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“ЗЕМНОЕ” И “ВОЗВЫШЕННОЕ” В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ 

Вневербальный, внутренний диалог «автора-философа» и «автора-

ребёнка» исключает упрощённое трактование феномена «детского» в 

фортепианной музыке для детей Софии Губайдулиной. Здесь композитор 

апеллирует к единству двух априорных констант: «человека созерцающего» 

(«homo meditans») и «человека играющего» («homo ludens»). Одна из 

универсальных категориальных диспозиций “земное” – “возвышенное” 

многоаспектно проявляется в пьесах посредством антитез: конкретное – 

абстрактное, реальное – условное и конечное – бесконечное. Вместе с тем, их 

взаимосвязь в поэтике миниатюр направлена на постижение гармонии души, 

изначально присущей ребёнку и составляющей высшую цель стремлений 

взрослого человека. При этом рационально-дискурсивное восприятие 

реальности сочетается с чувственно-эмпирическим. 

Эстетические модусы “земное” и “возвышенное” в содержательной 

структуре пьес реализует «контрапункт» полярных культурных архетипов – 

западного и восточного мироощущения. Они передаются опосредованно (на 

уровне как обобщающих, так и единичных смысловых компонентов) и 

приводятся к равновесию, что органично вписывается в индивидуальный 

стиль С. Губайдулиной. Композитор продолжает барочную традицию 

претворения искусно созданного художественного мира – аналога мира 

физического («Пьеса», «Toccata troncata» и «Инвенция»). С одной стороны, 

конкретные звуковые формы – линейная графика общих форм движения, 

барочные и авторские смысловые структуры − моделируют изобразительные 

и энергетически-выразительные свойства предметного мира (“земное”), с 

другой, они наделяются функцией мыслимых логических структур и 

выстраивают абстрактный мир, представляющий собой изобретение 

творческого ума (“возвышенное”) и становящийся объектом эстетизации. 
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Стремление уловить и воссоздать красоту природы – вечное 

(“возвышенное”) в преходящем (“земном”) – с помощью лаконичных средств 

выражения и миниатюрных форм сближает поэтическое ви́дение мира С. 

Губайдулиной с восточным миропониманием. Композитор воплощает в 

музыке пьес образы эха («Эхо») и распускающихся лепестков цветка 

(«Апрельский день»). Образ Рыбака, одиноко плывущего в лодке и 

пребывающего в состоянии самосозерцания, проясняют «флейтовая» 

мелодия фортепиано, квинтовая педаль, а также интонации, 

звукоизображающие расходящиеся круги на водной глади и всплески речных 

волн («Песня рыбака», «Песенка»). Эти образы типичны для восточной 

(китайской, вьетнамской, японской) поэзии и живописи. Зеркальным 

отражением чувства прекрасного (бесконечное) в миниатюрах оказывается 

эмоция сожаления (конечное). Для восточного искусства также характерно 

выражение вздоха восхищения при виде внезапно открывшейся красоты и 

грусти по поводу её скоротечности. 

Дихотомия “земное” – “возвышенное” преломляется в музыкальном 

тексте пьес через пространственно-временные координаты интонационного 

процесса. Например, риторику нисхождения и восхождения кодирует 

звуковысотная «геометрия» разнообразных семантических фигур и видов 

линейных движений. В пьесе «Toccata troncata» контрастные (дискретная и 

континуальная) линейные фигуры, запечатляющие череду мгновений и 

протяжённость времени, максимально регистрово отдалены друг от друга. 

Их внеположенность образует метафору противопоставления Земли и Неба, 

созвучного барочной оппозиции двух миров – земного и небесного, 

реального и иллюзорного. Пересечение в музыкальном пространстве-

времени двух линейных голосов визуально и графически очерчивает фигуру 

креста – метафизический знак со-единения “земного” и “небесного” 

(«Инвенция»). Хроматическое восхождение мелодической линии в фигуре 

passus duriusculus в обращении сопровождается акустическим приёмом 

беззвучного нажатия клавиш, который «высвечивает» звуковые обертоны 
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(«Toccata troncata»). Здесь двенадцатитоновое пространство фортепиано 

разделяется на две звуковые сферы: тоновую – реальную и обертоновую – 

ирреальную. 

Онтологическую связь “земного” и “возвышенного” в пьесах отражает 

эстетика тишины. Пространственно-акустические эффекты в совокупности 

с сонорными и пуантилистическими звучностями погружают слушателя в 

мир музыкального звука и окружающее его пространство тишины. Образ 

звучащей тишины в миниатюрах «Пьеса» и «Toccata troncata» воплощают 

фигуры вневремени или, иначе, «фигуры rubato», исполняемые вне тактового 

размера и темпа. Эффект собирания множества тонов и обертонов в единый 

тон-сонор переключает внимание воспринимающего с «горизонтали» 

времени (реального) на «вертикаль» пространства – вневремени (условное). 

Интонации капе́ли и ка́пель дождя в пьесах «Апрельский день» и «Песенка» 

живописуют “земную” картину природы и, одновременно, воплощают 

“возвышенное” начало – краткий миг жизни-звучания (конечное), 

ускользающий в инобытие-тишину (бесконечное). 

Художественное молчание в миниатюрах переводит сознание из 

имманентной сущности в трансцендентную. Так, в завершении пьесы 

«Апрельский день» интонация просветления, воссоздающая образ расцвета 

(акмэ), приобретает значение вопроса-многоточия. В момент окончания 

миниатюр «Песенка» и «Песня рыбака» звучание растворяется в тишине 

посредством динамического угасания, замедления и приёма беззвучного 

нажатия клавиш. Живописный эффект «исчезающей точки» (Р. Арнхейм) в 

пьесе «Лосиная поляна» осуществляет специфически музыкальный приём 

сокращения звуков додекафонной серии в двух её заключительных неполных 

проведениях. На грани звучания и безмолвия «обозрение» музыкальных 

пейзажей переходит в новое качество – рефлексию.  

Итак, композитор исследует тончайший мир детского, в 

«микрокосмосе» которого «вращаются» и сосуществуют антиномичные 

«частицы»-смыслы: логическое – алогическое, видимое – преображаемое, 
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высказывание – домысливание, звучание – беззвучие, пространство делимое 

– неделимое и время длящееся – остановленное. 

 

 

 


