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официального оцпонента на диооертаци}о }9лии йихайловньт Фпариной

<Р1узьтка слова и слово в музь1ке: поэзйя А.Блока в произведениях отечеотвеннь1х
композиторов)' 11редотавленнуго на ооискание ученой степени кандидата
искусствоведения по специ€!пьности |7 .00.02 - музь|к€шьное иокуоотво

.{иссертация то.м. обращена к творчеству Блока, одному из самь1х
шгузь1кальнь1х поэтов того периода в иотории русск9й поэзии, А!!1 которого
обращение к музь1ке, в р€внь1х омь|слах этого слова, бьтло акту€шьнь1м как
никогда. |[оэт внимал звукам тпшровой л4у3ь!кц' и его поэ3ия бьтла кизнутри себя
музьлкой) (А.в.михайлов). €ледует заметить, что музь1к€!"льность поэзии - и
блоковской, и других поэтов' для которь1х музь1ка бьтла (прех{де всего)), _
свойотво, в равной степени несомненное и щудноопределимое: не су|цествует
тат<ой всеми признанной <<алгебрьт>>, которой можно бьтло бьт .!'',.р"1,,
музь1ку стиха.

Б свое время Андрей Бельтй, в книге статей <<€имволизм) (1910), прибегал к
помощи 1анеева, запись1вав1шего,'по его просьбе, стиховой ритм нотнь!ми
значками и паузами. |{редпринимы\ись и другие, вполне успе1шньте, п0пь1тки
того же рода, и все х{е точно зафиксировать му3ь|кштьнуто составля}ошцу1о стиха
бьтло и остается весьма сло;кной заданей, котору}о и ставит перед собой
}Ф.Р1.Фпарина.
Фднако это ли1]]ь половина дела. Фсновнуло сво}о цель исследовательница

видит в том, чтобьт изучить соотно1пение музь|ки стиха и 1шузь1ки как таков ой, и
далее _ взаимодействие этих двух (музь1ю) в сочиненияхна тексть1 А:тександра
Блока
1аким образом, у}|(е постановка проблемьт свидетельствует о серьезности

намерений и о глубине понимания такого сложного, многоооставного,
разнородного предмета исследования' каким является <феномен музь1кштьности
поэзии Блока и способьл воплощения ее в музь|кально-поэтическом
произведении) (автореф: 1 0).
|{ервая глава' <<|{онятие музь1к€!.льности поэзии>)' содержит обоснование

позиций автора. 14сследовательница иоходит из аксиомь1 об интонационной
сущности музь!ки и поэзии. 14нтонация поэтическая, по мь1сли }Ф.1!1., есть то,
<<к6к ска3ано 7по, чтп6 сказано ц переёаеш тпо, чтпо не ска3ано, раскрь1ваетсмь1сл сказанного на ином, эмоционально-музь1к€}льном уровне) (дис:10).
Р1узьткальность рассматривается в исследов,&\|ААкак некое внутреннее свойство
поэ3ии' присущее ей <<от рох{дени'{))' как ((засловесньтй>> смь1ол' передаваемьтй
посредством цн7понаццц, по своей природе близкой к музь1к€}льной.
Бьтявление и обоснование этой близости полох{ено во главу угла. 1{ак

подчеркивается в работе, предотавленньтй в ней метод ((является новатороким'
поскольку впервь1е предлагает комплексньтй анали3 поэтической интоьтации как
художественного аналога интонации музь1к€}льной>> (дис : 1 8).



Бьтсщаивая сво1о концепцито, }Ф.1!1. пользуе1ся г1риемом' которь1й А'Бельтй (в
книге <Р1астерство [оголя>) назв€|л ((сплетеньем цитат>): это искуоно собранная
((мозаика>) фрагментов р€внь1х сочинений [оголя (и других авторов),
подтвержда1ощая вь1ск€ванньтй ранее тезис. Б данном )ке случае речь идет 0
цитировании нау1нь!х текстов. €писок использованной литературь1 велик и
вкл}очает з57 наименований: это исследования) соответству}ощие
мех{дисциплинарному характеру работьт ю.м., трудь1 по музь1коведени}о,

филологии, психологии. Ёекоторьте работьт, особенно ценнь1е для концепции
ю.м. (к примеру, <<3мбриология поэзии) в.в. Бейдле), представлень1
десятками цитат. Б одних случаях обращение к р€шного рода исследованиям
ощаничено рамками какой-то одной ду|сциллинь1, в других применяется прием
сопоставления вь1ск€вь1ваний: сходнь|х, порой до неразличимости' по
содер}кащейся в них мь!сли' но адресованнь1х р€внь1м объектам
му3ь1к€}льному и поэтическому.
[тоит заметить, что, несмотря на иск.]1}очительнук) тщательность подбора

привлекаемого материа}ла и неизменну}о вь|веренность логики излох{ения'
изобилие цитат, часто обтпирньтх, временами грозит заглу1шить авторский
голос.
€реди вах{нь1х аспектов лирической поэзии, к которь1м автор обращается в 1

главе, отметим пр11нцшп вну/преннчй ренш. в посвященном этому |1ринципу
ра3деле речь идет о ((присвоении) авторской рени читателем стихов, л<оторьтй, в
процессе чтения' невольно отох{дествляется с поэто-м, становясь носителем
лирического <<я>>. Фднако позднее, в закл}очительной чаоти работьт, мь1
понимаем' что в роли такого ((присваива1ощего) читателя вь1с'гупает и
композитор. в 4 главе приведено очень поксшательное в этом плане
вь1сказь1вание 3дисона {енисова: <€лова текста должнь1 стать моими)) (мне не
раз приходилось писать о такого Рода прцсвоенцш, но столь подходящее
вь1сказь1вание композитора я на1шла ли1пь в данной диссертации).
( нислу вокнейтпих установочнь!х позиций, излох{еннь1х в 1 главе, относятся

и тезись1 об устремленности поэтического слова к музь|ке (вьтражение А.Б.
Р1ихайлова), о (непереводимости) поэтического смь1сла, невозможности его
((переименовь1вать)), инь|ми рловами, о том' что йихайлов относит к
проявлени'1м музь1к€| льности поэзии. <<|{олунается' что музь1ка"льность' _ пи1шет
ю.м., - это и звучание стиха' и особое худох{ественно-смь1словое его качество
(дис:46).
в разделах 1 главьт, посвященнь1х ритму, подчеркивается, что это

универса.]1ьньтй для поэзии и музь1ки принцип органи3ации. ю.м. задается
вопросом о связи ритма со сферой бессознательного, дает обзор литературь1 по
вопросам ритма и метра в стиховедеътии, акцентируя внимание на ритме как
факторе музь1кальности стиха, и формулирует свое понимание ритма 1{ак такого
компонента стихотворения, которьтй, по ее остроумному вь1ражени1о'
(рождается первь1м' а умирает последним) (дис:67).
1(ульминаци}о 1 главьт составляет раздел под н€вванием <|{оэтическая

интонация>. 3десь то.м. вь!ступает последовательницей интонационнойтеории
стиха Р.Ёевзглядаовой, а такх(е идей филолога-фонетиста -}1. 3латоустовой,



акцентирутощей в отихе так н€вь1ваемьте ((ритмические структурь1) (иначе _
<фонетииеские слова>).
Фтдельно ставится вопрос о лоепаоёе анцлцза поэтичеокой интонации.

€опоставляяразличнь|е г{одходь! к звукосмьтсловой ткани стиха(<в иастн остии
в особенности блоковского>) - дис:95), }о.м. оценивает как наиболее
перспективну}о аъ|а[|итическу[о позици1о 3латоустовой и предлагает внести в
неё <<некоторуто коррекци}о), рас1цирив понятие ((ритмическая структура> до
понятия ((ритмоинтонация)) (там хсе).
3авертпает 1 главу таблица, в которой весьма уд чно и емко представлень|

свойства естественной рени _ в противополо}кность поэзии и музь1ке' единство
кото!ьтх в очередной раз подчеркнуто.
Бторая глава посвящена ((всестороннему исследовани}о музь1к€!льности поэ3ии

Блока, которая раскрьтваетоя внач€!пе как единьтй исток, импульс его
творчества, его философско-эстетическая концепцил> (автореф:22). Б ценще
внимания исследовательниць1 _ вь1ск€вь|вания поэта, в созву{ии с 1(оторь1ми
строятся рассуя{дения }Ф.1!1: <<я пре)кде всего сль11пу какое-то звучание.
14нтонацито рань1пе смьтсла...)). |[риведеньт и другие слова Блока об
((определенной мелодии)' вслед за которой <приходят слова> (дио: |27).1{акого
же рода мелодии сль11шал Блок? Бьтл ли у них музь1ка1ьньтй прототип, и какой?
Фбсу:кдая подобньте вопросьл, }Ф.й., среди прочего, пи1пет о стихотворениях
((''по мотивам'' (и"на мотив") популярнь!х романсов, в том числе ць1ганских -
особенно лтобимьтх поэтом)). [ытее, в связи со стихотворением <!ьтм от костра
струе1о сизой...>>, которому предпослан эпищаф <Ё. уходи. [{обудь со мното. 9
та1( давно тебя лтоблто>>, }о.м. замечает: <Ёо и в этом случае заданное музьткой
романса эмоцион€ш1ьное состояние становится для Блока ли1пь импульсом'
истоком, рох{да1ощим оовер1шенно ину}о по сравнени}о с романсом
поэтическуто мь1сль и' следовательно, иное её воплощение (достатонно
попробовать спеть мелоди}о романса "Ёе уходи. [{обудь со мно}о'' с текстом
стихотворения Блока, чтобьт ощутить смь1словой диссонано и невозмо)кность
та1(ого соединения)>> (дис:130). 1!1е:кду тем, стих ложится на музь1ку очень

!естественно', и некоторь|е особенности в нем скорее оспарива}от утвер}кдението.м например' чисто романоовьтй повтор словосочетания (<струится в
сумрак, сумрак дня)). |акие повторь1 нередко возника}от прш перелоэ|сенцц
с7пцха ,, 'у,ь''|. Ёапомн}о так)ке мь|сль }Ф.1ьтнянова: <<Р1у.'.-"*.'" форма,
которая является прообразом лирики Блока, романс, оамая прими.гивная и
эмоцион€}льная>>'. 1ьтнянов ссь1лается в этом месте на Б.[[]тсловокого,
писав11|его, что поэзия Блока яв.]ш1ется канонизацией ць|ганского романса.
1{ак, по мненито диссертантки, соотноситоя названньтй аспект музь1кальности

Блока с концепциеймузь1кальной интонации в его творнестве?
[ретья глава посвящена интонационнь1м типам стиха и принципам их

музьткальной интерпретации. 3десь рассух{дения, а затем и ана]|итические

Ёьяэа, рт ;;свут. рё с.'ру' *. с ,* ёк, *6Ё Ётя9" * " .* 8 ф$ :Р14, & ё|!у|?Ф>: .?+*.5 ,

2 [р.: кя вспомнил время, время золотое) в известном романсе на стихи тютчева к8 встретил 0ас...>.
' ть:нянов }@. Блок и [ ейне//Ф6 Александре Блоке. пб., \92!. с.247.



опь1ть!' сосредоточень| на раскрь\тии <9ц/п/у'6шн7понаццонной цёец (или темьт)
стихотворения: это удачно найденное понятие обозначает <<основной
рц7п1у!оцн7понаццонньуй ко]иплекс поэтического текста' вкл1оча}ощий не только
ритм' но и фонику, и синтаксис, и) как правило' несущий эмоциональньтй тон
стихотворения' его "музьтку") (дис:1в9). €квозное р€ввитие такой ((темь1р
образует интонационну!о композици1о стиха. ||ри всей своей
индивиду€!"льности' ритмоинтонационнь1е темь1' как пок€шано в работе, сводятсяк определеннь|м моделям. их всего 6: остинатно-вариантная, векторн€}'1'
вариационно-векторн€ш1 (объединя}ощ€ш первьтй и второй), интонационно-
ко1]трастн€ш{ (связанная с ди€!логическим утли теащальнь1м наналом),
игтве!эсионная (где напевная ритмоинтонация появляется в середине либо в
конце) и внеметрическая (интонация верлибра) .

Фбсуждая вопрос о том' что становится со всем этим ритмоинтонационнь1м
богатством стиха в результате его перело)кения на 

'у."'йу, 
ю.м. вь]сказь1вает

очень верну!о мь1сль о том, что ((му3ь1ка всегда "отнимает" у поэтического
слова смь1сль1 || "предлагает омь1сль| взамен'' поскольку неизбех<но
совер1цается переход через рубехс двух искусств "на территорито музь|ки'', и
собственно стихотворения как такового здесь уже нет)>. <3начит' - продолл(ает
}о'м', - если музь]ка разру1шает музь1ку стиха, она дол)кна воссоздать её своими
средствамш> (дис: 1 78).
Б аналитических очерках 3 главьл, и' дытее, в аналитических эт1одах 4-й, ю.м.

предстает одареннь1м и проницательнь1м ан€!^литиком к€}к поэ3ии' так и музь1ки.
Бначале пок€вань1 различнь1е интонационнь1е типь1 отиха и их музь]кальнь1е
воплощения в сочинениях €виридова, {ениоова, !м.€мирнова и других
авторов. Фчень ценнь1ми представляется, в частности, вь1явление связей между
определеннь1м типом стиха и столь )ке определеннь1м тиг1ом его
композиторской щактовки (к примеру' (мелодически-обобщатощий> подход
органичен ли1]]ь при обращении к стихам остинатно-вариантного
интонационного типа).
3атем, уже вне обязательной привязки к интонационнь|м типам,

проан€|^лизировань| два цикла хоровой и вокальньтй на слова Блока:
сочинения |.€виридова и 3.!енисова. 3тим двум циклам г1освящена о,гдельн€ш[_ 4-я _ глава, в которой кокдое из сочинений представлено во всей полноте
биощафических, стилевь!х' музь1к€штьно_контекстнь1х и т.п. связей.
Анализируя цикл €виридова на стихи Блока, автор указь1вает на связь этого

сочинения с 1ремя хорами и3 музь|ки к трагедии А.1{. |олстого <!арь Федор
14оаннович>> и с <<|{лачем)) из 1{онцерта памяти А.А. }Фрлова. А цикл {енисова
<<Ёа сне>кном косще) оравнивается' соответственно указаниям композитора' с
ци1(лом 111уберта <3имний путь))' но так )ке и с <|{еной дней>>: 1о.м. ,р','!"',
вь1ск€шь1вание !енисова относител!чо язь1ка <[{еньл дней>: <<1(акой у меня здесь
язь1к: русский, французский, немецкий или международньтй 

- 
я не знато, но

это тот язь|к, которь1м я писа]! и свой Реквием, и "|1а снежном 1{остре',, и
многие другие свои сочинения> (дис:384). 14ньтми оловами, в сочинении
€виридова присутствует интонационность €виридо ва) а в сочине нии )!,онисова'



соответственно, - .{енисова. Б этой овязи хо.{у г1редло)кить вопрос: как здесь
обстоит дело с интонационностьто Блока?
Б конце отзь!ва принято делать 3амечания, но они практически отоутству}от.

1!1ожно (придраться)' ук€вав на некотору!о непоследовательность в
аналитической зат\иси ассонансов, и уточнить происхождение термина
(дольник). }о.м. пи1шет о варианте ((так назьтЁаемого блоковского "дольника''
(термин м.л. [аспарова)> (дис: 4|6), однако этот термин бьтл введен в нач€!ле
1920-х гг. Б. Бртосовь1м и [. 1|[енгели, а <<блоковские дольники))' по словам
3.Р1инц, (плодотворно изуча]тись рке в 20_х гг. 8. 1!1. [ирму".*'м>*.
1!1'ч ост€!"лось отметить хоротпий литературньтй язьтк, ясщ/к) и продуманну[о

манеру изло)кения и по)келать автору публикации. своего труда, обдумав
вьтск€шанное вь11пе соображение о количестве цитат.

!иссертация 1Ф.й.Фпариной - серьезное, глубокое исследов ание. 3то наунно-
квалификационн€т'{ работа, явля}ощ€утся значительнь1м нау]нь1м достих{ением.
Ат<туальность темь1, весьма значительньтй объем матери€ш1а исоледования и
тщательность его проработки, вь|сокое качество полученнь1х результатов и
практическая значимость работьт, результать1 которой могут бьтть
использованьт в вузовских курсах мех{дисциплинарного характера' позволя1от
считать' что диссертация соответствует щебованиям п. 9 к|]оложения о
порядке прису}кдения учень1х степеней>>, утверх{денного |{остановлением
|{равительства Российокой Федерации ]\9 842 от '24 сентября 201з г.,
предъявляемь1м к кандидатским диссертациям) а сама 1Ф.Р1'Фпариъта
заслуживает прису)к дения ей утеной степени кандидата искуоствоведения.
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