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Е. А. Ручьевская:
публикации продолжаются

E. A. Ruchievskaya:
Publications to Be Continued

В рецензии рассматриваются впервые The review addresses the first published
опубликованные работы основателя со- works of Ekaterina Ruchievskaya (1922–
временной петербургской аналитической 2009), the founder of the St. Petersburg
школы профессора Санкт-Петербургской analytical school, Professor of the St. Peters
консерватории Е. А. Ручьевской (1922– burg Rimsky-Korsakov State Conservatory:
2009): «„Щелкунчик“ П. И. Чайковского: “The Nutcracker” by P. I. Tchaikovsky: Lib
либретто и музыка» (2018; 2-е изд. 2019) retto and Music” (2018; 2nd ed. 2019) and
и «Вокальные циклы в русской класси- “Vocal cycles in Russian classical music of
ческой музыке XIX века» (2019, в соав the XIX century” (2019, in collaboration
торстве с Н. И. Кузьминой). Первая книга with N. I. Kuzmina). The first book is deпосвящена анализу драматургии либрет- voted to the analysis of libretto and musiто и музыкальной драматургии балета cal dramaturgy of P. I. Tchaikovsky’s ballet.
П. И. Чайковского. Во второй работе тео In the second work the theoretical issues of
ретическая проблематика вокального the genre and form of the vocal cycles are
цикла как жанра и формы рассматри- considered, using examples of Russian voвается на материале русской камерно- cal-chamber music of the XIX century —
вокальной музыки XIX века — циклов such as cycles by A. A. Alyabyev, M. I. GlinА. А. Алябьева, М. И. Глинки, М. П. Му- ka, M. P. Mussorgsky, P. I. Tchaikovsky and
соргского, П. И. Чайковского и Н. А. Рим- N. A. Rimsky-Korsakov
ского-Корсакова.
Keywords: Ekaterina А. Ruchievskaya, Mo
Ключевые слова: Е. А. Ручьевская, М. П. Му dest Р. Mussorgsky, Nikolay A. Rimsky-Korsa
соргский, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чай- kov, Pyotr I. Tchaikovsky, “The Nutcracker”,
ковский, «Щелкунчик», балет, вокальный ballet, vocal cycle, Russian music.
цикл, русская музыка.
DOI: 10.26156/OM.2019.41.3.007
УДК 781.61, 781.971
ББК 85.313(2)

Е. А. Ручьевская:
публикации продолжаются
Ручьевская Е. А. «Щелкунчик» П. И. Чайковского: либретто
и музыка : Аналитический очерк / Подготовка текста, редак
ция, примечания, предисловие Н. И. Кузьминой и В. В. Горя
чих. Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова.— СПб. : Скифия-принт,
2018.— 80 с.
Ручьевская Е. А., Кузьмина Н. И. Вокальные циклы в русской классической музыке XIX века : Учебное пособие.
Санкт-Петербургская государственная консерватория име
ни Н. А. Римского-Корсакова. — Саратов : Амирит, 2019. —
112 с.
В этом году исполнится уже десять лет со дня кончины
Екатерины Александровны Ручьевской (1922–2009). Однако
ее научное наследие, еще при жизни прочно закрепив
шееся в музыковедческой практике, до сих пор не исчерпано. Оно настолько богато, а глубина подходов и проникновения в исследуемые проблемы настолько значительна,
что научную ценность приобретают даже те сравнительно
давние работы, которые писались десятилетия назад, но по
разным причинам до сих пор не были опубликованы.
Две из таких работ недавно увидели свет благодаря уси
лиям учеников Екатерины Александровны, многие годы
проработавших с нею в Ленинградской — Петербургской
консерватории. Это аналитический очерк о балете П. И. Чай
ковского «Щелкунчик» и книга, посвященная вокальным
циклам в русской классической музыке XIX века. Первая
из них была создана еще в 1960-е годы; вторая, написанная
в соавторстве с бывшей ученицей (а потом коллегой, единомышленницей, верной соратницей и неутомимой помощницей во всех творческих и бытовых делах), Н. И. Кузьминой, рождалась постепенно — от 1990-х годов и вплоть
до последних лет жизни Е. А. Ручьевской.
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Проблематика этих работ разная. В «Щелкунчике» основное внимание
уделено непростому, иногда противоречивому взаимодействию балетмейстерского либретто и создаваемой на его основе музыки; в книге о вокальных циклах главный акцент делается на исследовании тех объективных критериев, по которым можно дифференцировать вокальный цикл
и вокальный сборник. Но обе работы объединены рядом общих черт:
строгость и последовательность исследовательский мысли; умение обнаружить и показать ключевые для композиторского стиля, концепции
и структуры произведения точки внутри его материала; талант находить
слова и определения, максимально эквивалентные музыкальному содержанию; огромная любовь к Музыке, которая ощущается даже за безличными знаками типографского текста.
Но есть и еще одна показательная черта. Екатерина Александровна
часто любила говорить, что в произведении ей всегда интересно то, «как
это сделано». В наши дни, когда в музыковедческих исследованиях боль
ше ценится культурологическая широта (нередко в ущерб всему осталь
ному), обе публикуемые работы являют собой пример гармоничного
сочетания глубины аналитического погружения в материал и масштабности обобщений, когда все глобальные выводы относительно музыкального языка, конструктивных, стилевых и драматургических особенностей
произведений рождаются из накопления и теоретического осмысления
массы мельчайших подробностей, — обнаруженных в музыке и наглядно
продемонстрированных.
Особенно заметно это в работе о «Щелкунчике» — в силу особенностей
самого ее жанра («аналитический очерк»). Здесь культивируется очень
важная для Е. А. Ручьевской идея о примате музыки над всеми остальными составляющими синтетического целого в жанрах оперы и балета
второй половины XIX — начала ХХ столетий. Эта идея, родившаяся еще
в 1960-е годы, будет в дальнейшем, как известно, проходить красной нитью во всех крупнейших трудах автора, посвященных опере — вплоть
до монографии о «Войне и мире» С. С. Прокофьева.
Здесь же, в «Щелкунчике», во имя этой идеи на протяжении всей работы исследуются различные совпадения или несовпадения музыкальных решений Чайковского с пунктами балетного либретто М. И. Петипа
и одновременно вскрываются те сугубо музыкальные связующие нити,
которые протягивает композитор между материалом «событийного»
первого действия балета и его дивертисментным вторым актом [с. 73–77].
Под знаком той же центральной идеи в очерке исследуется и проводимая
в музыке «Щелкунчика» сквозная линия многоплановой фантастики —
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от «фантастики ужасов и наваждений» [с. 27] до «фантастики прекрасной
мечты о волшебном царстве» [там же]. Все проанализированные в работе
примеры тех или иных эпизодов балета призваны подтвердить его именно музыкальную (а не только сюжетно-либреттную) целостность.
Притом что по завершении очерка Е. А. Ручьевская в своих последующих научных трудах отдельно к музыке «Щелкунчика» не возвращалась,
ее мысли об этом произведении не останавливались в своем развитии:
они проходили определенную доработку, шлифовку, а иногда и пересмотр в отношении каких-то деталей. Например, если в материале очерка
преимущественный акцент ставился на «детском» характере балета (все
действие «раскрывается сквозь призму поэтического детского восприятия» [с. 27]), то на занятиях с учениками в 1970–1980-е годы Екатерина
Александровна употребляла уже более жесткую формулировку: «„Щелкунчик“ — это детский вариант „Пиковой дамы“» — с упором на воплощении в музыке балета (пусть в смягченном виде) той же линии предчувствий и такой же драматургии тембров, которые были характерны и для
законченной двумя годами ранее «Щелкунчика» второй великой оперы
Чайковского.
В этом контексте — если бы очерк о балете писался несколькими годами или десятилетиями позднее, — возможно, в дополнение к уже существующим аналитическим заметкам и наблюдениям не остался бы
без комментария имеющийся в нотном Примере 1а [с. 30] контрапункт
к основной мелодии сцены украшения елки — в ледяном и резко негативном по образности тембре басового кларнета. Специфику его звучания
и роль в этом эпизоде Екатерина Александровна на занятиях сопоставляла с драматургическим значением контрапункта низких кларнетов в музыке «темы прогулки» из начала «Пиковой дамы».
Точно так же в более поздние годы Е. А. Ручьевская, возможно, отнеслась бы более мягко к приведенной ею в тексте очерка [с. 58] мысли
Ю. И. Слонимского относительно трактовки эпизода роста елки в ночной
сцене «Щелкунчика» (у Слонимского это аналог духовного роста главной
героини, превращения ее из девочки в девушку) — без категорического
отрицания этой идеи и формулировки противоположного по смыслу довода: «Сцена роста елки — сцена страшная, трагическая» [там же]. Ведь
в контексте «идеи предчувствий» гигантская, многозвенная восходящая
секвенция одновременно могла символизировать разные стороны процесса взросления персонажа — и светлое в своей основе ощущение постепенного открытия новых эмоциональных горизонтов, и сопряжен
ное со страхом потрясение при виде разворачивающейся буквально
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на глазах картины неуклонно расширяющего мира — в предчувствии такой подавляющей безмерности его масштабов, на фоне которой растущий человек воспринимает себя ничтожной песчинкой. Не исключено,
что в последующие десятилетия позиции Е. А. Ручьевской и Ю. И. Слонимского по интерпретации музыки эпизода роста елки предстали бы
более сближенными.
В отличие от очерка о «Щелкунчике», совместная работа Е. А. Ручьев
ской и Н. И. Кузьминой о вокальных циклах по времени своего создания
больше приближена к сегодняшнему дню и отражает уже практически
окончательно сложившийся комплекс взглядов исследователей на специ
фику вокальной музыки и циклических жанров в ней. В силу сосредото
чен
ности авторов на проблематике именно «распознавания» циклов
за различными, порой нейтральными названиями, данными самими ком
позиторами, точкой отсчета стало нахождение определения эталонного
вокального цикла. Вариантов таких определений в работе несколько, но по
сути они в различных комбинациях слов отражают одну идею: «цикл
обладает художественным единством как целое, как замкнутый круг»
[с. 9]. На примерах «Прощания с Петербургом» Глинки, трех вокальных
циклов Мусоргского, нескольких романсовых опусов Римского-Корса
кова и Чайковского (в том числе — «Шестнадцати песен для детей») дает
ся тонкий и обстоятельный анализ специфики каждого блока романсов
и песен, с одновременным доказательным подтверждением их принад
лежности к той или иной ступени шкалы, крайними противоположными
точками которой будут пункты «вокальный цикл» и «вокальный сборник».
Книга о вокальных циклах создавалась как учебное пособие — то есть
изначально была сориентирована на такой жанр издания, который предпо
лагал лишь суммирование данных предшествующего исследовательского
и педагогического опыта, их централизацию, «подготовку к восприятию»
студентами и не претендовал ни на что большее. Действительно, в тексте книги очень многое (особенно в области взаимоотношений музыки
и слова) вытекает из ключевых положений других работ Е. А. Ручьевской
о вокальной музыке (в наиболее сконцентрированном виде они представлены в издании «Е. А. Ручьевская. Работы разных лет: в 2 т. Т. II. СПб.,
2011» и коллективном труде с ее участием «Анализ вокальных произведений. Л., 1988»). Но в работе о вокальных циклах важна сосредоточенность
авторов преимущественно на специфике анализа таких циклов и подробное, тщательное и аргументированное использование уже сложившихся
ранее аналитических приемов применительно именно к ним.
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В этом смысле объем издания (более 100 страниц) позволяет выявить
одновременно элементы поэтики вокального цикла как жанра в целом,
показать принципы циклизации в романсах и песнях Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, а также особенности художественного мира отдельных миниатюр, входящих в те или иные циклы
и опусы каждого из этих композиторов. Здесь очень привлекательными
и перспективными показались мысли о различной степени «взаимоотношений» в наследии разных авторов материала циклов и остальных
романсов: «В отличие от Мусоргского, циклы Римского-Корсакова (как
и циклические опусы Чайковского) не столь обособлены от его камерного вокального творчества» [с. 62]. То же можно сказать и о присущей
не только романсовым опусам Чайковского, но и многим его сочинениям
в других жанрах идее «актуализации прошедшего времени», когда прош
лое «превращается в „теперь“ по силе переживания, эмоциональной активности» [с. 33], и т. д.
Хочется отметить, что создавая книгу о вокальных циклах как учебное пособие, Е. А. Ручьевская и Н. И. Кузьмина, тем не менее, построили ее материал так, что у всех, кто обращается к этому тексту, невольно
возникает ощущение сознательной разомкнутости изложения — со свое
образным приглашением читателя к самостоятельным размышлениям
и дальнейшему поиску возможных дополнений или уточнений. Например, замечание по поводу романса Чайковского «Средь шумного бала»,
в котором «явный вальс обусловлен сюжетно» [с. 30], сразу же порожда
ет вопрос: каким образом может быть интерпретировано избрание ком
позитором для этого романса музыкального размера 83 — вместо при
вычных для вальса 43 ? А великолепные наблюдения на с. 67 относительно
различий подходов Римского-Корсакова и Чайковского к одному и тому
же стихотворению А. К. Толстого «То было раннею весной» («У Чайков
ского восторженная, почти драматическая кульминация — активная,
сильная эмоция — противопоставлена нежной лирике. У Римского-Кор
сакова — продолжение развития одного ретроспективного состояния»)
буквально «умоляют» читателя о напрашивающемся продолжении-выводе: лирический герой романса Римского-Корсакова, вспоминающий
о светлом прошлом, — это человек, который безусловно счастлив и в настоящем (в отличие от героя Чайковского).
Подобных ситуаций с не объявляемым специально, но предусмот
ренным «приглашением к размышлению» в обеих публикуемых работах достаточно, и от этого их научная и педагогическая ценность только
возрастает.
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Итак, спустя десять лет после кончины Е. А. Ручьевской в музыковедческий обиход вошли еще два образца ее научного творчества. Коллеги
и соратники Екатерины Александровны приложили очень много усилий
по подготовке текстов к печати, по созданию для каждого из изданий
хорошо организованного справочного аппарата (включая чрезвычайно
полезный словарь терминов, имеющих отношение к анализу вокальной
музыки) и комментариев «из XXI века».
По получившимся результатам можно с уверенностью говорить, что
аналитическому очерку о «Щелкунчике» и учебному пособию по вокальным циклам русских композиторов отныне суждена долгая жизнь.
Юрий Васильев
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