине 

содержания. Одухотворенность танца «душой исполнен-

ный полет», идейная глубина и образная значительность – 
важнейшие критерии художественности. 

Вместе с тем только совершенство и красота фор-
мы, отточенность и меткость выразительных средств де-

лают содержание не благим намерением, а действитель-

ной духовной силой искусства. Форма зависит от содер-

ржания, но она активна, и сама влияет на него. Слабая, не 

соответствующая содержанию форма может испортить 

самое хорошее содержание. Талант и мастерство хорео-

графа выражаются, помимо прочего, в умении создать 

форму, наилучшим образом выражающую содержание, 

найти такие выразительные средства, которые окажутся 

единственными и незаменимыми для данного содержа-

ния. 
В процессе исторического развития хореографиче-

ского искусства содержание и форма эволюционируют. 

Меняют свой характер соответственно потребностям вре-

мени. Открываются новые грани жизни, углубляется со-

держание, расширяется и обогащается круг выразитель-

ных средств. Эти изменения начинаются с содержания и 

влекут за собой развитие формы [1, с. 146]. 
Веками вырабатывались малые и крупные танце-

вально-хореографические формы, способные выражать 
обобщенно-поэтическое жизненное содержание. Форма – 
это способ (метод) изложения хореографического матери-
ала, и как он будет изложен – такую форму этот материал, 
как хореографическое произведение и приобретет. Сле-
дует всегда помнить, что все виды танцевального искус-
ства имеют свои формы, свои особенности построения 
композиции танца. 

Хореография является одним из видов сцениче-
ского искусства, который имеет свои оригинальные и раз-
нообразные формы и виды, а также развивается в различ-
ных направлениях и жанрах. В настоящее время можно 
выделить наиболее распространенные формы хореогра-
фических произведений. 

Вот некоторые из них: 
 миниатюрная форма в хореографическом искус-

стве;  
 этюд – основа сюитной формы хореографии;  
 сюита;  
 хореографическая картина, картинка;  
 симфонический танец, танцсимфония;  
 эстрадный номер (танец); 
 хореографическая сценка; 
 триптих; 
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 полька; 
 вальс; 
 вокально-хореографическая композиция; 
 хореографическая композиция и другие. 

Как правило, так определяют форму постановочной 
работы, которая по каким-либо свойствам и качествам не 
соответствует точным формам танца (по определению). 
Чаще всего это происходит в современных направлениях 
развития хореографии, так как постановщики, к сожале-
нию, это касается любительского творчества, не владеют 
достаточной информацией и полнотой знаний, а следуют, 
исключительно тенденцией моды на конкретный танец 
или направление. 

Лучшие произведения выдающихся балетмейсте-
ров открывают новые формы, жанры и направления, раз-
вивают язык танца. Именно в едином творчестве воссо-
единяется работа композитора, драматурга, художника. 
Не следует забывать и о том, что синтетическая природа 
хореографии богата и тем, что новую жизнь произведения 
каждый раз творят его исполнители – танцовщики и музы-
канты. 

Содержательность и образность хореографиче-
ского текста и целостного танцевального произведения, 
характер его раскрытия непосредственно зависят от вы-
бора балетмейстером формы, жанра и приемов построе-
ния композиции танца в процессе создания живописного 
хореографического полотна, его художественного сцени-
ческого воплощения. 

Стиль танца – один из самых важных компонентов 
и должен быть во всех танцах разным. Непонимание сти-
листической разницы нивелирует различные образы ге-
роев танцев. Чаще всего это ощущается в массовых тан-
цах. Массовый танец не менее значим, а иногда даже 
более выразителен и вызывает реакцию зрительного зала 
более восторженную, чем фрагмент, исполняемый соли-
стом.  

В работе по созданию танца нет мелочей. Это твор-
ческий, созидательный процесс. Основываясь на знаниях 
природы танца, опыте профессиональных балетмейсте-
ров, который является школой мастерства в создании 
танца, мы учимся логике построения композиции, лако-
ничности и сценической яркости самых разнообразных 
танцев. Это естественным образом позволит грамотно вы-
держать стиль, манеру, характер и даст возможность та-
лантливому балетмейстеру выработать свой почерк, опре-
делить свой стиль. Говоря словами И.А. Моисеева, только 
личность может по-настоящему проявиться в искусстве, 
потому что личности есть, что сказать. 

Игорь Александрович Моисеев говорил об искус-
стве: «Я не понимаю пустословия в искусстве. Афористи-
чески я выразил бы эту мысль такими словами: «В искус-
стве лучше не сказать ничего, чем сказать ничего». 
Танцевать просто для того, чтобы танцевать, ничего этим 
не выразив: если не мысль, так чувства, – нет смысла! 
Иначе это не искусство, а пустое времяпровождение. Я 
всегда ищу мысль, которая дала бы повод появиться 
именно этому танцу… Я всегда приспосабливаюсь к той 
музыке, которая в данный момент нужна для того или 
иного танца. В тот момент, когда я работаю, скажем, над 
молдавским танцем, все мои пристрастия вокруг молдав-
ской музыки. Она, кстати, очень зажигательна, спокойно 
слушать ее нельзя – она зовет к движению» [3, с. 186-189]. 

В народном искусстве произведение рождается как 
бы самопроизвольно, импульсивно, из навыков телодви-
жений человека, координации, темперамента. Оно выте-
кает из всего того, что окружает человека и чем он живет. 
В грузинском танце длинные платья стелются по земле, и 

поэтому девушка плывет, а не выбрасывает ноги, как в 
канкане. Органика заключается в том, что все сочетается: 
ритм с музыкой, музыка с движением, движение с костю-
мом, темперамент танца с темпераментом народа, коорди-
нация в танце соответствует координации, свойственной 
данной нации. Тогда это воспринимается как естественное 
самовыражение национального характера. 

Стиль – выдержать стиль конкретного танца, иметь 
свой уникальный стиль в работе над сочинением и поста-
новкой хореографического произведения. 

Гротесковый мир нельзя понимать буквально или 
расшифровывать однозначно, как в аллегории. Былинный, 
или эпический – свойственный эпосу, повествовательный 
(бесстрастный). «Моралите» – жанр западноевропейского 
театра, ХV-ХVI век, назидательная, аллегоричная драма. 
Олицетворение различных пороков, добродетели. Ску-
пость. Лесть. Дружба.  

В качестве примера народно-сценического танца 
можно привести триптих «Русский фарфор» в постановке 
Н.С. Надеждиной в хореографическом ансамбле «Бе-
резка». Он состоит из трех танцев, где первый танец «Год 
1812» – имеет лирический жанр, второй танец «Год 1886» 
– комедийный жанр, с элементами сатиры, третий танец 
«Год 1918» – героический жанр. 

В энциклопедии «Балет» говорится: «Поскольку 
балет, как правило, имеет сценарную (литературно-сю-
жетную) основу, на жанры балетные накладывают отпеча-
ток роды и виды, свойственные литературе. Так есть ба-
леты эпические – «Пламя Парижа», лирические – 
«Шопениана» и драматические – «Лауренсия». Эти разно-
видности редко существуют в чистом виде, нередко они 
перекрещиваются, и возникают балеты лирико-эпические 
– «Каменный цветок», лирико-драматические – «Лебеди-
ное озеро», эпико-драматические – «Спартак» [4, с. 204]. 

Итак, мы можем сказать, что каждый танец, незави-
симо от его формы имеет жанр: лирический, комический, 
драматический, трагедийный, героический, эпический, са-
тирический, смешанный, где могут быть черты разных 
жанров. 

Делаем соответствующие выводы.  
Хореографическая форма складывается из танце-

вально-пластического языка, танцевальных и пантомим-
ных эпизодов и сцен (сольных, ансамблевых, массовых), 
организующихся в цельную композицию.  

Содержание и форма взаимосвязаны друг с другом, 
одно без другого не существует. О содержании можно 
узнать только через форму; все, что не воплощено в 
форме, остается лишь замыслом, но не действительным 
содержанием произведения. И наоборот, форма только то-
гда художественна, когда она одухотворена, наполнена 
содержанием. Отдельные танцевальные «па», взятые сами 
по себе, еще не составляют художественной формы. Ве-
ками вырабатывались малые и крупные танцевально-хо-
реографические формы, способные выражать обобщенно-
поэтическое жизненное содержание. 

Форма зависит от содержания, но она активна, и 
сама влияет на него. Слабая, не соответствующая содер-
жанию форма может испортить самое хорошее содержа-
ние. В единстве содержания и формы определяющее зна-
чение принадлежит содержанию. Именно оно придает 
танцу его общественное значение и идейный смысл. 

В работе по созданию танца нет мелочей. Это твор-
ческий, созидательный процесс. Основываясь на знаниях 
природы танца, опыте профессиональных балетмейсте-
ров, мы учимся логике построения композиции, используя 
самые разнообразные формы ее представления. При этом 
грамотно выдержать стиль, манеру, характер. Это, в свою 
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очередь дает возможность талантливому балетмейстеру 
выработать свой почерк, определить свой стиль. 

Лучшие произведения выдающихся балетмейсте-
ров открывают новые формы, жанры и направления, раз-
вивают язык танца. Содержательность и образность хо-
реографического текста и целостного танцевального 
произведения, характер его раскрытия непосредственно 
зависят от выбора балетмейстером формы, жанра и прие-
мов построения композиции танца в процессе создания 
живописного хореографического полотна, его художе-
ственного сценического воплощения. 

Следует всегда помнить, что все виды танцеваль-
ного искусства имеют свои формы, свои особенности по-
строения композиции танца. Хореография как один из ви-
дов сценического искусства, имеет свои оригинальные и 

разнообразные формы и виды, а также развивается в раз-
личных направлениях и жанрах. 
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Развитие и эволюция музыки как пласта культуры 

и вида искусства формируется на основе сложившихся 
традиций, которые наследуются в различных формах, ин-
спирируется поиском новых духовных миров и оценива-
ется тонкой шкалой профессионального мастерства. Од-
ним из важнейших результатов эволюции европейской 
академической музыки стал феномен «музыкального про-
изведения» – особым образом сконструированной худо-
жественной реальности, целостности, со своим содержа-
нием и средствами воплощения (выражения) ком-
позиторских чувств, эмоций, мыслей. О том, что музыка 
несет в себе мысль писали А.Шенберг, А. Шнитке и др. В 
частности, А.Шенберг отмечал: «Сочинение есть мышле-
ние в звуках и ритмах. Каждая музыкальная пьеса есть 
представление музыкальной мысли <…> Мысль есть со-
здание взаимосвязи между вещами, где эта взаимосвязь 
без того [сама по себе] не существует <…> Значит, каждая 
мысль основывается на взаимосвязях» [Цит. по: 1, с. 219]. 
Между тем мир, воплощенный в музыке, и музыка как мир 
есть ни что иное, как особым образом организованный му-
зыкальный смысл и смысл музыкального текста [2]. А.Ф. 
Лосев называет смысловую форму в музыке интенцио-
нальной [3], выделяя три ее стороны: напряжение (станов-
ление интонации в ее гармоническом, ритмическом, мело-
дическом и композиционном аспектах), личную акту-
альность (или по К.Зенкину «сила, с которой проявляет 
себя личность, запечатленная в звучащей музыке» [4]) и 
оформление постижение содержания и структуры смыс-
лов музыкального произведения. Сам механизм констру-
ирования процедур смыслополагания составляет сущ-
ность музыкальной когниции [5, с. 35].  

Обращение к когнитологии — науке об общих 
принципах, управляющих мыслительными процессами, – 
вызвано ситуацией в музыкальном радикализме второй 

половины ХХ века, где воцарился культ аналитизма и кар-
тезианского cogito, обнимающих и чувственный опыт, и 
желание, и воображение и рацио, структурирование. В 
этих условиях неизбежно встает вопрос о смысловом 
наполнении музыки как «материала» мысли, интеллекта и 
энигме творчества, и о процедурах смыслообразования, 
где «музыкальная мысль созидает композицию» (Н.Вла-
сова), музыка же в целом организует смысл своими соб-
ственными средствами и по собственным законам, то есть 
имманентно.  

Раскрытие статуса смысла (открытого, латентного), 
как и смысловой организации музыкального материала 
(линейной, нелинейной, детерминированной извне, инде-
терминированной, или самоорганизующейся и т.п.) об-
рело особую актуальность в радикальных невербализиро-
ванных и открытых музыкальных текстах. Так, в 
открытых системах конструктивным ядром смыслообра-
зования является структурная поливариантность, семан-
тическим – казуальность, вероятность, или «нонсенс как 
открытая возможность смысла» [6, с.326]. В таких ситуа-
циях между двумя когнитивными элементами – организо-
ванной особым образом музыкальной мыслью (форма et 
cetera) и полисемией ее смысла, создающей широкое и не-
ограниченное поле возможностей для трактовок и интер-
претаций (алеаторическая композиция, графическая му-
зыка) неизбежно формируется когнитивный диссонанс 
(термин Л. Фестингера, 1956), или несоответствие между 
мыслью-структурой и мыслью-смыслополаганием как ди-
намическим процессом [7, с. 47]. В невербализированных 
музыкальных текстах ситуация иная: здесь процесс смыс-
лообразования зиждится на когнито обоснованных ассо-
циативных принципах, в основе которых лежат многооб-
разные связи музыки с литературой, поэзией, живописью, 
театром, танцевальным искусством и проч. Смысловая ор-
ганизация такого музыкального текста, его содержание и 
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структура во многом определяется личностью «чтеца», 
его культурным опытом и человеческим потенциалом. 
Как правило, в невербализированных музыкальных систе-
мах доминирует смысловая аппроксимативность, которая 
основана на презумпции отказа от жестко фиксированных 
границ смысловых значений и их коннотаций.  

И в открытых и невербализированных музыкаль-
ных системах встречается своеобразная игра смыслов, 
особенно в тех случаях, когда текст строится 1) как моза-
ика из рядоположных музыкальных когниций (коллаж, 
полистилистика), или 2) представляет собой организован-
ную последовательность компонентов музыкальной це-
лостности, состоящую из «рыхлых» элементов, основан-
ных на нонсенсе и аппроксимации, и «твердых» 
элементов, имеющих в основе рациональную когницию. 
Примечательно, что игра смыслов содержит интенцию к 
интертекстуальности, где цитата не является внешней, чу-
жеродной когницией, представая в качестве компонента 
(слоя) текста-палимпсеста (Л.Берио, Симфония). Без-
условно, для содержательной идентификации «цитат» чи-
тающий субъект должен быть «аристократическим чита-
телем» (Р.Барт), а музыкант обладать «интертекстуальной 
компетенцией». Во всех случаях процедура смыслообра-
зования предстает как движение или как интенция всех 
музыкальных когниций к некоторой точке притяжения, 
названной в синергетике аттрактором, который выступает 
либо этапом, либо точкой бифуркации, или же концептом 
в процессе раскрытия музыкального смысла произведения 
композитора [8]. Так структурируется творческая мысль, 
где смысл музыкального произведения оформляется не 
только содержанием, эмоциональной компонентой, но и 
формой.  

Между тем, каждое музыкальное произведение яв-

ляется репрезентантом определенного стиля, где процесс 

стилеобразования есть реализованный в звуках процесс 

смыслополагания. Конструктивным элементом этой связи 

выступает смыслообразующая модель, или концепт – 
мыслительный элемент концептуальной системы, несу-

щий духовный смысл. В музыке понятие концепта вклю-

чает в себя такие компоненты концептосферы (термин 

Д.Лихачева), как авторский язык (стиль), стилевые иди-

омы мира музыкальной культуры (восточной, западной), 

этноса, национальности и т.п. При этом музыкальный 

стиль как когнитивный феномен многозначен: он тесно 

связан с концепцией сочинения, со стилем мышления ком-

позитора, его творческой индивидуальностью. Компози-

торские (стилистические) решения в строении музыкаль-

ного текста, имеющего идиоматический вид (например, 

последовательность серий или соотношение элементов се-

риальной композиции), апеллируют к разнообразию воз-

можностей формирования моделей смыслообразования и 

мыслительных операций, что определяет индивидуль-

ность, неповторимость композиторского стиля. Другими 

словами, понятие концепта «выражает взаимообусловлен-

ность смыслообразования и стилеобразования в языках 

искусства, объединяя в себе не только всю мыслимую че-

ловеком культурную информацию, но способы её репре-

зентации» [9]  
Многообразные когнитивные модели, музыкаль-

ные концепты и процедуры смыслополагания демонстри-

рует современное композиторское творчество в целом, по-

скольку в нем находят оригинальное преломление многие 

тенденции развития культуры ХХ века – классические, 

национально-романтические, радикальные, фольклорные. 

В своем произведении композитор выступает творцом но-

вого музыкального мира, раскрывая через посредство 

звука и музыкальный смысл, и духовную сущность чело-

века и жизнь Вселенной. Тем самым он предстает своего 
рода демиургом, властно соединяющим в своей музыке 

проявленные и непроявленные звучания, чувство и интел-

лект, надрациональное (сюр-рациональное) и рациональ-

ное. 
Таким образом, апелляция к феномену когниции 

создается актуальный инструментарий для глубинного по-

стижения сущности музыки и ее места как в локальном 

универсуме, так и в пространстве мировой художествен-

ной культуры. Когнитивно ориентированная методология 

даёт возможность выявить имплицитное присутствие ав-

тора, его «Я» в закономерностях смыслообразования, со-

держания музыкального произведения, которые прояв-

ляют себя в его различных аспектах – интонационном 

словаре, внутреннем устройстве, материале в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
Изучение стихов, конспектов, переводов 7-8-летнего П.И. Чайковского и круга его чтения позволяет судить о 

глубокой внутренней духовной жизни, о чрезвычайной эмоциональности и о важнейших ценностных ориентирах ре-
бенка. При всей их детской наивности, тематика его записок весьма серьезна: рассуждения о Вселенной и Боге, о 
жизни и смерти, о героях и славе. В них выражен восторг перед красотой мироздания и человека, любовь к России, 
трогательные детские молитвы. Показательно, что все эти темы развились в дальнейшем его творчестве. 

Ключевые слова: Чайковский, тема детства, литературное творчество композитора. 
ABSTRACT 
The study of notes, poems, translations by the 7-8 year old Tchaikovsky and his reading list testifies to the child's deep 

internal life, utmost emotionality and his key values. Though naive, the themes of his notes are serious: he discusses the Universe, 
God, life and death, heroes and fame. They express delight with the beauty of the Universe and Man; some of them sound like 
touching children's prayers. Notably, all these themes were later developed in the adult Tchaikovsky’s works. 

Keywords: Tchaikovsky, the theme of childhood, literary works 
 
Самые ранние сочинения П.И. Чайковского - это 

стихотворения, переводы и конспекты 1847 – 1848 годов 
на русском и французском языках. Они зафиксированы в 
двух рабочих тетрадках, сохранившихся у гувернантки се-
мьи Фанни Дюрбах.  

Как свидетельствует М.И. Чайковский, его брат вел 
эти тетрадки исключительно для себя. Многое в них напи-
сано наспех, кое-как, «стихотворения чередуются с вы-
писками из книг, иногда с попытками нарисовать домик, 
черновыми письмами и отдельными словами, не имею-
щими связи ни с предшествующим, ни с последующим 
<...> Напоказ так не пишут» [3, с.31]. 

Во время подготовки материалов к биографии 
Петра Ильича Модест Ильич в 1894 в Монбельяре встре-
чался с Ф. Дюрбах, ознакомился с содержанием этих тет-
радок и нескольких отдельных листков, снял с них копии. 
Они, как и описание содержания памятников детского 
творчества будущего композитора, приведены М.И. Чай-
ковским в рукописи, хранящейся в ГДМЧ (61, №103/2) и 
послужившей подготовительным материалом для книги 
Модеста Ильича «Жизнь Петра Ильича Чайковского» [2]. 
В 1907 году детские автографы были переданы М.И. Чай-
ковским в ОР РНБ. В целостном виде рукопись Модеста 
Ильича опубликована в Трудах ГДМЧ под названием «Из 
семейных воспоминаний»i. 

Естественно, по сочинениям семилетнего мальчика 
не следует судить о его литературном таланте. Здесь 
важно совсем другое. Незатейливые стихотворные опыты 
и прозаические отрывки, создававшиеся, по всей видимо-
сти, преимущественно «для себя», свидетельствуют о глу-
бокой внутренней духовной жизни, о чрезвычайной эмо-
циональности и о важнейших ценностных ориентирах 
ребенка. Несмотря на детскую наивность, тематика его за-
писок весьма серьезна: мы находим в них рассуждения о 
Вселенной и Боге, о жизни и смерти, о героях и славе. В 
них выражен восторг перед красотой мироздания и чело-
века. Мальчик пытается осмыслить свою любовь к России, 
выразив ее в трогательной детской молитве. Вместе с тем 
его, как и всякого ребенка, интересует мир всего живого: 
зверюшек, птичек, насекомых. И все эти темы развивались 
в дальнейшей его жизни и творчестве (сохранился, напри-
мер, отрывок из его незавершенной фантастической 

оперы на сюжет С.А. Рачинского «Мандрагора» - «Хор 
цветов и насекомых», написанный до января 1870). 

В основе первых литературных опусов Чайков-

ского-ребенка лежат хорошо запомнившиеся воспитан-

ному в православных традициях мальчику отдельные вет-

хозаветные и евангельские мотивы, тексты домашних и 

церковных молитв, детские христианские книжки. Несо-

мненно, душу ребенка поражали драматические и траги-

ческие эпизоды из жизни, особенно из жизни детей, с ко-

торыми он встречался и о которых он слышал от взрослых. 

Стоит привести резюме М.И. Чайковского к публикации 

детских стихотворений брата: «Мы видим, что самые вы-

сокие представления человеческого духа о Боге, любви к 

ближнему и к родине, а также благородные порывы к 

славе и подвигу уже находили в нем отголосок и искренно 

тревожили его ум. Но, - продолжает он дальше, - мы ви-

дим также, как тщетны его усилия найти мало-мальски 

подходящее проявление обуревающих его настроений…» 

[3, с.41]. (Он еще не знает, что свои чувства ему будет дано 

выразить в музыке). Однако сама направленность мысли, 

заинтересованность сущностными вопросами бытия сви-

детельствуют о высочайшей степени общей одаренности 

семи-восьмилетнего мальчика и о необычайной впечатли-

тельности этого «стеклянного ребенка», как называла его 

Фани Дюрбах [цит. по: 1, с.156]. 
О том же говорит и круг чтения подрастающего 

Чайковского, о котором известно, в частности, из его 

письма к Фанни Дюрбах от конца июля-августа 1849 (4. С. 

7-8). Он, к примеру, спрашивает у нее совета, не стоит ли 

ему прочесть «Телемака» («Странствия Телемака» Сали-

ньяк де ля Мотт Фенелона, изд. В 1699, русс. Перевод – 
СПб, 1839), «Письма m-me Севинье» («Письма мадем де 

Севинье», изд. В 1726, переиздавалась), «Дух христиан-

ства» Шатобриана (изд. В 1802, неоднократно переиздава-

лась). 
В черновых тетрадках 1847-1848 годов, кроме со-

чиненных им стихов на французском и русском языках, 
содержатся также перевод «Разговора г-жи Вертей о пяти 
чувствах» из французского учебного пособия А. Тастю 
(«Материнское воспитание, простые уроки матери своим 
детям») (Madam Amable de A. Tastu «L’Education 
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Maternelle, semples leçons d’une mère à ses enfantes»); со-
ставленная мальчиком история Жанны д’Арк, знакомая 
ему, в основном, по книге Мишеля Массона «Знаменитые 
дети» (Michel Masson «Lеs enfants célèbres»), любимой 
всеми детьми во время субботних чтений с Фани; связан-
ная с историей Жанны выписка стихотворения Каземира 
де ля Винь «Смерть Жанны д’Арк» (C. De la Vigne «Mort 
de Jeаnne d’Arc»), а также прозаический отрывок 
«Смерть» («La mort»), выписка «Народa Адама и Евы» 
(«Peuple d’Adam et d’Eva») и др. 

Приведем некоторые известные нам стихотворения 
и отрывки в прозе Пети Чайковского, сохраняя его орфо-
графию и пунктуацию. 

Молитва для Господа на всю Россию 
Господи! Буть всегда, всегда со светойii нашей Россией, 
Мы незабудем тебя и будем верить всегда на всю Троицу 

Буди Господи с нами. Ты был Бог. 
Ты есть Бог и будешь всегда наш Бог 
Ты нам дал ум, и все что нам надобно 

Так и всем русским Господи 
Давай столько же как мне 

Дай мне доброту, послушание и безгрешность. 
Господи, смотри всегда над нашей святой Россиею 

Чтоб русский никогда не был 
Ни в какой другой земле 

Она святая всегда будет для тебя! 
 

L’Univers      Вселенная 
Éternel notre Dieu c’est toi qui a fait tout cela 
Enfant! Regarde ces plantes si belles 
Ces roses, ces germandrées, elles sont si belles. 
Brillan soleil éclaire tou le monde 
C’est cette Еttre qui la fai 
La lune étoiles éclaire notre nui 
Sans toi le blé n’oré put еttre 
Les vag(u)es de ces belles aux 
Nous exepirerons sans eux 
 
Les mers dont l’etendu est si grande 
Les fleuves l’entoure 
Mère! Nourissé! Nourissé Vos enfants! 
Le bon Dieu a crée 
 Dieu 
Puissant on t’adore. 
 Par Pierre Tshaikovsky 
 

Вечный наш Бог! Ты сделал все это. 
Дитя! Смотри на эти растения столь красивые. 
Эти розы, эти вероники, они так красивы, 
Блестящее солнце освещает весь мир,  
Это существо создало его. 
Луна, звезды освещают нашу ночь. 
Без Тебя хлеб не мог бы расти, 
Волны этих красивых вод… 
Мы бы умерли без них. 
Моря которых притяжение так велико. 
Речки их окружают. 
Мать, питайте! Питайте ваших детей. 
Бог создал их. 
Боже могучий тебе поклоняюся! 
 
 Петром Чайковским 

 
«L’enfant parle à son Auge Gardieu» Дитя говорит своему Ангелу-Хранителю 

Tez ailes dorées ont 2ome shez moi / Ta voix m’a parlé / 
 O! que j’étais htureuse 
Quand tu venait chez moi 
Tes ailes son(t) blanc et pur aussi 
Viens encore une foix 
Pour parler de Dieu puissant!.. 
 

Твои золотые крылья прилетели ко мне. /  
Твой голос говорил мне / О! как я была счастлива. 
 
Когда ты приходил ко мне  
Твои крылья белы и чисты также.  
Приди еще раз говорить  
Mне о могущественном Боге! 

 
Fin du mondeiii quand Dieu apelle  

les hommes au ciel 
Конец мира когда Бог призывает  

людей на небо 
Venez à present bonnes créatures. 
Vous serez chez moi. 
Vous serez des anges 
Méchants! Oh! Lâches 
Allez loin du ciel si beau. 
Anges des cieux que vous etes beau 
Avec des ailes dorés 
Vous volez au cieux 
Méchants! Lâches! 
Allez du ciel si beau! 
Le ciel est si beau 
Plus beau que la terre 
Et les anges sont plus heureux gue les hommes 
Méchants, lâches 
Allez du ciel si beau! 

Придите теперь, добрые созданья / Вы будете у меня, / Вы 
будете ангелами. / Нечестивые! О! трусы, / Уходите да-
леко от неба столь красивого.  
Ангелы небесные, как вы красивы 
С золотыми крыльями, 
Вы летите к небу 
Нечестивые! 
Уходите из столь красивого неба. 
Небо так прекрасно, 
Красивее чем земля 
И ангелы счастливее людей. 
Нечестивые!  
Уходите из столь красивого неба. 

 
Весьма волновавшие ребенка вопросы религии за-

тронуты также в стихотворном переложении истории гре-
хопадения, в песнопении (Cantique) на Рождество Спаси-
теля, в неоконченном прозаическом рассказе о «Блудном 
сыне» и др. 

Большое внимание уделено размышлениям о жизни 
и подвиге Жанны д'Арк, вылившимся в стихотворении 
1847 года:  
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L’heroine de la Francе Героиня Франции 
On I’aime, on nе t’oublie pas 
Hereanc si belle! 
Tu as sauvé la France 
Fille d’un berger! 
Mais qui fait ces achons si belles 
 
Barbare anglais vous out tuée 
Toute la France vous admire 
Tes cheveux blonds jusqu’ à tes genoux 
Ils sont très beau 
Tu etais si célèbre 
Que l’ange Michel t’apparut!  
Les célèbres on pense à eux  
Les méchants on les oublie! 

Тебя любят, тебя не забывают. 
Героиня столь красивая! 
Ты спасла Францию! 
Дочь пастуха,  
Но совершающая столь прекрасные поступки! 
Варвары англичане вас убили.  
Вся Франция вами восхищается.  
Твои белокурые волосы до колен.  
Они очень красивы.  
Ты была так знаменита,  
Что ангел Михаил явился к тебе.  
Знаменитые! — о них думают. Злые — о них забывают! 

 
И в «первой главе» истории Жанны, после которой 

вместо продолжения следует ссылка на стихи Каземира де 
ля Винь: 

HISTOIRE DE JEANNE D’ARC. Chapitre 1. Jeanne 
d’Arc né à Lotarraine en 1412 à Domremy village de cette 
province Lorraine pré de Vaucouleurs. Son père etait un berger 
et elle même etait une bergère et comment croire que c’est elle! 
Un bergere sauva la France! Ah! Quelle héròine! Les petite 
filles et les petits garçd’ons de Domremy aprenent son histoire 
avant d’aprendre à lires. Ont vera son histoire suivant es ses 
verbes (?) par C. de la Vignc. 

ИСТОРИЯ ИОАННЫ Д'АРК. Глава I. И.[оанна] 
Д[Арк] родилась в Лотарингии в 1412 году, в Домреми, 

селении провинции Лотарингии, близ Вокулёр. Ее отец 
был пастух, и она сама была пастушкой, и как поверить, 
что это она, пастушка, спасла Францию! О какая героиня! 
Девочки и мальчики в Домреми учат ее историю, следую-
щую по стихам К. де ля Винь. 

Романтическую душу будущего художника осо-
бенно волновали выделенные им последние строки фран-
цузского поэта: 

Судьба простой пастушки-героини Франции глу-
боко затрагивала душу и перекликалась с искренними пат-
риотическими чувствами маленького поклонника Жанны, 
которые непосредственно проявились в его прямых обра-
щениях к России.  

 
A celle qui sauva le trône et la patrie 
Et n’obtint qu’un tombeau pour le prix de ses exploits. 

Той, что спасла престол и отчизну  
И приобрела лишь могилу ценою своих подвигов. 

 
Sur ma patrie К моей oтчизне 

Oh! Patrie que j’aime 
Je nt veux point te quitter 
J’existe ici, j’i mourrai aussi 
Oh! Patrie, que j’aime 
Ma terre chérie. 
Oh je n’irai point la 
Chez un peuple etranger 
Je t’honnore ma patrie 
Je n’honnore point une autre 
Ma ville natale est petite 
Et Irès peut peupler 
Mais je l’honnore toujours 
Et je l’honnorerai. 
Si je vivrai dans un peuple étranger 
Oh! Je serais bien triste 
Mais mon bon Dieu 
Fais queje n’irai pas. 
Je ........................................................................  
Et ne veux pas 
Ma Russie trés chérie 
 

О! отчизна, которую я люблю, / Я не хочу тебя поки-
нуть, / Я существую здесь, здесь и умру. / О! отчизна, 
которую я люблю. / Моя дорогая земля. / О! я не пойду 
туда / К чужеземному народу, / Я тебя чту моя отчизна. 
/ Я не чту совсем другой. 
Мой родной город маленький 
И очень мало населенный. 
Но я все-таки чту всегда 
И буду чтить. 
Если я буду жить у чужеземного народа, 
OI я буду очень печален. 
Но Боже мой 
Сделай чтобы я не ушел, 
Я… 
И не хочу / Моя Россия дорогая… 

 
Quant je suis loin de ma patrie Когда я далеко от родины 

Terrе! Apresent tu est loin de moi / Je ne te voi plus, о patrie 
chérie! / Je t’embrasse. / O! pays adorée / Toi, oh Russie aimé. 
/ Vien! Vien! Aupre de moi. / Toi, place où je suis né, / Je te 
salut! Oh, terre chérie Longtemps quand je suis né / Je n’avais 
ni memoire, ni raison / Ni de dons pour parler 
Oh, je ne savais pas pue ma Patrie est Russie! 

Земля! Теперь ты далеко от меня, / Я больше тебя не 
вижу, о дорогая отчизна! / Я тебя обнимаю. / О! Обожае-
мая страна. Ты, о Россия возлюбленная. / Приди! Приди 
ко мне. / Ты, место где я родился, / Я тебя приветствую! 
О, земля дорогая! / Давно, когда я родился, / Я не имел ни 
разума, ни памяти,. Ни дара слова.  
О! я не знал, что моя родина Россия! 

 
В целом ряде стихов Чайковского-ребенка, отража-

ющих необыкновенную чувствительность, ранимость, 
доброту его натуры говорится о сиротах, стариках, мерт-
вых детях, материнской любви и бедных животных: 
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Souvenir de la jeunesse (un 4ome qui parle) Воспоминание молодости (человек, который говорит) 
Souvenez vous, ma soeur, des prairies si jolis Souvenez-vous, de 
Russie / Ce pays que j’aime / Mon âme se rajeunit de joi / 
Comme nous étions heureux / Souvenez-vous, ma soeur? 
Nous quellions des floers Nous mangions des fruits / Comme les 
oiseaux en été / Chantent et volent sur les fleurs 
Nous étions….. /  
Comme un rossignol qui chante à l’ été. 
 

Помнишь ли, сестра, цветущие нивы такие хорошень-
кие. 
Помнишь ли Россию, 
Эту страну, которую я люблю. 
Моя душа молодеет от радости 
Как мы были счастливы, 
Помнишь ли, сестра? 
Мы рвали цветы, 
Мы ели плоды. 
Как птички летом 
Поют и летают по цветам 
Мы были… 
Как соловей, который поет летом. 

 
PRIERE D’UNE PETITE FILLE*TOUT-A-FAIT 

ORPHELINE 
МОЛИТВА ДЕВОЧКИ СОВСЕМ СИРОТКИ 

Père, 4ome, venéz, vez 
Et venant du ciel sur la terre 
Pencez a votre fille 
Qui est toute seul 
Sans mère, sans mère, 
Je n’ai pas de mère. 
Pour me nourir 
Et du feux 
Pour me rechaufer. 
Père, mère, venez selement 
M’embraser une foix 
Et s’élever au ciel pour toujours 
Quand viendra ce jour 
Ou mon âme veut volé 
La! Chez vous au ciel 
Je vous direr 
Bonjour de nouveau 
Je vien chez Dieu 
Pour chercher deux anges 
Qui m’aimer tant autrefoix 
Bon Dieu! Tu les a fait des Anges 
N’est pas? A présent _/ fai moi Ange / Si j’avais eiait bon. 

Отец! Мать! Придите, придите 
И сойдя с неба на землю 
Думайте о вашей дочери, 
Которая совсем одинока. 
Без матери, без матери, 
У меня нет больше матери, 
Чтобы питать меня у огня. 
Чтобы греть. 
Отец, мать, придите только 
Поцеловать меня раз 
И подняться на небо навсегда. 
Когда придет этот день, 
Когда моя душа полетит туда, 
К вам, на небо, 
Я вам скажу: 
Здравствуйте опять. / Я прихожу к Богу, / Чтобы искать 
двух ангелов, / Которые так меня любили когда-то! / Гос-
поди! Ты их сделал ангелами / Не правда ли? 
Теперь сделай и меня ангелом, Если я был хорошiv. 

 
La mort de l’enfant Paul Смерть ребенка Павла 

Та mort enfantine Heia pauvre enfant On te couronnera Ah! 
Ne meurt point Mais non tu est un Ange Tu a perdu la vie 
Tu retrouve le bon Dieu Mais tu perd tes parents 

Tupm/tajeune.....  
Tu perd tes chers amis Et seras un Ange Ah! Ne meurt 
point! 

Твоя детская смерть, Увы, бедное дитя, Тебя увенчают. Ах! 
Не умирай! Но пет, ты ангел, Ты потерял жизнь, Ты нашел 
Бога, Но ты теряешь родителей, Ты теряешь твою моло-
дую… Ты теряешь твоих друзей И будешь ангелом. Ах! Не 
умирай! 

 
UNE MERE ET SON ENFANT QU’ELLE AIME МАТЬ И ЕЕ РЕБЕНОК, КОТОРОГО ОНА ЛЮБИТ 

Та tete est souvent dans ses mains si chaudes Tes 4ome4s 
sont toujours sur sa bouche. Elle t’aime elle te soigne. Ce 
que tu aimes Et te donne des abits Quand tu es heureux Elle 
a des plaisirs aussi. Quand tu es afflige Elle, elle est trisle. 
Si tu est ici, e!!e est avec toi Si tu est la, cile te donne la 
main Elle ne \ofais jamais mal Et tu ne Iui fais pas aussi. 

Твоя голова часто в ее столь теплых руках; Твои поцелуи 
всегда на ее устах. 
Она тебя любит; она за тобой ходит, (Что ты любишь) И 
дает тебе одежды. Когда гы счастлив, Ей также удоволь-
ствие; Когда ты огорчен; Она, она грустна. Если ты здесь, 
она с тобой, Если ты там, она тебе протягивает руку. Она 
тебе никогда не причиняет зла И ты ей тоже не причиняешь. 

 
La viellesse d’un homme qui parle en songe a d’age 

de 60 ans 
Старость человекa, который говорит во сне, имея 60 лет 

Ma viellesse est venue / Je n’ai point de biens. / J’ai 
ètè deja jeune / Ma jeunesse est passé. 
Ah! Jour que ma jeunesse revien / Qu’elle soit bonne 
encore une foix / Cette belle cloche qui sonne / Je 
voudrait tant aller là! 
Oui, sa jeunesse revint / I1 était bon alors. / II n’avait 
que ceize ans / Et point soissanles. 

Моя старость пришла, / У меня нет (имущества) добра / Я уже был 
молод, / Моя молодость прошла. 
Ах! Если бы моя молодость вернулась, / Если бы она была добра 
еще раз. / Этот прекрасный колокол который звонит. / Я бы так 
хотел пойти туда! 
Да, его молодость вернулась, / Он был молод тогда. Он имел всего 
шестнадцать лет, / А не шестьдесят. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 17

file:///D:/ofais


 

MORT D’UN OISEAU СМЕРТЬ ПТИЦЫ 
Elle dort dans une place, sans tombeau / Elle 

n’est point comme un 5ome dans la terre endormie / 
Cependant elle n’est point du tout rien du tout pour Dieu 
/ Elle lui est quelquo chose, sa vie n’est pas perdus. / 
Pauvre petit, n’aie pas peur / Les enfant te metrons dans 
la terre froide / Ils t’ orneronl de fleures / Ils te feront 
un tombeau / Oh! Le bon Dieu ne l’а point oubliè / Oh! 
Toi petit oiseau tu ne peux pas tes souvenir de lieu. 

Она спит в одном месте без могилы.  
Oна не спит под землей, как человек,  
Однако же она отнюдь не ничто для Господа.  
Она Ему что-то; ее жизнь не пропала.  
Бедная малютка, не бойся. 
Дети тебя положат в холодную землю и украсят цве-

тами.  
Они тебе сделают могилу.  
О! Господь не забыл ее.  
О ты, маленькая птица, ты не можешь вспомнить ме-

ста. 
 

 
В том же ключе воспринимается и выписка, воз-

можно, из Виктора Гюго, вероятно, поразившая мальчика:  
Epargnez la fourmi qu’un seul grain peut nourrir  
Elle a plaisir à plaisir à vivre et la peur de mourir. 
Пощадите муравья, которого может прокормить 

одно зерно. Он находит удовольствие жить и страх уме-
реть. 

Приведенные стихи и прозаические отрывки свиде-
тельствуют, безусловно, не только о серьезности волно-
вавших Чайковского-ребенка проблем, но и о сложности 
внутренних процессов формирования его личности, 
прежде всего, о невероятной тяге к художественному 
творчеству этого «le petit Poushkin» (маленького Пуш-
кина), как называли его в семье. 

Примечания 
I. Впервые детские стихи П.И. Чайковского были 

опубликованы в книге М.И. Чайковского: Жизнь 
Петра Ильича Чайковского. [1]. 

II. Детская орфография и пунктуация П.Чайковского 
сохранены/ 

III. Cлова «du monde» в подлиннике зачеркнуты (при-
мечание М.И. Чайковского). 

IV. Ошибка в рукописи и в «Жизни Петра Ильича Чай-
ковского». Следует читать: «Если я была хороша». 
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АННОТАЦИЯ 
Анализ оперы Мусоргского с новых позиций дает возможность усмотреть системность характеристики дет-

ских образов в концепции композитора, принципиальную важность линии детства и ее соотношения с остальными 
драматургическими линиями оперы, раскрыть новые грани содержания «Бориса Годунова» и с неожиданной точки 
зрения увидеть уже известные. 
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ABSTRACT 
The analysis of the Opera from a new perspective reveals a systematic pattern in the characteristics of children’s images, 

proves the significance of the theme of childhood and its correlation with the other dramatic lines, points at new aspects of the 
content of the opera and presents the known ones in a new light.  
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Прошло около полутора веков со времени создания 
оперы «Борис Годунов», но осмысление этого шедевра 
продолжается до сих пор. Только за прошедшее десятиле-
тие опубликованы два тома Полного академического  
собрания его сочинений, научная редактура которых 
  

опирается на последнее слово в области текстологии [2], 
осуществлены современные прочтения оперы в новых по-
становках в России и за рубежом, исследовательская 
мысль выявляет оригинальные смысловые повороты в ка-
залось бы досконально изученном произведении. 
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В данной статье предлагается неожиданный ракурс 
анализа концепции Мусоргского, практически ускользав-
ший от внимания ученых: драматургически-смысловое 
значение темы детства. Разумеется, детские образы в «Бо-
рисе» не могли игнорироваться вовсе. Они, конечно, за-
трагивались, но в основном в плане интермедийном, как 
некий «семейный интерьер» в «Царском тереме» или яр-
кая жанровая зарисовка «У Василия Блаженного»v.  

Но подлинная объемно-многозначная суть темы 
детства в опере не была оценена в полную меру. На наш 
взгляд, в виде целостной системы, органично вписанной в 
общий замысел трагедии как ее важная составная часть, 
она предстала только лишь в публикации «Музыкальной 
академии», 2009, № 1 [Cм.: 5]. 

Несомненную значимость драматургической линии 
детства для концепции оперы подчеркивает, в частности, 
тот факт, что композитор специально вводит сцены игр и 
забав, которых нет у Пушкина (Царский терем). При этом 
Мусоргский обращается к текстам, а отчасти и интона-
циям подлинных детских песенок, прибауток, считалок. 

Детское буквально пронизывает сочинение и пока-
зано в самых разных аспектах. Это и реально действую-
щие живые герои (Федор, мальчишки в сцене с Юроди-
вым, калики-поводыри), и мифологизированные образы 
убиенного царевича, а отчасти и царских детей в их иде-
альном отцовском восприятии. Детскость проникает в ха-
рактеристику взрослых — Юродивого и Бориса.  

Подобно ребенку Юродивый беззащитен, абсо-
лютно доверчив, у него отсутствует чувство опасности, он 
как бы не видит зла. Он открыт Богу, от него исходят про-
рочества. Все это вызывает представление о некой незем-
ной чистоте, сближающей героя с миром детства в его 
евангельском понимании, выраженном словами Иисуса: 
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф.: глава 18,  
стих 3).  

Можно указать и на общую для детей и юродивых 
стихотворную метроритмическую структуру речи, иногда 
бессмысленной или кажущейся бессмысленной.: «Разви-
тием принципа молчания, — писал Д.С. Лихачев, — 
можно считать голоссолалию, косноязычное бормотание, 
понятное только юродивому (“словеса мутна”) <…> Они 
(тексты юродивого – И.Н.) сродни детскому языку»  
[4, с. 123]. 

Дети, чистые сердцем, также открыты высшей 
правде, и Мусоргский вкладывает в их уста непроизволь-
ные, но серьезные трагические пророчества, сделанные, 
однако, в комически-игровом ключе. Поистине, здесь 
«устами младенца глаголет истина», и оживает пушкин-
ская присказка: «сказка — ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок». 

Таковы вроде бы ничего худого не предвещающие 
«игра в хлест» и «песня про комара». Начинаясь вполне 
безобидно, они разворачиваются в «страшные кровавые 
(причем, в буквальном смысле слова) повествования». В 
их основе лежит жанр баллады, оригинально переосмыс-
ленный автором в детски наивном и пародийном ключеvi.  

Как в серьезных литературных и музыкальных бал-
ладах, их герои вступают в конфликтные отношения: при-
става — дьяк (хлест), стрекозы — комар и клопик (про ко-
мара). Столкновения интересов приводят к балладным 
«роковым ударам», забавно превращенным здесь в удары 
физические: дьякон летит вниз с печи (хлест), комар попа-
дает под тяжелое полено (про комара). Ситуация усугуб-
ляется нанесением ущерба или полным разорением хозяй-
ства: поломанные молотильные цепы, загоревшийся овин 
у дьяка, съеденные приставами его калачи и скот (хлест), 

потопленные луга и порча сена (про комара). «Трагиче-
ские» окончания историй подобны балладным развязкам: 
разруха у дьяка (хлест), увечье, нанесенное здоровью ко-
мара, смерть клопика (про комара).  

Эти сценки проникнуты типичной балладной зву-
кописью: нисходящие интонации при падении дьякона 
(хлест), ритм скачки при «налете» стрекоз на «дьяковы 
луга», поток хроматических lamento, сопровождающий 
стоны умирающего клопика (про комара). Им присуще и 
симфоническое развитие, создающее типичное для жанра 
нагнетание напряжения. Оно выражено ускорением темпа 
(игра в хлест), усложнением ладогармонического языка, 
нарастанием динамики, уплотнением фактуры, расшире-
нием регистрового диапазона. 

Особое внимание обращает на себя принцип нарас-
тания взаимосвязанных «несчастий»: удар поленом, кото-
рый комар намеревался нанести по стрекозам в отместку 
за разоренные дьяковы луга, ломает ему ребра. Случивше-
еся порождает еще большую беду — клопик, пытаясь спа-
сти комара, гибнет сам: «животочек надорвал… Богу ду-
шеньку отдал». Назидательный смысл весьма непростой 
сказочки «про комара» («Вот так сказочка! — говорит о 
ней царевич Федор, — Вела за здравие, а свела за упо-
кой!») гласит: не делай другим того, чего не хочешь, 
чтобы сделали тебе. Здесь заключено явное иносказание, 
и как в кристалле отражена важнейшая идея оперы: соде-
янный грех тянет за собой цепь трагических последствий 
— расплата за убийство настигает Годунова, его детей, его 
подданных и, в конечном счете, Русь.  

Одна из драматургических линий, связанных с те-
мой детства, — нещадная эксплуатация Шуйским мысли 
о невинно убиенном Дмитрии в его политической борьбе 
с царем. Она доводит царя сначала до приступов галлюци-
наций (Терем), а затем и до смерти (Грановитая палата).  

В данной связи хотелось бы отметить одну из вели-
колепных драматургических находок Мусоргского; созда-
ние ощущения реальности, исключительной наглядности 
картины опознания трупа в Угличе (рассказ Шуйского; 
Терем, с цифры 92). Приторность интонации князя при 
описании подробностей обследования («тринадцать тел 
лежало, обезображенных, в крови, в лохмотьях грязных, и 
по ним уж тление заметно проступало» и т.д.) производит 
сильнейшее впечатление и роковым образом воздействует 
на Бориса, вплоть до помутнения рассудка («в глазах… 
дитя окровавленное встает»). 

Ощущению подлинности фактов способствует и 
интонационное сходство рассказа-провокации с лейтмо-
тивом Дмитрия, а образ мертвого, как бы просто заснув-
шего малютки обретает особую зримость благодаря вклю-
чению колыбельности: «Казалося, в своей он колыбельке 
спокойно спит, сложивши ручки и правой крепко сжав иг-
рушку детскую…». Но особенно невыносим разительный 
контраст физиологически ужасающего контекста, изоби-
лующего натуралистическими подробностями, и мирной 
картины смерти-сна святого младенцаvii. 

Другая драматургическая линия связана с Само-
званцем, крадущим имя углической жертвы для достиже-
ния головокружительной карьеры (как известно, закон-
ного наследника престола и Григория Отрепьева хара-
ктеризует полярный контраст вариантов одного и того же 
лейтмотива)viii.  

Вокруг сына Иоанна стянут главный узел трагедии. 
О нем постоянно идет речь, он вписан в самые существен-
ные драматургические линии: Дмитрий — Борис, Дмит-
рий — народ, Дмитрий — Самозванец, Дмитрий (как го-
лос исторической правды) — Пимен.  
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Эмоционально-духовный спектр ребячьих характе-
ристик колеблется от святости (дети-поводыри калик) до 
бездушной жестокости (мальчишки в сцене с Юродивым). 
В детях сосредоточено как лучшее в человеческой натуре, 
так и худшее. Их эмоции предельно экспрессивны, в то 
время как сдерживающие центры еще не развиты.  

Их жизнь тесно переплетена с жизнью взрослых, а 
мотив детства заостряет все драматические конфликты 
оперы, в том числе и противоборство света с безжалост-
ной тьмой окружающего мира.  

Не пытаясь подробно изложить всю систему драма-
тургических значений детской образности в концепции 
оперы, сосредоточим внимание на том ее аспекте, кото-
рый связан с характеристикой царя Бориса в его любви к 
детям. 

В восприятии отца их образ идеален. Лейтмотив 
окрашен оттенком умиления и растворения в нежности. В 
его устах звучание этой темы кардинально отличается от 
общего склада его речи: от обращений к другим людям, 
народу или размышлений наедине с самим собой. Ведь 
дети — единственная его отрада.  

Первое ее появление выделено из трагедийного 
контекста сцены: мажорная диатоника с мягкими медиан-
товыми красками (II56 VI46 II34 и D6 VI7) и пластичное 
кадансирование (гармонические задержания, певучая сек-
стовость, изысканность субдоминантового «росчерка» в 
мелодии; Терем, цифра 12). Но особенно разителен кон-
траст с окружающей музыкальной тканью в трагическом 
монологе «Достиг я высшей власти». Именно любовь к де-
тям является, по сути, единственным островком света в 
скорбном настроении и трагическом мироощущении Бо-
риса («Ни жизнь, ни власть, ни славы обольщенья, ни 
клики толпы меня не веселят <…> Тяжка десница гроз-
ного судьи, ужасен приговор душе преступной…»; цифра 
46). 

Образ царских детей (как и образ убиенного ма-
лютки) мифологизирован (представлениями их отца). Он 
показан через возвышающее чувство, живущее в измучен-
ной душе смертельно страдающего человека. В единую 
драматургическую цепь сплелось «обожествление Дмит-
рия, убитого Борисом» [7, с. 136], притом в большой сте-
пени ради будущего безгрешного правления своих детей.  

Это концепционное решение выражено важнейшим 
интонационным узлом: связью музыкальной поэтики по-
гибшего и живых наследников престола (диатоника, мо-
дальность, преимущественная плагальность, характерный 
прерванный оборот D-VI). Совпадает и интонационная пе-
рекличка обоих образов с характеристикой мира духовно-
сти. Лексически оба они близки лейтмотиву Пименаix, а 
особое сходство заметно при упоминании летописцем свя-
тых царей: «о, как часто, часто они меняли свой посох цар-
ский и порфиру, и свой венец роскошный — на иноков 
клобук, смиренный…» (G-dur; Келья, цифра 25). Их род-
ство, вкупе со словами монаха о русских самодержцах, 
подчеркивает важную идею произведения об историче-
ской преемственности Богом данной власти, идущей от 
прошлых правителей к будущим. В то же время, оно за-
остряет внимание на постоянных размышлениях Бориса о 
законности этой власти лично для него и для его детей.  

По своей природе чувство царя к Всевышнему, к 
Его святым и к своим детям, само качество жертвенной, 
ничего не ждущей для себя любви имеет Божественное 
происхождение. Именно с таким, возвышенно-трепетным 
настроением обращается царь к своему «отцу держав-
ному» — «праведнику» Федору Иоанновичу (сцена коро-
нации, цифра 16) и к сыну, где лейтмотив любви интона-
ционно продолжает фразу: «Стой на страже борцом за 

веру правую, свято чти святых угодников Божьих» (сцена 
смерти, цифра 55)x. 

Отцовская любовь доходит до высот молитвенно-
сти, христианской жертвенности и святости в этой сцене: 
«Господи! Воззри, молю, на слезы грешного отца! Не за 
себя молю, не за себя, мой Боже!..». Специфика смысло-
вого колорита этой темы (равно как и собственно молитвы 
«С горней неприступной высоты») высвечивается, прежде 
всего, церковной модальностью. Ее сияющая чистота под-
черкнута высочайшим регистром, опорой на Т6 (в ор-
кестре), семантикой Ges-durxi. Моменты непосредствен-
ных обращений к Господу выделены говорной речи-
тативностью квартовых ходов со свободной ритмикой: 
«Силы небесные!.. Стражи предвечного!..». 

Самоотречение в этой любви не знает границ, как и 
у пушкинского Бориса, обратившегося к своему наслед-
нику на пороге смерти: «Но чувствую – мой сын, ты мне 
дороже душевного спасенья». У Мусоргского особо зна-
чимы последние, интимные слова любви: «Крылами свет-
лыми вы охраните мое дитя родное от бед и зол, от иску-
шений…». Горнее в душе Бориса передано целым 
комплексом средств музыкальной поэтики: запредельно 
высоким регистром, ррр, тремоло, речитативом-шепотом 
отходящего к Богу умирающего человека (на одном, редко 
— 2-х звуках), мягчайшим покачиванием Т-D органного 
пункта и, разумеется, тональностью любви Des-dur.  

Одно из замечательных концепционных решений 
композитора, выражающее заветную мечту Бориса-царя и 
человека о будущем его детей — значительная трансфор-
мация лейтмотива Федора. Он интонационно сближается 
с темой отцовской любви, гармонически «распрямляется» 
и звучит светло и гордо. Важнейшая цель Годунова как бы 
осуществляется в его мечтах перед кончиной, он будто ви-
дит сына на троне: «Ты царствовать по праву будешь» (G-
dur, диатоника; вместо малого вводного – Т6)xii.  

Нигде более в творчестве Мусоргского не показано 
такое жертвенное величие, такая высота и сила любви мо-
гучей личности и несчастного человека, любви, выстра-
данной крестным путем. Единожды встав на него, царь 
проходит его до самого конца крестной мукиxiii.  

А мука эта — ужас души перед свершенным злоде-
янием — также связана с темой детства. Она длится до по-
следних минут жизни. Это выражено, в частности, блестя-
щим и неожиданным драматургическим открытием 
композитора: включением в пушкинский сюжет донося-
щегося издали пения схимы. Слова их молитвы, казалось 
бы, совершенно неуместны в ситуации отпевания царя. 
Они — об убиенном младенце, то есть о том единствен-
ном, что не может превозмочь уходящий в иной мир чело-
век. Потрясая до глубины душу Бориса, скорее всего, они 
ему чудятся, мерещатся; мысль о смертном грехе пресле-
дует, кричит отовсюду: «Вижу младенца умирающа, и ры-
даю, плачу, мятется, трепещет он и к помощи взывает, и 
нет ему спасенья…».  

Итак, именно вокруг детской темы в тугой драма-
тургический узел стянуты и отцовская любовь, и убийство 
маленького царевича.  

Возникает вопрос: почему именно детское начало 
оттеняет грех, ведущий к смерти Годунова? Казалось, в 
подобном качестве могло бы выступить и нечто совсем 
иное, ведь немало тяжести выпало на долю несчастного 
царя. Но в драматургии Пушкина и Мусоргского нет ни-
чего случайного; оба они подошли здесь к глубокой ду-
ховной проблеме, показав детскость не вообще, а как во-
площение того лучшего, что есть в маленьких существах 
— искренности, доверчивости, открытости миру и людям. 
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В конечном счете — чистоты и святости в их христиан-
ском понимании. А при таком подходе зло в непосред-
ственном столкновении со святостью всегда обличено и 
наказуемо. В их конфликте духовный итог предрешен: по-
беждает чистота, а зло терпит крушение, приводя, в конеч-
ном счете, к полному крахуxiv.  

Борьба горнего и дольнего в душе царя завершается 
победой горнего. В симфоническом обобщении сцены его 
смерти тема добрых намерений Годунова звучит светло и 
надмирно, поднимаясь из самых мрачных оркестровых 
глубин к небесным высотам, знаменуя искупление греха 
раскаянием, верой и любовью. Любовь к детям и отрече-
ние от себя («Не за себя молю, не за себя, мой Боже!..») — 
вот что в последний момент жизни дает Борису примире-
ние с Богом и с собственной совестью, снимает невыноси-
мые терзания души.  

Таково решение Мусоргским главного, космиче-
ского конфликта земного и Небесного в сердце главного 
героя и, шире, во всей этой концепции в целом. Оттенен-
ное ремаркой «мертвое молчание», оно окрашено важней-
шей тональной сферой оперы — торжественным звуча-
нием Des-Ges, семантически связанным с отречением от 
себя ради любви к детямxv. Так подчеркнута искупитель-
ная сила любви.  

*** 
Таким образом, тема детства является одной из 

наиболее важных составляющих концепции оперы «Борис 
Годунов». Включение детских образов, ассоциирующихся 
в первую очередь с непорочностью, заостряет принципи-
ально значимую антитезу духовного и бездуховного, 
небесного и земного, очищающей высшей правды и уби-
вающих душу низменно-эгоистических страстей, доводя-
щих человека до преступлений. Проявленная чрезвы-
чайно объемно, на всех смысловых и драматургических 
уровнях произведения, она раскрывает основную направ-
ленность творчества композитора — извечный конфликт 
противоположных духовных сущностей и надежду на ко-
нечную победу Горнего над дольним. 

Детское начало становится здесь критерием пра-
ведности и, соответственно, духовно-нравственной ис-
тины. Это отражает восприятие проблемы, вошедшее во 
всю христианскую цивилизацию и культуру, свидетель-
ством чему служит бесконечное множество примеров в 
литературе, живописи и музыке, независимо от того, явля-
ется автор христианином или нет.  

Руководствуясь именно этим критерием, Мусорг-
ский показывает, что чувство любви Бориса к детям — ис-
креннее, святое, можно сказать, детское начало — спасает 
преступного царя, что детское (в детях и взрослых), от-
крытое правде и видящее жизнь с ее неземного, горнего 
ракурса, способно пророчествовать. В то же время зло 
мира разрушает чистоту ребенка, делает его агрессивным, 
уродует душу и фактически лишает детства. С аналитиче-
ским подходом подлинного психолога, композитор связы-
вает с детской жестокостью ее страшные последствия, в 
частности, рост низменных инстинктов, сплачивающих 
безумную толпу в ее жажде крови: драматургическая 
связь сцен мальчишек с Юродивым (у Василия бажен-
ного), издевательства над бояриным Хрущевым и бесно-
ванием черни в хоре «Расходилась, разгулялась» (Кромы).  

Так, анализ предложенной темы дает возможность 
усмотреть системность характеристики детских образов в 
концепции композитора, принципиальную важность ли-
нии детства и ее соотношения с остальными драматурги-
ческими линиями оперы, раскрыть новые грани содержа-
ния «Бориса Годунова» и с неожиданной точки зрения 
увидеть уже известные. 

Примечания 
I. Указывалось также на серьезное значение этих 

образов в характеристике Бориса — свидетельстве двой-
ственности его натуры; отмечалось и контрастное оттене-
ние ими трагического состояния царя (например: [1, с. 
376; 8, с 134]).  

II. Так же, как в песнях «Кот Матрос» и «Поехал на 
палочке» из неоконченного цикла «На даче». Об этом 
цикле см.: [6]. 

III. Следует добавить: по сравнению с Пушкиным в 
литературном тексте Мусоргского заострен этот контраст, 
ставший более «кричащим» благодаря введению именно 
детского антуража. Композитор буквально «рисует» кар-
тину прерванного убийством детства, подчеркивая по-
дробности сна малютки. У Пушкина: «Черты ж лица со-
всем не изменились. Нет, государь, сомненья нет: 
Дмитрий во гробе спит». У Мусоргского: «Черты ж лица 
совсем не изменились: казалося, в своей он колыбельке 
спокойно спит, сложивши ручки и в правой крепко сжав 
игрушку детскую» (в первой редакции добавлено еще 
одно слово: «игрушку детскую — волчок...»). Театрально 
режиссерский талант Мусоргского способствует усиле-
нию зримости и некоторых других картин. В связи с дан-
ным исследованием упомянем, например, фразу о «маль-
чиках кровавых» (в сцене с курантами). У Пушкина: «И 
все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в 
глазах...». У Мусоргского: «И голова кружится... В глазах 
дитя окровавленное!.. Вон... вон там... что это? там, в 
углу... колышется… растет… близится... дрожит и сто-
нет... (Говорком): Чур, чур, не я... не я твой лиходей! (Го-
ворком): Чур, чур, дитя!.. не я!.. Народ... Воля народа... 
Чур, дитя!..». В конец монолога Бориса «Достиг я высшей 
власти» композитор добавляет к тексту Пушкина следую-
щее: «И даже сон бежит, и в сумраке ночи дитя окровав-
ленное встает... Очи пылают, стиснув ручонки, просит по-
щады... (Глухо): И не было пощады! Страшная рана зияет! 
Слышится крик его предсмертный» (Терем). 

IV. Хотя характеристика Самозванца разная 
(например, в сценах у фонтана и под Кромами), это про-
тивопоставление всегда полярно. Оно реализовано, в 
первую очередь, динамическими, фактурно-оркестро-
выми и жанровыми средствами (преобладание р и рр — f 
и ff; прозрачность музыкальной ткани, главенствующая 
роль струнных или деревянных духовых — массирован-
ное tutti с опорой на медные инструменты; песенность, хо-
ральность — активно-победная маршевость). См. также: 
[3, c. 156-157; 1, с. 370]. 

В связи с нерасторжимым родством этих образов 
хотелось бы несколько дополнить уже известные сообра-
жения о музыкальном портрете Самозванца. Как пред-
ставляется, для концепции Мусоргского весьма суще-
ственно преобразование лейтмотива в национальном 
отношении, привнесение в чисто русские черты темы 
Дмитрия ритмоинтонациий «Польского с хором» (напри-
мер: «Мчаться в главе дружины хороброй» и «Заутро в 
бой летим в главе дружин хоробрых» - У фонтана, цифры 
48, 68; «За нами, в славный бой!» - Кромы, цифра 70). Те 
же влияния — в шествии войска Лжедмитрия (Кромы, 4 
такта после цифры 63). Логическое завершение подобных 
трансформаций — кардинальное перерождение темы, вве-
дение специфического, близкого «Полонезу», гармониче-
ского языка со сложными новомодальными переплетени-
ями мажоро-минора (Кромы, с цифры 64). Куль-
минационной точкой отмеченной драматургической ли-
нии становится замена русского языка на латынь. И эта 
находка Мусоргского просто и ясно символизирует преда-
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тельство — веры, отечества, нравственно-духовных и ре-
лигиозных основ. Латынь в устах польских иезуитов в со-
четании с аллюзией на католическую молитву «Deo 
gloria» порождает ужас толпы: «Словно волки воют!». Тем 
трагичнее воспринимается сценическая ремарка «Все, 
кроме Юродивого, идут за Самозванцем». Пожалуй, это 
не менее безысходно, чем пушкинское «Народ без-
молствует». 

V. Тему любви к детям и лейтмотив Пимена связы-
вает тип мелодики, хоральный склад, опора на проходя-
щие гармонии. Родственны они и в тональном отношении: 
главная тональная краска у Пимена — D-dur; первое появ-
ление темы любви Бориса — G-dur (Терем, цифра 38). 

VI. Важную роль играет существенный для творче-
ства Мусоргского ассоциативный фонд тональностей. 
Эпизод из сцены смерти Бориса отмечен семантикой as и 
Des («тональность любви» в музыке XIX века), переходя-
щих в As. Эпизод из сцены венчания на царство — тональ-
ностью As. Драматургическое значение As-dur в опере — 
характеристика чистоты и любви. Узловые моменты ее 
звучания: хор калик перехожих, лейтмотив Пимена в его 
диалоге с Григорием («Помысли, сын, ты о царях вели-
ких»; Келья, цифра 24), лейтмотив любви к детям в моно-
логе Бориса («В семье своей я мнил найти отраду»; Терем, 
цифра 46) и в сцене смерти («Сестру свою, царевну, бе-
реги, мой сын, ты ей один хранитель остаешься»; Грано-
витая палата, цифра 56). Смысловая роль As и Des (как и 
родственного Ges) заключается к тому же в связи любви 
человеческой и Божеской. Не даром Des появляется в рас-
сказе Пимена о неслыханном чуде в момент смерти царя 
Федора Иоанновича («Палаты наполнились благоуха-
ньем… И лик его как солнце просиял!..»; Келья, цифра 
30), в его же рассказе о другом чуде — о прозревшем пас-
тухе («Господь приял меня в лик ангелов своих, и я теперь 
Руси великой чудотворец»; Грановитая палата, цифра 39), 
а также в симфоническом обобщении сцены смерти Бо-
риса, знаменующем момент искупления греха, высшего 
прощения и примирения (цифра 69). В то же время, во всех 
названных случаях Des подчеркивает мысль о возможно-
сти существования справедливой царской власти, которая 
в сознании Бориса связывается с законностью будущего 
правления его сына. 

VII. Редкостная возвышенность и прозрачность 
этой тональной краски получила исторически устойчивое 
значение. Можно привести в пример сцену смерти Вио-
летты, сцену смерти Аиды и Радамеса в операх Верди и 
мн. др. 

VIII. В том же смысловом контексте и в том же ха-
рактере лейтмотив Федора вложен в уста Бориса после 
рассказа о попугае: «О, если бы я мог тебя царем увидеть» 
(второе действие; сцена в царском тереме; цифра 67). 

IX. Симптоматично, что в первой редакции при ха-
рактеристике трагического состоянии Бориса в оркестре 

неоднократно проводится мотив Креста: в монологе Бо-
риса «Достиг я высшей власти» (Терем) и в сцене Шуй-
ского, когда тот рассказывает боярской думе о царе, отго-
няющем призрак убиенного младенца (Грановитая 
палата). См.: [1, c, 375] 

X. Драматургическая находка композитора столь 
универсальна по смыслу, что возможны самые разные ее 
прочтения. С точки зрения музыкальной драматургии су-
щественно: в момент произнесения молитвы схима при-
ближается к сцене, благодаря чему ее пение звучит еще 
более устрашающе, пугающе (вместо начального рр — mf, 
f и ff: на словах «и нет ему спасенья» [младенцу – И.Н.]). 
О драматургической роли небольших хоров монахов, об 
их значении «рупора христианского нравственного импе-
ратива, комментатора событий и пророчества» (в сцене 
смерти Бориса, а также в Чудовом монастыре). См.: [1, с.с. 
368-369; 7]. 

XI. Несовместность преступления и Божьей правды 
— одна из главных, если не главная идея оперы Мусорг-
ского. Она же лежит в основе многих шедевров русского 
искусства — Пушкина, Достоевского, Толстого и др. 

XII. «Крылами светлыми вы охраните мое дитя род-
ное от бед и зол, от искушений…» (Des-dur); молитва «С 
горней неприступной высоты пролей Ты благодатный 
свет на чад моих любимых» (Ges-dur); мечта, высказанная 
сыну «О, если бы я мог тебя царем увидеть, Руси правите-
лем державным, о, с каким восторгом, презрев соблазны 
власти, на то блаженство я променял бы посох царский» 
(Des-Ges). 
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АННОТАЦИЯ 
Основанная на текстологическом анализе автографов М.П. Мусоргского и А.А. Голенищева-Кутузова, статья 

отражает историю создания вокального цикла «Песни и пляски смерти». Его драматургический план менялся от 1873 
к 1875 году: от опоры на средневековый жанр «Dance macabre» (было подсказано В.В. Стасовым) до новой и ориги-
нальной идеи о заманивании людей Смертью тем, чего им недоставало в жизни. В итоге, из двенадцати номеров, 
предложенных Стасовым, было реализовано всего четыре, драматургическое расположение которых ведет к кульми-
национному Апофеозу смерти в финальном «Полководце». 

ABSTRACT 
Based on textual analysis of autographs by M. P. Mussorgsky and A.A. Golenishchev-Kutuzov, the article relates the 

story of creation of the song cycle "Songs and Dances of Death." Its dramatic plan changed from 1873 to 1875: from being 
based on the medieval genre «Dance macabre» (as suggested by V.V. Stasov) to a new and original idea of Death luring people 
by whatever they lacked in life. As a result, of the twelve songs proposed by Stasov only four were written. Their dramatic 
arrangement leads to a culminating apotheosis of Death in the final "Field Marshal". 
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Реконструкция истории создания художественного 

произведения всегда интересна, поскольку, как правило, 
позволяет заглянуть в творческую лабораторию автора и 
обогатить наши представления о самом сочинении. Иссле-
дование эволюционного пути формирования вокального 
цикла Мусоргского и Голенищева-Кутузова «Песни и 
пляски смерти», кроме того, дает возможность ответить на 
важные и до сих пор дискуссионные вопросы: является ли 
известный нам цикл из четырех песен полным и есть ли 
смысл продолжать поиски других составляющих его пьес.  

Идея «Русской пляски смерти» принадлежит, ско-
рее всего, Стасову. Во всяком случае, так он утверждает в 
известной биографической статье «Мусоргский», создан-
ной в 1881 году, сразу после кончины композитора: «Эта 
последняя задача — отмечает критик, — предложена была 
мною, граф А.А. Голенищев-Кутузов, приятель Мусорг-
ского, в 1874-1875 году вместе с ним живший на одной 
квартире, сочинил текст, музыку написал Мусоргский»  
[9, с. 57].  

Не исключено однако, что Стасова на эту идею 
натолкнули замечания самого Мусоргского о музыке Ли-
ста, причем всего лишь за год с небольшим до появления 
первоначального замысла. В письме от 23 июля 1873 года 
автор будущего вокального цикла поделился с Владими-
ром Васильевичем сильным впечатлением, которое произ-

вела на него «Пляска смерти» венгерского мастера. «Ми-
стическая картина “Пляска смерти” — писал он, — на цер-
ковной теме Божьего гнева в форме вариаций могла ро-
диться из головы смелого европейца Листа» (Письмо 
В.В.Стасову от 23 июля 1873 года )[3, с. 261] 

Судя по сохранившимся документам, стасовский 
план цикла песен основывался на следующем:  

 а) русский национальный колорит,  
 б) чрезвычайно широкий социальный охват рус-

ской жизни,  
 в) внезапность прихода смерти, подчеркивающая 

хрупкость человеческого существования. 
О важности первого тезиса свидетельствует началь-

ное название цикла в черновой тетради Голенищева-Куту-
зова: «Пляски смерти. Сцены из русской жизни» (РГАЛИ, 
ф.143, оп.1, ед. хр.139, л.58). Приведенная запись заго-
ловка является первым известным упоминанием об этом 
произведении (22 ноября 1874 года).  

Следующий тезис (о социальном акценте) наглядно 
проявляется в плане цикла из 12 номеров, составленном 
Голенищевым-Кутузовым, возможно, самолично, а, воз-
можно, записанном им со слов критика. Он сохранился 
среди автографов поэта рядом с черновым наброском 
«Трепака» («Мужичок»; РГАЛИ, ф.143, оп.1, ед. хр.121, 
л.6): 

  
 1. Богач.  
 2. Пролетарий.  
 3. Больная барыня.  
 4. Сановник.  
 5. Царь.  
 6. Молодая девушка.  

   7. Мужичок.  
   8. Монах.  
   9. Ребенок.  
   10. Купец.  
   11. Поп.  
   12. Поэт.  

 
Последний мотив прослеживается по письмам В.В. 

Стасова к А.А. Голенищеву-Кутузову от 6 и 9 марта 1875 
года. Здесь предлагаются не только названия, но и сюжеты 
песен. В каждом из них заострена мысль о полной неожи-
данности смерти героя. «Для ребенка <...> — пишет Ста-
сов, — я бы так сделал: школу, и оттуда вдруг смерть вы-
хватит бедную жертву, среди детских веселых голосов и 
игр. Для женщины — я бы сделал бешеный бал» (письмо 
В.В.Стасова к А.А.Голенищеву-Кутузову от 9 марта 1875 
года [8, столбец 740].  

Следует отметить, что стасовский замысел во мно-
гом соответствует традиции средневековых «Dances 
macabres», выраженной, прежде всего, во внезапности 
смерти, которая прерывает жизнь в моменты празднества, 
веселья, счастья. Традиционен и показ людей разных воз-
растов и сословий. Типизированные персонажи оказыва-
ются в одинаковом положении перед лицом смерти, рядя-
щейся в различные наряды, но единой по сути. В подо-

бных картинах — и ее отчужденность, и безразличие к че-
ловеку, за которым пришла «Она» (именно под таким 
названием — «Она» — Мусоргский собирался публико-
вать первый альбом цикла, о чем и сообщил в письме к 
Д.В.Стасову от 14/15.06.1877).  

Однако уже первая написанная песня «Трепак» (ав-
торская дата нотной рукописи — 17.02.1875) показала, что 
поэта и композитора захватили совершенно иные и го-
раздо более глубокие творческие задачи по сравнению с 
теми, которые были высказаны Стасовым. 

По внешнему впечатлению «Трепак» соответствует 
стасовской программе. Об этом свидетельствуют и ярко 
выраженный русский музыкальный колорит, и сам жанр 
народной пляски, и социально подчеркнутый выбор типи-
ческого персонажа — пьяненький мужик. Тем не менее, в 
произведении явственно звучит новый мотив, ставший 
смысловой доминантой вокального цикла — мотив лице-
действа смерти, ее игры со своими жертвами. У авторов 
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текста и музыки возникает совершенно новая идея по 
сравнению с традиционными «Dances macabres», а именно 
— заманивание Смертью несчастных людей обещаниями 
недополученного в жизни счастья.  

Так, в «Трепаке» смерть лихо пляшет в паре с за-
мерзающим мужичком и нашептывает ему обещания спо-
койного сна, рисует картины лета, жатвы, богатого уро-
жая, счастливой жизни.  

По сохранившимся документам, к сожалению, не-
возможно определить, кто именно является автором этого 
важнейшего смыслового и драматургического поворота, 
поскольку, в отличие от цикла «Без солнца», где компози-
тор отбирал готовые стихотворения, на сей раз сочинение 
литературного текста и музыки происходило практически 
параллельно. К тому же Мусоргский принимал самое ак-
тивное участие в создании и последующем редактирова-
нии стихотворений Голенищева-Кутузова.  

О совместной работе с поэтом свидетельствует сам 
композитор: «В настоящую пору устраиваем с графом Ку-

тузовым “Danсe macabre” — две картины уже готовы, ра-
ботается 3-я, а там и за 4-ю» (из письма к Л.И. Кармалиной 
от 20 апреля 1875 года [5, c.194].  

Представляется весьма вероятным, что сильное 
влияние на авторов при создании «Трепака» оказал финал 
поэмы Некрасова «Мороз — красный нос» (написанной в 
1863 году и впервые изданной в 1864 году). Смысловые 
параллели этих произведений совершенно очевидны. 
Здесь совпадают даже конкретные признаки театрального 
драматургического триединства: сходны как место и 
время действия (зимний лес), так и его обстоятельства — 
встреча персонажей со Смертью (Морозом) и, наконец, 
предсмертное состояние героев с миражами летнего неза-
тейливого крестьянского счастья.  

Но есть и существенные различия, связанные с ха-
рактеристикой Мороза, который как в русском фольклоре, 
так и в поэме Некрасова трактуется весьма многозначно 
— богатырская сила и удаль, но, в то же время, — могучая 
угроза. В этой связи следует напомнить характеристику 
Мороза, данную непосредственно перед его роковой 
встречей с героиней. 

    
«Не ветер бушует над бором, 
 Не с гор побежали ручьи. 
 Мороз-воевода дозором 
 Обходит владенья свои. 

Глядит, хорошо ли метели 
Лесные пути замели, 
И нет ли где трещины, щели 
И нет ли где голой земли».  

 
Не Мороз, а Жизнь загоняет Дарью (героиню по-

эмы Некрасова) в застылый лес и приводит ее к трагиче-
скому финалу. Мороз скорее Дарью жалеет, дарит ей кар-
тины счастья и, вполне возможно, выполнит обещание 
сделать ее царицей в своем ледяном дворце.  

Совсем иная ситуация в «Трепаке», где Смерть 
именно заманивает мужика, а уж она-то наверняка ника-
ких обещаний не выполнит.  

Таким образом, можно полагать, что в процессе со-
здания «Трепака» авторы ориентировались в какой-то 
мере на финал некрасовской поэмы. Однако уже сама за-
мена центрального героя (Мороза) Смертью резко изме-
нила сюжетный контекст сцены. Именно тогда, по-види-
мому, и возникла новая содержательная концепция, 
которая настолько захватила авторов, что в последующей 
работе они отказались от предложенной Стасовым трак-
товки песен, опирающейся на характеристическое реше-
ние «Dances macabres». В дальнейшем у поэта и компози-
тора исчезает социальная характеристика героев, нивели-
руется национальный колорит, а драматургической доми-
нантой становится игра Смерти с ее жертвами. Этическая 
проблематика и сюжетная направленность сочинения 
приобрели теперь вовсе не социально и национально-ха-
рактерное, но общечеловеческое значение. 

Следующие две песни были написаны вскоре после 
«Трепака» достаточно быстро, в течение месяца: автор-
ская дата завершения «Колыбельной» — 14 апреля 1875 
года; «Серенады» — 11 мая 1875 года (даты приведены по 
автографам Мусоргского). Композитор был удовлетворен 
работой, считал ее сравнительно завершенной и рассмат-
ривал три песни (включая «Трепак») как первый альбом 
цикла, в чем убеждает его письмо к Голенищеву-Кутузову 
от 11 мая 1875 года. 

Все они были посвящены близким друзьям: «Колы-
бельная» и «Трепак» — их первым исполнителям, певцам 
Анне Яковлевне и Осипу Афанасьевичу Петровым, «Се-
ренада» — Людмиле Ивановне Шестаковой.  

Последовательность этих песен, согласно замыслу 
Мусоргского, должна была быть следующей:  

№1 «Колыбельная»,  

№2 «Серенада»,  
№3 «Трепак» (то же письмо к Голенищеву-Куту-

зову от 11 мая 1875 года).  
О художественной убедительности подобного рас-

положения свидетельствует драматургия цикла, связанная 
с неуклонным расширением фонового пространства от не-
большой комнаты «Колыбельной» до безлюдных просто-
ров полян и леса в «Трепаке». Этот же принцип позднее 
был доведен до кульминации в «Полководце», где мета-
форическое действо обрело вселенские масштабы, охва-
тывая в своей аллегории все времена, страны и народы.  

Другой важный для Мусоргского аргумент в пользу 
именно такого последования пьес заключался в располо-
жении их в порядке нарастания степени эмоционального 
воздействия — последним номером первого альбома 
цикла композитор поставил наиболее ценимый им «Тре-
пак».  

Изменение замысла повлекло за собой и смену 
названия сочинения: вместо первоначального, сохранив-
шегося в черновой тетради Голенищева-Кутузова, — 
«Пляски смерти. Сцены из русской жизни» (вполне соот-
ветствовавшего стасовской программе) — возник оконча-
тельный вариант: «Песни и пляски смерти». Он впервые 
появился на вложенном в рукопись «Серенады» отдель-
ном титульном листе, датированном 1875 годом. На нем и 
перечислены первые три песни (РНБ, ф. 502, ед. хр. 101). 
То же самое название приведено затем на титульном листе 
рукописи «Полководца». 

Поcледующая работа над циклом велась авторами 
несравненно медленнее. Из переписки Мусоргского и 
Стасова следует, что в течение двух лет — 1875 и 1876 
годы — делались попытки создания по крайней мере еще 
трех песен:  

1) «Изгнанник»; 
2) «Аника-воин и смерть»;  
3) «Схимник».  

Об «Изгнаннике» скупо сообщается в письме Му-
соргского к А.А.Голенищеву-Кутузову от 10 декабря 1875 
года, об «Анике-воине и смерти» — в письме В.В.Стасова 
его брату Д.В.Стасову от 6 июля 1876 года, о «Схимнике» 
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— в письме В.В.Стасова Н.А.Римскому-Корсакову от 17 
июля 1876 года.  

К сожалению, из всего перечисленного до нас до-
шел только начальный отрывок поэтического текста «Из-
гнанника» (причем без предполагавшейся трагической 
развязки):  

С полночи далекой в безбрежном просторе  
С дождем и туманами ветер летит. 
Нахмурилось небо; мохнатое море,  
Прозябнув, от края до края дрожит.  
 
И дождь его хлещет и, в прах разбиваясь,  
Задорная скачет волна на волну.  
Корабль на волнах, накренясь и качаясь,  
Бежит из чужбины в родную страну.  
 
Несет он скитальца, что многие годы,  
Наскучив отчизне бездейственным сном,  
В искании счастья, добра и свободы  
По белому свету блуждал чудаком.  
 
Старел одиноко. Но луч благодатный  
[Средь] мрака блеснул над родимой страной;  
И радостно в путь он помчался обратный  
С воскресшею старой заветной мечтой.  
 
Рассматривая этот отрывок (приведенный исследо-

вателем П.В. Аравиным без ссылки на источник в его при-
мечании к письму Мусоргского Голенищеву-Кутузову от 
10/11 декабря 1875 года [6, с. 63], невольно приходишь к 
мысли, что в замысле «Изгнанника» у поэта и компози-
тора была возобновлена попытка возвращения к первона-
чальному стасовскому плану. Здесь предстает распростра-
ненный в то время социальный типаж — политический 
изгнанник, — а в тексте стихотворного отрывка отчетливо 
ощущаются намеки на современную российскую действи-
тельность: последнее четверостишие можно читать в кон-
тексте отмены крепостного права в 1861 году. Кроме того, 
по аналогии с драматургией уже написанных предшеству-
ющих песен логично предположить, что в отсутствующей 
кульминации приведенного стихотворения — при возвра-
щении Изгнанника на Родину — героя ожидает внезапная 
и в своем роде символичная смерть.  

Мысль об особенностях драматургии «Изгнан-
ника» подтверждается и тем, что сам Стасов в уже упомя-
нутой статье «М.П.Мусоргский» (1881 год) подчеркивал 

— идея «Изгнанника» принадлежит именно ему: «…я 
предлагал еще другие темы: <…> смерть политического 
изгнанника, возвращающегося назад и гибнущего в вол-
нах, в виду родины» [7, c.57].  

Важно подчеркнуть, что тождественную мысль вы-
сказывает Стасов и в очерке «Александр Порфирьевич Бо-
родин» (1887 год), где критик пишет на этот раз о боро-
динском романсе «Море» следующее: «Первоначально 
задуман был другой образ: та самая музыка, которую мы 
теперь знаем, рисовала молодого изгнанника, невольно 
покинувшего отечество по делам политическим, возвра-
щающегося домой и трагически гибнущего среди самых 
страстных, горячих ожиданий своих во время бури в виду 
самых берегов своего отечества» [1, с. 29-30].  

При подобном сравнении становится достаточно 
ясно, что Стасов пишет не столько о своих горячих реко-
мендациях Бородину и Мусоргскому, сколько о собствен-
ной и много лет им лелеемой мысли, так и не получившей 
точного художественного воплощения ни у кого из близ-
ких ему русских композиторов. 

Возвращаясь к работе Мусоргского и Голенищева-
Кутузова над вокальным циклом, отметим: все три за-
мысла — «Изгнанник», «Аника-воин и смерть», «Схим-
ник» (как, возможно, и другие, не известные нам) — оста-
лись лишь в области творческих наметок. Это, как нам 
представляется, произошло по нескольким причинам, 
одна из которых заключается в том, что сходный с «Из-
гнанником» сюжет (хотя и с кардинальным переосмысле-
нием стасовского замысла) был с впечатляющей силой во-
площен в музыке романса Бородина «Море» еще в 1870-м 
году. Но, главную роль сыграло, видимо, то обстоятель-
ство, что художественно-психологический и драматурги-
ческий уровень стасовского понимания цикла (а авторы 
пытались по инерции его продолжить) не соответствовал 
масштабу и глубине обобщения в трех уже созданных ими 
песнях.  

Перед художниками неизбежно вставала сложней-
шая проблема финала. Голенищев-Кутузов пытался, было, 
ее решить за счет существенного масштабного расшире-
ния последней четвертой части цикла, для которой им 
было написано длинное стихотворение с ориентацией на 
жанр баллады — с заголовком «Неподписанное завеща-
ние» и с подзаголовком «Рассказ Смерти». Именно от ее 
лица с самого начала и до конца ведется здесь повествова-
ние:  

 
1.Однажды по земле блуждала я  
И город увидала; над рекою  
Стоял он, жизнью суетной шумя.  
 
Из зданий, громоздившихся толпою,  
Мое вниманье привлекло одно  
Надменностью, богатством и красою.  

2. Был вечер; становилося темно.  
Зажглись огни на улице и в доме…  
Тихонько заглянула я в окно:  
 
В роскошно убранной, большой хороме  
Седой старик с морщинистым лицом  
Лежал в бессильной старческой истоме.  

 
3.Нагнувшийся над письменным столом,  
Писец его выслушивал прилежно,  
И бойко по листам скрыпел пером,  
 
Меж тем как старика с улыбкой нежной  
Красотка молодая, наклонясь,  
Ласкала тихо ручкой белоснежной:  

4.А тот, в восторге немощном бодрясь,  
Твердил стократ: «все ей, все милой Мери,  
Я завещать хочу! В мой смертный час  
 
Наследников законных прочь от двери  
Нещадно гнать! Их ненавижу я —  
Они моей кончины ждут, как звери;  

 
5.А ты, о Мери, любишь ли меня?  
«Люблю, люблю» - красотка отвечала -  
«Хотя порою ветренность твоя  

6.Свидетели явились… В тот же миг  
Свершилось бы нелепое решенье;  
Но я вошла!.. и, прикусив язык,  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 25



 

Во мне и страх, и ревность пробуждала!»  
«Теперь я твой навек!» - шептал старик;  
Но встал писец… и Мери тотчас встала.  

Седой богач в несказанном смятеньи  
Позеленел и смолк: в его глазах  
Костей моих явилось отраженье…  

 
7.И всех объял потешный, шумный страх!  
Смертельную в лице увидев муку,  
«Пиши! - стонала Мери впопыхах -  
 
Вот, вот перо…да протяни же руку!..»  
«Воды, воды!» — слугам писец кричал, 
Но ни мольбам, ни беготне, ни стуку  

8.Избранник мой, конечно, не внимал.  
Я шла к нему неспешными шагами,  
Приблизилась, толкнула… Он упал  
 
С дивана наземь. Тяжкими ногами  
К нему тогда ступила я на грудь.  
Он захрипел, и заморгал глазами,  

 
9. И завопил: «На помощь!.. кто-нибудь!» 
Но стала я плясать - и предо мною 
От ужаса никто не смел дохнуть! 
И он задохся под моей пятою. 
 
О том, что приведенное стихотворение Голенищев-

Кутузов какое-то время предполагал использовать именно 
в качестве финала цикла свидетельствуют как рукописные 
источники (РГАЛИ, ф.143, оп.1, ед. хр.4, л.114), так и 
книжные публикации [2, с.55-63]. 

Необходимо обратить внимание в связи с этим эс-
кизным вариантом финала на две драматургических осо-
бенности, которые с гораздо большей силой претворились 
потом в финальном сюжете песни «Полководец». Одна из 
них состоит в постепенном модуляционном движении 
цикла от принципа диалогичности к принципу монологич-
ности — от прямого диалога Страдающей матери со Смер-
тью («Колыбельная»), через сопоставление образов мол-
чащих Обреченных с образом поющей Смерти («Трепак», 
«Серенада») к чисто монологическому повествованию са-
мой Смерти («Неподписанное завещание»). Другая осо-
бенность заключается в важной творческой находке — 
глумливое приплясывание Смерти на умирающем и умер-
шем (эффектный прием картинной метафоры, подхвачен-
ный и развитый поэтом в последующих опусах — в сти-
хотворениях «Шествие войны» и «Торжество смерти»).  

Хотя обо всех названных нами стихотворениях Го-
ленищева-Кутузова в письмах Мусоргского мы не найдем 
ни одного упоминания, однако не подлежит сомнению, 
что композитор не мог не знать о творческих поисках сво-
его друга-поэта и искал вместе с ним.  

Для Мусоргского, обладающего уникальным та-
лантом и безукоризненной интуицией режиссера и драма-
турга, должно было быть ясно, что цепь драматургически 
однотипных сцен сюжетом «Неподписанного завещания» 
отнюдь не замыкалась и замкнуться в подобном ключе ни-
как не могла. Композитору нужен был не только показ 
трагической гибели отдельных людей, хотя бы и самого 
разного происхождения, возраста, пола и при различных 
обстоятельствах, но и целостное обобщение глубинной 
сути, собственно идеи Смерти.  

Лишь такой финал мог бы достойно завершить гло-
бальный философический замысел «Песен и плясок».  

«Полководец» стал, наконец, именно таким фина-
лом.  

О работе над ним сохранилась, к сожалению, 
только краткая записка, посланная композитором Голени-
щеву-Кутузову в ночь с 5 на 6 июня 1877 года: «Милый 
друг Арсений, сегодня не могу, а завтра, прямо из долж-
ностей, я твой и не один, а с нашим “полководцем”. Твой 
Мусоргский». Возможно, финальный итог подготавли-
вался на протяжении сравнительно длительного времени, 
но родился быстро и вследствие подлинного творческого 
озарения, ярко высветив смысл всей философской концеп-
ции. Он был зафиксирован Мусоргским на нотоносцах в 

два дня набело (4-5 июня). Спонтанность его возникнове-
ния подтверждается тем, что Д.В. Стасов, занимавшийся 
переговорами об издании произведения в составе первых 
трех песен, ничего не знал о «Полководце» почти до са-
мого конца работы над циклом: в его письме к П.И. Юр-
генсону от 10 мая 1877 года о «Полководце» не сказано ни 
слова (РГАЛИ, ф. 931, оп. 1, ед. хр. 105, л. 3).  

Основа его литературного текста — написанное в 
мае большое стихотворение Голенищева-Кутузова «Тор-
жество смерти», созданное, скорее всего, под влиянием 
событий начавшейся русско – турецкой войны и претво-
ряющее в русской поэзии XIX века старинный жанр сред-
невекового искусства «Апофеоз смерти»xvi. Жанр сходен 
отчасти с «Dance macabre», но раскрывает глобальную 
идею победы Смерти над Миром не через вереницу траги-
ческих судеб отдельных людей, а непосредственным 
обобщением космического масштаба.  

Только творческой находкой такого рода финала, 
Мусоргский поставил точку в работе над вокальным цик-
лом. Он посвятил последнюю песню Голенищеву-Куту-
зову — своему соавтору, что естественно именно при за-
вершении совместной работы. Поэтому авторскую дату на 
беловой рукописи «Полководца» — 5 июня 1877 года — 
можно по справедливости отнести к окончанию работы 
над циклом.  

Таким образом, вокальный цикл «Песни и пляски 
смерти», несомненно, является законченным произведе-
нием, и поиски недостающих пьес к нему носят исключи-
тельно исторический интерес. Реконструкция процесса 
его создания позволяет проследить путь преобразования 
традиционного жанра «Dance macabre» в один из наиболее 
оригинальных и глубоко философских шедевров мировой 
музыкальной культуры. 

Примечания 
1. В русском изобразительном искусстве аналогом яв-

ляется полотно Верещагина «Апофеоз войны». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности звукового пространства в современном японском кинематографе, 

относящиеся к шумовой фактуре фонограммы кинопроизведений и выражающиеся, в частности, в уникальном взаи-
модействии между звуковыми планами в фонограмме фильма. 

ABSTRACT 
This article discusses actual features of sound design in contemporary Japanese cinema, which can be described as 

appearance of unique forms of interaction within elements of foley sound. 
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Существуют определенные субъективные правила 

компоновки внутрикадрового звука. Если существует пер-
спектива в кадре, то она, безусловно, возникает и в звуке. 
Можно даже сказать, внутрикадровая аудиоинформация 
имеет собственные акустические свойства и, что самое ос-
новное, между ее элементами определен баланс посред-
ством ощущаемой на слух громкости. Благодаря этому 
зритель без труда может отличить, например, внутрикад-
ровую речь от закадровой, так как последняя отличается 
рядом свойств: громкостью, тембром, акустической 
окраской. Фактически, закадровая аудиоинформация по-
средством этих свойств и отделяется от фильмического 
пространства. Ей характерны собственные определенные 
свойства, благодаря которым и происходит ее возникно-
вение: пространственная окраска звука (в данном случае 
она стремится к минимуму), баланс воспринимаемой 
громкости, частотная характеристика. 

Также стоит упомянуть о так называемом «эффекте 
присутствия», который в свою очередь возникает за счет 
технических параметров записи и обычно учитывается 
звукорежиссерами при работе над фонограммой. Благо-
даря нему записанная звуковая информация приобретает 
характерный тембральный «оттенок» и, таким образом, 
выделяется при прослушивании.  

Использование звукового плана, создаваемого в ки-
нофонограмме для закадровой речи и музыки, для внутри-
кадровых источников неординарно, но может служить вы-
полнению определенных художественных задач. В 
фантастическом фильме «Электрический дракон. 18000 
Вольт» режиссера С. Исии в этот план выделяются второ-
степенные звуки, издаваемые практически всеми персона-
жами: мы слышим нарочито громкое жевание листьев 
рептилией, жонглирование связкой ключей, электриче-
ский треск аппаратуры и т.п. Возможно, именно таким об-
разом автор погружает зрителя в мир главного героя, ко-
торый вследствие детской травмы обладает усиленной 
перцепцией окружающего пространства. Звуки, которые 
слышит зритель (а точнее, именно те, на которые таким 
образом указывает ему обращать внимание режиссер) ост-
рые, резкие, преимущественно звучащие в диапазоне так 
называемых «верхних средних» частот. Таким образом 
они выделены и звучат предельно неестественно, гро-
тескно, отдельно от внутрикадрового пространство.  

Такой же прием можно наблюдать в фильме «Клуб 
самоубийц» режиссера С. Соно, однако в нем вышеопи-
санное звуковое утрирование касается исключительно 
сцен насилия, с целью вызвать у зрителя неопределенно-
смешанные чувства, балансирующие между сочувствием, 
отвращением и смехом. В этом фильме комический гро-
теск не обошел стороной и визуальные эффекты в кадре, 

которые, во взаимодействии с непривычной, утрирован-
ной звуковой информацией, провоцируют сложный эмо-
циональный отклик зрителя на сцены жестокости.  

Такое явление можно наблюдать в основном в про-
изведениях режиссеров-экспериментаторов, а позже оно 
проникает и в коммерческое кино. Примечательна одна из 
финальных сцен мести в фильме «Полный беспредел» ре-
жиссера Т. Китано, в которой преувеличенно «близкий» 
звук начинает работать как фокус для зрительского вни-
мания. В данном примере визуальный ряд не является ин-
формативным: зритель не видит, как погибает жертва, не 
видит орудия убийства, ран, крови и всего прочего, харак-
терного для сцен убийства. Зритель имеет возможность 
наблюдать на экране лишь двух персонажей, сидящих ря-
дом друг с другом. Восполняя аскетичный визуальный 
план, полностью лишенный элементов происходящего 
насилия, «приближенный» звук многократно усиливает 
эмоциональный эффект от происходящего в сцене.  

В данном примере действие практически полно-
стью репрезентируется выделенным звуковым планом. 
Помимо него, однако, крайне примечателен шумовой фон 
в сцене, которая драматургически занимает место кульми-
нации в фильме. Поскольку визуальный ряд испытывает 
недостаток информации, звуковая фактура полностью 
компенсирует недостающий эмоциональный эффект. Со-
бытия, показанные в сцене, происходят в зале игровых ав-
томатов, сначала зритель слышит шум и грохот устройств, 
смешанные в неразборчивую речь голоса посетителей. 
Плавно и за ощутимое время весь шум полностью зати-
хает неестественным образом, то есть в данный момент 
фонограммы технически осуществляется прием «затиха-
ния» («fade out»). Таким образом зрителя готовят к глав-
ному событию, фокусируя его внимание непривычным 
слуху изменением шумовой фактуры. Необходимо также 
сделать уточнение, что практически вся предшествующая 
этой сцене фонограмма от начала фильма строится на 
звуке с подавляющим большинством синхронных шумов, 
практически полностью передающем естественное звуча-
ние объектов внутри кинематографического простран-
ства, то есть вышеописанная сцена является уникальной 
по звуковому решению. Таким образом, зритель за время 
просмотра фильма от начала до кульминации привыкает к 
естественности звуковой информации. Наступившая 
ввиду затухания тишина сама по себе является усиливаю-
щим эмоциональный фон средством, особое значение 
имеющем в кульминационные моменты фильма [2, c. 282]. 
Возникающие в дальнейшем по ходу действия вышеопи-
санные «повествовательные» шумы, которыми репрезен-
тируется происходящее, преподносятся с усиленным эф-
фектом искусственной реверберации, который в данном 
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случае только усиливает фокусировку внимания и эмоци-
ональный отклик зрителя, так как слышится звук, харак-
терный для абсолютно пустого зала, хотя помещение, в 
которое помещено действие, наполнено людьми. 

Такое преподнесение контрапункта, через своеоб-
разную подготовку зрителя посредством плавно наступа-
ющей тишины, характерно для кинематографических ра-
бот режиссера Т. Китано. Похожая сцена существует в 
фильме «Куклы», она также повествует об убийстве и 
тоже располагается в кульминационной части ленты. Од-
нако вместо «приближенного плана» в данной сцене ис-
пользуется более классический прием: звук выстрела за-
менятся вступительным аккордом пьесы композитора Д. 
Хисаиси. Следует отметить, что подобное применение ти-
шины (через плавное затухание, зачастую происходящее в 
неожиданный для зрителя момент или не совмещенное с 
ритмом монтажа изображения) в звуковой фактуре 
фильма значительно расширяет ее функциональные каче-
ства по усилению эмоционального отклика зрителя. Во-
первых, в вышеописанных лентах данный прием исполь-
зуется однократно, а значит – существует сильный кон-
траст между ним и звуковым пространством, к которому 
привыкает зритель на протяжении ленты. Во-вторых, пе-
реход от синхронного звука к тишине происходит через 
грубое и медленное затухание, что не находит параллелей 
в визуальной информации кадра. Таким образом, зритель-
ское внимание обращается к действию, которое визуально 
не отражено с необходимой эмоциональной наполненно-
стью.  

Использование тишины как эмоционального при-
ема – не единственный способ ее применения, хоть тако-
вым он является в классическом представлении о звуко-
вой фактуре фильма. В работах режиссера С. Исии («Эле-
ктрический дракон. 18000 вольт», «Ангельская пыль») ти-
шина как явление в фонограмме проникает глубже в при-
роду звукозрительного образа, появляются новые функ-
ции ее использования. В названных выше лентах она 
возникает как контрастирующий элемент шумовой фак-
туры по отношению к шумам синхронным, озвучиваю-
щим фильмическое поле (или, в частности, предкамерное 
пространство). В. Соколов пишет: «Служебная функция 
звука в этом случае [синхронной записи источников в 
предкамерном пространстве] состоит лишь в том, что он 
увеличивает количество перцептивно значимых элемен-
тов изображения…» [3, c. 326]. Более того, синхронный 
звук связан естественным образом с видимым изображе-
нием, так как буквально рассказывает то, что наблюда-
ется. Следовательно, при наступлении тишины в шумовой 
фактуре возникнет информационное напряжение, вызван-
ное тем, что объекты фильмического пространства поте-
ряли возможность репрезентироваться полноценно. 

В этом понимании шумы становятся указывающим 
инструментом в драматургии кинопроизведения, причем 
это явление касается не зрительского восприятия, а напря-
мую подчинено режиссерским задачам. В упомянутом 
выше примере (фильм «Ангельская пыль») благодаря кон-
трасту натурального синхронного шума и искусственной 
тишины происходит смысловое отделение двух точек зре-
ния: тишиной отделяется мир, воспринимаемый главным 
персонажем, от диегетического, который в свою очередь 
воссоздан натуральной звуковой фактурой. Частая смена 
планов, например, с общего на крупный, отразится и в 
звуке, и так как звук в данном случае предельно естестве-
нен и правильно отражает звуковую ситуацию в простран-
стве перед камерой, монтаж порождает грубые звуковые 
соединения, идентичные визуальным. Вместе с кадрами 

резко меняется ощущаемая громкость, количество звуча-
щих объектов, пространственные характеристики звуко-
вой информации. Классическим звуковым решением в 
данном случае было бы или плавное микширование шу-
мов, или реконструирование их из исходных материалов. 
Полное совпадение монтажа по элементам и визуальным, 
и звуковым, являющееся при этом предельно натураль-
ным в отношении к фиксируемой действительности, со-
здает эффект перегруженности информацией, ее сумбур-
ности, порождается ощущение высокой внутренней 
напряженности изображаемых объектов, в высшей сте-
пени возникает «проявление самой жизни в ее многоголо-
сом и многозвучном выражении» [1, c. 65], что само по 
себе и является чуть ли не основной задачей, которую ре-
шает шумовая фактуре в фильме. 

В монтажный ряд с синхронными шумами всту-
пают фрагменты, репрезентирующие миметическое зре-
ние персонажа посредством планов от первого лица, пол-
ностью лишенные звука. Они подкрепляются опре-
деленным образом деформированным или сюрреалисти-
ческим визуальным рядом: персонаж не видит большин-
ства объектов (которые присутствовали и, соответ-
ственно, звучали в других кадрах в общем монтажном 
ряде), он тем самым изображается зрителю в состоянии 
сосредоточенности, его внимание и собственное восприя-
тие сфокусирован на одном предмете из окружающих. Та-
ким образом, тишина в звуковом решении способна не 
только передавать необходимую эмоциональную загру-
женность, но и выступать маркером перехода к миметиче-
скому отображению.  

Шумы, ввиду самой своей природы, расширяют ки-

нопространство, это одна из основных функций их как 

звуковой фактуры. Если в эпоху немого кино внекадровое 

пространство определялось всевозможными визуальными 

методами (определенными приемами монтажа, положени-

ями и движениями актеров в кадре и т.п.), то шумовая фак-

тура в звуковом кинематографе приняла на себя задачи 

расширения и актуализации фильмического пространства.  
Экспериментальные и малобюджетные фильмы 

«Тетсуо. Железный человек», «Любовь к резине», «Зара-

жение», «Пиноккио 964», «Электрический дракон. 18000 

вольт», «Взрывающийся город», режиссеров С. Исии, Ш. 

Фукуи, С. Цукамото обладают характерной общей особен-

ностью формирования шумовой фактуры. 
В упомянутых произведениях появляется любо-

пытное явление: «несинхронность» синхронных шумов, 

которая проявляется в очевидном несовпадении звуча-

щего видимому. По их характеру звучания шумов можно 

сделать вывод о том, что они создавались отдельно после 

проведения съемок посредством имитации или синтезиро-

вания. Таким образом, окончательная фонограмма фильма 

унаследовала шумы как раз с описываемыми выше свой-

ствами: отсутствие пространственной окраски, «эффект 

присутствия». Фактически, они не были техническими 

средствами отредактированы и «помещены» через работу 

со свойствами звука в предкамерное пространство, что в 

данном случае являлось бы классическим (или необходи-

мым) решением. Если не преследуется ни ритмическая, ни 

тембральная, ни пространственная точность, то данная 

звуковая информация не проходит в зрительском воспри-

ятии через скрепление с визуальным образом до есте-

ственного завершения. Но присутствующий информаци-

онный компонент в звуковой информации не дает этому 

явлению превратиться в обыкновенный контрапункт. 
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Например, режиссер Ш. Тсукамото комментировал 
особенности звучания одного из своих ранних фильмов 
«Генши-сан», ссылаясь на отсутствие технических воз-
можностей записать синхронный звук. Он описывал про-
цесс записи звуковой дорожки к фильму и указывал, что 
создавал фонограмму ко всему фильм за один дубль, так 
как средств для монтажа звуковой фонограммы он тоже не 
имел. Такой подход повлек за собой огромное количество 
несовпадений с визуальной информацией [4, p. 22]. 

 Если бы звуковая информация в его ленте вышла 
бы из выделенного звукового плана и полностью была бы 
погружена в фильмическое пространство как элемент 
внутрикадровой шумовой фактуры, то осталась бы менее 
заметной зрителю, слилась бы с общим потоком внутри-
кадровых шумовых явлений. Находясь в неестественной 
для себя части звукового пространства (которое изна-
чально предназначено, например, для закадровой му-
зыки), внутрикадровая звуковая информация может брать 
на себя музыкальные функции, в частности, функции 
лейтмотива. Очевидны схожие параметры явлений: неод-
нократное повторение, соединенность с образом, персона-
жем или действием, эмоциональное воздействие [1, c. 31]. 

Не обладая пространственной и ритмической до-
стоверностью внутрикадровый шум, выделенный в от-
дельный звуковой план, появляется практически только 
для того, чтобы обозначить или охарактеризовать образ, а 
не озвучить его классическим образом.  

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следу-
ющие характерные особенности звуковых решений шумо-
вой фактуры в современном японском кинематографе: 

 возрастает роль синхронных шумов, которые за 
счет утрированной достоверности и противопо-

ставленной ей неестественности выделенной в пла-
новом отношении фактуры обретают новые худо-
жественные свойства; 

 роль тишины в звуковом решении фильма значи-
тельно расширяется, она становится полноценным 
художественным средством за счет усиления кон-
траста с синхронным внутрикадровым шумом; 

 заимствуя частично функции закадровой музыки в 
форме лейтмотива и занимая отведенное для нее 
пространство в фонограмме киноленты, внутрикад-
ровая звуковая информация с обретением новых 
свойств вступает в особенные взаимодействия с ви-
зуальным образом: берет на себя эмоциональную 
нагрузки помимо сугубо информационной, способ-
ствует более разностороннему раскрытию художе-
ственного образа; она также может быть воспри-
нята как полноценное средство художественной 
выразительности (а не однократный прием) ввиду 
частоты использования в произведении и высокому 
потенциалу воздействия на зрительское восприя-
тие. 

Список литературы 
1. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. - 

М.: Искусство, 1978. – 123 с. 
2. Лисса З. Эстетика киномузыки. - М.: Музыка, 1970. 

– 495 с. 
3. Соколов В.С. Киноведение как наука. - М.: Ка-

нон+РОИИ «Реабилитация», 2010. – 206 с. 
4. Mes T. Iron Man: The Cinema Of Shinya Tsukamoto. 

– Godalming, 2005. – 272 p.  

 
 
 

ПРЕДМЕТ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТАНКОВОЙ ФИГУРАТИВНОЙ 

ПЛАСТИКЕ. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Седова Ирина Николаевна 
Государственная Третьяковская галерея, г. Москва. Научный сотрудник 

 
Роль предмета в современной фигуративной стан-

ковой пластике сложна и многопланова. В своё время во-
прос о соотношении предмета и человека в композицион-
ном строе скульптуры был затронут Валерием Турчиным 
в статье «Границы художественного образа в скульптуре» 
[2, с.11]. Одно из основных положений заключается в том, 
что предмет, меняя смысловые взаимоотношения и ком-
позиционные акценты, тем не менее, не побеждает образ 
человека. В свою очередь, активное вторжение предмета в 
композицию связано с намерением скульпторов расши-
рить границы художественного образа. Однако, как нам 
представляется, для того чтобы составить объективную 
картину роли предмета в современной отечественной фи-
гуративной станковой пластике, важен ретроспективный 
взгляд. 

Если проследить историю бытования предмета в 
русской светской скульптуре, начиная с момента ее ста-
новления, то есть с XVIII века, можно констатировать по-
степенное и «неторопливое» внедрение его в композици-
онный строй пластического произведения вплоть до 
второй половины XX столетия. Изначально предмет при-
сутствовал как атрибут, маркируя и чётко очерчивая ос-
новной образ и был связан с жёсткой иконографической 
схемой. Такие композиции хорошо известны и в качестве 
примеров можно назвать М.И. Козловского «Амур со 

стрелой», (мрамор, 1797, ГТГ); И.П. Мартоса «Актеон», 
(бронза, 1800, ГТГ). Отчасти к этой же категории можно с 
определенным основанием отнести композиции, где пред-
меты являются атрибутами конкретного исторического 
момента: М.И. Козловский «Яков Долгорукий, сжигаю-
щий царский указ», (мрамор, 1796, ГТГ); В.И. Демут-Ма-
линовский «Русский Сцевола», (бронза, 1813, ГТГ). В этих 
случаях предмет хотя и является атрибутом, но уже не свя-
зан с жёсткой иконографией. 

Вторая половина XIX века ознаменована появле-

нием в скульптуре тенденций к расширению функций 

предмета. Он становится непосредственным участником 

жанровых композиций. Таковы композиции С.И. Иванова 

«Мальчик в бане», (мрамор, 1858, ГТГ); М.А. Чижова 

«Мать, обучающая дочь грамоте», (бронза, 1874, ГТГ); 

В.А. Беклемишева «Любовь» (Очевидно, после одного из 

критических выступлений В.Стасова эта работа приоб-

рела название «Деревенская любовь» [1]), (бронза, 1896, 

ГТГ); работы, созданные по мотивам литературных про-

изведений: М.А. Врубель «Роберт и монахини», (гипс то-

нированный, 1896, ГТГ), на сюжет оперы Мейербера «Ро-

берт-Дьявол»; М.Л. Диллон «Эсмеральда», (бронза, 1899, 

ГТГ). Предмет может указывать на место действия, как в 

работах М.М. Антокольского «Мефистофель», (мрамор, 
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1883, ГТГ) и «Не от мира сего», (мрамор, 1887, ГТГ). В 

процессе развития и усложнения скульптурного образа 

расширяются и функции предмета как атрибута. Первая 

половина XX века, да и весь советский период, видимо, в 

силу специфики социального заказа выдвигают на одно из 

ведущих мест предмет как профессиональный атрибут. 

Мы находим тому примеры в произведениях И.Д. Шадра 

«Сеятель», (бронза, 1922, ГТГ); М.Г. Манизера «Рабо-

чий», (бронза, 1930, ГТГ); Г.И. Мотовилова «Металлург», 

(бронза, 1936, ГТГ); В.А. Вахрамеева «Святослав Рихтер 

и Нина Дорлиак», (бронза, 1977, ГТГ). Из этого ряда резко 

выделяется своим подходом к предмету как профессио-

нальному атрибуту И.М. Чайков. Тема спорта, которую он 

талантливо разрабатывал в своем творчестве, естествен-

ным образом предполагает отношение к предмету - как ат-

рибуту профессии. Однако сама подача этого предмета, 

когда он подчиняет себе пластику человеческого тела, и 

соответственно, определяет композиционное решение, 

как, например, в работах «Хоккеисты», (бронза, 1971, 

ГТГ); «Прыжок с шестом», (бронза, фарфор, 1952, ГТГ), 

является принципиально новой с точки зрения взаимоот-

ношений человеческой фигуры и предмета, где роль по-

следнего становится очень активной. Чисто пластический 

подход к роли предмета можно констатировать и в компо-

зиции В.И. Мухиной «Хлеб», (бронза, 1939, ГТГ), где 

сноп, не будучи наделён собственной кинестетической ак-

тивностью, как бы провоцирует построение образного ре-

шения. В такого рода работах предмет как профессиональ-

ный атрибут начинает перерастать себя, приобретая 

несвойственные ему функции диктатора и формируя каче-

ственно иное смысловое поле.  
Однако в рамках трактовки предмета как атрибута 

профессии зарождается иной способ расширения - не 
только пластического, но и смыслового воздействия пред-
мета на скульптурную композицию. В достаточно извест-
ной работе С.Ф. Булаковского «Женщина со снопом», 
(гранит, 1930-е, ГТГ), сноп словно перерастает в живот бе-
ременной женщины, тем самым рождая метафору матери-
прародительницы, богини-матери – главного женского бо-
жества. Здесь мы хотели бы снова обратиться к уже упо-
мянутой статье В.С. Турчина. В ней автор различает два 
типа предметов в скульптурной композиции вообще: 
предмет-атрибут и предмет-метафору. Выводя логиче-
скую закономерность возникновения предмета-метафоры 
из предмета-атрибута, исследователь делает вывод, что 
атрибут ограничивает смысловое поле образа, метафора 
же, наоборот, его расширяет. Важное замечание: исследо-
ватель считает, что предмет-атрибут, как и предмет-мета-
фора могут быть использованы в изображениях, посвя-
щённых лишь движению человеческого тела в про-
странстве. Однако, современный опыт работы скульпто-
ров в области станковой пластики (и не только) на прак-
тике показывает всю сложность специфики врастания 
предмета, и как атрибута и как метафоры в композицию.  

 Надо отметить, что предмет как участник жанро-
вой композиции в советский период, вплоть до конца 60-
х годов, сохраняет свою роль, практически наравне с пред-
метом - атрибутом профессии. Однако уже в 70-е годы XX 
века эти функции предмета, в его привычном амплуа, 
начинают отходить в тень. Все типологические аспекты 
использования предмета, о которых мы сказали выше, тем 
не менее, присутствуют в современной станковой скульп-
туре. Но наряду с привычной трактовкой функции его 
продолжают расширяться и видоизменяться. А предмет в 
качестве метафоры завоёвывает всё большее простран-
ство.  

Включая предмет в жанрово-бытовую компози-
цию, скульптор словно пытается манипулировать им, ре-
шая различные задачи, не только содержательного харак-
тера. Александр Вагнер обыгрывает стойку проходной в 
скульптурной группе «Рабочая смена», (медь сварная, 
1982, собрание художника – далее: с.х.), как возможность 
показа особенностей пластики сидящей и стоящей фи-
гуры. В композиции «Семейство», (гипс тонированный, 
1979, с. х.), бытовые предметы – стол и табурет, позво-
ляют ему «рассказать» о том, как протекает жизнь этой се-
мьи. Мужчина, очевидно творческой профессии, свободно 
откинулся в романтической задумчивости, его жена, 
напротив, стоит едва прислонясь к столу, ссутулившись, 
видимо, придавленная бытовыми проблемами. Передача 
беззаботности ребёнка и собачки достигается их игри-
выми позами, когда они опираются на табурет и стол. В 
этих композициях предмет выступает как участник, бу-
дучи целиком подчинён главному герою - человеку.  

Совершенно иная степень соподчинённости, слож-
ное сцепление предметов, принадлежащих разным эпо-
хам, превращает жанрово-бытовую сцену в метафору со-
временности в работе Александра Рукавишникова «Же-
нщина рубящая капусту», (бронза, 2007, с. х.). О том, что 
действие происходит в пространстве деревенского дома в 
первой половине прошлого века, ясно говорят предметы 
деревенского быта: сечка, применявшаяся для рубки 
именно в то время, долблёная колода, популярная в дерев-
нях, а также грубо срубленные стол и табуретка. Но рез-
ким, ошеломляющим контрастом предметам «невинной» 
деревенской жизни выступает одежда представленной мо-
лодой женщины: бюстгальтер, пояс для чулок и кокетливо 
болтающаяся на мыске левой ноги элегантная туфелька на 
каблучке. В таком виде женщины могут позволить себе 
появиться лишь в нашей современности и в строго опре-
деленных обстоятельствах. К тому же данные атрибуты 
одежды маркируются как вещи, призванные (если они по-
казаны публично) привлечь к себе обостренное внимание 
мужчины, т.е. обладают откровенным эротическим под-
текстом. Таким образом, вступая друг с другом в непре-
одолимый конфликт, предметы начинают диктовать ос-
новному образу иной смысл. В данном случае благодаря 
такой эклектичной предметной связке А. Рукавишников 
создаёт своеобразный символ «современного язычества». 
С функциональной стороны предмет здесь выступает 
сразу в трёх типологических разновидностях: как указа-
ние места и времени действия – деревенский дом первой 
половины прошлого века; как маркер занятия женщины – 
«рубящая капусту»; как атрибут одежды. 

Скульпторы современности продолжают активно 
работать и с литературной тематикой, демонстрируя в ней 
диаметрально противоположные подходы к роли пред-
мета. В скульптуре «Старик и море» Виктора Корнеева, 
(бронза, 2002, с. х.), отсылающей нас к произведению Э. 
Хемингуэя, изображены предметы, непосредственно свя-
занные с основной сюжетной линией – огромная рыба и 
сеть, которой она была поймана. Или «Театр кукол» Ми-
хаила Дронова, (бронза, 1981, с. х.), созданный скульпто-
ром по мотивам произведений Шекспира вообще и пьесе 
«Ромео и Джульетта», в частности, где театральная ширма 
и куклы словно разъясняют пролитературно-театральную 
ситуацию, (факт, что Шекспир давно обосновался на ку-
кольной сцене, неоспорим). В этих случаях предмет не ме-
тафоричен, он присутствует как композиционный эле-
мент, безусловно связанный с основным героем и 
полностью подчинённый ему. Совершенно иной подход к 
освоению литературного пространства демонстрирует А. 
Рукавишников в скульптуре «Гоголь», (мрамор, 1986, с. 
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х.). Здесь, как это свойственно Рукавишникову–скуль-
птору, мощная смысловая нагрузка возлагается на пред-
метный ряд. Вместо рук у Гоголя два объекта – его порт-
ретные маски. Причём одна с закрытыми глазами, у 
другой один глаз приоткрыт. Гоголь словно балансирует 
между тем и этим миром. При том маска может быть трак-
тована и как принадлежность к миру театра и как маска 
посмертная. В диалог с маской вступает ещё один предмет 
– лавровая ветвь, которой увенчаны обе маски, как знаком 
посмертной писательской славы. В этой же композиции 
работает ещё один предмет – кресло с птицами на поруч-
нях, на котором словно летит Гоголь. Тут уже возникает 
ассоциация с птицей-тройкой из «Мёртвых душ», стано-
вящейся образом Руси. В этой скульптуре предметы в 
смысловом поле закольцованы между собой так, что ком-
позиция становится не просто некой работой, посвящён-
ной Н.В. Гоголю, а сложной метафорой русской жизни, 
как и гениальные произведения писателя.  

Предмет продолжает использоваться скульпторами 
и в качестве характеристики принадлежности к опреде-
ленной профессии, что наглядно демонстрирует в своей 
работе «Тамара Быкова, экс-чемпионка мира по прыжкам 
в высоту», (мрамор, 1983, с. х.) А. Рукавишников. Абсо-
лютно конкретный предмет - планка с реальной отметкой 
высоты, которую взяла спортсменка, заставляет скуль-
птора искать нетривиальное пластическое решение основ-
ного образа, которым и стал перевёрнутый бюст. Предмет 
здесь остаётся атрибутом профессии, однако, роль его ак-
тивизируется. Он уже не подчинён полностью персонажу, 
а пытается встать вровень с ним, диктуя ему иное пласти-
ческое решение. В этом случае можно говорить о продол-
жении традиции творчества Чайкова в его работе со спор-
тивной тематикой 

Так же, как и раньше, современные скульпторы ак-
тивно обращаются к мифологии, используя предмет в ка-
честве атрибута. Показательны в этом отношении работы 
Михаила Переяславца «Терпсихора» и «Эвтерпа», (бро-
нза, обе 1992, с. х.), где каждая из муз наделена характер-
ным именно для неё атрибутом: Терпсихора, муза танца, 
венком, Эвтерпа, муза лирической поэзии и музыки, си-
рингой или авлосом. Иной подход к атрибуту в мифологи-
ческой теме у Дмитрия Тугаринова. В работе «Фемида», 
(бронза, 1989, с. х.) богиня правосудия изображена с ха-
рактерными атрибутами – весами и мечом. Однако эти 
предметы-атрибуты вступают в сложную взаимосвязь с 
деталями одежды – чулком на правой ноге обнаженной 
богини. К тому же сами атрибуты сделаны из железа и по-
казаны скульптором ржавыми. Внутренние отношения 
между предметами уже сами по себе метафоричны и со-
вершенно меняют смысл главного образа. Ржавые весы и 
меч в руках обнаженной в одном чулке Фемиды – это уже 
метафора, образ – перевёртыш: развращенная богиня, ко-
торая таковой быть уже перестала, и правосудие её заржа-
вело вместе с атрибутами. К тому же, Фемида наделена 
расширенным составом предметного ряда, разрушающим 
жёсткую иконографическую схему. 

 Показательно, как работает с предметом-атрибу-
том В. Корнеев. Ветхозаветная история первородного 
греха в его работе «Ева», (дерево, бронза, 1997, частное 
собрание), переосмысливается скульптором через специ-
фическую работу с традиционным атрибутом праматери – 
яблоком. Очень тонко решена проблема воплощения тя-
жести греха, невозможности справиться с ним даже такой 
сильной женщине, чему служит контраст мощного, почти 
борцовского женского тела и крошечного «райского» яб-
лочка. Но тело женщины сделано из дерева, а яблоко – из 
бронзы. И, несмотря на то, что тело во много раз больше 

яблока, мы воспринимаем всю непреодолимую тяжесть 
этого греховного символа, благодаря давлению тяжелой 
бронзы на легкое дерево. В такой трактовке материалов и 
оригинального пластического решения предмет–атрибут 
становится метафорой «неподъёмности» первородного 
греха.  

Для сравнения работы с аналогичным предметом – 
яблоком можно рассмотреть композицию М.М. Воскре-
сенской «Ева», (дерево, 1982, ГТГ), где атрибут пластиче-
ски решен в привычном контексте, не будучи выделен или 
акцентирован каким-либо способом. Или работу А.Н. Фи-
липповой-Рукавишниковой «Девушка с яблоком», (медь, 
1985, ГТГ), в которой скульптор не конкретизирует, кому 
из известных героинь принадлежит это яблоко. А соответ-
ственно, мы воспринимаем девушку в несколько более 
расширенном контексте – и как современную Афродиту, 
т.к. она прекрасно сложена, и как современную Помону, и 
как Еву, но уже не отягощенную своим грехом, т.к. она 
изображена в достаточно уверенном шаге. Безусловно, от-
сутствие конкретизации образа, несколько расширяет 
трактовку, однако, в этом случае предмет не метафоричен 
по сути, т.к. всё же, яблоко в женской руке – это закреп-
ленный временем атрибут вполне конкретных визуальных 
архетипических образов. 

Следует также особо рассмотреть предмет как эле-
мент одежды в современной станковой пластике, т.к. и 
здесь он пытается выйти за рамки своей утилитарной 
функциональности и овладеть более широким смысловым 
полем. Он может указывать и на профессиональную при-
надлежность, как в цикле А. Рукавишникова «Вспоминая 
Ангелину», (бронза, 2012, с. х.), где подобие хвостика 
сзади на костюме у девочки говорит об её отношении к 
цирковой профессии. Он может трактоваться как атрибут 
принадлежности героя к определенному времени и строю 
– пионерский галстук в скульптуре М. Дронова «Пионер», 
(бронза, 2011, с.х.). Однако в специфику трактовки одея-
ния предмет может вторгнуться и как метафора, расширя-
ющая, углубляющая и, порой, изменяющая образ изобра-
жаемого персонажа. Именно такая метаморфоза про-
исходит с образом монаха в работе Д. Тугаринова «Ко-
пилка», (керамика, 1997, с. х.), где складки рясы закру-
чены таким образом, что превращаются, в своего рода, 
чёрную дыру для поглощения денег. Метафора монаше-
ского одеяния работает в данном случае с противополож-
ным смысловым знаком.  

И, наконец, с предметом происходит то, чего не 
случалось в скульптуре до определённого момента. Пред-
мет становится самостоятельным. Так, в работе В. Корне-
ева «Полнолуние», (дерево, 1997, с. х.), пустая подушка 
рядом с лежащей женщиной, являясь символом её одино-
чества, становится чуть ли не главным действующим ли-
цом. Скульптура М. Дронова «Мастер» (бронза, дерево, 
2011, с. х.), выдвигает предмет – батарею, на первый план 
уже как главный объект. В этом приёме явно прослежива-
ется постмодернистская тенденция, когда в искусстве пре-
валирует неодушевлённый объект. Эту идею М. Дронов 
постулирует в своём творчестве неоднократно, создавая 
отдельные объекты – «Валенки», (бронза, 2001, с. х.), 
«Скамейка», (бронза, 2001, с. х.) и др. Д. Тугаринов рабо-
тает с предметом в плоскости метафоры. «Злая половая 
тряпка», (шамот, 1987, с. х.), где тряпка становится ору-
щей бабой, или «Авоськи», (бронза, 1985, с. х.), где пред-
мет (авоськи), сливаясь пластически с женской фигурой, 
превращает ее, в свою очередь, в подобие авоськи. Нако-
нец, предмет не воссоздаётся скульптором посредством 
пластики, а искусственно внедряется, как материальный 
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объект, в художественное и визуальное пространство об-
раза. Пример тому - работа А. Рукавишникова «Молочное 
животноводство», (дерево, бронза, фрагмент бидона, 
сабля, 2010, с.х.), где бидон заменяет таз женщины, а в её 
руки вложена настоящая сабля. Чисто формально оба 
предмета подчинены человеку. В смысловом же отноше-
нии, каждый из них абсолютно самостоятелен, становясь 
одним из двух символов основной идеи, заложенной в об-
разе: сабля как маркер жестокости, которая свойственна 
любому виду животноводства, бидон – абсолютно кон-
кретная ёмкость для сбора молока.  

Итак, исходя из всего вышесказанного, мы можем 

вывести следующую типологию существования предмета 

в современной отечественной станковой фигуративной 

пластике, состоящую из четырёх основных категорий. 

Предмет выступает как атрибут (в композициях на мифо-

логические темы, а так же в композициях исторического 

характера; как атрибут одежды; как профессиональный 

атрибут). Предмет может быть участником композиции (в 

произведениях, связанных с литературной тематикой; в 

жанрово-бытовых композициях; как указатель места дей-

ствия). В этих двух категориях предмет подчинён глав-

ному герою – человеку. Предмет может становиться мета-

форой и в этом случае он частично или полностью 

подчиняет себе главного героя – человека. Наконец, пред-

мет становится самостоятельным героем. 
Произведя анализ роли предмета в современной 

отечественной станковой фигуративной скульптуре, мы 

можем с достаточным основанием сделать вывод, что 

скульпторы не только не изымают из поля своего внима-

ния предмет, как объект пластических изысканий, но и 

пытаются наделять его самостоятельным и самодостаточ-

ным смысловым кодом. Предметы зачастую не только не 

подчинены человеку, но начинают корреспондировать 

между собой, рождая новые связи, смыслы и наделяют 

этими смыслами основного героя композиции – человека, 

либо стремятся встать наравне с человеком, заняв нишу 

героя. Именно в этих ролях предмет убедительнее всего 

работает на уровне метафоры. Предмет, наконец, претен-

дует на самостоятельное существование в скульптурной 

иерархии, вне человеческого присутствия, создавая тем 

самым новую отдельную самостоятельную категорию в 

типологии функций и значений предмета в станковой пла-

стике. Если рассуждать о причинах такого явления, то 

можно констатировать факт, что предмет, как явление в 

светской скульптуре, зародившись в качестве атрибута, 

принадлежащего мифологическим персонажам, пройдя 

долгий путь развития и расширения поля своего проник-

новения и влияния на композиционный строй скульптуры 

через жанр, профессиональную атрибутику, литератур-

ность и т.д., испытывает на сегодняшний момент сильное 

влияние постмодернистского отношения к объекту изоб-

ражения. Здесь вскрывается проблема релятивности «ути-

литарное – эстетическое». Эта специфика трактовки пред-

мета усиливается в количественном отношении после 70-
х годов XX века, когда для советского искусства был от-

крыт шлюз западных стилей и мировоззрений. Восприя-

тие предмета в станковой пластике проходит долгий путь 

от перцепции к концепции, т.е. предмет в скульптурной 

композиции начинает интеллектуально осмысляться авто-

ром и, порой, искусственно наделяться различными мета-

форическими функциями. В таком подходе нельзя не 

усмотреть прямое влияние поп-арта. Именно это направ-

ление окончательно уравняло в эстетическом отношении 

человека и предмет. Обрастание человеческого изображе-

ния предметной средой в фигуративной станковой скуль-

птуре, возможно, ведёт к некоему эстетическому обесце-

ниванию присутствия главного героя – человека. Это, в 

свою очередь, изменяет психологические установки зри-

теля. Учитывая, что станковая скульптура, как правило, 

создаётся не на заказ, а является в основном творческим 

самовыражением автора, мы с уверенностью можем кон-

статировать, что она, становясь всё более интеллектуали-

зированной за счёт расширения предметно–смысловых 

отношений, начинает выбиваться из системы традицион-

ных понятий, свойственных пластическим искусствам, 

пытаясь корреспондировать с течением концептуализма, 

постулируя некое подобие художественного жеста, но при 

этом пользуясь традиционными методами самопрезента-

ции.  
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«СОВСЕМ НЕ ДЕРЗКИЙ СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (ОПЕРА В.А. МОЦАРТА «ДОН ЖУАН» 

В ПОСТАНОВКЕ ДМИТРИЯ ЧЕРНЯКОВА) 

Стацура Ксения Александровна 
Студентка IV курса ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная академия музыки и театра», г. Красноярск 

Войткевич Светлана Геннадьевна 
Канд. искусствоведения, профессор кафедры истории музыки, г. Красноярск 

 
«Дон Жуан — это миф, идущий из глубины веков, 

архетипический образ, в котором Новое Время воплотило 

себя так же глубоко и основательно, как в ликах Гамлета, 

Дон-Кихота, Фауста. Комета по имени Дон Жуан, нерас-

численная, нерасчислимая, не сводимая ни к одной из 

трактовок или моделей, комета, неизменно мерцающая за-

гадочным блеском во вселенских безднах, прокатывается 

по небу национальных культур Европы — всякий раз 

по‑своему, всякий раз выбирая новые точки приложения, 

новые болевые узлы» [6, с.18]. Эти слова современного 

критика А.В. Парина великолепно отражают не просто 

суть образа Дон Жуана, но приоткрывают завесу над та-

инственным обаянием личности севильского обольсти-

теля, история жизни которого стала одним из «вечных сю-

жетов». В разное время к нему обращались драматурги и 
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писатели1: Тирсо де Молина, А.С. Пушкин, Байрон, 

Т. Гофман, А. Толстой; композиторы: К.В. Глюк, В.А. Мо-

царт, А.С. Даргомыжский, А. Корги2. 
Наибольшую известность в оперном воплощении 

сюжет о Дон Жуане получил благодаря В.А. Моцарту и 

Л.да Понте. Их «Don Giovanni ossia Il dissoluto punito» 

(Дон Жуан, или Наказанный распутник»), впервые пред-

ставленный в Праге в 1887 году, занял не просто устойчи-

вую позицию в мировом оперном репертуаре, но и нахо-

дится на одном из первых мест в рейтинге самых 

распространенных сценических воплощений. И так как в 

современном оперном театре постановкой спектакля зани-

мается режиссер с собственной концепцией и вúдением 

спектакля, миру являются абсолютно «разноликие» Дон 

Жуаны: то это герой, умирающий от руки Командора уже 

в начале спектакля (версия К. Гута 2008 год), то совер-

шенно непривлекательный беспринципный тип (поста-

новка М. Кушея, 2002 год), то обольстительный и обая-

тельный персонаж (Фильм-опера Дж. Лоузи, 1969 год). 

Неоднозначен и Дон Жуан и в постановке Дмитрия Чер-

някова – отечественного режиссера, обладающего миро-

вой известностью. 
Премьера этого спектакля состоялась в июле 2010 

года, во время «Фестиваля оперного искусства»3 во фран-

цузском городке Экс-ан-Прованс. Стоит сказать, что этот 

проект стал совместным производством нескольких кол-

лективов: оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе, Боль-

шого театра России, Королевского театра в Мадриде и Ка-

надской оперы в Торонто. Летом 2010 состоялась 

премьера во Франции, в октябре того же года в Большом 

театре в Москве, в 2013 в Мадриде, а канадские зрители 

смогут увидеть спектакль на своей сцене в 2015 году. 
Прочтение Д. Чернякова безусловно можно назвать 

новаторским, поскольку он не просто меняет канву по-

вествования, место действия (что само по себе уже не ред-

кость, а, скорее, правило для современного режиссерского 

театра). Изменениям подвергаются отношения между пер-

сонажами. Режиссер меняет их статус, объединяя род-

ственными узами: Лепорелло – некий дальний родствен-

ник Командора, донна Анна – дочь Командора, Оттавио – 
ее жених, Церлина – дочь донны Анны от первого брака, 

Мазетто – ее жених, донна Эльвира – кузина донны Анны, 

а сам Дон Жуан – муж Эльвиры. Кроме того, Черняков 

увеличивает продолжительность времени действия: вме-

сто моцартовских двух суток перед зрителем развертыва-

ется «затяжная» история, длящаяся более 3 месяцев. Пе-

риоды, прошедшие между сценами, обозначаются 

надписями, которые транслируются на черный занавес: 

«спустя полтора месяца», «через 5 дней» и т.д. Стоит от-

метить, что в критическом сообществе это решение ре-

жиссера оценивалось по-разному. Встречается и такой от-

зыв: «Было ли необходимостью словно бы уничтожить 

органическую связь, которая объединяет драму путем 

прерывания времени повествования панелями с субтит-

рами, как в фильмах немого кино?» [1]. 

                                                           
1 Один из наиболее полных хронографов произведений о Дон 
Жуане представлен в буклете к российской постановке оперы 
В.А. Моцарта «Дон Жуана» режиссером Д. Черняковым [4, с. 30-
31, с. 48-51, с. 60-63] 
2 Имеется ввиду опера А.Корги «Il dissolutо assolto» (Оправдан-
ный распутник), которая «создавалась по заказу Миланского те-
атра Ла Скала, на сцене которого и была поставлена 10 марта 
2005 года. Она не только пополняет список в череде сценических 
интерпретаций «вечного» сюжета, но, прежде всего, здесь ав-

В решении сценического пространства с первого 

взгляда заметны детали режиссерского почерка Черня-

кова: оформление сцены представляет собой большую 

комнату, в центре которой размещены роскошный ковер, 

дорогой дубовый стол, а над ними нависает шикарная 

люстра. На заднем плане размещены книжные шкафы и 

двери, как можно предположить, в другие комнаты. В та-

ком универсальном пространстве декорации «работают» 

по максимуму. Нет ни одного предмета, который не был 

бы задействован во время мизансцен. Для постановщика 

важно единое пространство, в котором любая деталь ста-

новится значимой; все «на виду», характеры и линии по-

ведения героев рассматриваются словно бы под микроско-

пом. Сценическое решение обусловлено тем, что события 

оперы в предлагаемой трактовке развертываются в еди-

ном пространстве, а фабула строится на сложных психо-

логических взаимоотношениях внутри одного богатого 

семейства. Чтобы замысел режиссера был понятнее, поз-

волим себе для начала кратко сказать о женских образах. 
Донна Анна (Марлис Петерсен) в этой постановке 

отличается истеричностью, крайней эмоциональностью, 

неумением контролировать себя, резкостью переходов 

настроения, что становится причиной ее непростых отно-

шений с мужчинами. В сценическом контексте, предло-

женным Черняковым, совершенно очевидно, что донна 

Анна при ее появлении в интродукции на сцене вслед за 

выбегающим из боковой двери Дон Жуаном стремится за-

держать не преступника, а своего любовника. И потому 

фраза «Не надейся, все напрасно, я не дам тебе бежать!» 

воспринимается совершенно иначе, и неизвестно, кто из 

них вырывается из «цепких лап злодея». 
Церлина (Черстин Авему) представлена молодень-

кой избалованной девушкой, перенявшей некоторые 

черты материнского характера, но помноженные отчасти 

на глуповатость и инфантилизм.  
Донна Эльвира (Кристина Ополайс) не слишком от-

личается от моцартовской героини. Это ожидаемо, ведь, 

перефразируя известную поговорку, «из либретто слов не 

уберешь». Режиссер придумывает образ современной, не-

зависимой женщины. Слова Эльвиры, ее действия, эмо-

ции насыщаются иронией, а подчас и сарказмом. Ее вы-

ходная ария (№3 «Ах, если б мне сказали….») звучит как 

«игра в оскорбленность», поскольку на самом деле Эль-

вира рада видеть Дон Жуана, который подыгрывает ей для 

создания комической ситуации. Но противоречием это не 

является. В доказательство приведем слова Е. Верещаги-

ной об этой сцене: «Броня серьезного стиля рассыпается, 

оставляя беззащитным чувствительное сердце. Не роковая 

женщина, а сентиментальная барышня, в чью напускную 

свирепость невозможно поверить, в чьих устах говорит не 

месть, а любовь» [2, с.46]. Возможно поэтому в финале 

донна Эльвира – единственный человек, который готов 

разговаривать с Дон Жуаном серьезно, поддержать его, за-

крыть от «нападок» бывших родственников, не дать ему 

торы вступают в полемический диалог с творением В.А. Мо-
царта и Да Понте «Il dissoluto punito,ossia Il Don Giovanni» 
(«Наказанный распутник, или Дон Жуан»)»[3, с. 48]. 
3 Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence – международный фе-
стиваль оперы, классической музыки и лирического искусства, 
который проходит, начиная с 1948 года. В последние годы его 
куратором является художественный руководитель театра «Ла 
Скала» Стефан Лисснер. Масштаб события для классической му-
зыки сопоставим с Каннским фестивалем для кинематографии. 
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«утонуть» в презрении (№ 23 «Он принес одно лишь не-

счастье»). Однако она все еще любит главного героя, и, за-

детая его вниманием к другим женщинам, старается поме-

шать их отношениям. Поэтому ограждает от влияния Дон 

Жуана Церлину и клевещет на него донне Анне.  
Очевидно, что большинство женщин в придуман-

ной Д. Черняковым истории не вызывают симпатии, но 

истинного «дон жуана» (именно в нарицательном смысле 

– потому и пишем его имя с прописных букв) это, конечно 

же, не остановило бы. Однако у Чернякова Дон Жуан со-

всем не такой. Он не соблазнитель, совсем не соблазни-

тель – как бы не хотела в это верить донна Эльвира, и как 

бы не желала представить его таким донна Анна.  
Главный герой явно противопоставлен остальным 

персонажам, а миф о герое-любовнике развенчивается с 

самого начала. Режиссер в буквальном смысле сокращает 

реальных и потенциальных любовниц заглавного героя, 

выводя Церлину из их числа. Главного героя не привле-

кают любовные утехи, он не заражен этим «вирусом». 

Мало того, он словно бы из «другого мира», сам по себе: 

не такой богатый, как они; не столь аристократичен, поз-

воляя себе пить дорогой виски прямо из бутылки; носит 

демократичные пуловер и растянутую майку, а не ко-

стюмы от кутюр. Так в чем же притягательная сила Дон 

Жуана в этой постановке? Почему Анна ищет с ним бли-

зости, Церлина делает недвусмысленные намеки, а Эль-

вира цепляется за осколки былых отношений? 
Черняков – психолог. Он желает проникнуть в за-

коулки души человеческой и найти ответ там. Перед нами 

семья с достатком, членов которой не обошли стороной 

пороки светского общества. И они, устав от однообразной 

жизни, тянутся к чему-то (кому-то) другому – Дон Жуану. 

Заглавный герой – один из самых «человечных» персона-

жей в данном случае. «Человечных» – значит искренних, 

настоящих, живых, не прячущихся за условностями. «Че-

ловечный» означает также и неидеальный – злоупотребля-

ющий алкоголем, неуклюжий, не отличающийся галант-

ностью и обходительностью. Черняков стремится по-
казать жизнь как она есть, примеряя к произведению 

XVIII века реалии сегодняшнего времени – отчасти соци-

альные, отчасти кинематографические. Конечно, у него 

свой, оригинальный путь. Здесь необходимо заострить 

внимание на отличительной черте режиссерского почерка 

Чернякова – подмена конфликта, что часто снижает пафос 

произведения, переводит идею в иную плоскость. В «Don 

Giovanni» это приводит к тому, что Анна решает мстить 

Дон Жуану не за убийство отца, свидетельницей и неволь-

ной соучастницей которого она была, а мучимая ревно-

стью к Дон Жуану. Следовательно, мотив «благородной 

мести», который является ведущим в образной характери-

стике моцартовской донны Анны, оборачивается лицеме-

рием.  
Еще ярче демонстрирует стремление Чернякова 

представить Дон Жуана как идеализированного персо-

нажа его трактовка «взаимоотношений» в паре «заглав-

ный герой – Командор». 

Черняков как режиссер с фундаментальным образо-

ванием умеет внимательно читать партитуру, и его трак-

товки, какими бы спорными ни были. В большинстве 

своем его трактовки демонстрируют тщательное изучение 

музыки и оригинала текста. Казалось бы, что может слу-

жить обоснованием нелепого окончания дуэли, когда Ко-

мандор умирает, случайно ударившись головой о шкаф. 

Ведь мы привыкли к тексту «Ах, не ждал вояка старый / 

шпаги меткого удара» [5, с. 25-26]. Однако оригинальный 

перевод этой фразы звучит так: «Ах, упал неудачно, зады-

хаясь, умирает, и я вижу, как душа покидает тело» (пере-

вод наш. – К.С.). И в этом случае становится понятным, 

что режиссер предложил нетривиальное решение сцены 

смерти Командора, не противореча ни музыке, ни либ-

ретто.  
Финал истории о Дон Жуане в этой постановке не 

оптимистичен. Герой, одинокий в своих стремлениях, 

окончательно вытеснен из порочного «круга доверия»; у 

него не выдерживает сердце, а бесчеловечные родствен-

ники в заключительной сцене лишь глумятся над корча-

щимся от боли героем и оставляют его умирать в одино-

честве4. 
Постановка в Экс-ан-Провансе, таким образом, 

стала еще одним обращением к теме «Дон Жуан и обще-

ство», но поданной в реалиях XXI века. Да, Черняков ста-

вит свою историю, но кто сказал, что она не имеет права 

на существование? 
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4 Собственно самого момента смерти публика не видит. Дон 

Жуан остается один на авансцене, содрогаясь от сердечных 

болей. 
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СКАЗОВЫЙ ТАНЕЦ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ БАШКИР КАК ПРИНЦИП  

СОЗЕРЦАНИЯ И ОТОБРАЖЕНИЯ МИРА 

Султангареева Розалия Асфандияровна 
Доктор филологических наук, г.Уфа, ИИЯЛ 

 
Танец народный (фольклорный) –возникший в глу-

бокой древности пластический язык отображения мира, 
принципы которого располагают нескончаемыми потен-
циалами обновления эмоциональных, энергетических сил, 
а также формами передачи информации в лаконичной 
символике действ. Этот тип танца –творческое, естествен-
ное самовыражение индивида о собственном мировоспри-
ятии, своем участии в движениях природы и внешнего 
мира. 

 Башкирский танцевальный фольклор отличает бо-
гатое разнообразие жанровых форм: по стилю исполнения 
это сказовые (телодвижения сопровождаются словами. 
присказками), собственно- плясовые (сюжетный сплав 
смысловых телодвижений); по функциональным замыс-
лам- обрядовые, хороводно-игровые, зрелищные и развле-
кательные; по составу исполнителей-сольные, коллектив-
ные; по половому признаку - мужские и женские. Большой 
интерес представляют сюжетные танцы, зачастую испол-
няемые в едином комплексе со словами, такмаками или 
присказками, называемые сказовые танцы (эйтемлэп 
бейеу). Это редкостные образцы этнической культуры, во-
бравшие интересные свидетельства по жестовому языку, 
респонсорному пению и поэтико-словесной, единой с пла-
стическим языком, импровизации. По сути они обнаружи-
вают генетические связи с шаманскими плясками, пред-
ставляющими синкретичное единство мифа + слова + 
телодвижения + напева. Этнографические свидетельства о 
шаманских танцах у башкир содержатся в трудах И.Ге-
орги, С.Руденко, а также И.Лепехина [2, с.114]. Сакрали-
зованные формы сказовых танцев близки к шаманским 
пляскам по стилю и своим функциям. Бытовали и другие 
формы искусства, в которых пластическое изложение сло-
весно-поэтического произведения (кубаира, песни, 
сказки) имело функции художественно-эстетического 
значения. Слушая башкирских сэсэнов-сказителей, пев-
цов, русский ученый-путешественник И.И. Лепехин пи-
сал, что “ они стараются также телодвижениями выражать 
слова, в песне содержащиеся”. Будучи очевидцем вдохно-
венного исполнения, И.И.Лепехин описывает, как баш-
кирский сэсэн пел о славных делах батыров и показывал 
телодвижениями сюжет повествования: «Как воины уве-
щевали в бой, как раненые падали и испускали дух…» [3, 
с. 103-107]. Эти движения представляли своеобразные 
формы сюжетных танцев и театрализации. 

Традиции сказывания (речитативного пения), со-
провождающиеся одновременным пластическим показом 
сюжета произведения, довольно устойчиво сохранялись в 
башкирской традиционной культуре, отображая её специ-
фику и своеобразие. Известный музыковед, исследователь 
этнической культуры Л.Н.Лебединский еще в 1939 году 
записал выступление сэсэна Тагира родом из деревни Ак-
булат Бурзянского района, который сопровождал телодви-
жениями исполнение эпоса «Бабсяк и Кусяк». Композитор 
назвал это зрелище «своеобразная форма исполнения - ин-
сценированный рассказ» [4, с.109]. 

Исполнение эпических сказаний-кубаиров на со-
временном этапе представляет экспонируемый вид искус-
ства, а в памяти народа сохраняются лишь части, короткие 
фрагменты древних произведений, зачастую передавае-

мые изустно, без пластических решений или жестикуля-
ций. Во время опроса и бесед сказители в большинстве 
случаев применяют телодвижения в целях показа и демон-
страции выступлений их предшественников (дедов, бабу-
шек, различных мастеров- исполнителей и т.д.). 

Танцевальный фольклор в плане удерживания 
напевно-сказовых форм (также древних пластических 
стилей, жестового языка ) отображения действительности 
представляет собой наиболее консервативный к измене-
ниям, потому объективный для обнаружения древних ар-
тефактов жанр. Так, в 2008 и 2009 гг. в Абзелиловской 
районе нами записаны интересные и уникальные образцы 
сказовых танцев. Один из них называется «Синий волк» 
(Күк бүре). В свое время он был сочинен и исполнялся Га-
бит сэсэном Аргынбаевым. Г. Аргынбаев (1856-1921 гг.), 
выдающийся башкирский сэсэн, поэт-импровизатор, зна-
ток старины. Из его уст в 1910 году М.Бурангуловым (из-
вестный сэсэн, фольклорист, драматург) записан великий  
башкирский эпос «Урал-батыр». ”Танец этот, как вспоми-
нал мой отец, исполнял в свое время знаменитый сэсэн Га-
бит ага Аргынбаев.” - Рассказывает Гульнур Мамлеева. 
Исполнительнице и рассказчице танца Г.Х. Мамлеевой 
(1931 г.р.) поведал о танце и показал в свое время ее отец 
– Хайбулла Мамлеев, большой знаток старины и фольк-
лора. Он был очевидцем мастерства сэсэна, исполнявшего 
множество сказовых танцев. Гульнур Мамлеева – извест-
ная в республике сэсэния, сказитель, исполняет народные 
песни, эпические сказания и танцы, продолжая традиции, 
перенятые от знатоков-мастеров. При передаче сюжетов и 
мелоса произведений сэсэния придерживается принципов 
наибольшей степени сохранения и соблюдения аутентич-
ности, народной манеры, стиля исполнения. В ее репер-
туаре – эпические сказания «Аҡһаҡҡола» (Хромой конь), 
«Алпамыша» (Великан), «Ҡуңырбуға» (Бурая корова), 
«Ҡара юрға» (Черный иноходец) и другие произведения 
эпического творчества звучат в самобытном, оригиналь-
ном звучании.  

Танец «Синий волк» имеет выстроенный сюжет о 
проделках ловца – охотника, который пошел в лес, чтобы 
словить волка, но поймал зайца. Это сюжет- парадокс о 
том, как нельзя поступать: зайца бить в охоте с дубиной, 
свежевать, повесив как барана; при этом мяса получается 
так много, что не «умещается в котле» и так мало, что « 
маленький чугунок не наполняется». Весь сюжет текста 
(охота, запряжка лошади, поимка зайца, свежевание, при-
готовление и т.д. ) изображается в информативных тело-
движениях.  

На начало мелодии танцор переменным шагом про-
ходит большой круг, спину держит прямо, шаги делает 
степенные, крупные. Игриво улыбаясь, то правой, то ле-
вой рукой делает движение, будто закручивает усы. Начи-
нает подпевать, ритмично вышагивая: 

В действиях танцор показывает, как он «запрягает» 
лошадь, берет в руки большую дубину – «сукмар», «соби-
рается на охоту». Проходка заканчивается дробью. 

2. Во второй части мелодии танцор делает движе-
ние поисков зверей: корпус согнутый, мягкие, подкрады-
вающиеся шаги, осторожные приседания. «Охотник» вы-
сматривает, целится  
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Бер көн шулай һунарға тип, 
Эйәрләнем ҡоланы. 
Ҡулға алдым ҡарағастан 
Эшләп ҡуйған суҡмарҙы. 
Һа! Һа! Һа” Һа! 
Эшләп ҡуйған суҡмарҙы. 

Однажды для охоты 
Коня саврасого оседлал. 
Из лиственницы сделанную 
Дубину с собой я взял. 
Эй! Эй! Эй! Эй! 
Дубинку с собой я взял. 

 
Күк бүрене эҙләй-эҙләй, 
Урап сыҡтым Уралды. 
Бүре-төлкө эҙләгәйнем, 
Осраны үр ҡуяны.  
К концу куплета решительно делает  
Һа! Һа! Һа! Һа! 
Осраны үр ҡуяны 

Охотясь за лисой и волком 
Весь Урал я обошел. 
Лису и волка я искал, - но 
Зайца горного повстречал. 
взмах руками: 
Эй! Эй! Эй! Эй! 
Зайца горного повстречал. 

 
Танцор, «увидев» зайца, делает радостное лицо и 

движение, передающее восторг: широко раскрывает руки, 
взмахивает ими несколько раз. 3-4 -ьи строки каждого 
куплета заканчиваются настойчивой дробью. 

3. На полусогнутых ногах танцор подкрадывается, 
«видит» зайца и со всей силой и размаха «ударяет» зверя 
дубиной. 

Исполнитель делает движения, как будто «еле под-
нимает» «тяжелую» тушу зайца, приносит домой и вешает 
на столб, сдирает шкуру и т.д. Такты (32-48-ые) заканчи-
вает дробью. 

 
«Һә» тигәнсе суҡмар менән 
Һуғып алдым ҡуянды. 
Өйгә ҡайтҡас саҡ күтәреп, 
Элеп ҡуйып тунаным. 
Һа! Һа! Һа! Һа! 
Элеп ҡуйып тунаным! 

«Раз!» – и ударил я дубиной 
Зайца того наповал! 
Дома, еле подняв тушу, 
Повесил и свежевал! 

 
4. Ҡаҙанға һалдым – һыйманы, 
Сөгөнгә һалдым – тулманы. 
Утыҙ кеше ултырғайныҡ, 
Ашап бөтөп булманы. 
Ай-һай! Һай! Һай! 
Ҙур шул был үр ҡуяны! 

В котел положил – не уместился, 
В чугунок – тот не наполнился. 
Тридцать человек сели есть – 
А вот доесть не удалось! 
Эй-гей! Эй-гей! 
Большим оказался заяц! 

 
Танцор подпевает сам же, и сам же показывает дей-

ствия: «кладет» зайца в большой котел. Затем в чугунок, 
куда якобы мясо не помещается. Наклонные движения по-
вторяет несколько раз, «укладывая» зайца в котел. После 

долгой «работы» танцор в ритме мелодии стирает пот со 
лба, охает, качает головой, показывая усталость. Заканчи-
вает такт дробью. 

 
Ай! Һай! Һай! Һай! 
Ҙур шул был үр ҡуяны! 

Эй! Эй! Эй! Эй! 
Ох был бльшой тот заяц! 

 
После исполнения танца Гульнур Мамлеева, устав-

шая, но вдохновенная, с улыбкой остановилась. От души 
смеясь, взмахнула рукой, стирая пот со лба. Затем, не-
много отдышавшись, утверждающим голосом выгово-
рила: «Вот так танцевал знаменитый Габит сэсэн!» 

Гульнур Мамлеева – крупного телосложения, высо-
кая, статная женщина. Большие светло-карие глаза, пря-
мой нос, продолговатое крупное лицо, пухлые губы. 
Вдумчивая и серьезная, но очень привлекательная, откры-
тая в общении. Движения в танце степенные, горделивые. 
Исполнение танцев Г.Мамлеева сопровождает объяснени-
ями и своими воспоминаниями. 

Смехотворность сюжета танца-сказа заключается в 
том, что зайца не берут дубиной, и не свежуют, повесив, 
как баранью тушу. Так же не бывает зайца, которого «еле 
поднимают», как утверждается в текстах такмаков. 

Сюжет сказового зрелища развивается таким обра-
зом, что юмористический замысел и парадоксальность со-
бытий раскрываются только в конце танца и делается 

окончательный вывод. Сказовые танцы в свое время со-
ставляли традиционно большую часть башкирского тан-
цевального фольклора. Этот танец представляет собой 
редкий образец сказового хореографического фольклора 
дошедший до современности. Он уникален в силу того, 
что передразнивание (подражание) – традиционный 
прием в народном танце восходящий к культу птиц, зве-
рей.  

 Башкирский танцевальный фольклор имеет глубо-
кие корни, связанные с тотемизмом, мифологическими 
воззрениями. По логике древних – получение покрови-
тельства тотема реализуется в подражаниях (танцах, иг-
рах) повадкам, движениям тотемных зверей и птиц. Ис-
следователем башкирского фольклора П.А.Кудряшовым 
было записано игровое юмористическое представление 
«Кара юргачи», во время которого «одни представляли 
зайца, волка или медведя, устраивали погони. Другие 
лают подобно собакам и возбуждают громкий смех в зри-
телях» [1, с.54]. По умению подражать определяли спо-
собности танцоров, участников игровых зрелищ. В танце 
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«Күк бүре» ярко отражены элементы подражания живот-
ного, птичьего миров и творческого повторения внешнего 
мира. Так, некогда магико-ритуальные танцы, теряя свои 
исконные функции, приобретают зрелищно-развлекатель-
ные качества. Одновременно традиции танцев-подража-
ний, сказовых танцев обнаруживают особенности народ-
ной школы искусства. 

 Оригинальные формы сказовых танцев записаны 
нами (2009г) от Минзии Нургалиной(1955 г р.) в деревне 
Ташбулат Абзелиловского района. Исполнительница по-
казала танец “Йукэ”(Липа), сама же сопровождая его поэ-
тическим рассказом, припевками и такмаками. Танец по-
строен таким образом, что в сюжете повествуется о 
старике,возделывающем липу и имеет циклическую 
форму передачи информации. На старика упало дерево, 
т.к. пошел он в лес ночью, не пошел бы ночью, да днем 
лесник сторожит. Не боялся бы лесника, да талона у ста-
рика не было… Так,на перечислении причинно-след-
ственных связей, длинном описании событий дается за-
мысел и рождается финал- все возвращается к началу 
сюжета: “ Все же нужна ведь липа…Пошел старик за ли-
пой в лес ”.Такое циклическое построение и замкнутость 
сюжета свойственно и сказочным, и паремическим жан-
рам башкирского фольклора.В произведениях таким обра-
зом представляется построение картины мира, проводятся 

идеи обучения жизни, избегания и обезопасивания себя от 
неурядиц путем ироничного творческого переживания. 
Такие формы способствуют развитию памяти, смекалки, а 
также настраивают на позитивно-юмористическое вос-
приятие жизненных ситуаций. Изучение сказовых танцев 
позволит в перспективе расскрыть самобытность миросо-
зерцания, художественной мысли и интересные пласты 
истории, философии башкир.  

Ключевые слова: фольклорный танец, импровиза-
ция,жестовый язык, сюжет, сказовый стиль, традиция, ис-
кусство телодвижения. 
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В художественной жизни послереволюционной 

России, протекавшей в непростых условиях меняющейся 
политической и социально-экономической ситуации, ясно 
наметилась тенденция авторов-живописцев запечатлеть 
«нового человека новой эпохи», своими руками создаю-
щего лучшее будущее. Героями патетических портретных 
полотен становились как простые люди, рабочие, кресть-
яне, так и участники исторических событий, политические 
деятели, руководители нового государства. Необходи-
мость создания положительного образа личности, способ-
ной на крупные свершения, была очевидна. 

Между тем, некоторые художники, работавшие в 
этот период, сформировались значительно раньше, и к 
проблематике эпохи подошли уже со сложившимися 
представлениями об искусстве, его целях, идеалах. 

Одним из таких мастеров является Михаил Василь-
евич Нестеров (1862–1942). В период 1920–1940-х годов 
художник активно занимался портретной живописью и 
был одним из ведущих советских портретистов [10, с. 5]. 
Круг его художественных и идейных интересов в области 
портрета определился задолго до обозначенного времен-
ного отрезка, его портретное творчество стоит особняком 
среди творчества его современников, во многом благодаря 
несколько иной содержательной направленности, проис-
текающей из религиозно-философских представлений жи-
вописца. 

Авторская концепция и индивидуальный стиль 
Нестерова, обладающие классической завершённостью, в 
какой-то мере являются уникальными. Его работы позд-
него периода во многом помогают понять сложность пу-
тей отечественного искусства 1920–1940-х годов и оце-
нить многообразие творческих поисков. 

Героями нестеровских портретов становились его 
современники, сильные, творческие, созидающие люди, 
беззаветно преданные своему делу. Такими предстают на 
портретах художники братья Корины, скульпторы 
И.Д. Шадр, В.И. Мухина, учёный-физиолог И.П. Павлов, 
оперная певица К.Г. Держинская. «В портретах моих, 
написанных в последние годы, влекли меня к себе те 
люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, дея-
ний их» [5, с. 13], – писал художник в июле 1940 года. Он 
стремился к созданию портрета, в котором образ интел-
лектуально энергичного, творчески активного человека 
раскрывался бы во всей значительности и сложности [9, с. 
15]. 

Поздние портреты не сразу стали доступны широ-
кой публике. Нестеров не считал их предназначенными 
для неё, не был уверен, что эти полотна, созданные по глу-
боко личным причинам, могут представлять интерес, и не 
выставлялся вплоть до 1933 года. На художественную 
жизнь России 1920-х гг., протекавшую в условиях слож-
ной политической и социально-экономической ситуации, 
оказало влияние возросшее количество всевозможных 
творческих организаций – союзов, обществ, ассоциаций, 
некоторые из которых являлись прямыми наследниками 
объединений, существовавших до 1917 года. Нестеров, 
ещё в начале 1900-х гг. отказавшийся от сотрудничества с 
такими выставочными объединениями, как «Мир искус-
ства», «Товарищество передвижных художественных вы-
ставок», не принимал приглашений участвовать в «Са-
лоне» С.К. Маковского, Венецианской биеннале (1907), 
ограничившись лишь персональной выставкой 1907–
1908 годов. Он не вошёл ни в одну художественную груп-
пировку новой России, и лишь однажды, в 1922 году, от-
правил на выставку Союза русских художников две свои 
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работы [3, с. 233]. С.Н. Дурылин отмечает, что отход 
Нестерова от выставочной деятельности в 1920-е гг. был 
продолжением давней тенденции, обусловленной требо-
вательностью мастера к своим работам [2, с. 342]. 

Помимо этого, необходимо учитывать, что в 1920-
е гг. сильны были формалистические тенденции, в музеях 
выставлялось беспредметное искусство, абстрактные кон-
струкции. «Ряд зал… отведён новейшему кривлянию бой-
ких бездарностей» [4, с. 330], – писал Нестеров о Третья-
ковской галерее, затянувшей покупку у художника 
нескольких полотен, в том числе «Автопортрета» (1928, 
ГТГ). 

Поворот в государственной культурной политике и 
официальной идеологии, произошедший в 1930-е гг., из-
менил отношение к классическому наследию. Нестеров 
оказался мастером, который связывал современное искус-
ство с искусством XIX века, причём мастером, неустанно 
работавшим и сохранявшим творческую независимость. 
Крупнейшие музеи – Третьяковская галерея, Русский му-
зей, – приобретали его картины для собраний, например, 
«Портрет В.И. Мухиной» (1940, ГТГ) и «Портрет 
Е.С. Кругликовой» (1939, ГРМ), о чём упоминается в пе-
чати [8]. Однако, художник остаётся в стороне от офици-
альной общественной деятельности в области искусства. 
Так, сославшись на состояние здоровья, он отказался от 
преподавания в воссозданной в 1932 году Академии худо-
жеств [4, с. 373]. В то же время, Нестерова волнуют во-
просы, связанные с профессиональным образованием. В 
1936 году он встречался с П.М. Керженцевым, только что 
назначенным 1-ым председателем Комитета по делам ис-
кусств при СНК СССР, обсуждал с ним необходимость 
школы, серьёзного изучения природы и жизни, классиче-
ских произведений для «оздоровления искусства» и про-
цветания подлинного реализма, основанного на знании  
[5, с. 335]. 

Обширная выставка 1933 года «Художники РСФСР 
за 15 лет», проходившая в залах Государственного Исто-
рического музея, объединила в одной экспозиции таких 
мастеров, как Б.В. Иогансон, А.М. Васнецов, П.Д. и 
А.Д. Корины, И.И. Бродский, П.В. Вильямс, А.А. Дейнека, 
А.Е. Архипов, К.Ф. Юон, Б.М. Кустодиев… Нестеров дал 
на выставку «Портрет П.Д. и А.Д. Кориных» (1930, ГТГ) 
и этюд с сына художника (1933, ИКХМ, Тульский област-
ной художественный музей). Впервые за долгое время 
зрители могли увидеть работы мастера: последний раз 
Нестеров принимал участие в уже упоминавшейся XVII 
выставке Союза русских художников (1922), где были вы-
ставлены «Тихие воды» (1922, Музей-квартира И.И. Брод-
ского, Санкт-Петербург) и «Свирель» (местонахождение 
неизвестно). Но то были полотна лирического направле-
ния, развивавшие темы, традиционно связанные с именем 
Нестерова. 

Созданные им портреты в 1933 публично демон-
стрировались впервые и имели большой успех, вызвав 
даже «размышления, тот ли это Нестеров» [4, с. 370]. 
А.И. Михайлов в своей монографии упоминает 
Б.В. Иогансона, И.И. Бродского, указывавших на «Порт-
рет Кориных» как на одно из самых сильных по живописи 
и психологической выразительности полотен, из всех, 
представленных на выставке [4, с. 372]. С.Н. Дурылин 
приводит слова И.Э. Грабаря: «При виде этого портрета, 
невольно приходила в голову мысль – вот произведение, 
достойное Эрмитажа и Лувра, но ни в чём не повторяющее 
старых мастеров – современное и советское» [2, с. 420]. 
Таким образом, в 1930-е годы происходит признание ху-
дожника как одного из мастеров «советского искусства». 

Нестеров, не работая в чисто «идеологическом 
русле», следуя своим убеждениям, по выражаемым идеям 
оказался созвучен тогдашней официальной идеологии: 
«Наших художников сближает единое для всех стремле-
ние к правдивому воплощению действительности в прав-
дивых, впечатляющих образах… М.В. Нестеров, чей та-
лант продолжает оставаться свежим и молодым, … 
подарил советскую живопись такими шедеврами психоло-
гического портрета, как “И.П. Павлов”, “В.И. Мухина”, 
“Н.А. Северцов” и ряд других» [12]. 

В 1935 году живописец согласился на предложение 
Народного комиссариата просвещения о проведении пер-
сональной выставки, поставив, впрочем, несколько усло-
вий: продолжительность – три дня, вход бесплатный, по 
пригласительным билетам, никаких наград ему не при-
суждать [4, с. 391]. В залах ГМИИ было выставлено 16 ра-
бот, созданных в период 1923–1935 гг., причём художник 
сам производил отбор и не согласился показать большее 
количество картин [2, с. 420]. Центральную часть экспо-
зиции составляли портреты: «Девушка у пруда» (1923, 
ГТГ), «Женский портрет» (1925, НТГМИИ), «Портрет 
В.М. Васнецова» (1925, ГТГ), «Портрет С.И. Тютчевой» 
(1927–1928, НГХМ), «Автопортрет» (1928, ГТГ), «Порт-
рет И.П. Павлова» (1930, ГРМ), «Портрет П.Д. и А.Д. Ко-
риных» (1930, ГТГ), «Портрет С.С. Юдина» (1933, ГРМ), 
«Портрет И.Д. Шадра» (1934, ГТГ), «Портрет А.Н. Север-
цова» (1934, ГТГ) и оконченный незадолго до открытия 
выставки «Портрет В.Г. Черткова» (1935, ГТГ). Выставку 
продлили до шести дней – иначе все желающие не успели 
бы её посетить (пригласительные билеты на входе не за-
бирались, и люди передавали их друг другу) [4, с. 391]. 
Экспозицию посетил Максим Горький, чей портрет-этюд 
художник исполнил в далёком 1901 году («Портрет Мак-
сима Горького», Музей-квартира А.М. Горького, Москва). 
Писатель высоко оценил работы Нестерова [2, с. 505]. Од-
нако, нашлись критики, уличавшие художника в реакци-
онности и чуждости современной тематике, обнаружен-
ный ими в портретах «дряхлых старцев» и пейзаже 
«Весна» (1931, частное собрание) [11, с. 334]. 

С.Н. Дурылин, выступивший под псевдонимом 
Д. Николаев, опровергал подобные утверждения и писал, 
что Нестеров – последовательный реалист, а образы, во-
площённые мастером в полотнах – вовсе не пассивно-со-
зерцательные «нестеровские» люди [6], ассоциирующиеся 
у зрителя прежде всего с церковными работами, а деятель-
ные, современные, отвечающие общим устремлениям 
того времени. Необходимо отметить, что С.Н. Дурылин 
ещё в 1926 году в своём докладе в ГАХН объявил живо-
писца наследником В.Г. Перова, И.Н. Крамского и 
И.Е. Репина, создателем новой, значимой для русского ис-
кусства портретной галереи [2, с. 9]. 

На 1936 год была запланирована выставка, приуро-
ченная к 50-летию творческой деятельности художника 
(Нестеров закончил обучение в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества в 1886 году), и призванная от-
разить весь его путь. Однако, он отказался от её проведе-
ния, сославшись, в том числе, на невозможность 
выставить картину «Душа народа» (1914–1916, ГТГ), без 
которой вся выставка, по его собственному выражению, 
не «имела бы смысл» [2, с. 506]. 

В 1937 году на Всемирной выставке в Париже 
«Портрет И.П. Павлова» (1935, ГТГ) экспонировался в со-
ветском павильоне. Кроме этого полотна, живопись СССР 
представляли картины И.И. Бродского «Выступление 
В.И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в 
мае 1917 года» (1929, ГИМ), А.М. Герасимова «После до-
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ждя» (1935, ГТГ), А.Н. Самохвалова «Девушка в фут-
болке» (1932, ГРМ) и панно «Советская физкультура» 
(1937, НТГМИИ). Выставка проходила под девизом «Ис-
кусство и техника в современной жизни», были показаны 
лучшие достижения в данных областях. В этом контексте 
важно, что главной задачей павильона СССР стало утвер-
ждение героического образа советского человека. И 
«Портрет И.П. Павлова», являясь частью обширной экс-
позиции, органично вписывался в её общую концепцию. 

В 1941 году за этот портрет художник был удостоен 
Сталинской премии первой степени «за выдающиеся до-
стижения в области искусства» [4, с. 431]. Это было пер-
вое присуждение премии в истории, поэтому СНК СССР 
постановил учитывать достижения последних 6–7 лет, а 
не только 1940 года [7]. Лауреатов премии должны были 
фотографировать и снимать для кинохроники, Нестеров 
был категорически против, говоря, что он никакой не ге-
рой, а «только художник» и «старик», и если необходимо 
поместить снимок в газете, то лучше, если это будет сни-
мок с какой-либо картины: «там – я, а не в портрете» [2, с. 
508]. 

Этому событию предшествовала всесоюзная «Вы-
ставка лучших произведений советских художников», от-
крывшаяся в январе 1941 года в ГТГ, где один из залов по-
чти целиком был отдан работам Нестерова: портретам 
И.П. Павлова, Е.С. Кругликовой, С.С. Юдина, К.Г. Дер-
жинской, В.И. Мухиной [1]. 

Таким образом, нестеровские работы были при-
знаны современниками и стали своеобразным «портретом 
эпохи», особо значимых для неё людей, по мнению худож-
ника, планка критериев которого была столь высока. 
Портретный цикл Нестерова имеет исторический харак-
тер, превращаясь как бы в коллективный образ отече-
ственной интеллигенции. Созданные в эпоху, когда гла-
венствовало искусство «социалистического реализма», 
призванное в том числе оптимистично отразить трудовой 
подвиг советского народа, героев строительства «светлого 
будущего» и роль партии в этом процессе, эти полотна 
остаются за рамками официально-идеологической тенден-
ции, но идейно созвучны ей по своей вере в человека со-
зидающего. 

Портретное творчество Нестерова развивалось по-
следовательно и органично отражало принципы подхода 
художника к созданию портрета. Цикл 1920–1940-х гг. яв-
ляет собой поиск новых тем и средств их выражения, ос-
нованных на более ранних творческих достижениях ма-
стера. Признанные за высокий образец советской 
живописи, портреты не только связывали художествен-
ную традицию данной эпохи с «классическим прошлым», 

но и обогащали её утверждением высоких нравственных и 
художественных идеалов. 

Для Нестерова человек неотделим от своего жиз-
ненного дела. В этом деле проявляется творческое, сози-
дающее начало. Каждый, кого он писал – по-своему тво-
рец, будь то скульптор, живописец, хирург, учёный, 
наконец, просто мыслящая личность. Нестеров находил в 
людях то, что было созвучно его собственному мироощу-
щению: артистизм, любовь к живописи, литературе, увле-
чённость творчеством, вдумчивое отношение к жизни. Его 
искусство глубоко человеколюбиво. Он искал «героев» в 
своей собственной действительности – не в политической 
или социальной ситуации, а в том, что является действи-
тельностью любого художника – в неразрывно связанных, 
питающих друг друга мысли и творчестве. 
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Туризм, как вид деятельности человека, отличается 

яркой пространственной выраженностью и территориаль-
ной избирательностью. Рост мобильности людей, сжатие 
времени и пространства в масштабах глобального турист-
ского рынка, - все это ставит перед территориальными 
единицами вопрос о том, что можно сделать, чтобы не 
проиграть конкурентам и процветать. Поэтому страны и 
регионы должны четко представлять свои перспективы и 
потенциал, а также то, какие уникальные выгоды по срав-
нению с другими могут предоставить потребителю ту-
ристских услуг. 

Природное разнообразие, наряду с культурным, яв-
ляется важным ресурсом развития туристской террито-
рии, определяющим ее индивидуальность и самобыт-
ность.  

Страны, располагающие нетронутыми природными 
ландшафтами, экзотическими пейзажами, необычными 
природными объектами и явлениями делают ставку 
именно на продвижение пейзажного образа страны по-
средством рекламировании естественных преимуществ. В 
туристской практике существует немало примеров этому.  

Так, Норвегия привлекает туриста, в первую оче-
редь, своей неповторимой природой, которая здесь высту-
пает не как фон или часть окружающей среды, а как ос-
новной ее мотив. И именно гармония человека с природой 
породила все то, что является современной Норвегией, 
сделав ее одним из самых притягательных туристских 
направлений. «Норвегия – это богатейшая природа!», 
«Норвегия – страна природных контрастов!», «Норвегия – 
это мир цвета и музыки!», «Это страна троллей и фьор-
дов!» - такие эпитеты и слоганы неоднократно встреча-
ются в медийном пространстве. Подобные образные ха-
рактеристики страны объединяет то, что сильный акцент 
делается на неповторимой природе норвежской земли.  

Многие страны смогли сформировать привлека-
тельный туристский имидж благодаря своим природным 
особенностям, которые намного беднее, чем в нашей 
стране: Исландия – остров гейзеров, Финляндия – земля 
тысячи озёр, много и других примеров.  

Многие специалисты во всем мире признают экоту-
ризм одним из самых перспективных видов туризма. 
Также среди мировых тенденций развития общества стоит 
выделить охрану окружающей среды, поощрение сохра-
нения культурных традиций и, в целом, экологизацию по-
вседневной жизни.  

Природа и традиционная культура России, бес-
спорно, предоставляют большие потенциальные возмож-
ности для развития экотуризма. Разнообразие, уникаль-
ность, привлекательность и обширность российских 
ландшафтов, еще не охваченных процессами урбаниза-
ции, интенсивным сельским хозяйством, весьма велики. 
Сохранились в России и районы с традиционными, абори-

генными формами ведения хозяйства и природопользова-
ния, представляющие большую эколого-культурную цен-
ность. 

Многоликость России поражает каждого путеше-
ственника, который отваживается на риск и неизбежные 
неудобства во время путешествия. Однако, пожалуй, 
этого больше всего и не хватает идеальному, «конвейер-
ному» производству услуг в большинстве европейских 
стран. Удивительные пейзажи того или иного уголка Ев-
ропы за десятилетия уже давно «испробованы» и не спо-
собны вызвать бурю ощущений глубоко внутри путеше-
ственника.  

Не смотря на то, что по оценкам туроператоров, 
спад въездного турпотока в Россию составил примерно 
30-40% от прошлогоднего показателя [1], опытные путе-
шественники хотят собственными глазами посмотреть на 
то, о чем много слышали, и понять, насколько верны или, 
наоборот, стереотипны типичные представления о Рос-
сии. Мотив - понять особенности русской природы,- до-
статочно убедителен и действенен.  

Подтверждением этому служат высказывания из-
вестных иностранцев о стране. Джеймс Кэмерон призна-
ется: «Может быть, в новой серии «Аватара» вы увидите 
кадры, которые напомнят вам виды Байкала. Это одно из 
самых красивых мест, где я бывал». «Россия – это окутан-
ная тайной загадка внутри чего-то непостижимого» [Рус-
ский альбом, 2011, с. 169-191], - это высказывание Уин-
стона Черчилля как нельзя лучше отражает тот образ 
России, который привлекает и впечатляет иностранца.  

Большинство маршрутов сосредоточено в несколь-
ких российских регионах, а многие территории, потенци-
ально представляющие интерес для иностранных экотури-
стов, неизвестны на международном рынке.  

Для многих российских территорий момент, когда 
необходимо реализовывать программы комплексного 
маркетинга и брендинга, уже наступил. В качестве при-
мера можно привести крупнейший экологический регион 
России – Сибирь. Здесь расположен едва ли не самый при-
влекательный для иностранцев и россиян экотуристский 
объект – озеро Байкал. Но, очевидно, что потенциал эко-
логического туризма реализуется далеко не полностью. 

 Нет сомнения, что Сибирь в настоящее время 
остро нуждается в создании привлекательного турист-
ского образа: к сожалению, реальный имидж Сибири да-
лек от желаемого. 

Сибирь у многих людей, и даже у россиян, ассоци-
ируется с каторгой, тюрьмами, грязными шахтёрами и 
нефтяниками, лесоповалами, мужиками в валенках и уша-
нках и медведях. 

Однако еще в далеком 1979 г. зрители Каннского 
кинофестиваля могли увидеть Сибирь во всей ее красе. 
Этот мир холодной красоты гор, тайги, заснеженной 
тундры, озер и старых городов вдохновил Андрея Конча-
ловского на съёмки киноэпопеи «Сибириада», которая в 
979 г. была удостоена золотой ветви престижного кинофе-
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стиваля. Отдых в Сибири, суровом крае снега и дикой не-
тронутой природы, может быть очень разнообразным. Ту-
ристам предлагается посетить такие природные объекты, 
как озеро Ольхон, Восточный Саян, плато Путорано, 
Красноярские столбы. 

Путеводителем по Уссурийскому краю может стать 
оскароносный фильм известного японского кинорежис-
сера Акиры Куросава «Дерсу Узала» (1975), который сни-
мался в заповедных местах Сихоте-Алинь. Зритель увидел 
на экране безбрежность таежных просторов России и их 
притягательную силу.  

Несомненно кино является важным средством воз-
действия на потребительские мотивы поведения. Теле-
фильм «Россия — царство тигров, медведей и вулканов» 
был снят в 2011 г. в сотрудничестве с британским телека-
налом National Geographic, немецкими телекомпаниями 
NDR и WDR и российским «Первым каналом». Фильм вы-
шел в кинопрокат Германии. «Россия – самая большая 
страна планеты. Во многих своих частях она остается 
неизведанным миром, полным чудес. Пусть сохранится 
этот мир и для поколений, которые придут после нас», - с 
этих слов начинается фильм о дикой природе страны [Во-
лодина, 2011].  

 В кинофильм вошли кадры, снятые в шести регио-
нах России: в Заполярье, Сибири, на Камчатке, в Уссурий-
ском крае, на Урале и на Кавказе.  

Режиссер Йорн Рёвер признавался: «Даже я с моим 
большим опытом в научно-популярном кино не думал, 
что в России такая богатая природа, сохранившаяся во 
многих местах в ее первозданном виде... такого большого 
разнообразия и такой экзотики, как, например, на Кавказе, 
я за всю свою жизнь нигде не видел...»[Володина, 2011]. 

В этой связи показательна инициатива главы Рес-
публики Тува Шолбан Кара-оолы, который на встрече с 
представителями ведущих российских СМИ и журнали-
стов из зарубежных стран в августе 2013 года высказал 
идею о насущной необходимости региона занять нишу 
экологического туризма. Это поможет сохранить перво-
зданную природу, уникальные территории республики и 
ее культуру. «Тува должна быть такой, какая она есть — с 
буддизмом, шаманизмом, тувинским горловым пением. У 
нас есть свой колорит и все условия для развития научного 
и культурного туризма, которые позволяют окунуться в 
наш мир»,— заявил глава республики[4]. 

Ш. Кара-оол напомнил, что в республике водятся 
такие уникальные животные как снежные барсы, север-
ные олени, верблюды, а многочисленные озера Тувы 
изобилуют рыбой. «Вы не представляете, сколько у нас 
озер. Только в отдаленной Тодже (Тоджинский район) их 
насчитывается более шестисот. Только здесь могут быть 
окуни и щуки таких размеров, каких поймал Владимир 
Владимирович (Путин), а то и больше», — отметил Кара-
оол[4]. 

Зарубежные журналисты, совершившие пресс-тур 
по маршруту «Саянское кольцо» (Хакасия, Тыва и Крас-
ноярский край) в рамках Программы по развитию турист-
ско-рекреационного комплекса РФ, воодушевленно отме-
тили Сибирь как особую туристскую дестинацию. В двух 
словах выразить основную задачу этого региона и Тувы, в 
частности, смог немецкий журналист Ахим Цильке в ста-
тье «Come and see how life can really be!» (Приезжай и уви-
дишь, какой может быть настоящая жизнь!) в журнале 
«Mikado»: «Думаю, что Сибири не стоит ориентироваться 
на массовой туризм. К счастью, сюда не поедут шумные 
любители вечеринок Майорки. В Сибирь стоит привле-
кать тех туристов, для которых бережное отношение к 
природе – залог устойчивого развития. Не нужно возво-
дить множество отелей, но стоит улучшить качество уже 
действующих. Важно наладить диалог со своими целе-
выми группами, прислушаться, что им действительно 
нужно, и донести до них то, чего они еще сами не осо-
знали. Вы можете строить спортивные площадки, разби-
вать сады или улучшать жилищные условия. Но главное, 
позвольте Сибири быть Сибирью, не делая из нее парк 
развлечений! Сибирь – место для встречи с собой»[5]. 

В целом, стоит признать, что экологический туризм 
как компонент формирования привлекательного имиджа 
России используется лишь в малой доле, хотя имеет 
огромные потенциальные возможности. Именно природо-
ориентированные путешествия способны вызвать силь-
ные впечатления и эмоции и стать «визитной карточкой» 
страны. 
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МАНГЫШЛАКСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД - НАУЧНЫЙ  
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АННОТАЦИЯ 
В связи с урбанизацией и развитием туризма возрастает роль естественных ландшафтов и растительности. 

На базе Мангышлакского экспериментального ботанического сада методами размножения и агротехническими при-
емами выращиваются новые виды растений. Выявленные виды и группы растений, способствуют сохранению бота-
нического разнообразия. Ботанический сад благоприятствует формированию рекреационной деятельности региона. 
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ABSTRACT 
Due to urbanization and the development of tourism the role of natural landscapes and vegetation is increasing. New species of 
plants are grown on the basis of Mangyshlak experimental botanical garden by the methods of reproduction and cultural 
practices. The revealed species and groups of plants contribute to the preservation of botanical diversity. Botanical Garden 
favors the formation of recreational activities in the region. 

Ключевые слова: урбанизация, ландшафт, ботанический сад, растительное разнообразие, рекреация. 
Keywords: urbanization, landscape, botanical garden, plant diversity, recreation. 
  
Современная урбанизация и возникновение новых 

городов – мегаполисов все больше отделяет человека от 
живой природы. Городские ландшафты становятся более 
технологичными и искусственными. В них все меньше ме-
ста остается места отдыха для природного пространства, 
образованного растительностью, акваторией водоемов и 
естественным рельефом местности. Под натиском совре-
менных архитектурных форм города теряют свою эмоци-
ональную выразительность и в этих условиях совершенно 
по-новому воспринимаются городские сады, парки и 
скверы, в которых особое место принадлежит раститель-
ности [1, с. 234-236; 2, с. 15-18]. Горожане в любое время 
года стремятся в эти настоящие оазисы на свидание с при-
родой.  

По растительному покрову территория Мангиста-
уской области Казахстана содержит элементы пустынной 
зоны.  

Кокпековые пустыни на солончаковых почвах за-
нимают северную часть области. Кроме кокпека в этих 
растительных сообществах участвуют полыни, камфоро-
сма, солянки; из злаков: бескильница, острец, волоснец, 
мартуки. Чернополынно-кокпековые пустыни встреча-
ются вместе с предыдущим типом, занимая так же боль-
шие площади. Вместе с черной полынью увеличивается 
количество злаков, растет число эфемеров. Биюргуновые 
пустыни окрестностей соров встречаются на больших 
площадях вокруг солончаков (Мангистау, Устюрт и др.). 
К биюргуну примешивается в небольшом количестве бес-
кильница, кокпек и др. 

В южной части региона встречаются соры и солон-
чаки. Полностью неудобные земли либо совсем без расти-
тельного покрова, либо с разреженными, преимуще-
ственно краевыми полосами сарсазана, солероса и других 
жирных солянок.  

 Растительный мир южной части рассматриваемой 
территории относительно беден и однообразен. Здесь в 
естественных условиях преобладает солянково-полынная 
и полынно-солянковая растительность, причем первая до-
минирует в подзоне серо-бурых почв. Господствуют по-
лынь, итсигек, изень, биюргун, на более легких почвах ме-
стами появляются еркек, ковыль-тырса, а на соло-
нчаковых почвах полуострова Бузачи «царство разнооб-
разных солянок».  

 На песчаных массивах преобладает кустарниковая 
растительность, в южной части Мангистау основной фон 
образуют солянки, среди которых чаще встречаются 
биюргун и боялыч, а полынь занимает подчиненное поло-
жение.  

 В самой южной части Мангистауской области по 
направлению с севера на юг наблюдается смена ассоциа-
ции от злаково-полынной до полынно-биюргуновой. В це-
лом травостой низкий, малоурожайный, служит низкопро-
дуктивным пастбищем для овец и верблюдов. Из-за 
скудной изреженной растительности и своеобразных гео-
термических условий пустыни ежегодно незначительные 
растительные остатки быстро минерализируются и про-
цесс гумификации происходит медленными темпами. По-
этому в местных почвах гумуса содержится крайне мало.  

 Из антропогенных видов растительного покрова, 
встречается главным образом древесная растительность. 
Такие мелкие рощи возникли вокруг пресноводных источ-
ников Горного Мангистау и полуострова Тюбкараган. Это 
– Канга баба, Сад Дубского, Тущыбек, Шетпе, Акмыш, 
Шайир и т.д. Данные объекты и являлись до недавнего 
времени основными объектами отдыха местного населе-
ния. 

В целом, в Западном Казахстане достаточно релик-
товых и редких растений, из них около 30-ти видов зане-
сены в «Красную Книгу СССР» и еще более – в «Красную 
Книгу Каз.ССР». Особенно интересны реликты: ежовник 
меловой и др. 

Итак, в условиях континентального типа климата, 
господства аридных ландшафтов в пределах региона воз-
растает необходимость создания и развития дополнитель-
ных площадей и территорий природно - заповедного 
фонда, в том числе ботанических объектов, ботанических 
садов.  

В 1972 году на базе комплексной экспедиции Ин-
ститута ботаники и Института почвоведения организован 
Мангышлакский экспериментальный ботанический сад 
Академии Наук Казахской ССР. 

Мангышлакский экспериментальный ботаниче-
ский сад - единственный ботанический сад в Западном Ка-
захстане, находится в областном центре Мангистауской 
области - городе Актау.  

 Город Актау - самый молодой областной центр за-
падного региона страны, возникший, главным образом, на 
базе освоения месторождений нефти, природного газа, из-
вестняка – ракушечника. Город состоит из многочислен-
ных микрорайонов, современных зданий со своеобразной 
архитектурой, памятников истории и культуры, промыш-
ленных предприятий и др.  

 Город Актау - это «оазис» в пустыни, в структуре 
которого «зеленой» зоне, в частности, Мангышлакскому 
экспериментальному ботаническому саду уделяется осо-
бое внимание.  

 Главными функциями Мангышлакского экспери-
ментального ботанического сада являются: 

 интродукция и акклиматизация растений в Запад-
ном Казахстане;  

 исследование растительных ресурсов Мангыстау и 
внедрение хозяйственно-ценных видов в различные 
отрасли сельского хозяйства и промышленности; 

 привлечение в культуру редких и исчезающих ви-
дов местной флоры и инорайонных видов, которые 
требуют охраны;  

 оказание практической помощи в озеленении насе-
ленных пунктов региона и ведение пропаганды 
естественно научных знаний среди населения.  
В экстремальных аридных условиях Мангистау, со-

брана единственная в регионе коллекция живых растений, 
насчитывающая 936 таксонов, в том числе: 

 хвойных - 44 таксона из 5 семейств, 8 родов, 32 ви-
дов, 12 форм;  

 инорайонных лиственных - 321 таксон из 29 се-
мейств, 64 родов, 303 видов, 6 гибридов, 13 форм и 
4 сортов; 
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 вьющихся растений - 47 таксонов из 10 родов, 32 
видов, 7 сортов, 2 форм;  

 плодово-ягодных - 76 таксонов из 3 семейств, 13 ро-
дов, 62 видов, 13 сортов и 1 формы; местной флоры 
- 33 таксона из 9 семейств, 33 видов, 11 родов; 

 цветочно - декоративных однолетников, многолет-
ников, луковичных - 273 таксона из 42 семейств, 
189 видов, 102 сортов и 10 форм;  

 розы: 107 сортов из 7 садовых групп, 1-го семей-
ства;  

 нетрадиционных кормовых растений – 35 таксонов 
из 2 семейств, 2 родов, расширен ассортимент пер-
спективных видов растений на 275 таксонов дре-
весно-кустарниковых и 102 цветочно-декоратив-
ных и травянистых растений и рекомендованы для 
озеленения и фитомелиорации региона и др. 
Выявлены перспективные популяции (жузгун, ам-

модендрона, карагана, курчавка, астрагал, вьюнок, лук, 
тюльпан, ревень и др.) пустынных растений Мангистау 
для введения в культуру; разработаны рекомендации по 
эффективным методам размножения и агротехническим 
приемам выращивания более 100 видов растений, сохра-
нению ботанического разнообразия в ex–situ; собран и 
классифицирован гербарий пустынной флоры и интроду-
центов (более 3-х тысяч гербарных листов). По итогам 35 
летной научной работы сотрудниками сада был издан 
«Каталог Мангышлакского экспериментального ботани-
ческого сада» и учебное пособие «Растительный мир Ман-
гистау» [3].  

В 2010-2011 годах, в рамках программы малых 
грантов ООН, выполнены работы по сохранению редких 
и исчезающих видов Прикаспия. На территории Ман-
гышлакского экспериментального ботанического сада со-
здан маточный участок площадью 1 га, где в настоящее 
время культивируется 33 вида пустынных древесных рас-
тений, в том числе 19 редких и исчезающих, которые 
включены в «Каталог редких и исчезающих видов расте-
ний Мангистауской области» (Красная книга). Начато 
сортоизучение перспективных плодово-ягодных растений 
с целью их дальнейшего внедрение в практику для обес-
печения продовольственной безопасности населения ре-
гиона.Привлечены и испытываются 39 сортов и сорт-кло-
нов абрикоса, груши, яблони, сливы и др., в том числе 12 
сорт-клонов абрикоса, 7 сорт-клонов яблони перспектив-
ной казахстанской селекции. 

Ботаническим садом проводится озеленение по 
проекту «Разработка и создание зеленых насаждений» для 
улучшения состояния окружающей среды (в рамках 
хоздоговорных работ) городов Актау и Жана - Узень, 
Форт-Шевченко, поселков Курык, Шетпе, нефтегазонос-
ных месторождений Каламкас, Каражанбас, ПФ «Озенму-

найгаз» АО «РД «КазМунайГаз», АО «Интергаз Цен-
тральная Азия», Резиденции Президента РК и других объ-
ектов области. Ведется просветительская работа среди по-
сетителей ботанического сада, чтобы повлиять на 
экологическое воспитание и осведомленность обществен-
ности о ценности растительного разнообразия и о разру-
шительном воздействии, которое оказывает на него раз-
личные факторы.  

 Современный Мангышлакский эксперименталь-
ный ботанический сад – это музей живой природы под от-
крытым небом, где собрана богатейшая коллекция расте-
ний, представляющих разнообразный растительный мир 
земного шара. 

 На основании выше изложенного, в перспективе 
следует обратить внимание на решение следующих важ-
нейших задач: 

 расширение ассортимента растений с учетом их де-
коративности и устойчивости к климатическим 
условиям региона; 

 стремление к максимальному сохранению природ-
ных ландшафтов; 

 улучшение качества и роли озеленения специаль-
ных объектов (мемориальных, спортивных, торго-
вых, выставочных и др.); 

 создание бизнес-парков, садов производственных 
предприятий, фирм, что влечет за собой усложне-
ние систем озеленения; 

 строительство транспортных и инженерных комму-
никаций (развязки, мосты, откосы, придорожные 
полосы и т. д.), которые должны стать частью ланд-
шафта со специфическим озеленением; 

 взаимопроникновение американских, европейских 
и восточных методов и принципов озеленения, что 
не умаляет сохранение самобытности и националь-
ных традиций. 
 Таким образом, большая научно-исследователь-

ская работа в различных областях ботаники, развитие об-
разовательных и просветительских вопросов, возрастаю-
щая роль рекреационных функций делают Мангышлак-
гышлакский экспериментальный ботанический сад одним 
из ведущих научных, образовательных и рекреационных 
центров Западного Казахстана. 

 
Список литературы 

1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. - СПб.: Изда-
тельский дом Герда, 2008.- с. 234-236. 

2. Кондыбай С. Эстетика ландшафтов Мангистау: 
перспективы для развития туризма. Алматы: Арыс, 
2005.- с.15-18. 

3. Материалы Мангышлакского экспериментального 
ботанического сада. Актау. 2013г. 

 
 
 

ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ  

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БАССЕЙНОВОЙ КОНЦЕПЦИИ  

В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАССЕЙНЕ РЕКИ УРАЛ 

Сивохип Жанна Тарасовна 
Кандидат географических наук, доцент, Оренбургский Государственный Педагогический университет, 

старший научный сотрудник, Институт степи УрО РАН, г. Оренбург 
 

Трансграничные территории и их составные части 
характеризуются как единством, так и определенными 
противоречиями, которые необходимо учитывать при ана-

лизе и оценке особенностей управления данными терри-
ториями, в том числе и речными бассейнами. Единство 
трансграничной территории определяется в первую оче-
редь целостностью природных геосистем, через которую 
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проходит граница, и, следовательно, едиными законами 
функционирования природных комплексов. Противоре-
чия, характерные для трансграничных бассейнов, наибо-
лее ярко выражаются в социально-экономической и при-
родоохранной сферах.  

Урал – третья по длине река Европы (общая протя-
женность – 2428 км, из них 1084 км – на территории Ка-
захстана) с площадью бассейна (включая бессточные рай-
оны) около 380 тыс. км2. Бассейн р. Урал целиком лежит 
в приграничных областях России и Казахстана и послед-
ствия межгосударственного раздела реки проявляются 
особенно остро. Здесь находится более 70 городов и насе-
ленных пунктов с общим количеством населения 4,5 мил-
лиона человек. Верховья реки находятся в Республике 

Башкортостан и Челябинской области, средний участок 
реки расположен в Оренбургской области, а нижнее тече-
ние совпадает с территорией Республики Казахстан в пре-
делах Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атыра-
уской областей (рисунок 1).  

Несмотря на длительную историю в рамках еди-
ного союзного государства, российско-казахстанская тра-
нсграничная территория в пределах бассейна р. Урал, ха-
рактеризуется крайне нестабильной водохозяйственной 
обстановкой и обострением многих эколого-географиче-
ских проблем. В связи с этим, в трансграничном регионе 
назрела необходимость разработки межгосударственной 
стратегии, основанной на комплексном управлении при-
родопользованием. 

 

 
Рисунок 1. Административно-водохозяйственная структура трансграничного бассейна р. Урал 

 
Методическую основу данной стратегии должен 

составлять бассейновый подход в организации устойчи-
вого природопользования, позволяющий объединить раз-
личные управленческие подходы и уровни в единую инте-
грированную концепцию. Основу данной концепции 
составляет представление о речном бассейне как о сверх-
сложной иерархически устроенной природно-хозяйствен-
ной системе, объединенной общими энергетическими, ве-
щественными, транспортными потоками. Речные бас-
сейны обладают высокой степенью единства природно-
антропогенных процессов, составляют основу развития 
систем расселения и транспорта и нередко определяют 

границы между исторически сложившимися территори-
альными и культурными общностями людей [1, c. 38]. 
Применение бассейнового подхода для организации 
устойчивого природопользования в пределах речных гео-
систем (в т.ч. и трансграничных) соответствует современ-
ным представлениям об интегрированном управлении 
водными ресурсами. Неоспоримым плюсом данного под-
хода является его универсальный характер, который опре-
деляет широкий спектр использования в пределах речных 
бассейнов различного порядка с различными эколого-гео-
графическими и социально-экономическими условиями.  
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В тоже время трансграничный речной бассейн 
представляет собой сложную пространственно интегриро-
ванную систему, где эколого-географические и соци-
ально-экономические процессы, так или иначе, детерми-
нируются геополитическими особенностями. В связи с 
этим, реализация бассейнового подхода в трансграничных 
речных геосистемах будет сопряжена с целым комплек-
сом институциональных и управленческих проблем в рам-
ках межгосударственного взаимодействия.  

Из общих проблем управления природопользова-
нием в трансграничных речных бассейнах [1, c. 108], для 
бассейна р. Урал наиболее актуальными являются следу-
ющие: 

1) Асимметрия интересов трансграничных регионов 
РФ и РК в сфере водопользования (регулирование 
стока в верхнем течении; интенсивный вылов био-
логических ресурсов; загрязнение трансграничных 
водотоков; активизация хозяйственной деятельно-
сти - металлургическое производство, горнодобы-
вающая промышленность, развитие аграрного сек-
тора и др.) 

2) Сложность объективной оценки водопользователь-
ских проблем. К примеру, в России и Казахстане от-
личаются стандарты и методики отбора проб, кото-
рые разрабатываются с учетом национальной 

специфики использования водного источника. Кро-
ме этого, проведение объективной оценки затруд-
няет отсутствие четкой межгосударственной поли-
тики в сфере информационного сотрудничества.  

3) Отсутствие механизма принятия общебассейновых 
решений на двусторонней основе. В течение по-
следних лет активно ведутся российско-казахстан-
ские консультации по подписанию Соглашения 
между правительствами РФ и РК по сохранению 
экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, 
но, к сожалению, до настоящего времени работы 
остановились на стадии согласования юридических 
вопросов.  

4) Отсутствие единой межгосударственной информа-
ционной базы.  
Кроме того, для разработки межгосударственной 

стратегии, основанной на бассейновом подходе в управле-
нии природопользованием, необходимо учитывать исто-
рико-географическую специфику бассейна р. Урал, терри-
тория которого в отличие многих других межго-
сударственных трансграничных бассейнов, длительное 
время осваивалась в рамках единого государства с общей 
системой природопользования, которое осуществлялось 
поэтапно с учётом возрастающих экономических потреб-
ностей государства (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные этапы хозяйственного освоения трансграничного бассейна р. Урал 

Период Гидрографические 
участки 

Основные виды природопользования Эколого-гидрологические  
последствия 

18 в. Верхнее и среднее  
течение р.Урал 

Аграрное освоение  изменение склонового стока;  
усиление инфильтрации талых  

и дождевых вод 
1-я поло-
вина 19 в. 

Верхнее течение  
рр. Худолаз, Таналык 

(правые притоки  
р. Урал) 

Горнозаводское освоение (добыча 
медноколчеданных руд, россыпного и 

рудного золота)  

формирование техногенных 
ландшафтов; нарушение  

взаимосвязи поверхностных 
 и подземных вод 

1-я поло-
вина 20 в. 

Верхнее течение 
р.Урал, верхнее  
течение р.Илек 

Разработка месторождений меднокол-
чеданных руд и строительство меде-

плавильных и металлургических заво-
дов (гг. Сибай, Баймак, Магнитогорск, 
Новотроицк); разработка месторожде-

ний хромитов в Актюбинской обла-
сти. 

формирование техногенных 
ландшафтов; нарушение  

взаимосвязи поверхностных  
и подземных вод;  

1943 г. Нижнее течение 
р.Урал. 

Начало строительства крупного НПЗ 
в г. Гурьев (Атырау). 

формирование техногенных 
ландшафтов;  

трансформация качественного 
состава природных вод 

50 гг. Среднее течение 
р.Урал (в пределах 

Оренбургской области) 

Широкомасштабное освоение  
целинных и залежных земель. 

изменение склонового стока;  
усиление инфильтрации талых  
и дождевых вод; сокращение  

биоразнообразия 
1958-1966 

гг. 
Верхнее течение  

р. Урал 
Строительство Ириклинского  

водохранилища 
изменения водного, воздушного 

и химического режимов; 
береговая абразия 

90 гг. Бассейн р.Урал Разрушена единая система  
природопользования  

Нарушение бассейнового прин-
ципа природопользования 

 
Также, в исследуемом регионе можно отметить це-

лый ряд природных и социально-экономических особен-
ностей, которые будут определять эффективность реали-
зации бассейновой концепции. 

Природная специфика трансграничного бассейна р. 
Урал, связана, прежде всего, с гидрологическими особен-
ностями, обусловленными его физико-географическим 
положением. Река пересекает лесную, лесостепную, степ-
ную и полупустынную природные зоны, что определяет 
чрезвычайную неравномерность годового и многолетнего 

стока, режима подземных и поверхностных вод бассейна. 
Для реки характерны резкие колебания стока – амплитуда 
колебаний показателей годового стока достигает 20 раз на 
фоне крайне неравномерного распределения в течение од-
ного года [2, c. 35]. Распределение нормы стока соответ-
ствует в основном изменению климатических факторов и 
характеризуется общим убыванием с севера на юг. Весь 
поверхностный сток реки формируется в верхней и сред-
ней части бассейна на территории России. Значительное 
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колебание объемов стока в разные по водности годы явля-
ется ведущим фактором, влияющим на – общий гидроло-
гический фон бассейна р. Урал, структуру и динамику ак-
вальных геосистем, видовой состав ихтиофауны, рек-
реационно-туристский потенциал территории и др. Кроме 
того, пространственно-временная изменчивость усугуб-
ляет водохозяйственную ситуацию в нижнем течении ре-
ки, в пределах Республики Казахстан, в зоне потерь стока.  

Еще одним аспектом эффективного управления 
природопользованием на основе бассейнового подхода 
является стабильная социально-экономическая ситуация в 
трансграничных регионах. Одним из главных факторов, 
определяющих направление социально-экономического 
вектора развития трансграничных регионов, являются по-
казатели водообеспеченности. В маловодные годы наблю-
дается дефицит воды в районах интенсивной хозяйствен-
ной деятельности, вследствие чего обостряются вопросы 
регулирования стока в бассейне. В связи природными 
условиями и трансграничным положением бассейна реки 
Урал, оценка водообеспеченности и сравнительная харак-
теристика существующего водопотребления являются не-
обходимыми элементами в прогнозе социально-экономи-
ческого развития трансграничных регионов. С учетом 
трансграничного положения речного бассейна, отдельный 
интерес представляет объективная оценка эколого-гидро-
логических последствий регулирования стока (главным 
образом – Ириклинским водохранилищем) для нижнего 
течения р. Урал в пределах Республики Казахстан.  

В целом, начало социально-экономического разви-
тия региона связано с разработкой многочисленных руд-
ных месторождений, расположенных преимущественно в 
верхнем течении р. Урал, а также в Орь-Илекском районе. 
С конца XIX в. и по настоящее время добывалось золото 
из россыпных и коренных месторождений, а с 1920-1930 

гг. началось активное освоение медноколчеданных руд, 
первые медеплавильные заводы – Баймакский и Сибай-
ский – функционировали на рудах Сибайского медно-цин-
ково-колчеданного месторождения до 1957 г. На базе мно-
гочисленных месторождений руд черных, цветных (медь, 
цинк) и драгоценных (золото) металлов в 1930–1970-х гг. 
были созданы крупные металлургические предприятия – 
Магнитогорский металлургический комбинат (1932 г.), 
Бурибаевский (1930 г.), Донской (1938 г.), Гайский (1966 
г.) и Учалинский (1974 г.) горно-обогатительные комби-
наты, Башкирский медно-серный комбинат (1959 г., с 2004 
г. – Сибайский филиал Учалинского ГОК), позднее – обо-
гатительные фабрики в поселках Гранитном и Фершампе-
нуаз.  

Следует отметить, что, несмотря на масштабное 
промышленное освоение бассейна р. Урал в XX столетии, 
регион сохранил сельскохозяйственную специализацию, 
определившую значительную трансформацию степных 
экосистем водосборной территории, особенно в среднем 
течении трансграничного бассейна. 

В целом, проведенный анализ природных и соци-
ально-экономических противоречий в трансграничном 
бассейне р. Урал, свидетельствует о необходимости разра-
ботки концептуальной программы по управлению вод-
ными ресурсами с учетом региональной специфики при-
родопользования.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается актуальность экологического образования школьников и выявляются возможности 

эколого-географического кружка для формирования познавательного интереса школьников к геоэкологии.  
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Острая экологическая ситуация в мире, болезнен-

ность экологического кризиса и необходимость внедрения 
основных идей устойчивого развития в сознание людей 
привели к необходимости усиления пропаганды географи-
ческих и геоэкологических знаний, развития экологиче-
ской культуры граждан России. Особая роль в этом 
направлении отводится геоэкологическому образованию 
подрастающего поколения, суть которого заключается не 
только в накоплении информации и обогащении знаний, 
но и в самом процессе формирования мировоззрения, 

убеждений и взглядов, нравственной позиции личности 
учащегося. 

Формирование экологической культуры школьни-
ков осуществляется как в учебном процессе, так и во 
внеучебной деятельности. Для реализации задач геоэколо-
гического образования необходимо использовать пред-
метный экологический компонент географического обра-
зования и вводить программы внеурочной деятельности 
по географии экологической направленности. Одной из 
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наиболее распространенных форм внеурочной деятельно-
сти является кружок. Занятия эколого-географического 
кружка призваны не только обогатить учащихся жизненно 
необходимыми знаниями о принципах разумного взаимо-
действия человека, общества и окружающей их среды, но 
и способствовать приобретению навыков научного ана-
лиза явлений природы, осмыслению взаимодействия об-
щества и природы, осознанию значимости своей практи-
ческой помощи природе. Участвуя в работе эколого-
географических кружков школьники постепенно перехо-
дят от познавательной деятельности к исследовательским 
и поисковым проектам, результаты которых они публично 
отстаивают на различных конкурсах и конференциях, в 
средствах массовой информации. Такие виды деятельно-
сти учащихся представляют значительный простор для 
формирования познавательного интереса к геоэкологии. 
Познавательный интерес - это позитивный избирательный 
процесс, направленный на формирование стремления к 
познанию объекта или явления, к овладению видами дея-
тельности, расширению кругозора и реализации творче-
ского потенциала личности [1, c.33]. В процессе обучения 
и воспитания учащихся познавательный интерес высту-
пает в многозначной роли: и как средство живого, увлека-
ющего ученика обучения, и как сильный мотив отдельных 
учебных действий и учения в целом, и как устойчивая 
черта личности ученика. Основными ступенями познава-
тельного интереса являются: любопытство, любознатель-
ность, познавательный интерес, теоретический интерес. 
По характеру проявления познавательного интереса выде-
ляют нестойкий (аморфный) интерес, локальный (стерж-
невой) и широкий интерес. Существенная роль в форми-
ровании интереса у подростков отводится таким фак-
торам, как общественно значимая деятельность под-
ростка, коллективный характер деятельности, творческая 
атмосфера деятельности, субъект-субъектные отношения 
между учащимися и учителем; деятельностная основа 
учебно-воспитательной работы. Результатом проведения 
систематической занятий эколого-географического кру-
жка на основе указанных методических условий являются 
уровни сформированности познавательного интереса. 

Методологической основой построения кружковой 
работы геоэкологического содержания в целевом, содер-
жательном и процессуальном компонентах являются та-
кие подходы как культурологический, личностно-деятель-
ностный, проблемный. 

 Культурологический подход учитывает идею ста-
новления культурно-компетентностой личности как каче-
ственного показателя сформированности экологической 
культуры, освоение которой возможно через организацию 
экологической деятельности учащихся.  

Личностно-деятельностный подход решает задачу 
овладения детьми практическими жизненными навыками, 
приобретение опыта социальной, культурной, обществен-
ной деятельности, уважительного, бережного отношения 
к природе. Практическая деятельность становится особой 
формой взаимодействия школьников с окружающим ми-
ром, неотъемлемой частью его личности, помогает 
научиться ребенку применять накопленный обществом в 
ходе истории опыт, знания, умения, ценностное отноше-
ние.  

Проблемный подход создает условия для формиро-
вания положительной мотивации учения и глубокого 
усвоения геоэкологического содержания через создание 
проблемных ситуаций, включение учащихся в решение не 
только учебных, но и реальных проблемных задач, вопро-
сов, заданий. Проблемное обучение направлено на побуж-
дение к деятельности, развитие интереса учащихся. 

Рассмотрим особенности организации работы эко-
лого-географического кружка «В союзе с природой». Про-
грамма «В союзе с природой» раскрывает возможные 
пути формирования экологического сознания у детей во 
внеурочное время и обладает большим потенциалом для 
формирования у школьников познавательного интереса к 
геоэкологии, высокого уровня экологической культуры и 
позитивного отношения к окружающей среде. Эколого-
географический кружок решает такие важные задачи, как 
формирование у учащихся системы личностно-значимых 
эколого-географических знаний об окружающей среде, 
путях ее сохранения и рационального использования; 
овладение картографическими умениями; развитие позна-
вательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, решения экологических задач, самостоя-
тельного приобретения новых знаний; воспитание любви 
к своей местности, своему региону, своей стране, взаимо-
понимания с другими народами. Изучение процессов и яв-
лений окружающей повседневной жизни вызывает устой-
чивый интерес к экологическим особенностям своего 
края. 

В результате практической деятельности учащихся 
формируется способность и готовность к использованию 
географических знаний и умений в повседневной жизни, 
сохранению окружающей среды и социально-ответствен-
ному поведению в ней; адаптации к условиям проживания 
на определенной территории; самостоятельному оценива-
нию уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности. 

 Программа кружка построена на таких дидактиче-
ских принципах как принцип мотивированности, принцип 
наглядности, принцип диалогичности, принцип междис-
циплинарности, краеведческий принцип, принцип персо-
нификации. 

 Программа состоит из введения и пяти разделов: 
«География моей области, района», «Влияние человека на 
окружающую среду», «Охрана природы», «Эколого-гео-
графический практикум». На занятиях эколого-географи-
ческого практикума проходит ознакомление с природ-
ными, хозяйственными, историко-культурными объе-
ктами своего района и области в форме экскурсий: на при-
родный объект, в краеведческий музей, на промышленное 
предприятие[3, c.11]. Экскурсии в различные экологиче-
ские системы позволяют выявить их биологическое разно-
образие, выяснить причины экологического неблагополу-
чия. В результате у школьников возникает интерес к 
изучению своей местности и решению выявленных про-
блем.  

Формированию познавательного интереса школь-
ников способствует использование элементов современ-
ных образовательных технологий, особенно игровой и 
проектной. Игра – эффективный метод развития творче-
ских способностей человека. В экологических играх акти-
визируются мыслительные процессы, появляются опреде-
ленные убеждения и взгляды, приобретаются навыки 
общения, самостоятельности в суждениях. Важным усло-
вием развития познавательного интереса к экологическим 
проблемам своего села является создание атмосферы со-
трудничества школьников и привлечение к практико-ори-
ентированным проектам родителей, друзей, местных жи-
телей. 

 Программа «В союзе с природой» предусматри-
вает использование различных форм работы с учащимися 
по комплексному исследованию родного края, развитию 
музейного дела, разработке проектов общественно-гео-
графического содержания, встречи с интересными и 
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успешными людьми территории проживания, эффектив-
ные формы профориентационной деятельности. При орга-
низации кружковой работы возможны различные вари-
анты сочетаний методов обучения.  

Таким образом, реализация программы эколого-
географического кружка «В союзе с природой» является 
ступенью в формировании познавательного интереса уча-
щихся к геоэкологии и воплощения идеи экологического 
воспитания.  
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Проблема устойчивого развития социально-эконо-

мических пространственных систем остаётся важной, в 
первую очередь, экономико-географической проблемой. 
При этом под устойчивостью территориально-обществен-
ных систем понимается сохранение и упрочение призна-
кового многообразия. Наиболее рельефно эта проблема 
проявляется в рамках различных концепций простран-
ственной самоорганизации систем, охватывающих как 
структурные, так и функциональные аспекты их изучения 
и моделирования. При этом на первый план выдвигаются 
вопросы соотношения структурной и функциональной ор-
ганизации пространственных систем как фундаменталь-
ных основ для их сбалансированного и устойчивого раз-
вития, а так же их динамических изменений. Следует 
отметить, что признаковая идентификация пространстве-
нно-временных изменений структуры пространственных 
систем основана на методах, изложенных ранее в работе 
одного из авторов [3]. В монографии основное внимание 
было уделено построению и опробованию методик иссле-
дования пространственно-временных изменений в струк-
турной организации территориально-производственных 
систем. Предложенный подход ориентирован на поиск 
факторальных (признаковых) влияний на структурные из-
менения с выделением особенностей пофакторного или 
группового их влияния на изменения в территориальной 
структуре исследуемой системы. Вместе с тем, исследова-
ние функциональных характеристик в территориальных 
(многопризнаковых) системах остаётся открытым для ис-
следования. Именно этот вопрос остаётся скрытым при 
осуществлении общепринятых процедур многомерного 
статистического анализа, применяемых при типизации и 
классификации [1, с.139]. Поэтому в данной работе пред-
лагается метод, оценивающий динамические изменения в 
многопризнаковой системе. Оценка меры влияния разно-
качественных признаков на состояние системы с последу-
ющей типизацией элементов системы по степени совокуп-
ного их влияния на динамику и составляет основу работы. 

Новый метод основан на использовании основных 
статистических характеристик, используемых при анализе 
динамики, прежде всего в детерминированных рядах ди-
намики (темпы и коэффициенты роста и прироста). 

Здесь следует оговорить, что при формировании 
информации на определённый момент исходные данные 
могут быть представлены как в моментном, так и интер-
вальном выражении. В первом случае имеются в виду дан-
ные, представленные в фактическом объёме, полученном 
на фиксированный момент времени. При интервальном 
представлении информации используется либо накоплен-
ный за данный интервал объём, либо его среднеинтерваль-
ное значение, как это принято в отраслевых статистиках.  

Принимая во внимание, что одно и тоже явление 
может быть описано совокупностью позитивных, так и 
негативных признаков, в последующем их совокупное 
влияние будет учитывать по схеме, определяющей «каче-
ственное» единообразие признаков, что достигается неко-
торой модификацией механизма их расчёта. Кроме того, 
данный метод не требует предварительного нормирования 
информации, так как процесс нормирования заложен в ос-
нове метода. Нормирование, как будет отмечено ниже, 
осуществляется автоматически, исходя из свойства пред-
лагаемых метрик. Так или иначе, исходная информация 
представляется в виде одноразмерных матриц 

, полученных, соответственно, за два периода 
(момента, интервала), количество строк которых опреде-
ляется числом территориальных субъектов, а число столб-
цов – числом признаков, используемых при исследовании 
охватывающей системы. 

Для получения корректного со статистической то-
чки зрения итогового вектора, представляющего в обоб-
щённой форме посубъектные изменение обобщённого 
«признака», равно как и сопутствующих индикаторов раз-
вития отдельного субъекта в многопризнаковом простран-
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стве и подобного индикатора для системы в целом, необ-
ходимо осуществить процедуру нахождение и последую-
щей отработки, так называемых грубых значений. 

При этом следует помнить, что в процедурах нахо-
ждения «выламывающихся» («грубых») значений, с пози-
ции экономической географии, нас будет интересовать, по 
крайней мере, два аспекта. Во-первых, игнорирование 
применения робастных методов при оценивании распре-
деления признаков или их производных величин в про-
цессе проведения всевозможных группировок и типиза-
ций, приводит к снижению эффективности означенных 
процедур. Второй аспект связан с «судьбой» элемента ста-
тистической совокупности в процессе робастного анализа 
признанных «выламывающимися». В нашем случае, при-
нимая во внимание аксиому о непрерывности распределе-
ния признака в пространстве, с одной стороны, и необхо-
димость использования информации обо всех экономико-
географических объектах, с другой, можно предложить 
следующую процедуру. За элементом, признанным с по-
зиции робастного анализа «внесистемным» сохраняется 
статус той крайней группы группировки, относительно 
которой он определялся. «Выламывающееся» очень малое 
значение относится по статусу к первой группе, тогда как 
значительно превосходящее значение получает статус за-
ключительной группы. Здесь нами игнорируется случай 
субъективизации появления подобных «грубых» значе-
ний, вызванных погрешностями сбора и представления 
информации. На первый план выходит принцип распреде-
лённой в пространстве неоднородности. С помощью логи-
ческого анализа некоторая последовательность «грубых» 
значений могут образовывать отдельный тип или подтип. 
Критериальные значения относительно выводов, получен-
ных при «фильтрации» исходной информации можно по-
лучить в работах ряда авторов [2, с.57]. 

Таким образом, проведение робастного анализа в 
процессе осуществления подготовительных этапов про-
странственно-временной идентификации изменений в 
структурно-функциональной организации пространствен-
ных систем, позволяет обеспечить определённый компро-
мисс между формой и содержанием при проведении про-
странственного анализа. Другими словами, робастный 
анализ может рассматриваться в качестве средства, усили-
вающего «мощность» метода пространственно-временной 

идентификации, разработанного на кафедре географии и 
картографии КФУ [3, с.76].  

После завершения робастного анализа, продолже-
ние процедуры типологии включает система интервалов 
связано с общепринятыми методами многомерной класси-
фикации и типизации [1, с.187]. 

Для оценки влияния стохастических факторов в 
данной типологии предлагается использовать процедуру 
«взвешивание» признаков в зависимости от их социально-
экономической значимости. Ясно, что наиболее представ-
ляется так называемое «выпуклое взвешивание». При 
этом предполагается, что процедура «взвешивания» ника-
ким образом не должна быть связана с размерностью при-
знаков, а касается исключительно увеличения значимости 
ряда признаков, упорядочивания значимости признаков. 
Таким образом, этот вопрос (вопрос «взвешивания») явля-
ется самостоятельным объектом исследования. Вместе с 
тем, процедура взвешивания признаков и их динамиче-
ских характеристик не должна повышать уровень «волюн-
таризации» получаемых результатов.  

Приведённые процедуры позволяют сформировать 
исходную базу для осуществления базы процедуры типо-
логии (районирования), придавая визуализированный вид 
процессам развития территориально-общественных си-
стем. Постоянное мониторирование динамики изменения 
в подобных системах, как представляется, является исход-
ной базой сопоставления с формальными основами функ-
циональных преобразований, проведённых в них в пред-
шествующие периоды времени. Таким образом, как пре-
дставляется авторам будет построен мостик к постиже-
нию функциональных основ организации и жизнедеятель-
ности пространственных социально-экономических сис-
темах. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье рассматривается динамика сохранности видов традиционного природопользования этнических групп 

населения Азиатской России. Основным условием жизнеобеспечения любого этноса является характер природополь-
зования, который тесно связывает его с определенным географическим ландшафтом. На примере локальных общин 
этносов Байкальской Сибири, проживающих в Республике Бурятия, рассмотрены условия сохранения традиционного 
природопользования и видов хозяйственной деятельности.  

 Ключевые слова: традиционное природопользование, этнохозяйственные системы, этнические общины, биоце-
нозы, этногеографические основы развития. 

ABSTRACT  
The basic condition of any ethnic group’s life support is the character of nature management, which closely associates it 

with a specific geographical landscape. On the example of the local ethnic communities in Baikal Siberia living in the Republic 
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of Buryatia, the authors examine the dynamics of species preservation of traditional environmental management of ethnic groups 
of Asian Russia. 

Keywords: traditional environmental management, ethno-economic systems, ethnic communities, biocenoses, ethno-
geographical bases of development. 

 
Территориальные аспекты являются одним из клю-

чевых в системе обеспечения устойчивого развития. 
Успешный переход к сбалансированному развитию 
страны обеспечивается во многом взаимосогласованно-
стью ее отдельных частей: региональных и локальных си-
стем и элементов. Несмотря на большое количество работ, 
рассматривающих проблему устойчивого природопользо-
вания на разных этапах исторического развития общества, 
многие теоретические и практические вопросы данной 
проблемы остаются актуальными и в наше время.  

В настоящее время в пределах Байкальской Сибири 
существует несколько этнохозяйственных систем, базиру-
ющихся на системе традиционного природопользования. 
На территории Республики Бурятия проживает множество 
этносов, имеющих свои элементы традиционного исполь-
зования природных ресурсов. В своей работе мы рассмот-
рим их на примере бурят, эвенков и русских старообряд-
цах – семейских.  

Тунгусоязычные племена, поделенные на группы 
ламагиров, мурченов, ороченов относятся к старопоселен-
ческим этносам на территории Байкальской Сибири. 
Следы их пребывания в исследуемом регионе датируются 
вторым и третьим тысячелетием до нашей эры. Непрерыв-
ное, но чрезвычайно разреженное расселение обусловлено 
типом традиционного эвенкийского хозяйства охотников-
оленеводов. Объекты охоты – крупный мясной (лось и ди-
кий северный олень) и пушной зверь (соболь, белка). Одо-
машненный северный олень разводился не на мясо, а ис-
ключительно в качестве транспортного средства. 
Эвенкийская семья была немногочисленна – в среднем 5-
7 человек – и для ее транспортных нужд не требовалось 
много оленей. Небольшое стадо в несколько десятков го-
лов могло вести полудикий образ жизни и паслись в тайге 
без пастуха, иногда уходя к диким оленям. 

Граница между родовым хозяйством и миром тайги 
весьма условна. Жизнь семьи протекает не в стенах дома, 
она распределена по обширной территории средней пло-
щадью около 1тыс. км2. И охота, и оленеводство эвенков 
во избежание выбивания зверя в одном месте и потравы 
кормовых угодий, возобновляющихся очень медленно 
(десятилетия и столетия), требовали постоянных переко-
чевок. За весь годовой производственный цикл семья про-
ходила замкнутый путь средней протяженностью 800 км. 
По всей территории в разных местах на высоких сваях 
строились крытые корьем бревенчатые лабазы, в которых 
хранились припасы для будущих перекочевок и зимней 
охоты. В целях сохранения угодий стоянки между переко-
чевками выбирались каждый год на новом месте, пока не 
исчезнут следы предыдущего 

пребывания. Вся эта промысловая территория была 
закреплена за семьей и являлась частью наследственной 
территории эвенкийского рода. 

Род состоял из нескольких десятков семей и владел 
частью тайги площадью 10-15 тыс. км2. Таким образом, 
каждая семья и каждый род должны были заботиться о 
возобновлении охотничьих и оленеводческих ресурсов на 
своей наследственной территории, т.е. сохранять и возоб-
новлять естественное биологическое разнообразие тайги. 
Поэтому не могло быть и речи о разведении излишнего 
числа оленей или об избыточном отстреле дичи и пуш-
нины, о добыче лишней рыбы – это нарушало баланс сил 

человека и природы и грозило многими голодными го-
дами. В силу родовой экзогамии, территориальные соседи 
эвенкийского рода были ему родственны и образовывали 
некое подобие племени. Эта группа родственных родов 
наследственно владела территорией около 50 тыс. км2, 
что несколько больше территорий таких европейских гос-
ударств, как Бельгия, Дания или Нидерланды. 

Все в быту эвенков отвечало жизненному укладу 
таежных номадов. Жилище – крытый берестой, а зимой – 
шкурами чум. Такое жилище быстро устраивается, при пе-
рекочевках же перевозятся лишь шкуры. Берестяные 
лодки – типа байдарки, с двухлопастным веслом, которые 
легко переносятся через многочисленные излучины ме-
андрирующих сибирских рек, сокращая путь на многие 
часы и дни. Осваивая свою наследственную территорию в 
течение поколений, эвенки, естественно, знали тайгу так, 
что могли предвидеть, в какое время года, даже в который 
день и час и в каком именно месте они встретят интересу-
ющую их добычу. Умение ориентироваться эвенков в 
тайге принесло им славу лучших проводников научных и 
поисковых экспедиций, что и понятно, поскольку эвенк-
проводник ведет путешественника по своему дому – 
тайге, и знает этот дом так же хорошо, как знает свой дом 
европеец, когда показывает его гостям. 

Огромное заселенное эвенками пространство Бай-
кальской Сибири, присутствие в основном эвенкийской 
топонимики даже там, где ныне они не живут, – все ука-
зывает на большую древность этого этноса. Таким обра-
зом, охотничье-оленеводческий уклад эвенкийского таеж-
ного номадизма имеет возраст не менее двух тыс. лет, а в 
части охоты, которая в основном и сформировала баланс 
системы «человек – тайга», может иметь возраст девять 
тыс. лет и более. 

В современных условиях эвенкийский тип приро-
допользования переживает трудный период, который при 
неблагоприятном исходе может привести к его полному 
исчезновению. Эвенкийское хозяйство немыслимо без 
наличия естественных природных пастбищ. Активное 
преобразование ландшафта, связанное с добычей полез-
ных ископаемых, частые лесные пожары отрицательно 
влияют на поголовье обитателей тайги. В связи с интен-
сивным развитием горно-добывающей промышленности 
(золото, нефрит, полиметаллы), пастбища, рыболовные и 
охотничьи угодья изымаются из сельскохозяйственного 
оборота, обширные территории подвергаются деградации. 

В настоящее время в более упрощенном виде дан-
ный тип природопользования сохранился у родовой 
группы орочонов, проживающих в пределах северной ча-
сти Республики Бурятии на территории Баунтовского 
эвенкийского района в с. Усть-Джилинда и Россошино [3]. 

Схожие черты в структуре этнохозяйственных си-
стем есть и у бурят. Главным их занятием было скотовод-
ство, являвшееся основным источником существования. 
Именно оно в Забайкалье в конце XIX века являлось одной 
из основных отраслей хозяйства и носило товарное 
направление. 

Видовой состав скота у бурят в XIX – начале ХХ вв. 
соответствовал в основном формам животноводства, сло-
жившимся на территории их расселения в период завер-
шения формирования хозяйственно-культурного типа ко-
чевых скотоводов. Сохранение подобного видового 
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состава скота в течение многих веков в условиях хозяй-
ственно-культурного типа отмечается исследователями и 
в других регионах Азии (в том числе у калмыков, тувин-
цев, киргизов). Это объясняется тем, что основные фак-
торы, определяющие состав стада в рамках одного хозяй-
ственно-культурного типа, существенно не менялись в 
течение длительного времени. В соответствии с видовым 
составом скота, обусловленным природно-климатиче-
скими условиями, сложившимися традициями, распреде-
ление скота осуществлялось между различными категори-
ями населения. Немаловажную роль при этом играло и их 
имущественное положение. Большинство бурятских хо-
зяйств, за исключением самых бедных, имело лошадей, 
крупный рогатый скот, овец и коз. В крупных кочевых хо-
зяйствах были также верблюды. Полный «набор» живот-
ных всех основных видов буряты называли «табан хушуу 
мал» (скот пяти видов).  

Буряты стремились содержать в стаде несколько 
видов скота. Это определялось желанием наиболее полно 
и рационально использовать природные пастбища, что 
возможно только при одновременном выпасе нескольких 
видов скота, и обеспечением скотовода одеждой, пищей, 
предметами домашней утвари.  

Весь бурятский скот был местной породы, способ-
ный переносить холод, зной, недостаток кормов, нахо-
диться длительное время на подножном корму. Исключи-
тельно важное место в ведении скотоводства у бурят, как 
и у других скотоводческих народов, занимала работа по 
приему приплода. Например, окот овец начинался в ап-
реле – мае. Бывали отдельные случаи рождения молод-
няка в марте, даже в феврале, или, наоборот, в июне. Боль-
шинство забайкальских бурят совершали две (зимник-
летник), а наиболее зажиточные хозяева – четыре сезон-
ные перекочевки по маршруту зимник-весенник- летник-
осенник. Предбайкальские буряты, как правило, ограни-
чивались двумя кочевками с зимников на летники и об-
ратно. Сезонные перекочевки позволяли рационально ис-
пользовать пастбища и сенокосные угодья, уберечь от 
потравы поля [1]. 

Продолжительность пастбищного периода колеба-
лась от 207 до 243 дней в год. Хозяин должен был знать, 
где лучше пасти скот. Особенно внимательно буряты от-
носились к выбору пастбищ для овец. В апреле и мае не 
рекомендовались высокие места, на которые их перево-
дили, когда вырастала трава. В летнее время пасли овец на 
холмах и увалах. Осенью ни в коем случае не перегоняли 
овец с одного места на другое. Коровы же паслись без при-
смотра, сами выбирали места, где больше травы. Еще 
проще было с лошадьми. Табунные лошади круглый год 
паслись «вольны и не хранимы», добывая себе пищу из-
под снега, даже из-под земли.  

Техника ведения скотоводства включала ряд прие-
мов, проверенных многовековым опытом. Весной скот 
выпасался в низких местах, где больше образуется прота-
лин, а прошлогодняя трава, показавшаяся из-под снега, 
наиболее питательна. В летнее время пастьба велась на 
холмах и увалах, на северных склонах гор, где трава 
меньше выгорает. Осенью скот старались подолгу пасти 
на солончаковых местах, где у них заметно жирнее стано-
вилось мясо, у овец – длиннее и гуще шерсть. Зимой для 
освоения пастбища пускали сначала лошадей, которые 
легко разбивали твердый снежный покров, съедая вер-
хушки травы. Хорошо выбивали ветошь и овцы. За ло-
шадьми следовал крупный рогатый скот, который не мог 
разгребать снег копытами. Все эти технологии наносили 
минимальный вред окружающей среде. Наряду со ското-
водством буряты занимались земледелием. Оно было 

больше развито в Предбайкалье, где имелись хорошие 
почвы и благоприятные климатические условия. Под поля 
обычно отводились участки на южных или юго-восточ-
ных склонах гор, в падях, где вероятность гибели посевов 
была минимальной. Буряты сеяли яровую и озимую рожь, 
в меньшем количестве пшеницу, овес и ячмень. Из крупя-
ных культур в отдельных местах высевались просо и гре-
чиха. Среди зерновых культур наиболее надежной, даю-
щей хороший урожай, считалась яровая рожь (ярица). 
Озимая рожь также относилась к числу неприхотливых 
культур. При ее посеве тщательно обрабатывали почву, 
потому что на хорошо подготовленном поле озимая рожь 
была в состоянии сама бороться с сорняками, заглушая их 
густыми всходами. Качество ржаной муки высоко цени-
лось бурятами, она шла исключительно на выпечку хлеба. 
Для повышения производительности полей практикова-
лась прополка посевов, было развито орошение и удобре-
ние полей навозом. Устройство оросительных систем 
было простейшим: в верховьях горных рек устраивались 
запруды, от которых к пашням прорывались длинные ка-
навы. 

В таежной и лесостепной зонах ограниченность 
сельскохозяйственных угодий и наличие полноводных 
рек привело к появлению утужной системы, а горный ха-
рактер водных потоков способствовал уменьшению за-
трат на ее развитие. Утуги – это сенокосные места, кото-
рые расчищались, удобрялись, огораживались и 
орошались посредством канав, проведенных от родников, 
речек и рек. Наряду с орошением урожайности трав, утуж-
ная система гарантировала получение кормов для скота и 
способствовала осушению заболоченных мест, а в случае 
наводнений уменьшала неблагоприятные последствия 
этого явления. 

Значительное место в хозяйстве бурят занимали 
охота, рыболовство, различные ремесла. Промысловыми 
являлись практически все дикие животные, обитавшие в 
местах расселения бурят: белки, дикие козы, зайцы, со-
боли, изюбры, лисы, медведи и т.д. Мясо некоторых жи-
вотных употреблялось в пищу, шкуры и мех использова-
лись для пошива одежды, обуви. 

В настоящее время данный тип природопользова-
ния сохранился в некоторых селах Мухоршибирского (с. 
Хошун-Узур, Кусоты, Галтай), Бичурского (с. Шибертуй), 
Заиграевского (с. Ацагат), Еравнинского (с. Ширинга, 
Тулдун, Телемба) районов. Особо можно выделить терри-
торию Окинского района, где традиционный тип природо-
пользования сохранился практически без изменений [3]. 

Особый интерес для исследователей представляют 
вопросы традиционного природопользования своеобраз-
ной группы русского населения Байкальской Сибири – 
староверов или семейских. 

Старообрядцы, или семейские, представляют собой 
своеобразную группу русского населения Забайкалья, 
сложившуюся под влиянием ряда исторических явлений и 
событий и сохранившую в своих обычаях и традициях об-
раз «допетровской Руси». 

В Забайкалье семейские расселены преимуще-
ственно по долинам рек Селенга, Хилок, Чикой и их при-
токам [3]. Между собой территории компактного прожи-
вания старообрядцев отличаются орографическими, 
климатическими и ландшафтными условиями. В соответ-
ствии с разнообразием природы и ее флуктуацией, а также 
уже имевшимся опытом экологической адаптации к мик-
роэкологическим нишам семейские проявляли типичную 
многовариантность в адаптационных процессах. Старооб-
рядцам приходилось затрачивать много сил и энергии на 
приспособление к природным условиям, что нашло свое 
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отражение в специфических формах социокультурной 
адаптации – типе поселения, жилище, одежде, пище, в ви-
дах традиционного природопользования. 

По словам самих местных жителей: «Русскому кре-
стьянину-староверу, переселившемуся на новое местожи-
тельство, не на кого было надеяться, кроме как на самого 
себя. Он сам в одном лице был и пахарем, и агрономом, 
лесорубом и плотником, охотником и естествоиспытате-
лем, пастухом и зоотехником, лекарем и костоправом, зна-
током трав и лекарственных растений, ямщиком, огород-
ником, знатоком календаря и духовным наставником. На 
новых местах он эмпирическим путем познавал почву, ме-
тодом проб и ошибок выводил нужные сорта зерновых и 
огородных культур, при этом, не имея надежной гарантии 
в успехе». На новую родину семейские перенесли образ 
своей домашней жизни, дух, свои привычки, в то же время 
переняли некоторые черты хозяйствования у аборигенных 
этносов и сибиряков-гуранов. Переселившись в Байкаль-
скую Сибирь, староверы оправдали возложенные на них 
надежды. Они скоро привыкли к суровой сибирской при-
роде и очень высоко, по тому времени, подняли земледе-
лие и другие отрасли сельского хозяйства. 

Накопленный земледельческий опыт семейских, 
отраженный в их народном календаре, заслуживает изуче-
ния фенологами, метеорологами, астрономами и этногра-
фами. Календарь семейских – локальный вариант обще-
русского народного календаря. Этнографический интерес 
к данной теме обусловлен значительной этнической спе-
цификой семейских, научной актуальностью проблемы 
для изучения идеологии и общественной психологии ста-
рообрядцев Забайкалья. Изучение хозяйственной жизни и 
народного календаря семейских имеет познавательное 
значение и практическую пользу. Оно позволяет выявить 
многовековой народный опыт, сельскохозяйственную 
мудрость земледельца. 

Локальные общины старообрядцев Байкальской 
Сибири в пределах Тарбагатайского (с. Десятниково, 
Большой Куналей, Куйтун), Хоринского (с. Хасурта), Му-
хоршибирского (с. Куготы, с. Шаралдай), Бичурского (с. 
Билютай, Новосретенка, Бичура) районов являются при-
мером сохранения традиционного природопользования. В 
настоящее время имеет актуальность земледелие: выра-
щивание зерновых культур, овощеводство и плодовод-
ство; лесной промысел: обработка древесины, постройка 
домов, изготовление предметов быта и орудий труда; сбор 
дикоросов и кедрового ореха. 

В последнее время роль подсобного приусадебного 
хозяйства возросла, жизненно важной стала необходи-
мость выращивания картофеля, различных овощных куль-
тур, производство свинины, говядины как для собствен-
ных нужд, так и на продажу. Новый стимул получило 
развитие пчеловодства. 

Не забыт опыт предков и в промыслах. С наступле-
нием осени и зимы сотни промысловиков и любителей по-
прежнему отправляются бить шишку на орехи, белковать, 
охотиться на соболя, колонка, зайца, копытных. Заготови-
тели уезжают со всеми припасами на глухие таежные 
речки к своим зимовьям. Охотятся бригадами или груп-
пами в два-три человека месяца полтора – два. Неплохие 
доходы получают на заготовках и реализации пушнины, 
кедровых орехов. 

Таким образом, основными ячейками, где форми-
руется, хранится и трансформируется та или иная тради-
ция, являются этнические общины.  

В связи с этим комплексное исследование традици-
онного природопользования в этнохозяйственных систе-
мах различных территориальных образований становится 
актуальным в контексте разработки модели их устойчи-
вого развития.  

Переход к устойчивому развитию – процесс весьма 
длительный, так как требует решения беспрецедентных по 
масштабу социальных, экономических и экологических 
задач. По мере продвижения к устойчивому развитию 
само представление о нем будет меняться и уточняться, 
потребности людей – рационализироваться в соответ-
ствии экологическими ограничениями, а средства удовле-
творения этих потребностей – совершенствоваться.  

Поэтому ключ к устойчивому развитию лежит в со-
вершенствовании управления природопользованием, эко-
номикой и обществом на всех уровнях от локального до 
глобального. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматривается проблема постоянной циркуляции возбудителей инфекционных заболеваний сельско-

хозяйственных животных на молочно-товарных фермах, что приводит к вспышкам заболеваний, иногда массового 
характера. Это неотвратимо наносит огромный экономический ущерб хозяйствам. В работе также обсуждается 
проблема поиска новых эффективных лекарственных препаратов для профилактики и лечения болезней вирусно - бак-
териальной этиологии. В настоящее время существует много различных схем профилактики и лечения, разработано 
большое количество лекарственных препаратов, но большинство из них имеют тяжелые побочные действия, явля-
ются высокотоксичными и экономически неподъёмными для хозяйств. Кроме того, лечебно – профилактические сред-
ства быстро становятся малоэффективными или вообще не эффективными, в силу появления у возбудителей рези-
стентности к этим препаратам, обусловленной изученными и ещё только изучаемыми механизмами её формирования. 
В связи с этим современные ученые находятся в постоянном поиске новых безопасных и эффективных лекарственных 
препаратов против возбудителей. 

 Цель – проанализировать имеющиеся данные по вопросу ведения современного животноводства в условиях по-
стоянной циркуляции возбудителей бактериально – вирусной природы на молочно-товарных фермах.  

Выводы: производство лекарственных препаратов нового поколения, разработка новых схем профилактики и 
лечения в условиях постоянной циркуляции возбудителей на молочно-товарных фермах, представляет огромный как 
теоретический, так и практический интерес. Эта проблема является одной из важнейших для успешного развития 
современного животноводства. 

Ключевые слова: пастереллез, секундарные инфекции, лекарственные препараты. 
ABSTRACT 
This paper considers the problem of constant circulation of infectious agents agricultural animals on dairy farms, which 

leads to disease outbreaks, sometimes widespread. This inevitably causes great economic damage to farmers. The paper also 
discusses the problem of the search for new effective medicines for the prevention and treatment of viral diseases - bacterial 
etiology. Currently, there are many different schemes for prevention and treatment, developed a large number of medicines, but 
most of them have serious side effects, are highly toxic and economically unaffordable for farmers. In addition, medical - 
prophylactic agents quickly become ineffective or not effective due to the onset of pathogens resistant to these medicines due 
studied and still only studied the mechanism of its formation. In connection with this modern scientists are constantly looking 
for new, safe and effective medicines against pathogens. 

Background - to analyze the available data on the management of modern animal husbandry in conditions constant 
circulation of bacterial -virusnoy of nature on dairy farms. 

Conclusion: production of next-generation medicines, the development of new prevention and treatment schemes in 
conditions constant circulation of pathogens on the dairy farm represents huge both theoretical and practical interest. And this 
problem is one of the most important for the successful development of modern animal husbandry. 

Keywords: pasteurellosis, secondary infections, medications 
 
Производство качественных, полезных и безопас-

ных продуктов животноводства может быть обеспечено 
только при ветеринарном благополучиии хозяйств. Од-
нако скученность животных в современных комплексах 
приводит к возникновению заболеванию сложной ви-
русно – бактериальной этиологии. 

На молочно-товарных фермах постоянно циркули-
руют различные возбудители болезней, которыми живот-
ные могут заболеть при ослаблении иммунитета. Одним 
из опасных заболеваний, распространенных в животно-
водческих хозяйствах, является пастереллез. Не редко па-
стереллез бывает осложняется различными секундарными 
инфекциями. 

Пастереллез (Pasteurellosis) — геморрагическая 
септицемия — инфекционная болезнь многих видов мле-
копитающих и птиц, характеризующаяся при остром тече-
нии симптомами септицемии, при подостром и хрониче-
ском — преимущественным поражением легких [6]. 

Возбудитель болезни — Pasteurella multocida — не-
большая, грамотрицательная, неподвижная и не образую-
щая спор бактерия, располагающаяся изолированно, па-
рами и реже — в виде цепочек [6]. 

Болезнь распространена повсеместно. В нашей 
стране пастереллёз регистрируется во всех регионах, но 
самый высокий уровень заболеваемости отмечается в 
средней полосе РФ. Экономический ущерб от пастерел-
лёза складывается из потерь от падежа, вынужденного 
убоя пораженных животных и затрат на проведение оздо-
ровительных и профилактических мероприятий. К пасте-
реллёзу восприимчивы все виды домашних животных. 
Основным источником возбудителя инфекции служат 
больные и переболевшие животные, а также клинически 
здоровые животные, побывавшие в тесном контакте с 
больными этим заболеванием [5]. 

 Инкубационный период заболевания составляет от 
нескольких часов до 2—3 суток, иногда и больше. Болезнь 
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протекает сверхостро, остро, подостро и хронически в за-
висимости от вирулентности возбудителя и иммунной си-
стемы животного. Сверхострое и острое течение, характе-
ризуется повышением температуры до 41-42 ºС, угне-
тением, отказом от корма, жаждой, нарушением деятель-
ности сердечно-сосудистой и дыхательной системы; воз-
можен понос с примесью слизи и крови. Болезнь быстро 
прогрессирует, и через несколько часов (сверхострое) или 
несколько дней (острое течение) животное погибает с 
симптомами сердечной недостаточности, отека головы и 
легких. При подостром и хроническом течении болезни 
характерны лихорадка и локализация патологического 
процесса в отдельных системах. В зависимости от места 
локализации различают кишечную, грудную и отечную 
формы [4]. 

При постановке диагноза пастереллез необходимо 
дифференцировать от лихорадочных болезней септиче-
ского характера, которые также сопровождаются появле-
нием воспалительных отеков под кожей: сибирской язвы, 
эмфизематозного карбункула и злокачественного 
отека[3]. 

При лечении пастереллеза, а так же, следующих за 
ним секундарных заболеваний, специфическими лекар-
ственными средствами существует риск столкнуться со 
множеством побочных действий на организм больного 
животного [2]. 

Благодаря особенностям клеточного строения, воз-
будители пастереллёза и других инфекционных заболева-
ний передают наследственную информацию о препаратах, 
которыми их лечили, своему будущему «поколению» [1].  
Существуют два типа лекарственной устойчивости бакте-
рий: естественная (природная), и приобретенная. 

Естественная лекарственная устойчивость является 
видовым признаком. Она присуща всем представителям 
данного вида и не зависит от первичного контакта с дан-
ным антибиотиком, в ее основе нет никаких специфиче-
ских механизмов. 

Приобретенная лекарственная устойчивость возни-
кает у отдельных представителей только в результате из-
менения ее генома. 

Различают 5 биохимических механизмов формиро-
вания устойчивости:  

1) Разрушение молекулы антибиотика. Так, β-лакта-
мазы разрушают молекулу пенициллинов или це-
фалоспоринов и формируют устойчивость к ним.  

2) Модификация структуры антибиотика, в резуль-
тате которой утрачивается биологическая актив-
ность. 

3) Изменение структуры чувствительных к действию 
антибиотика, мишеней (изменение структуры ри-
босом 70 S лежит в основе устойчивости к стрепто-
мицину).  

4) Образование бактериями «обходного» пути мета-
болизма для биосинтеза белка - мишени, который 
оказывается не чувствительным к данному химио-
препарату – механизм резистентности к сульфанил-
амидным препаратам. 

5) Формирование механизма активного выведения из 
клетки антибиотика, в результате чего он не может 
достичь своей мишени (один из вариантов устойчи-
вости к тетрациклинам). 
Таким образом, целый ряд микробов под влиянием 

антибиотиков, особенно при неправильном их примене-
нии, утрачивает чувствительность к ним и образует анти-
биотико-резистентные формы. Устойчивость к антибио-
тикам возникает в результате трансляции генетической 
информации и изменения синтеза полипептидной цепи, 
пониженной проницаемости цитоплазматической мем-
браны и клеточной стенки, образования ферментов, инак-
тивирующих антибиотики. У таких микробов снижается 
физиологическая роль мишени, активизируется синтез 
фермента, способного инактивировать антибиотик, и из-
меняется антигенная структура, что приводит к усилению 
их вирулентности. В таких случаях применение антибио-
тика с лечебной целью становится бессмысленным [1]. 

В связи с этим вопрос о поиске новых, эффектив-
ных, доступных, а главное, безопасных лекарственных 
препаратов, остается открытым.  

 
Список литературы 

1. Чхенкели В.А. Курс лекций по ветеринарной мик-
робиологии и иммунологии: учебное пособие/ В.А. 
Чхенкели, А.Ю. Мартынова. – Иркутск: Изд -во 
ИрГСХА, 2011. – С. 22., С. 93-94. 

2. Щерба В.В. Лечебно-профилактические препараты 
многофункционального назначения на основе ком-
плекса соединений лекарственных грибов / В.В. 
Щерба, Л.В. Пленина Л.В., Гвоздкова Т.С., Бабиц-
кая В.Г. // Успехи медицинской микологии. – 2007. 
– Т 9. -С. 204-206. 

3. Зараза с рогами [Электронный ресурс]- http:// 
kommersant-irk.com/zaraza-s-rogami (дата обраще-
ния 30.02.2015). 

4. Ветеринария. Пастереллез [Электронный ресурс]- 
http://www.farmnambe1.ru/veterinariy/vet.pasterelez.
html - (дата обращения 22.04.2015). 

5. Пастереллез [Электронный ресурс] - http:// 
bethoven-vet.ru/pasterellez html (дата обращения: 
27.02.2015). 

6. Ветдоктор. Пастереллез [Электронный ресурс] - 
http://www.vetdoctor.info/content/view/157/84 - (дата 
обращения 22.04.2015). 

 
 
 

ПРОТОСТРОНГИЛИДОЗЫ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комарова Татьяна Александровна 
аспирант факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, Костромской ГСХА, п. Караваево, Костромская об-

ласть 
Королева Светлана Николаевна 

канд. вет. наук, доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Костромской ГСХА, п. Караваево, 

Костромская область 
 
АННОТАЦИЯ 
Зараженность овец и коз легочными стронгилятами (Protostrongylus kochi и Mullerius capillaris) составляет 

30%. Оценивается действие используемых противопаразитарных препаратов. Эффективность обработки таблет-
ками «Альбен» - 94%, «Иверсект» – 100%. 
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ABSTRACT 
Helminthes contamination of sheep, goats averages 30 percent (Protostrongylus kochi, Mullerius capillaris). Estimated 

effect used antiparasitic drugs. The efficacy of «Alben» — 94 percent, and of «Iversekt» – 100 percent. 
Ключевые слова: овцы, козы, легочные нематоды, лечение. 
Keywords: sheep, goats, pulmonary nematodes, treatment. 
 
Протостронгилидозы мелкого рогатого скота 

имеют широкое распространение и наносят значительный 
экономический ущерб народному хозяйству. На террито-
рии России только легочные стронгилятозы (диктиокау-
лезы, протостронгилидозы), как паразитарные системы, 
функционируют в популяциях крупного и мелкого рога-
того скота, северных, благородных и пантовых оленей, ло-
шадей. Их соактантами в качестве возбудителей являются 
различные виды стронгилят (Protostrongylus kochi, 
Cysctocaulus nigrescens, Muellerius capillaris, Dictyocaulus 
filaria, D. viviparus, D. arnfieldi, D. eckerti).  

В Костромской области более 95% поголовья мел-
кого рогатого скота находится в руках собственника, ко-
торый и должен отвечать за здоровье животных. Стронги-
лятозы органов дыхания у овец и коз практически всегда 
остаются без внимания ветеринарных специалистов. Но у 
пораженных животных резко снижается продуктивность 
(прирост живой массы, выход приплода, настриг шерсти, 
молочная продуктивность) [1, 2, 3, 4]. При спонтанном 
протостронгилятозе в организме овец патологические из-
менения взаимосвязано развиваются практически во всех 
жизненно важных органах и системах, в начальных ста-
диях болезненного процесса изменения происходят на 
клеточном уровне, в последующем - в форме необратимых 
дистрофических и дегенеративных процессов в жизненно 
важных органах [3]. Особую опасность для животных 
представляют ассоциативные легочные и желудочно-ки-
шечные гельминтозы [5]. 

Целью исследований явилось изучение видового 
разнообразия возбудителей гельминтозов мелкого рога-
того скота и совершенствование мер борьбы с ними. Ста-
вились следующие задачи: изучить видовой состав гель-
минтов; охарактеризовать возрастную и сезонную 
динамику экстенсивности инвазии; усовершенствовать 
систему противопаразитарных мероприятий. 

Работа выполнялась с 2012 по 2015 гг. в лаборато-

рии паразитологии Костромской ГСХА и на базе хозяйств 

разных форм собственности Костромской области. При 

выполнении работы использовали следующие методы: 

клинический осмотр овец и коз, макрогельминтологиче-

ские, копроовоскопические и ларвоскопические исследо-

вания. Пробы фекалий животных разного возраста иссле-

довали стандартным методом флотации по Фюллеборну, 

Вайда, Бермана-Орлова. 
С целью сравнительного изучения терапевтической 

эффективности были использованы препараты: таблетки 

«Альбен» (1 таблетка на 45 кг массы животного) и инъек-

ционный раствор «Иверсект» (1 мл на 50 кг массы). Дози-

ровка препаратов применялась по инструкции. Для изуче-

ния эффективности препаратов сформированы две 

опытные группы овец по 15 голов. Контрольная группа 

представлена не обработанными животными. Эффектив-

ность лечения контролировали на 18-й день после дегель-

минтизации при помощи копроовоскопических и ларво-

скопических методов. 
Всего исследовано на спонтанную зараженность 

гельминтами при помощи копроовоскопических и ларво-
скопических методов 148 овец и 50 коз. 

Установлена экстенсивность протостронгилидоз-
ной инвазии и в среднем составила 30%, так у овец - 22% 
(33 положительные пробы), у коз - до 38% (19 положи-
тельных проб). У овец были выявлены следующие легоч-
ные нематоды: Protostrongylus kochi (15%), Mullerius 
capillaris (7%). У коз определяли виды: Protostrongylus 
kochi (24%) и Mullerius capillaris (14%).  

Легочные стронгилятозы регистрируются у взрос-
лого поголовья овец и коз, выпасающегося ежегодно на 
пастбищах.  

Личинки легочных нематод у мелкого рогатого 
скота в Костромской области выявляются в течение всего 
года с повышением зараженности к концу лета. Чаще про-
тостронгилидозная инвазия протекает в субклинической 
форме без проявления явных клинических признаков и 
остается незамеченной владельцами животных.  

Как правило, в 70% случаев наблюдаются микстин-
вазии. При копрологических исследованиях у данных жи-
вотных выявляется высокая зараженность стронгилято-
зами желудочно-кишечного тракта. 

Применение высокоэффективных антгельминтных 
средств – главное направление противостронгилятозных 
мероприятий. В производственном опыте изучили эффек-
тивность препаратов «Альбен» и «Иверсект». Для этого из 
спонтанно зараженных животных были сформированы 
две опытные группы. Антгельминтная эффективность 
препарата «Альбен» в отношении легочных стронгилят 
составила 94%, препарата «Иверсект» составила 100%. 
Таким образом, оба препарата показали высокую эффек-
тивность при протостронгилидозной инвазии. 

Дегельминтизация животных при легочных строн-
гилятозах, наряду с безошибочной диагностикой, является 
стратегическим мероприятием, направленным на источ-
ник возбудителя, обеспечивающим полную элиминацию 
его из организма зараженных овец и коз. 

В качестве профилактики заражения протостронги-
лидозной инвазией необходимо осуществлять смену паст-
бищ и с учетом биологического цикла развития дегель-
минтизацию высокоэффективными препаратами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся экспериментальные данные по изучению влияния на организм лабораторных животных 

природных иммуномодулирующих препаратов: арабиногалактана, спиртовой настойки кордицепса, ветеринарного 
препарата траметин. Исследовали жизнеспособность лабораторных животных, привитых внутрибрюшинно суспен-
зией клеток асцитной карциномы Эрлиха. В исследовании оценивались следующие показатели: выживаемость живот-
ных, картина вскрытия с целью визуального осмотра внутренних органов, результаты гематологических исследова-
ний. В дальнейшем планируется изучение влияния комплексной терапии с использованием иммуномодулирующих и 
химиотерапевтических препаратов. 

ABSTRACT 
In this paper carried out the experimental data on the influence of on the organism of laboratory animals natural of 

immunomodulatory drugs: arabinogalactan, an alcohol tincture of Cordyceps, drug trametin. Investigated the viability of 
laboratory animals inoculated intraperitoneally with a suspension of Ehrlich ascites tumor cells. The study evaluated the 
following indicators: the survival of animals, with the aim picture autopsy visual inspection of the internal organs, the results of 
hematological research. In the future, we plan to study the effect of combined therapy with the use of immunomodulatory and 
chemotherapeutic drugs. 

Ключевые слова: асцитная карцинома Эрлиха, внутрибрюшинно, иммуномодуляторы, арабиногалктан, траме-
тин, кордицепс, химиотерапевтический. 

Key words: Ehrlich ascites carcinoma, intraperitoneally, immunomodulators, arabinogalktan, trametin, cordyceps, 
chemotherapeutic. 

 
В данной работе проводилось исследование лекар-

ственных препаратов, которые обладают иммуномодули-

рующими свойствами – траметина, арабиногалактана, 

спиртовой настойки кордицепса. Объектом исследования 

являлась перевиваемая опухоль асцитной карциномы Эр-

лиха (АКЭ). Цель работы состояла в изучении противо-

опухолевой активности исследуемых препаратов, в том 

числе их влияние на выживаемость лабораторных живот-

ных. 
Методика эксперимента. В качестве эксперимен-

тальных животных использовали беспородных белых мы-

шей-самцов массой 25 – 30 г в возрасте 2 – 3 мес., выра-

щенных во ФГУЗ «Иркутский противочумный научно-
исследовательский институт» Роспотребнадзора и содер-

жавшихся в стандартных условиях вивария.  
Все исследования были выполнены в соответствии 

с этическими требованиями по работе с эксперименталь-

ными животными, изложенными в следующих норма-

тивно-правовых документах: «Правила проведения работ 

с использованием экспериментальных животных» (прило-

жение к приказу МЗ СССР №775 от 12.08.1977 г.); Хель-

синская декларация всемирной медицинской ассоциации, 

2000 г.; «Руководство по экспериментальному (доклини-

ческому) изучению новых фармакологических веществ» 

(2005) «Правила лабораторной практики» (приложение к 

приказу МЗ РФ №708н от 23.08.2010 г.). 
Объектом исследования являлись клетки АКЭ, про-

лиферирующей в перитонеальной полости мышей-сам-

цов. 
Для проведения исследований использовали три 

иммуномодулирующих препарата: 
Арабиногалактан (АГ). Полисахарид АГ выделен 

из древесины лиственницы, который обладает высокой 

биологической активностью. Препарат был любезно 

предоставлен д.х.н., проф. В.А. Бабкиным (Иркутский ин-

ститут химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, лаборатория 

химии древесины). 
Спиртовая настойка Кордицепса. Оказывает выра-

женное иммуномодулирующее и антиоксидантное дей-
ствие [6, с. 34]. Препарат предоставлен д.б.н., проф. Б.Н. 
Огарковым (НИИ биологии при ИГУ, лаборатория экспе-
риментальной биотехнологии). 

Траметин. Новый ветеринарный препарат, разрабо-
танный в лаборатории биотехнологии болезней молод-
няка сельскохозяйственных животных (зав. лаб. – В.А. 
Чхенкели, д.б.н., проф.) Иркутского филиала ФГБНУ 
«Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и 
Дальнего Востока». Траметин получают на основе дерево-
разрушающего гриба Trametes pubescens (Shumach.: Fr.) 
Pilat. штамм 0663 из Коллекции Ботанического института 
им. В.Л. Комарова (г. Санкт–Петербург) методом жидко-
фазной ферментации, с последующим отделением био-
массы гриба от культуральной жидкости и её лиофилиза-
цией [9, с. 69]. 

Российские ученые, изучая гриб рода Trametes, 
разработали новые препараты широкого спектра дейс-
твия. 

Первый препарат, Леван-1, был разработан в Ирку-
тском государственном медицинском университете. 
Леван-1 был синтезирован на основе культуры T. Pube-
scens (Shumach:. Fr.) Pilat. штамм 0663 из Коллекции Бота-
нического института им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт – 
Петербург), обладающей высокой антимикробной актив-
ностью. Медицинский препарат Леван-1 прошел лабо-
раторные испытания в бактериологической лаборатории 
Иркутской областной детской клинической больницы 
(ИОДКБ). Была установлена 100 %-ая чувствительность 
52 клинических полирезистентных штаммов бактерий 
родов Pseudomonas, Staphylococcus, Salmonella к пре-
парату Леван-1.  
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Следующим препаратом, разработанным в Ирку-
тском филиале ГНУ «Институт ветеринарии Сибири и 
Дальнего Востока» Россельхозакадемии, с использовани-
ем современных методов биотехнологии на основе того 
же продуцента, является ветеринарный препарат Леван-2. 
Данный препарат оказывает положительный эффект при 
профилактике и лечении желудочно-кишечных заболева-
ний новорожденных телят бактериальной этиологии, об-
ладает антимикробной активностью в отношении рефере-
нтных штаммов микроорганизмов родов Salmonella, Es-
cherichia, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Ba-
cillus, Enterobacter и клинических штаммов, выделенных 
от больных животных. На препарат и способ лечения 
желудочно-кишечных болезней телят получен патент. 

Антимикробный препарат Леван-2 также показал 
высокую противотуберкулезную активность, которая 
сравнима с активностью широко известных туберкулоста-
тиков, в частности, изониазида. 

На основе гриба T. pubescens штамма 0663 был раз-
работан также технологический ингредиент Леван-1, при-
меняемый при производстве пекарских дрожжей. Техно-
логический ингредиент позволяет снизить обсеменение 
посторонней микробиотой на всех стадиях технологи-
ческого процесса, а также сократить время брожения, по-
высить выход и качество продукции, исключить из техно-
логических процессов вредные и агрессивные вещества. 
Благодаря антимикробным свойствам по отношению к 
гнилостным бактериям, технологический ингредиент был 
внедрен на ОАО «Дрожжевой завод» (г. Иркутск), что 
позволило увеличить стойкость продукции без изменения 
других показателей качества продукции. 

Технологический ингредиент Леван-1 прошел все 
виды испытаний (лабораторные, полупромышленные, 
промышленные) на Тельминском спиртзаводе ОАО «Ке-
др». С помощью ингредиента Леван-1 удалось повысить 
выход этилового спирта и сократить содержание метанола 
в конечном продукте [5, с. 19]. Технологический инг-
редиент был испытан также и в лаборатории дрожжей Ле-
нинградского филиала ВНИИ хлебопекарной промыш-
ленности. 

Благодаря работам Е.С. Горшиной [2, с. 253], был 
получен безвредный продукт, обладающий онкостати-
ческой активностью в отношении раково-эмбрионального 
антигена (РЭА), ферритина, накапливающегося при опу-
холях пищеварительной системы, гликопротеидного ан-
тигена (СА-125), сопряженного с опухолями яичников, и 
мусциноподобного антигена (МЦА), рост которого выя-
вляется при опухолях молочной железы) и гепатопро-
текторным действием (повышение дезинтоксикационной 
функции печени). Данные доклинические испытаний пре-
парата показали нормализующее влияние на клеточный 
иммунитет организма и, в частности, на количество и 

соотношение Т- и В-лимфоцитов [1, с. 253 - 254].  
Е.С. Горшина и А.Г. Скворцов в 2005 г. разработали 

биологически активную добавку Трамелан (77.99.23.3.-
У.13183.12.06 от 05.12.2006) на основе нового штамма T. 
pubescens C-23 (ВКПМ F-839), который характеризуется 
повышенным синтезом эргостерина. Трамелан обладает 
гипохолестеринемическим действием. 

Результаты клинических данных препарата Тра-
мелан в Институте микробиологии и вирусологии НАН 
Украины указывают на нормализующее влияние Траме-
лана на клеточный иммунитет организма человека и спо-
собность восстановления до физиологической нормы 
оксидазсмешанной функции печени [1, с. 253 - 254]. 

 В экспериментах АКЭ прививали в брюшную по-
лость мыши в дозе 0,2 мл суспензии [4, с. 10]. После при-
вивки всех испытуемых мышей поделили на 5 групп, в 
каждой группе было по 6 мышей: 

I – Контрольная – интактные мыши; II – Контроль-
ная – привита АКЭ (без лечения); III – Экспериментальная 
– привита АКЭ (лечение Траметином); IV – Эксперимен-
тальная – привита АКЭ (лечение Арабиногалактаном); V 
– Экспериментальная – привита АКЭ (лечение Кордицеп-
сом). 

Введение препаратов лабораторным животным по-
сле прививки опухоли начинали через 6 дней. Дозировки 
препаратов были выбраны в соответствии с наставлени-
ями для препаратов. Соответственно, дозировка на одну 
мышь составила: АГ – 1 мл, настойки кордицепса и рас-
твора траметина – по 0,6 мл. Препараты выпаивали перо-
рально с помощью зонда в течение 14 дней, проводили 
клиническое наблюдение, оценивали продолжительность 
жизни мышей. 

В процессе эксперимента проводилось ежедневное 
наблюдение за мышами, а именно: за их активностью, об-
щим состоянием здоровья, аппетитом, выживаемостью. 
Для исследования проводился забор крови у животных 
наблюдаемых групп. Забор крови проводили через 8 дней 
после начала лечения для проведения гематологических 
исследований. 

Для получения крови у мышей кончик хвоста опус-
кали в тёплую воду, затем обсушивали марлей и срезали 
кончик хвоста. После взятия крови рану на хвосте прижи-
гали спиртовым раствором йода [8, с. 55]. Гематологиче-
ский анализ крови проводили на автоматическом гемато-
логическом анализаторе «Mindrey 5300» (Китай) с 
использованием реагентов той же фирмы. 

Среднеарифметическую величину находили в соот-
ветствии с методическим руководством Р.Б. Стрелкова [3, 
с. 4 – 6]. 

Результаты исследования. Учёт гибели животных 
проводили в течение  

Таблица 1 
Результаты гематологических исследований 

Показатели Группы 
Норма I 

(интактные) 
II 

(заражённые) 
III 

(Траметин) 
IV 

(АГ) 
V 

(Кордицепс) 
Лейкоциты (WBC), 
109/л 

7.5±0.3 16.36±6,08 7.84±6.75 15.56±11.48 57.4±8.4 8.5±8.2 

Нейтрофилы (Neu), % 5 – 40 9.71±4.33 5.76±5.12 12.06±10.38 41.48±2.24 6.2±5.3 
Лимфоциты (Lym), % 30 – 90 6.3±1.7 1.45±0.89 2.82±1.03 6.75±1.92 1.59±1.38 
Моноциты (Mon), % 0 – 10 0.21±0.14 0.02±0.01 0.3±0.2 0.02±0.01 0.02±0.02 
Эозинофилы (Eos), % 0 – 5 0.09±0.02 0.47±0.32 0.36±0.13 9.01±8.62 0.73±0.63 
Базофилы (Bas), % 0 – 1 0.09±0.05 0.015±0.004 0.03±0.03 0.15±0.08 0.01±0.01 
Эритроциты (RBC), 
1012/л 

7.7±12.5 8.39±0.24 1.78±1.71 7.84±0.45 6.05±0.64 1.54±1.47 
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Показатели Группы 
Норма I 

(интактные) 
II 

(заражённые) 
III 

(Траметин) 
IV 

(АГ) 
V 

(Кордицепс) 
Гемоглобин (HGB), г/л 10 – 20 139±4.14 32.3±30.8 133.6±6.7 108±12.07 26±24.89 
Гематокрит (HCT), % 35 – 45 58.6±2.3 11.1±10.6 51.46±5.25 49.3±2.5 11.8±11.4 
Тромбоциты (PLT), 
109/л 

– 1273.8±172.1 249±238.05 1218±165.55 977±546.5 302.5±289.3 

 
всего эксперимента. Эффективность препарата оце-

нивали по его влиянию на продолжительность жизни жи-
вотных. Изменения некоторых гематологических показа-
телей крови представлены в таблице 1. 

В таблице приведены показатели нормы крови ла-
бораторных мышей [10, 11, 12]. По результатам гематоло-
гического анализа можно заключить, что в I-ой группе 
(интактная) показатели крови находятся в пределах 
нормы. В III-ой и IV-ой группе наблюдается воспалитель-
ный процесс, т.к. содержание лейкоцитов является повы-
шенным – 15.56-57.4х109/л. Содержание гемоглобина по-
нижено в IV-й и V-ой группах. Настойка кордицепса 
оказывает значительный лечебный эффект, который про-
является в ослаблении воспалительного процесса. С дру-
гой стороны, при введении настойки кордицепса в экспе-
риментальной группе животных отмечается резкое 
снижение содержания эритроцитов и гемоглобина.  

Нами был проведён расчёт средней продолжитель-
ности жизни лабораторных животных по методике Пер-
шина Г.Н. [7, с. 367]. Согласно выбранной методике, жи-
вотных фиксировали, определяли срок гибели каждого 
животного. После гибели всех животных рассчитывали 
среднюю продолжительность их жизни в контрольной и 
опытной группах по формуле (%): 

Т = ( 
а

б
− 1) × 100                         (1) 

где: а – средняя продолжительность жизни мышей в лече-
ной группе, б – средняя продолжительность жизни мышей 
в контроле. 

Средняя продолжительность в группах составила: 

Траметин (III) – 3,7%; АГ (IV) – 9,1%; Кордицепс (V)– 
5,3%. 

По результатам расчёта установлено, что лучшая 

выживаемость отмечается в группе IV. 
По результатам работы можно сделать следующие 

выводы: по гематологическим исследованиям очевидно, 

что наиболее слабый лечебный эффект оказывает 

настойка кордицепса; в группе АГ (IV) наблюдали наибо-

лее высокое содержание лейкоцитов, по сравнению с дру-

гими группами, что свидетельствует о сильном воспали-

тельном процессе в организме животных (57.4±8.4х109/л); 

в группе с траметином (III) было отмечено более высокое 

содержание эритроцитов (7.84±0.45×1012/л) и гемогло-

бина (133.6±6.7 г/л), а также гематокрита и тромбоцитов в 

крови, по сравнению с другими группами. 
Заключение 
Из испытанных нами препаратов в дальнейшем при 

комплексной терапии могут быть использованы препа-

раты траметин и арабиногалактан.  
В дальнейшем будет продолжена эксперименталь-

ная работа по комплексному лечению животных при ис-

пользовании иммуномодуляторов и химиотерапевтиче-

ских препаратов. 
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Токсоплазмоз – протозойная болезнь домашних и 
диких животных, а так же человека, вызываемая парази-
том Toxoplasma gondii. Возбудитель относится к подсе-
мейству Isosporinae семейству Sarcocystidae отряду 
Eucoccidiida классу Sporozoa типу Apicomplexa.  

Источником инвазии являются 143 вида птиц, пред-
ставляющих 16 отрядов и 301 вид млекопитающих, 12 от-
рядов [1]. Окончательным хозяином токсоплазмоза явля-
ются домашняя кошка, а также дикие представители 
семейства кошачьих [3]. У промежуточных хозяев паразит 
локализуется в различных клетках и тканях, включая го-
ловной мозг, половые органы, эндотелиальные клетки, 
лейкоциты, клетки печени, селезенки, легких, мышцы 
сердца, скелетные мышцы, перинатальной жидкости и 
плазме крови [4]. 

Первые случаи заболевания крупного рогатого 
скота токсоплазмозом были описаны в Австралии в 1950 
г. Диагноз был подтвержден выделением токсоплазм пу-
тем биопробы на лабораторных мышах, а также обнару-
жением паразитов в органах павших и убитых животных 
[2]. 

Попадая в организм животных, токсоплазмы разно-
сятся с кровью и лимфой, попадают в здоровые клетки. В 
этот период наблюдается острое проявление болезни, 
наиболее опасное для стельных животных [5]. Мерозоид, 
циркулируя по крови, проникает через плацентарный ба-
рьер, вследствие чего может спровоцировать аборт, рож-
дение мертвого плода или уродства, бесплодие животного 
[4]. 

Не смотря на успехи, достигнутые ветеринарной 
наукой, мало изученной остается проблема врожденного 
токсоплазмоза у крупного рогатого скота. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось опре-
деление патолого-морфологических изменений тканей 
плодных оболочек коров при токсоплазмозе.  

Материалы и методы 
Материалом для исследования служили ткани по-

следа и сыворотка крови крупного рогатого скота голшти-
низированной черно-пестрой породы. 

Взятие крови осуществляли из подхвостовой вены 
в стерильные вакуумные пробирки (INV-a, 9,5), после чего 
её отстаивали до получения сыворотки. Тест-системой 
ВЕКТО ТОКСО - исследовали цельную сыворотку крови 
для выявления суммарных антител к T. gondii (производи-
тель ВЕКТОР - БЕСТ). Реакцию проводили согласно ин-
струкции.  

За период исследования было отобрано 576 пробы 
крови у коров и нетелей в возрасте до 12 лет для выявле-
ния антител к T. gondii.  

После самопроизвольного отхождения последа у 
животных, положительно реагирующих на токсоплазмоз в 
разных титрах, отбирали ткань плодных оболочек. Гото-
вили гистологические препараты, для этого кусочки тка-
ней размером 2х2 см подвергались фиксации в 12 % рас-
творе нейтрального формалина. Срезы окрашивали по 
Ван-Гизон, гематоксилином и эозином. 

Результаты и обсуждение 
Результаты серологического исследования пока-

зали, что из 576 проб сыворотки крови коров и нетелей в 
77 пробах выявлен четко-положительный результат и в 12 
пробах слабо - положительный, что составило 15,4 % от 
общего числа обследованных животных.  

Макроскопически, ткани последа у животных с по-
ложительным результатом на токсоплазмоз, характеризо-
вались неравномерной выраженностью котиледонов, ги-
перемией или бледной окраской их. Масса последа в 
среднем составляла 5,42 ± 0,056 кг. 

 
Рисунок. 1 Общая бледность тканей плаценты. 

 
Микроскопические изменения захватывали глад-

кий хорион, ворсинчатый хорион, а также материнскую 

часть последа. 
Эпителий внутренней оболочки матки разрушался 

при воздействии протеолитических ферментов ворсинча-

того хориона и сохранялся вне пространства корункулов. 

В острый период фето-плацентарной недостаточности де-

цидуальные клетки изменяли размеры. В ряде полей зре-

ния клетки увеличивались, цитоплазма их выглядела ва-

куолизированной, бледно окрашенной. Ядра с размытыми 

границами были гипербазофильны или наоборот блед-

ными. Встречались многоядерные клетки и клетки лишен-
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ные ядер. Таким образом, следует отметить снижение тро-

фической функции децудуальной ткани при токсоплаз-

мозе. 
Прослеживались распространенные зоны фибрино-

идного некроза, который затрагивал не только массив де-

цидуальной ткани, но и стенки артериальных сосудов. В 

процесс вовлекалось сосудистое русло эндометрия. Эндо-

телиальные клетки сосудов увеличивались в размерах за 

счет ядросодержащей части, которая выступала в просвет 

сосудов. Происходила десквамация клеток в просвет сосу-

дов с обнажением базальной мембраны. Это способство-

вало сужению просветов сосудов, изменению кровотока, 

формированию стаза, тромбообразованию с абсолютной 

недостаточностью кровообращения. В стенке артерии раз-

вивались явления плазморагии, отека. В области сосудов 

наблюдались клеточные инфильтраты лимфомакро-

фагального характера с примесью нейтрофилов, плазма-

тических клеток, эозинофилов
 

 
Рисунок 2. Клеточный инфильтрат около сосудов. 

Окраска гематоксилин – эозин, х 40. 

 
Рисунок 3. Синцитиальная многоядерные почка,  
расположенная в межворсинчатом пространстве.  

Окраска гематоксилином и эозином, х400 
 

В свете описанных морфологических изменений 

децидуальной ткани и материнских сосудов следует отме-

тить деструктивные изменения слизистой оболочки эндо-

метрия, которые сохраняются на уровне гладкого хориона 

вне корункулов.  
Синцитиальный покров ворсин так же, был до-

вольно значительно изменен. Клетки синцития увеличива-

лись в размерах, цитоплазма вакуолизировалась, ядро ста-

новилось гиперхромным. На поверхности ворсин 

определялись участки, лишенные синцития. Рядом распо-

ложенные клетки формировали многоядерные «почки», 

местами расположенные в межворсинчатом пространстве. 

Поверхность ворсин оголялась, покрывалась фибрином. 

Формировались очаги тромбоза межворсинчатого про-

странства. 
Значительным изменениям подвергались также со-

суды ворсин. В них наблюдалась пролиферация эндоте-

лия, десквамация клеток в просвет сосудов, тромбообра-

зование, фибриноидный некроз стенок сосудов. В стенках 

сосудов определялись лимфомакрофагальные инфиль-

траты с примесью плазматических клеток и моноцитов.  
В ответ на повреждение стволовых ворсин проис-

ходила пролиферация промежуточных и терминальных 

ворсин, которые имели, как правило, незрелый тип строе-

ния. В качестве компенсаторной реакции в ворсинах раз-

вивались явления ангиоматоза, полнокровие сосудов. Ка-

пилляры ворсин сдвигались под слой эндотелия, 

увеличивалось количество синцитиокапиллярных мем-

бран.  
В результате описанных изменений создавалась 

возможность развития псевдоинфарктов (белый инфаркт) 

и истинных инфарктов (красный). Таким образом, в тка-

нях плодных оболочек коров при токсоплазмозе проявля-

ется хроническая или острая плацентарная недостаточ-

ность. Длительно существовавшая «плацентарная» гипо-

ксия способствует формированию внутриутробной гипо-

трофии, гипоксии плода, недоношенности и мертво-
рождению. 

Следовательно, при токсоплазмозном поражении 

последа в нем развивались выраженные компенсаторные 

реакции, нарушения кровообращения, дистрофические 

изменения с нарушением основных функций плацентар-

ного барьера. Кроме того, прослеживались воспалитель-

ные реакции на уровне сосудистого русла базальной части 

ворсин, а также стромы эндометрия и стромы ворсин.  
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АННОТАЦИЯ 
Существует огромное множество методов как органолептического плана, так и лабораторного направленных 

на выявление качества пчелиного меда. Сведения по применению микроморфологии его кристаллов достаточно огра-
ниченны, отрывочны и не имеют детализированной расшифровки. Проведение качественной ветеринарно-санитарной 
экспертизы пчелиного меда является важнейшим моментом в работе ветеринарной службы.  

ABSTRACT 
There is a huge set of methods both the organoleptic plan, and laboratory directed on detection of quality of bee honey. 

Data on application of micromorphology of its crystals are rather limited, sketchy and have no the detailed interpretation. 
Carrying out high-quality veterinary and sanitary examination of bee honey is the major moment in work of veterinary service. 
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Введение. Издавна пчелиный мед ценился как пи-

щевой, диетический и лечебный продукт. В связи с по-
требностями в получении большого количества меда, че-
ловек зачастую сознательно осуществляет изменение 
натуральности и качества этого целебного и полезного 
продукта, прибегая к его фальсификации различными спо-
собами, чаще всего с целью получения денежной при-
были. Специалистам ветеринарной службы необходимо 
не допустить в реализацию недоброкачественный, небез-
опасный для человека продукт [1,2,3,4,5,6,7]. 

Материал и методы исследования 
Выполнение исследовательской работы проводи-

лось на кафедре ветеринарии ФГБОУ ВПО «Велико-
лукская ГСХА». 

Для получения более достоверных результатов в 
процессе выполнения исследовательской работы на ка-

федре ветеринарии имелись образцы натурального пчели-
ного меда, которые хранились при температуре от 0 до +4 
º С, а также при температуре + 20-21 º С и влажности 50 % 
и 85 % в течение 1, 6, 12 и 24 месяцев (другие показатели 
меда не учитывались – преследовалась цель определить по 
выше указанным параметрам качество меда). Для опреде-
ления микроморфометрических характеристик кристал-
лов меда использовался бинокулярный микроскоп с ви-
деокамерой марки «Микрон» MD-130. Мед отбирался из 
каждой емкости при помощи металлического шпателя. В 
дальнейшем медленно и аккуратно распределялся по всей 
поверхности предметного стекла при использовании до-
полнительного предметного стекла, которое устанавлива-
лось на первое под углом 35 º. Каждый образец меда ис-
следовался под 10 кратном увеличением. 

Результаты исследования  

 
Рис. 1. Микроструктура кристаллов натурального пчелиного меда (объектив 10), срок хранения 1 месяц.  

Слева при хранении в холодильнике (температура от 0 до +4 º С и влажности 50 %), справа при хранении в темном 
сухом помещении (температура +20-21 º С и влажности 85 %): 1,1´ – кристалл меда; 2,2´ – длина кристалла;  

3,3´ – ширина кристалла 

 
Рис. 2. Микроструктура кристаллов натурального пчелиного меда (объектив 10), срок хранения 6 месяцев.  

Слева при хранении в холодильнике (температура от 0 до +4 º С и влажности 50 %), справа при хранении в темном 
сухом помещении (температура +20-21 º С и влажности 85 %): 1,1´ – кристалл меда; 2, 2´ – длина кристалла;  

3,3´ – ширина кристалла 
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Рис. 3. Микроструктура кристаллов натурального пчелиного меда (объектив 10), срок хранения 12 месяцев.  

Слева при хранении в холодильнике (температура от 0 до +4 º С и влажности 50 %), справа при хранении в темном 
сухом помещении (температура +20-21 º С и влажности 85 %): 1,1´ – кристалл меда; 2, 2´ – длина кристалла;  

3,3´ – ширина кристалла 

 
Рис. 4. Микроструктура кристаллов натурального пчелиного меда (объектив 10), срок хранения 24 месяца.  

Слева при хранении в холодильнике (температура от 0 до +4 º С и влажности 50 %), справа при хранении в темном 
сухом помещении (температура +20-21 º С и влажности 85 %): 1,1´ – кристалл меда; 2, 2´ – длина кристалла;  

3,3´ – ширина кристалла 
Таблица 1 

Динамика морфометрических показателей кристаллов натурального пчелиного меда при влажности 50 %,  
температуре от 0 до +4 º С (М±m) 

Месяц хранения Длина кристалла, мкм Ширина кристалла, 
мкм Длина кристалла, мм Ширина кристалла, 

мм 
1 49,43±15,17* 6,12±1,18* 0,05±0,01** 0,006±0,001** 
6 146,41±26,10* 11,20±2,08* 0,14±0,02** 0,01±0,002** 

12 465,28±47,14* 57,38±11,04* 0,46±0,04** 0,06±0,011** 
24 517,24±52,19* 63,11±15,35* 0,51±0,05** 0,06±0,015** 

при *Р≤0,05; **Р≤0,001  
Таблица 2 

Динамика морфометрических показателей кристаллов натурального пчелиного меда при влажности 85 %,  
температуре +20-21 º С (М±m) 

Месяц хранения Длина кристалла, мкм Ширина кристалла, 
мкм Длина кристалла, мм Ширина кристалла, 

мм 
1 35,14±7,12* 4,48±0,95* 0,03±0,007** 0,004±0,001** 
6 97,26±16,22* 8,45±1,75* 0,09±0,016** 0,008±0,002** 

12 218,32±24,18* 16,54±3,14* 0,21±0,024** 0,02±0,011** 
24 352,23±35,27* 24,75±4,94* 0,35±0,035** 0,02±0,015** 

при *Р≤0,05; **Р≤0,001 
 

Исходя из полученных показателей морфометриче-
ских измерений кристаллов натурального пчелиного меда 
в указанных выше режимах хранения можно провести по-
дробный анализ, касающийся особенностей определения 
качества меда по заданным параметрам 

Длина кристаллов натурального пчелиного меда 
хранящегося при температуре от 0 до +4 º С, и 50 % влаж-
ности увеличивается относительно равномерно и состав-
ляет 1,5 раза на протяжении от 1 до 24 месяцев. Длина же 
кристаллов того же меда хранящегося при температуре от 
+20-21 º С, и 85 % влажности напротив в 1,5 раза меньше. 
Это указывает на то, что в данном меде массовая доля 
воды не уменьшается, а центры кристаллизации в про-
цессе хранения хоть и увеличиваются, но увеличение это 
идет медленно в указанное выше количество раз. Чем 
ниже температура и влажность, тем быстрее происходит 
образование новых очагов кристаллизации, а в уже имею-
щихся очагах происходит увеличение кристаллов не 
только в длину, но и в ширину, за счет снижения содержа-
ния воды (рис. 1,2,3,4; табл. 1,2).  

Начиная с 6 и до 12 месяцев размеры кристаллы 
натурального пчелиного меда увеличиваются в длину в 
3,5 раза, а в последующие 12 месяцев хранения темпы уве-
личения снижаются до 1,1 раза. Что же касается пчели-
ного меда хранящегося в условиях – при температуре от 0 
до +4 º С, и 50 % влажности, то увеличение кристаллов 
ширину идет относительно равномерно (на всех описан-
ных сроках хранения) и составляет 1,5 раза.  

Выводы: 
1)  Длина кристаллов натурального пчелиного меда 

хранящегося при температуре от 0 до +4 º С, и 50 % 
влажности увеличивается относительно равно-
мерно и составляет 1,5 раза на протяжении от 1 до 
24 месяцев. Длина же кристаллов того же меда, хра-
нящегося при температуре от +20-21 º С, и 85 % 
влажности напротив в 1,5 раза меньше. 

2) Чем ниже температура и влажность, тем быстрее 
происходит образование новых очагов кристалли-
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зации, а в уже имеющихся очагах происходит уве-
личение кристаллов не только в длину, но и в ши-
рину, за счет снижения содержания воды. 

3) Начиная с 6 и до 12 месяцев размеры кристаллы 
натурального пчелиного меда увеличиваются в 
длину в 3,5 раза, а в последующие 12 месяцев хра-
нения темпы увеличения снижаются до 1,1 раза.  
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Актуальность данного исследования определяется 

возросшей ролью применения беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах для ведения воздушной разведки.. 

Воздушная разведка, оснащенная аэрофото- и ки-
носъемкой, показала свою высокую эффективность еще в 

Первой мировой войне. Тогда же родилась идея радио-
управляемых, безлюдных летательных аппаратов. Однако 
действующие прототипы появились только после Второй 
мировой войны, а массовое применение стало возможным 
в конце ХХ века [1]. 

 
Рис.1 Аэрофотосъемка в Первую мировую войну 

 
В настоящее время, с развитием радиоэлектроники, 

появлением емких аккумуляторных батарей (в частности, 

литий-полимерных) и легких конструкционных материа-

лов, БПЛА продолжили свою эволюцию. В частности, 

произошло достаточно четкое разделение на БПЛА само-

летного и вертолетного типов. В 90-е с новым витком 

уменьшения и удешевления электронных средств, сначала 

в вооруженных силах, затем в частных военных корпора-

циях, а теперь и у физических лиц, появились многочис-

ленные мини-БПЛА, отличающиеся небольшим радиусом 

действия, легкостью, дешевизной и малыми габаритами 

(рис.1). 

В войсковой разведке и силах специальных опера-

ций разных стран они нашли широкое применение именно 

из-за своих малых габаритов и веса. 
Конечно, еще со времени Первой мировой войны 

было понятно, что наиболее эффективна воздушная раз-

ведка при малоподвижных действиях войск, что позволяет 

проводить ее неоднократно и отслеживать изменения в об-

становке. При маневренных действиях войск задачи раз-

ведки усложняются. С одной стороны, противник для со-

кращения времени осуществляет мероприятия с пре-
небрежением к маскировке. С другой – повышаются тре-

бования по скорости передачи информации.  
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В настоящее время преобладают внутренние воору-
женные конфликты с достаточно стабильными зонами 
контроля вооруженных группировок по этническому и ре-
лигиозному принципу, достаточно вяло «перетекающие» 
по театру военных действий. Например, войны в Хорва-
тии и Боснии в 1991-1995 гг., текущий конфликт в Сирии, 
боевые действия в Донецком бассейне [4, 6]. Также рас-
пространены конфликты антитеррористического типа. В 

частности, операции коалиции стран НАТО в Афгани-
стане против исламских экстремистских группировок. 
Оба типа конфликта благоприятны для применения как 
разведывательных, так и ударных БПЛА в любое время 
суток. В частности, если ночью из-за плохой видимости 
оптическая разведка затруднена, то инфракрасная (тепло-
вая) из-за охлаждения среды и температурного контраста 
– наоборот, облегчена. 

 

 
Рис. 2. БПЛА, использовавшиеся летом 2014 г. во время вооруженного конфликта на Донбассе 

 
Сложные погодные условия (густой снегопад, ли-

вень, туман) в большинстве мест появляются не посто-
янно и не могут учитываться заранее. Исключение состав-
ляют дождливые сезоны в тропиках и некоторые 
приморские районы. 

Принцип «прячь на самом видном месте» - приго-
ден для работы против дилетанта и даже против него ра-
ботает, как правило, только один раз. Принцип активной 
маскировки – «прячь подобное среди подобного», гораздо 
надежнее. 

Еще со времен Первой мировой войны, и особенно 
во Второй мировой распространение и развитие получили 
ложные цели – макеты зданий, сооружений. 

При необходимости вести разведку с воздуха на 
значительном удалении и короткое время, требования по 
достоверности к этим макетам были невелики. Единствен-
ное, что требовался контроль по достоверности своей воз-
душной разведкой с выявлением и устранением недостат-
ков. 

Примером удачной работы активных мероприятий 
маскировки служит Ясско-Кишиневская наступательная 
операция советских войск 1944 г. [2]. На фотографиях 
(рис. 3-7) можно видеть варианты маскировки:  

 

 
Рис. 3. Первая мировая война. Британский бронеавтомобиль с зенитной установкой, замаскированный 

под часть кирпичного строения 
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Рис. 4. Танк, замаскированный под грузовик (Великобритания, Северная Африка, Вторая мировая война) 

 

 
Рис. 5 Ложный макет танка из камней и других подручных средств (Япония). Обратите внимание на многочисленные 

осколочные попадания. Макет выполнил свою задачу. 
 

 
Рис. 6. Грузовик, замаскированный под танк (СССР) 

 
Не менее успешным было массовое применение ма-

кетов во время войны в Ираке в 1991 г., во время бомбар-
дировок авиацией НАТО территории Югославии в 1999 г. 
В обоих случаях макеты успешно зарекомендовали себя 

уже против развитой системы высокоточного оружия 
(ВТО), хотя некоторые из них были достаточно прими-
тивны (рис.7-8). 

 
Рис.7. Простейший макет из легкового автомобиля, имитации ствола и разрытой земли (окопа),  

с пожухшей маскировкой.  
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Рис.8. Макет зенитно-ракетного комплекса. Макет предназначен только для воздушной разведки противника 

 
Мы рассматриваем активную маскировку которая 

будет базироваться на следующих допущениях: 
 мы не можем спрятать все настоящие цели доста-

точно надежно, чтобы противник не обнаружил 
большинство из них; 

 противник может обнаружить наши цели, но он не 
может идентифицировать большинство из них – 
настоящие они или ложные; 

 ложную цель мы делаем максимально похожей на 
настоящую. Если появляются затруднения, мы 
также настоящую цель делаем максимально похо-
жей на ложную. Мы взаимно сближаем их по внеш-
ним признакам.  
Недостатками этих макетов являются: 

 большинство этих объектов – надувные, с подкач-
кой. Это ставит в зависимость от обслуживания ма-
кетов; 

 практически все они стационарны. Они не рассчи-
таны на передвижение.  
Максимально возможно «показать» противнику – 

«волшебное» перемещение танка из одного места в дру-
гое.  

Кроме того, работа с макетами целиком отнесена в 
ведение инженерных войск, что при наличии у них других 
задач приводит к шаблонному и неэффективному приме-
нению макетов. 

Преодолеть этот недостаток, на наш взгляд, могли 
бы следующие меры: 

 создание отдельных, специализированных подраз-
делений (в перспективе – и частей) маскировки, 
имеющих четкую структуру, иерархию, норма-
тивно-правовую базу, систему специальной подго-
товки; 

 объединение в этих подразделениях всей базы по-
движных и неподвижных макетов, их хранения, об-
служивания и эксплуатации; 

 усиление их подразделениями РХБЗ; 
 разработка и массовое внедрение относительно не-

дорогих, но достоверных для противника макетов 
основных видов вооружения и военной техники;  

 их постоянная проверка на испытаниях и учениях 
на достоверность в реальных условиях, всегда в 
сравнении с настоящими образцами;  

 разработка единой системы подвижных разборных 
макетов для имитации высокоподвижных целей 
(танк, САУ, РСЗО, пусковая установка тактических 
ракет, ЗРК), и неподвижных, более дешевых и тех-
нологичных для неподвижных (малоподвижных) 

целей (буксируемое орудие, миномет, элементы 
узла связи – аппаратная с антенно-мачтовым 
устройством и др.).  

 включение активных действий подразделений мас-
кировки как составной части общего замысла и ре-
шения командиров и штабов.  
Однако из-за особенностей подобных войн боль-

шое значение приобретают более дешевые и простые в 
эксплуатации, а главное – соответствующие характеру 
войны неподвижные макеты. Они будут изображать бук-
сируемую артиллерию: орудия и минометы. Иными сло-
вами, мы поставили задачу более подробно разработать 
пункт 7 наших рекомендаций. 

В качестве образца было решено взять 120-мм пол-
ковой миномет ПМ-120 обр. 1938 г. (в качестве варианта, 
его менее распространенный 107-мм горно-вьючный ана-
лог). 

Технические требования к макету мы сформулиро-
вали следующим образом: 

 в оптическом диапазоне с расстояния от 100 м быть 
трудноотличимым от оригинального изделия [3]. 

 иметь в комплекте уголковый отражатель нужной 
конструкции либо металлизированное покрытие, 
имитирующее на экране радара картину, сходную с 
оригинальным изделием. На рис. 9 представлен ма-
кет 100-мм противотанковой пушки, оснащенный 
двумя такими отражателями. Также наряду с отра-
жателями, можно использовать промышленную 
фольгу или нанесение металлизированного покры-
тия с краской (рис. 10, 11а, 11б). 

 иметь в комплекте нагревательный элемент, имити-
рующий в инфракрасном диапазоне нагретый 
стрельбой ствол миномета.  

 иметь в комплекте светошумовые пиротехнические 
изделия, с достаточной достоверностью имитирую-
щие вспышку и звук выстрела; 

 конструкция должна быть компактной, легко раз-
борной и весить в пределах нескольких килограмм. 
Переноситься одним человеком; 

 иметь низкую стоимость и комплектоваться из уже 
имеющихся в наличии конструкционных элемен-
тов. В качестве основных конструкционных эле-
ментов было предложено использовать составные 
пластмассовые канализационные трубы сечением 
40, 50 и 110 мм. Последние должны были с неболь-
шой погрешностью имитировать ствол калибра 107 
и 120 мм. На рис. 12а и 12б можно увидеть образец 
№1 макета, изготовленный и окрашенный. 
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Рис. 9. Макет противотанковой пушки с уголковыми отражателями 

 

 
Рис. 10. Макет гаубицы-пушки (Югославия, 1999 г.) 

 

                      
а)                                                                                                                 б) 

 Рис. 11а. Обвертывание деталей макета промышленной 
фольгой для обеспечения его видимости в радиолокаци-

онном диапазоне. 

 Рис. 11б. Покраска ствола макета для оптической маски-
ровки либо нанесение металлизированного покрытия 

(Югославия, 1999 г.) 
 

                    
                         Рис. 12а. Макет миномета на позиции.                                          Рис. 12б. Вид с земли. 
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Полевые испытания показали, что и с земли, и с 
воздуха в оптическом диапазоне макет, установленный на 
закрытой позиции, очень принцип достоверности соблю-
дается. Макет легко разбирается, мало весит. В качестве 
вторичных разведпризнаков, позволяющих определить 
его как миномет, можно указать: 

 наличие вокруг пустых открытых (россыпью) и за-
крытых (штабелями) снарядных ящиков (уку-
порки), упаковочной бумаги;  

 заглубление опорной плиты в мягкий грунт из-за 
высокой отдачи (см. рис. 13), что на макете будет 
воссоздано отрытой ямкой; 

 натоптанные тропы и подъездные пути. 
  

 
Рис.13. Заглубление опорной плиты в грунт под воздействием отдачи. Плита практически не просматривается.  
Обратите внимание на косвенный разведпризнак при быстрой смене позиций: расположенная тут же тележка  

колёсного хода. Наличие макета колёсного хода существенно прибавит достоверности всей композиции. 
 
Из недостатков, проявившихся при подборе и ком-

плектовании набора деталей к образцу, можно отметить: 
1. Предохранитель от двойного заряжания чаще чер-

ного цвета, что необходимо учесть при покраске. В 
нем также можно прорезать продольные щели. 

2. В краску целесообразно добавлять больше мела или 
талька, чтобы уменьшить блеск окрашиваемой по-
верхности, сделать ее матовой 

3. Требует удлинения труба подъемного механизма, в 
конструкции образца №2 этот недостаток уже 
устранён. 

4. Трубы ног 2-31 и 2-27 лафета-двуноги в действи-
тельности имеют диаметр меньший 40 мм. В отли-
чие от малозаметной разницы на стволе (120-110 
мм), разница (30-40 мм) может быть легче распо-
знана. 

5. Ствол требует укорачивания до 1860 мм к 120-мм 
образцу и 1670 мм к 107-мм горно-вьючному (удоб-
нее укоротить одно из сочленений, лучше - верх-
нее). 

6. Для улучшения подобия снизу ствола добавляются 
амортизаторы. 
Полевое испытание, проведенное с помощью 

БПЛА тип Х5С «Zyma» (4-х винтовой легкий «квадроко-
птер» очень распространенной в настоящее время аэроди-
намической схемы), и простой 2-х мегапиксельной ка-
меры показало хорошую достоверность «картинки» 
(рис.14). В качестве недостатка – макет с данного ракурса 
оказался слишком хорошо замаскирован естественной 
маской (кустарником), поэтому потребуется либо допол-
нительная информация об объекте, либо неоднократно ве-
сти огонь с этой же позиции из настоящего миномета.  

 

 
Рис. 14. Кадр съемки с БПЛА макета на позиции.  
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Заметим, что применение макетов должно быть 
массовым. На одиночный миномет использовать 4-5 пози-
ций ложных минометов, расположенных на удалении 150-
200 м от основной. 

За рамками настоящей работы остаются требую-
щие опытной разработки вопросы, как видимость макета 
в разных диапазонах. В инфракрасном (ИК) диапазоне 
(тепловизором), если он «нагрет стрельбой», миномет 
должен отображаться тепловым элементом. По нашему 
мнению, он может располагаться не обязательно в стволе 
макета, но и на расстоянии 2-3 м от него (может демаски-
ровать только днем в холодную погоду). Кроме того, в хо-
лодное время года металлический ствол может в ИК-диа-
пазоне выглядеть иначе, чем его пластиковый «аналог» с 
намного меньшей теплопроводностью. 

В качестве имитации миномета в радиолокацион-
ном диапазоне можно использовать соответствующий га-
баритам цели уголковый отражатель либо обворачивать 
ствол и другие трубки изнутри слоем фольги. Данное 
предложение также требует не только теоретического, но 
и опытно-практического обоснования. 

Таким образом, результаты эксперимента показали 
важность данного исследования и использование их в по-
вседневной деятельности войск позволит поднять каче-
ство их подготовки. 

Авторы выражают сердечную благодарность слу-
шателям ФВО  

Н. Савостеенко, Д. Легкому, Е. Рясову, Д. Селю-
кову, А. Дьяконову, Е. Горвату за их помощь в подготовке 
макетов. 

 

 
Рис.15. Один из авторов у макета миномета с БПЛА в руке во время испытаний. 
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