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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЮГА РОССИИ
MUSIC CULTURE OF THE SOUTH RUSSIA

25 лет назад в музыкальной жизни Ростова-
на-Дону произошло неординарное событие: 
один из ведущих представителей столичной 
композиторской элиты Эдисон Васильевич 
Денисов (1929–1996) представил на суд публи-
ки свое новое масштабное сочинение «Голубая 
тетрадь». Спустя четверть века важно не про-
сто вспомнить эту премьеру, но и определить 
значение этой премьеры в культурной жизни 
города; выяснить причины, по которым пер-
вое исполнение состоялось именно в Ростове. 
Значительный интерес представляет и само 
сочинение – его внутреннее наполнение (смыс-
ловое и стилистическое), а также попытка 
определить его место в творческом наследии 
Денисова.
Сегодня, в 2011 году уже трудно представить 

музыкальную жизнь Ростова-на-Дону без меж-
дународного фестиваля современной музыки 
«Ростовские премьеры» (2001, 2003, 2006, 2010). 
Уже само название настраивает на встречи с но-
вой или, по крайней мере, малоизвестной му-
зыкой. «Ростовские премьеры» радуют слуша-
телей еще и непосредственным присутствием 
многих выдающихся композиторов современ-
ности – отечественных и зарубежных. 
Однако традиция премьерного исполнения 

современных произведений, сопровождающе-

гося встречами с их авторами, имеет в нашем 
городе более давнюю «биографию». Эта тра-
диция сложилась задолго до появления «Ро-
стовских премьер», и связана она с функциони-
рованием в городе Ростовского молодежного 
музыкального клуба, который появился в 1977 
году при Ростовском Доме актера (создатель и 
бессменный руководитель клуба – профессор 
Ростовской консерватории Анатолий Цукер)1.
Клубные вечера имели различную направ-

ленность: посвящались какой-либо актуальной 
проблеме современной музыкальной культу-
ры, встрече с интересными исполнителями, 
знакомству с творчеством какого-то современ-
ного композитора. Встречи в клубе (в преж-
ние времена они проходили два раза в месяц) 
предполагали не просто концерт, но непо-
средственное «многостороннее» общение, в 
котором участвовали слушатели, авторы про-
изведений, музыканты-исполнители и главные 
«закопёрщики» дискуссии – ведущие и «хозяе-
ва» гостиной: А. Цукер, А. Бакши, Е. Уринсон, 

1 В 1965 году композитор Григорий Фрид создал и воз-
главил Московский молодежный музыкальный клуб, су-
ществующий до сих пор. Позднее подобное образование 
возникло в Ленинграде под началом А. Юсфина, но просу-
ществовало крайне недолго. История же Ростовского клуба 
насчитывает уже почти три с половиной десятилетия; спу-
стя 15 лет после своего основания клуб сменил название на 
«Рондо».
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«ГОЛУБАЯ ТЕТРАДЬ» ЭДИСОНА ДЕНИСОВА:
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Статья посвящена юбилею исполнения в Ростове-на-Дону экстраординарного сочинения «Голу-
бая тетрадь» признанного мастера советского авангарда Эдисона Денисова. Автор статьи рассма-
тривает сочинение с точки зрения преломления в нем авангардных тенденций; выявляются черты, 
характерные для творческого метода композитора.
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The article is devoted to the anniversary of performing in Rostov-on-Don an extraordinary composition 
«Blue notebook» by Edison Denisov, a recognized master of the Soviet vanguard. The author of the article 
analyses the composition in respect to the interpretation of vanguard tendencies. The aim of the article is 
to display features typical of the composer’s artistic method as well.
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А. Селицкий, Г. Маслов. В разные годы в засе-
даниях клуба принимали участие С. Слоним-
ский, Б. Тищенко, М. Таривердиев, Г. Фрид, 
В. Гаврилин и многие другие.
Именно в рамках заседания Ростовского 

молодежного музыкального клуба в 1985 году 
состоялась встреча с Эдисоном Денисовым. На 
эту встречу композитор, бывший в ту пору уже 
не просто известным, но, можно сказать, знаме-
нитым, привез произведения, составившие два 
отделения концертной программы. В первом 
отделении прозвучали вокальные миниатюры 
и Соната для кларнета, а во втором состоялась 
премьера цикла «Голубая тетрадь».
Это сочинение попало на сцену почти бук-

вально из-под пера автора. Сложная партитура 
масштабного 45-минутного произведения была 
написана за очень короткие сроки: известно, 
что Денисов работал над ней в летние месяцы в 
Доме творчества «Сортавала», и к 1 августа 1984 
года труд был завершен. Середина 80-х годов, 
с одной стороны, – пора творческого расцвета 
и признания композитора, с другой, – пери-
од один из самых драматичных и кризисных, 
омраченный болезнью и проблемами личного 
характера. Поэтому представляется закономер-
ным появление именно в это время «Голубой 
тетради», по признанию автора, одного «из са-
мых грустных, самых страшных» сочинений [14, 
109].
Сегодня может показаться странным, что 

«Голубая тетрадь» впервые прозвучала в ис-
полнении не столичных, а ростовских музы-
кантов. Зная об отношении «вышестоящего на-
чальства» к музыкальному авангарду вообще и 
к личности и творчеству Денисова в частности, 
можно предположить, что подобного рода со-
чинение могли просто не допустить к постанов-
ке в столице. Ведь фактически с самого перво-
го шага творческой деятельности Денисов был 
«на особом счету», так как стремился выражать 
свои музыкальные идеи, отказавшись от усто-
явшихся стереотипов, академизировавшихся 
норм музыкального языка.
Судьба авангардных сочинений в нашей 

стране в 60–70-е годы XX века была крайне 
сложной. Достаточно вспомнить премьеру кан-
таты Денисова «Солнце инков» (1964), которая 
состоялась в Ленинградской филармонии, но 
«до последнего дня исполнение было под угро-
зой срыва» [12, 22]. «В 70-е годы, – вспоминает 
София Губайдулина, – я, как и Альфред Шнит-
ке, Эдисон Денисов, Дмитрий Смирнов, Елена 
Фирсова, Виктор Суслин, Вячеслав Артёмов, 
ощутила сильнейшее торможение со стороны 
секретариата Союза композиторов СССР, Ми-
нистерства культуры, филармонии и москов-

ского правления Союза композиторов». Авто-
рам приходилось вести отчаянную борьбу «за 
простую возможность услышать свои сочине-
ния в какой-нибудь, хотя бы маленькой аудито-
рии» [13, 78]. Предвзято негативное отношение 
к Денисову как ярому выразителю авангард-
ных устремлений сохранялось на протяжении 
большей части его творческой деятельности, а 
«„опальным“ Денисова перестали считать толь-
ко в самом конце 80-х годов» [6, 234].
Вполне вероятно, что Денисов, только что 

закончивший партитуру «Голубой тетради» и 
жаждавший увидеть свое творение на сцене, 
должен был охотно откликнуться на предложе-
ние, поступившее из Ростова-на-Дону. Необхо-
димо также принять во внимание, что это сочи-
нение, как по драматургической сложности, так 
и по изысканности и неклассичности музыкаль-
ного языка, рассчитано на искушенного слуша-
теля. А ведь в Клубе у А. Цукера часто звучала 
современная музыка, постоянные посетители 
обладали немалым слушательским опытом и 
были в какой-то степени подготовлены к вос-
приятию такого экстраординарного сочинения. 
К тому же, в зале Дома актера, где проходили 
заседания Клуба, сцена была оснащена свето-
вой аппаратурой, необходимой для постановки 
«Голубой тетради», партитура которой снабже-
на соответствующими указаниями2. 
По воспоминаниям А. Цукера, исполнение 

«Голубой тетради» произвело на слушателей 
неизгладимое впечатление. Несмотря на отсут-
ствие громкой рекламы, зал был переполнен. 
Обсуждение после концерта отличалось повы-
шенной эмоциональностью и длилось намного 
дольше, чем обычно. Аудитория охотно обща-
лась с автором: было задано множество вопро-
сов, возникали споры, и было очевидно, что 
всем – и композитору, и аудитории – интересно 
подобное общение. Денисов поразил всех своей 
открытостью и готовностью вступить в диалог, 
и вместе с тем, своей категоричностью, поисти-
не «юношеским» максимализмом.
Композитор особо отметил профессио-

нализм исполнителей – Елены Комаровой 
(сопрано), Владимира Дайча (фортепиано), 
Александра Зайдентрегера (подготовленное 
фортепиано), Александра Вольпова (виолон-
чель), Михаила Хаина (скрипка), Александра 
Габа (чтец). Перед ними стояла трудная задача: 
в кратчайшие сроки (в запасе был всего один 

2 Сегодня под натиском стремительного развития 
шоу-индустрии многие концертные сцены оборудова-
ны по последнему слову техники, но 25 лет назад сцена, 
оснащенная свето-цветовым оборудованием, представ-
ляла большую редкость. В те времена этого и не требо-
валось, так как сочинения, подобные «Голубой тетради», 
создавались нечасто.
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месяц) выучить сложнейший нотный текст. 
«Исполнители учили текст без автора, а с Дени-
совым были всего одна-две репетиции, – пояс-
нил А. Цукер в беседе с автором статьи. – Надо 
отметить, что автор остался весьма доволен 
тем, что услышал на репетициях, его замеча-
ния касались скорее незначительных деталей. В 
остальном он полагался на чутье высококласс-
ных исполнителей. Было приятно осознавать, 
что концерт получился, а исполнение тронуло 
автора до глубины души».
Итак, что же представляет собой данный 

опус Денисова? 
«Голубая тетрадь» – сочинение в десяти ча-

стях для сопрано, чтеца, скрипки, виолончели, 
двух фортепиано и трех групп колоколов, в ко-
тором композитор использует сугубо авангард-
ное и при этом индивидуальное толкование 
всех сторон художественной формы.
Сложности начинаются уже при попытке 

определить жанровую специфику сочинения. 
Сам композитор неоднократно называл его 
вокальным циклом, руководствуясь, видимо, 
четким делением на части и присутствием в 
составе исполнителей певицы-солистки. Од-
нако на титульном листе это определение не 
зафиксировано, а точно указанный весьма не-
обычный состав исполнителей позволяет от-
нести «Голубую тетрадь» к так называемому 
жанру «Музыка для…», который зародился и 
активно развивался в творчестве композиторов-
авангардистов. В обширном наследии компози-
тора достаточно произведений традиционных 
жанров (оперы, балет, симфонии, концерты, 
сонаты и т. п.). На общем фоне выделяются все-
го несколько сочинений, не укладывающихся в 
рамки устоявшихся жанровых дефиниций, от-
несенных авторами монографии о Денисове к 
«особым жанрам» [12, 222]. К этой небольшой 
группе, состоящей всего их четырех опусов, 
примыкает и «Голубая тетрадь»3. В том же ис-
следовании жанровый модус этого сочинения 
обозначен как «инструментальный музыкаль-
ный театр» (ныне, спустя четверть века после 
премьеры «Голубой тетради», относительно 
популярный жанр).
Сугубо неклассический подход проявил-

ся и на уровне выбора инструментов, часть из 
которых – подготовленные: у второго форте-
пиано все струны деформированы и темброво, 
и звуковысотно; из трех групп колоколов толь-
ко одна – собственно campane, вторую группу 
составляют разномастные металлические, а 

3 Три другие: «Пение птиц» (1969), «Пароход плывёт 
мимо пристани» (1986), «На пелене застывшего пруда» 
(1991).

третью – стеклянные предметы4. По воспоми-
наниям композитора, во время исполнения в 
Ростове-на-Дону музыканты сами занимались 
подготовкой инструментов.
Приемы исполнения также весьма ориги-

нальны и характерны для авангардного искус-
ства: мягкая непрерывная игра глиссандо по 
струнам подушечками пальцев на сплошной 
педали; удары двумя монетами по различным 
местам чугунной рамы рояля; игра глиссандо 
ногтями вдоль обмотки басовых струн рояля (от 
колков к центру); медленные движения смычка, 
взятого обеими руками, вдоль струны (со сме-
ной давления на струну); игра на обратной сто-
роне грифа струнных инструментов. 
Назначение этих приемов – создать особый 

звуковой план непривычных, в какой-то степе-
ни «раздражающих» слух звуков. Такие эффек-
ты – один из способов подчеркнуть драматурги-
ческие особенности и сложную литературную 
первооснову сочинения. В «Голубой тетради» 
композитор обратился к текстам обэриутов: 
прозе Даниила Хармса и поэзии Александра 
Введенского.
ОБЭРИУ – этим диковинным аббревиатур-

ным названием, которое расшифровывалось 
как «Объединение реального искусства», име-
новалась литературно-театральная группа, 
существовавшая в Ленинграде в период с 1927 
года до начала 1930-х годов. Основали ОБЭРИУ 
Даниил Хармс, Александр Введенский и Ни-
колай Заболоцкий. Целью деятельности объ-
единения был сам внутренний литературный 
процесс, своеобразное «бурление» мысли со-
временной прогрессивной молодежи, а резуль-
татом – осуществление постановок, театрализо-
ванных и поэтических выступлений, открытых 
диспутов. «Талантливые, внутренне полностью 
раскованные в своем творчестве, поскольку оно 
не предназначалось для печати, смелые и сво-
бодные в мысли», – писал о них близкий к груп-

4 По поводу подготовленных инструментов композитор 
в пояснении к партитуре подробно указал, какие именно 
должны быть колокола и как «препарировано» фортепиа-
но: «Glass chimes и Tubes metalligues должны быть сделаны 
из произвольно подвешенных случайных предметов (сте-
клянных пластин, бокалов, частей из люстр, бутылок, метал-
лических труб различной длины – лучше ржавых, и т. п.). 
Главное, чтобы эти „колокола“ не были настроенными, и 
сближались со звуком подготовленного рояля. Обе группы 
„колоколов“ располагаются по краям сцены, а Campane – 
в глубине её. Piano II подготавливается только шурупами, 
ввинченными между двумя струнами на границе металли-
ческой рамы (перед демпферами). Третья струна в каждой 
ноте не подготавливается и звучит обычно. В том участке, 
где демпферы расположены близко к раме (e² – e³), шурупы 
ввинчиваются за демпферами. Но как можно ближе к ним. 
Все струны Piano II подготавливаются одинаково, начиная с 
„Сis“ большой октавы. При такой деформации высота зву-
ков Piano II не меняется, а только расщепляется».
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пе Я. Друскин [4, 242]. Одной из ведущих идей, 
провозглашенных обэриутами, явился тезис о 
«бесцельности творчества» [1, 211]. Роль поэта 
при этом сведена к воссозданию оборотной, за-
частую отталкивающей стороны современной 
ему действительности.
Особое место в содержании их сочинений 

занимает тема смерти, воплощение которой 
достигало порой крайне обостренной формы: 
«Смерть у обэриутов предстает и как абсур-
дистское самоубийство, и как массовое явление, 
творимое массами по юнгианским законам кол-
лективного бессознательного» [1, 213]. Ожида-
ние абсурдной и гибельной судьбы выразилось 
у обэриутов в выдвижении «ужасного» в само-
стоятельную, ведущую категорию.
Их заслуги в истории мировой литературы 

достаточно значительны: «В работе над поэти-
ческим словом обэриуты превзошли всех своих 
учителей, как драматурги они предвосхитили 
европейский театр абсурда за 40 лет до его воз-
никновения во Франции» [2, 325]. Как известно, в 
этом течении выдвинулись на первый план идеи 
абсурдности существования, создания погранич-
ной ситуации, разрабатывались темы отчуж-
дения, одиночества. Здесь они воплотились «в 
алогизме слов и поступков персонажей, их неком-
муникабельности, пространственно-временных 
сдвигах, отсутствии причинно-следственных 
связей, приемах шоковой эстетики, связанных с 
эстетизацией безобразного» [9, 20].
Денисов, конечно, не случайно остановил 

свой выбор на произведениях Хармса и Введен-
ского. Цикл «Голубая тетрадь» – это попытка 
автора обратиться к зрителю, достучаться до 
него, показать существующий современный 
мир не со стороны приглаженно благополуч-
ной внешней «картинки», но изнутри неразре-
шимых противоречий, когда многие прежние 
ценности утеряны, а процветают такие качества 
как бездуховность, жестокость, равнодушие к 
окружающим. Сам композитор неоднократно 
говорил, что этот цикл – единственное у него 
«сочинение-аллегория, которое связано с Рос-
сией, с тем, что происходит в нашей стране уже 
долгие годы. И речь здесь идет об очень многих 
вещах, типичных на сто процентов только для 
нашей несчастной Родины» [14, 306]. И все реа-
лии жизни воплощены здесь языком абсурда, 
«черного юмора».
В сочинении сосуществуют проза Хармса и 

поэзия Введенского, а общая диспозиция тек-
стов в цикле имеет следующий вид: 
№ 1. Предисловие (инструментальная часть).
№ 2. Рыжий человек (Хармс), Глядите все 

(Введенский). 
№ 3. Снег лежит (Введенский).

№ 4. Сон (Хармс).
№ 5. Тюк! (Хармс).
№ 6. Значенье моря (Введенский).
№ 7. Кассирша (Хармс).
№ 8. Гость на коне (Введенский).
№ 9. Молодой человек, увидевший сторожа 

(Хармс).
№ 10. Мне жалко, что я не зверь (Введен-

ский).
И поэтические, и прозаические тексты, ото-

бранные композитором, содержат множество 
абсурдистских элементов, логических несоот-
ветствий и «вывернутых наизнанку» словосо-
четаний. На первый взгляд, может показаться, 
что тексты чередуются по принципу простого 
контраста, но при более близком знакомстве 
обнаруживается, что цикл имеет сложную вну-
треннюю организацию на основе завязки, раз-
вития и развязки двух драматургических ли-
ний, одна из которых связана с миром людей, 
а другая – с миром природы. В линии, связан-
ной с миром людей и показанной через тексты 
Хармса, есть некий условный главный персо-
наж, имя которого, внешние черты и даже пол 
от части к части меняются («Рыжий человек», 
«Калугин», «Маша», «Молодой человек»), но он 
всегда предстает как личность, живущая в окру-
жающем мире. Условную же сюжетную канву 
всего цикла можно прочитать как абсурдистски 
отстраненное описание жизни и смерти Чело-
века. Жизнь Человека протекает в мире, напол-
ненном алогичными кошмарами, ставшими, 
увы, нормой реального существования, убогого 
и жестокого.
Сам этот персонаж – тоже, конечно, яркий 

представитель абсурдного мира, а точнее – при-
мер абсурдности реального мира, в котором нет 
места яркой, выделяющейся из общей массы 
личности. Уже сама внешность персонажа, опи-
санная в части № 2, «Рыжий человек», указывает 
на то, что если он и «был», то постепенно его 
не стало – стерли, фактически уничтожили на 
наших глазах, «сровняли с землей» и не вспом-
нили, что был когда-то5. 
В части № 4, «Сон», подчеркивается, что 

жизнь часто воспринимается как сон, а сон как 
жизнь. Порой становится невозможно разо-
браться, что есть реальность, а что только кажет-
ся реальностью. Сон и жизнь настолько близки, 
что одно легко проникает в другое, ставя всё с 

5 Текст этой части: «Был один рыжий человек, у которо-
го не было глаз и ушей. Так что рыжим назвали его условно. 
Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже 
у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота 
у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не 
было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего у 
него не было! Так что непонятно, о ком идёт речь. Уж лучше 
мы о нём не будем больше говорить».
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ног на голову. Человеческая жизнь – ничего не 
стоит, ею распоряжаются другие, сравнивая че-
ловека с бытовыми отходами: «Санитарная ко-
миссия, ходя по квартирам и увидев Калугина, 
нашла его антисанитарным и никуда не годным 
и приказала ЖАКту выкинуть Калугина вместе 
с сором. Калугина сложили пополам и выкину-
ли его как сор».
Часть под названием «Тюк!» – образец взаи-

моотношения людей в мире абсурда, в котором 
каждый занимается не тем, чем должен. Дей-
ствие разворачивается по принципу диалога 
двух пожилых людей: Евдокима Осиповича и 
Ольги Петровны. Перевёртыш жизни рожда-
ется здесь уже на уровне нелепости разыгры-
ваемой ситуации: она – колет дрова, он – сидя 
в кресле, курит, читает газету. Скорее всего, всё 
должно было бы быть наоборот. После каждого 
удара Ольги Петровны по полену Евдоким Оси-
пович произносит: «Тюк!», чем очень ее раз-
дражает. Тот каждый раз извиняется и все-таки 
продолжает говорить «Тюк!» Мир абсурда? 
Скорее – аллегорическое изображение жесто-
кого реального мира, где люди нередко глухи 
к ближнему, где каждый внимателен только к 
своим сиюминутным потребностям, не умея и 
не желая услышать другого.

«Кассирша» (№ 7) продолжает тему взаимо-
отношений людей, но уже в обществе. В мире не 
ценится не только сам человек, но и его жизнь: 
«На рынке Машу ударили по голове, да еще 
обещали ударить и по ногам». Ничтожность 
жизни человека особенно явно прослеживает-
ся в его отношениях с «инстанциями». Человек 
беспомощен перед системой, и часто обвиняет-
ся в том, чего не совершал.
Часть № 10, «Молодой человек, увидевший 

сторожа» – трагическая кульминация линии. 
Выход из этого мира всего один – на небо через 
смерть. В данном случае добровольная смерть 
– единственно возможный выход, спасение, и 
тогда она может быть воспринята как дар и как 
благо. В идее ухода от действительности «на 
небо» автором показан лишь один верный, на 
его взгляд, выход из ситуации – уход ценою лю-
бых усилий, даже «путем обмана», в чем Дени-
сов сам однажды признался, комментируя фи-
нал «Голубой тетради». 
Вторая линия (мир природы) отражена в 

текстах Введенского. Однако стихи, отобранные 
Денисовым, воплощают, скорее, не живое, а 
мертвое начало: морское дно связано с «ратью 
утопленников», снег – с заснувшей природой, 
хищный зверь – с опасностью гибели для че-
ловека, конь – со всадником смерти. Природа 
мертва, и породить ничего живого она не смо-
жет.

Прозаические тексты «сухо» и чеканно про-
износятся Чтецом как бы «в никуда», что также 
идет от традиций театра абсурда. Поэтические 
же тексты поручены Сопрано, чем подчерки-
вается большая органичность связи музыки и 
поэтического слова. Разделы поэтические че-
редуются с прозаическими, но наиболее остро 
звучит часть, в которой композитор соединил 
прозу и поэзию, создав тем самым сложный 
контрапункт. Два мира, существующих парал-
лельно, пересекаются в цикле один раз – в № 2, 
«Рыжий человек», и тогда становится понятно, 
что оба мира строятся по общим законам: они 
полны абсурдности и несправедливости. 
Денисов глубоко переживал по поводу судь-

бы своей родины, эти боль и отчаяние выли-
лись у него в сочинение с такой сложной, траги-
ческой концепцией: «У меня вообще нет вещей, 
написанных целиком в мрачных красках, с бес-
просветными настроениями. <…> Здесь всё, как 
некоторый „слом“ в сторону беспросветной пе-
чали, безнадежности, – признаётся сам автор, – 
здесь всё как бы с изнанки нашей жизни» [14, 
306].
Мощнейшим средством воздействия на 

зрителя, средством, которое подчеркивает аб-
сурдность и драматичность ситуации, явились, 
по признанию Денисова, приемы театрали-
зации, и их в цикле немало. Очень выпукло 
театральность проявилась в сценке «Тюк!», где 
Сопрано и Чтец перевоплощаются в персона-
жей Ольгу Петровну и Евдокима Осиповича и 
разыгрывают диалог. Однако на исполнителей-
инструменталистов в определенный момент 
также возлагаются роли актеров: скрипач и 
виолончелист переворачивают инструменты и 
выразительно «играют» на обратной стороне 
грифа, но реальных звуков при этом не изда-
ют (скрипач к тому же помещает инструмент 
между ног, как виолончель). В последней части 
исполнитель на втором фортепиано подходит к 
подлинным колоколам, в то время как Сопра-
но – к стеклянным, а Чтец – к металлическим 
quasi-колоколам. Все три исполнителя начи-
нают одновременно играть, создавая сложное 
тембровое наложение звучащих инструментов 
и предметов.

«Голубая тетрадь» – ярчайший пример сочи-
нения со смешанной техникой. Здесь сочетаются 
– чередуются и сосуществуют в одновременно-
сти – свободная 12-тоновость, в рамках которой 
реализуется пуантилистическое письмо, сво-
бодная серийность, элементы тональности, со-
норика. Все перечисленные техники не были 
изобретены Денисовым, но здесь композитор 
дал им своеобразную трактовку, необходимую 
для воплощения сложной авторской идеи. По-
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мимо этого, они подчинены драматургическо-
му замыслу: на уровне техники композиции на-
блюдается сквозное развитие от начала к концу 
сочинения. 
Задержимся на некоторых особенностях се-

рийности в «Голубой тетради». Начало 80-х – 
пора творческой зрелости композитора. Уже 
написаны такие знаковые произведения как 
Реквием (1980), опера «Пена дней» по роману Б. 
Виана (1981), вокальные циклы «Твой облик ми-
лый» на стихи А. Пушкина (1980) и «На снежном 
костре» на стихи А. Блока (1981), Камерная сим-
фония № 1 (1982), «Эпитафия» для камерного 
оркестра (1983) и ряд других. К этому моменту 
окончательно сформировался творческий ме-
тод композитора, в основе которого – серийный 
принцип.

«Серия – есть „интонационная база“ додека-
фонного сочинения» [11, 318], – говорил Денисов 
о своем отношении к серии. – Интонационный 
материал, лежащий в основе серии, всегда дол-
жен быть естественным. Ячейки ее должны об-
ладать способностью жить и развиваться само-
стоятельно, как ветви единого дерева» [10, 47]. 
Интервальный состав своих серий композитор 
продумывал особенно пристально, считая, что 
«интервал – не „ход“, а психологически осмыс-
ленная ячейка ткани. Каждый интервал должен 
говорить» [3, 28].
Для творческого метода Денисова важны 

сквозные интонационные идеи и знаки, кото-
рые выражаются, например, в повторяющемся 
комплексе из трех звуков «e–d–es». Эти звуки 
образуют монограмму композитора EDS, кото-
рая, так или иначе, присутствует в большинстве 
его произведений. По своей внутренней органи-
зации этот комплекс звуков имеет сугубо хро-
матическую природу, и его нельзя привести к 
какому-либо тональному центру. Принимая во 
внимание, что Денисова часто называли «ком-
позитором in D», этот комплекс можно пред-
ставить как движение к d, где звук е – II сту-
пень, звук es – низкая II ступень. В целом этот 
комплекс образует круговое движение, некое 
замкнутое пространство. Ячейка «e–d–es» неод-
нократно встречается в произведениях компо-
зитора, что позволяет назвать ее своеобразной 
«микросерией Денисова».
Говоря о серийности у Денисова, исследо-

ватели разграничивают несколько периодов, 
каждый из которых имеет свои отличительные 
признаки. Так, уже в 60-е годы наблюдается от-
ход композитора от тональности и обращение к 
додекафонии, хотя он фактически сразу отказы-
вается от ортодоксальной додекафонии в поль-
зу «свободной серийности и сонорики» [12, 82]. 
Период 70–80-х годов отмечен проявлением но-

вого качества в обращении с серий: Денисов ре-
ализует «свободную серийность, допускающую 
сочетание эпизодов со строго выдержанным 
порядком и внесерийной разработкой групп» 
[8, 55]. Другие исследователи, говоря о периоде 
конца 80-х, отмечают, что серия – «скорее тема-
тический импульс, чем собственно серия» [12, 
88]. 
Словом, Денисов – композитор, который 

«для каждого сочинения или части (цикла), 
или раздела формы… избирает свой метод по-
лучения ткани из свойств двенадцатитонового 
универсума и из избранной серии» [12, 84]. При 
этом, не в ущерб художественному замыслу, 
композитор каждый раз прибегает к новому 
методу разработки серии. 
В «Голубой тетради» серийность нетради-

ционная: автор прибегает к организации ма-
териала на основе свободной серийности, «ми-
кросерийности» и приема, который условно 
можно назвать «игра в серию». Названные ме-
тоды существуют в тесном взаимодействии друг 
с другом. Прежде всего показательно, что серия 
здесь не одна, а несколько. Две из них играют в 
цикле драматургически важную роль: они рас-
положены в узловых моментах, связанных с по-
явлением главного персонажа: часть № 2 – зна-
комство с персонажем, часть № 9 – трагическая 
развязка. Объединяет обе серии то, что появля-
ются они в завершающих разделах названных 
частей как своего рода итог развития. Связывает 
их и способ преподнесения: в обоих случаях се-
рии выкристаллизовываются постепенно, звук 
за звуком.
Третья серия звучит в начале части № 10, 

«Мне жалко, что я не зверь». Она не готовится 
продолжительно, как две предыдущие, а звучит 
сразу, как отдельный комплекс. В результате 
«игры» с серией намечается постепенный уход 
от нее, растворение ее в фактуре, представляю-
щей непрерывное движение мелкими длитель-
ностями.
В отношении каждой серии композитор из-

бирает различные приемы ее разработки. Пер-
вая серия выступает в качестве интонационного 
ядра всего цикла. На основе ее сегментов автор 
применяет технику «микросерии»: вычленяя 
из серии характерные обороты, композитор 
складывает их в несколько комплексов из трех-
четырех звуков, а затем многократно проводит 
их в различных слоях фактуры как в основном 
виде, так и в других формах, типичных для се-
рийной техники. Микросерии многократно 
транспонируются на другие высоты, при этом 
довольно часто используется прием «моста» 
(конец проведения одной группы является на-
чалом следующей группы). Такие многократ-
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ные повторы по типу «кружев», в нескольких 
слоях фактуры одновременно в сложной рит-
мической организации мелкими длительно-
стями формируют достаточно сложное на слух 
ощущение движущейся «массы», для которой 
характерно ощущение непрерывности.

«Голубая тетрадь» – произведение, которое 
имеет помимо музыкальной партитуры – пар-
титуру света, иными словами, демонстрирует 
синтез нескольких компонентов, относящихся 
к разным искусствам. Выстроенная Денисовым 
художественная форма, в основу которой зало-
жена идея синтеза искусств, не только отвечает 
общей тенденции искусства ХХ века, но и под-
черкивает индивидуальные особенности твор-
ческой личности композитора, знатока и по-
клонника изобразительного искусства.
Сказанное заставляет нас с особым внимани-

ем отнестись к названию сочинения. Какие при-
чины побудили Денисова именовать свой опус 
«Голубой тетрадью»? Является ли этот заголо-
вок авторским или он позаимствован? Несет ли 
голубой цвет какую-либо смысловую нагрузку?
По этому поводу композитор однажды при-

знался: «Название, конечно, парадоксальное. 
Но искал я почему-то его очень долго, что, впро-
чем, обычно у меня происходит почти со всеми 
сочинениями» [14, 311]. И далее он заметил, что 
подобное словосочетание ему нигде и никогда 
не встречалось. Однако верно ли это? 
Известно, что у Хармса слово «тетрадь» в 

заголовках произведений встречается неодно-
кратно. Например, у него есть рассказ под на-
званием «Тетрадь», датированный 12 октября 
1938 года. Абсолютно идентичный заголовок 
– «Голубая тетрадь» – дан писателем циклу ми-
ниатюр, представляющему собой своеобразный 
«ежедневник», в который он записывал проза-
ические и стихотворные произведения. Кстати 
сказать, именно так, на чередовании стихов и 
прозы, строит свой цикл композитор. Назва-
ние же, по-видимому, дано Хармсом, исходя из 
внешнего вида тетради: она была в твердой кар-
тонной обложке, обтянутой голубым муаром6.
С большой долей вероятности можно пред-

положить, что Денисов, скорее всего, неосознан-
но воспроизвел название, которое встретилось 
ему у Хармса, но наполнил его совсем иным 
содержанием. У писателя голубой – не больше 
чем цвет приглянувшейся тетради, у Денисова 
же он наделен символическим значением, кото-
рое вполне согласуется со многими традицион-
ными представлениями о голубом цвете.
Напомним, голубой – естественный, при-

родный цвет чистого и ясного неба. Издревле он 

6 «Хармс очень любил всякие красивые тетради, блокно-
ты и записные книжечки» [7, 376]. 

связывался с самыми позитивными и возвышен-
ными явлениями, служил символом прекрасно-
го и Божественного. По-видимому, композитор 
хотел подчеркнуть именно эту трактовку цвета, 
внеся его в название своего произведения, дав, 
тем самым, ключ к пониманию цикла. 
Голубой цвет играет ведущую роль и в цве-

товой драматургии сочинения, которая явля-
ется, как уже было сказано, частью авторско-
го замысла. Композитор детально продумал 
свето-цветовое сопровождение и отразил это 
в «Авторской аннотации». Из палитры красок 
композитор выбирает такие оттенки: желтый, 
красный, оранжевый, зеленый, темно-синий, 
голубой, белый (обычный свет на сцене), чер-
ный (темнота). Цвет, создавая своеобразный 
визуальный ряд, играет важную поясняющую 
роль. Так, в части № 2, «Рыжий человек» задей-
ствованы оранжевый, желтый, красный – раз-
ные оттенки «рыжего».
В части № 4, где идет повествование о стран-

ном сне, приснившемся Калугину, в оформле-
нии потребовалось использовать не только раз-
ные цвета, но и световые эффекты: медленное 
круговое движение света по сцене, резкие и ин-
тенсивные вспышки. Всё это создает атмосферу 
страха, подчеркивает абсурдность ситуации. 
Названные приемы композитор описал с точ-
ным указанием тактов. Анализ показывает, что 
в этой части каждый новый световой эффект и 
происходит в момент, когда в тексте описывает-
ся новый виток абсурдности и, тем самым, ока-
зывает активное воздействие на зрителя. 
Часть № 5, «Тюк!», исполняется при обыч-

ном свете, но на стене должна присутствовать 
проекция слайда – «лошадь с цыганом в зубах». 
Эта картина появляется только в этом номере, 
и, казалось бы, не имеет никакого отношения к 
действиям, разворачивающимся на сцене. Но 
«лошадь с цыганом в зубах» так же абсурдна, 
как и диалог между Ольгой Петровной и Евдо-
кимом Осиповичем.
Голубой цвет композитор приберегает для 

самого драматургически значимого момента. В 
части № 9, «Молодой человек, увидевший сто-
рожа», после слов «и вдруг исчез» – впервые в 
цикле «вся сцена заливается нежным голубым 
светом». Это не просто усиливает эмоциональ-
ное воздействие текста, а в большей степени 
досказывает его: Молодой человек, главный 
персонаж, оставляет землю со всеми ее абсурд-
ностями, несправедливостями и жестокостью 
по отношению к обычному, то есть каждому 
живому человеку. При помощи голубого цвета 
символически изображается и перемещение на 
небо, и очищение души главного персонажа, 
своего рода преображение.
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В последней части на сцене «собираются» 
почти все цвета, сопровождавшие развитие 
действия на протяжении цикла (кроме оранже-
вого и темно-синего): белый, красный, желтый, 
зеленый. Однако ведущее значение отведено 
голубому: он присутствует на сцене до конца 
части и даже после выключения всех цветовых 
прожекторов как бы продолжает «звучать».
Подчеркнутая важность красочного ком-

понента проявилась и на уровне техники ком-
позиции, к которой прибегнул автор: важное 
место в музыке сочинения занимает сонори-
ка. Вообще тембровая индивидуальность – 
одна из характерных особенностей в музыке 
композиторов ХХ века. В исполнительских 
составах, которые избирает Денисов, эта тен-
денция проявилась весьма ярко. В «Голубой 
тетради» сонорная окрашенность в той или 
иной степени и форме распространяется на 
весь музыкальный материал. В музыке цикла 
явно преобладает полифоническое письмо, 
тяготеющее к «комплементарно-сонорной 
полифонии» (термин В. Задерацкого) [5, 107]7. 
Количество фактурных голосов-линий коле-
блется в разных частях цикла от двух до шести 
(в одновременности). Но даже при небольшом 
количестве голосов в ритме преобладают оди-
наковые мелкие длительности, а в их линиях 
отсутствуют рельефные участки. Поэтому при 
подвижном темпе многоголосие создает эф-
фект тихого, «неблагополучного» шороха или 
скрежета.
Сонорные эффекты в разных проявлениях 

присутствуют почти во всех частях «Голубой те-
тради» и достигаются двумя способами, вообще 
типичными для сонорной музыки: с фиксацией 
точной высоты и ритма, когда каким-либо спо-
собом достигается все-таки сонорный характер 
звучания, и без нее.
В первом случае голоса фактуры нередко 

представляют собой сонорно окрашенные по-
лифонические линии. Показательным с этой 
точки зрения является № 7, «Кассирша». С 
одной стороны, он ближе всех полифоническо-
му письму, с другой стороны, на протяжении 
части происходит смена акцента: полифониче-
ское изложение сохраняется, но на первый план 
выдвигается сонорность. Близки по типу поли-
фонической организации следующие части: 
№ 2, «Рыжий человек», № 3, «Снег лежит», № 6, 
«Значенье моря» и № 8, «Гость на коне». В осно-

7 «Каждый голос лишь материал для слияния с дру-
гими. Он не претендует на броскую самостоятельную 
рельефность и предельно ограничен в своём звуковом 
составе… его структура не обеспечивает сколько-нибудь 
развернутого мелодического дыхания; остинатная вра-
щательность сообщает ему некоторую механистич-
ность» [5, 107].

ве организации материала – тип рельефной 
полифонии: линии голосов обособлены и со-
относятся по принципу комплементарной рит-
мики. Однако в процессе развития довольно ча-
сто появляются небольшие участки, где голоса 
соотносятся полифонически, но подчиняются 
уже сонорному принципу: то же вращательное 
движение мелкими длительностями в ограни-
ченном диапазоне, когда голоса предельно сли-
ты, приглушенная динамика. 
Второй тип организации сонорного мате-

риала – без фиксации звуковысотности и рит-
ма – присутствует в двух центральных частях 
цикла – № 4, «Сон», № 5, «Тюк!». Здесь обильно 
использованы неординарные приемы звукоиз-
влечения: ногтём, плектором, металлической 
монетой. Эти «немузыкальные» приемы игры 
подчеркивают драматургическую роль данных 
частей: в смысловом значении они самые аб-
сурдные в цикле. Особого внимания заслужива-
ет финал – «Мне страшно, что я не зверь», где 
синтезируются приемы письма, встречавшиеся 
на протяжении сочинения. 
Расставляя акценты между компонентами 

синтетической художественной формы (му-
зыкой, текстом, цвето-светом, сценическими 
приемами) в цикле «Голубая тетрадь», сложно 
поставить знак равенства между ними. Музы-
кальное решение цикла напрямую зависит от 
содержания текстов Хармса и Введенского и 
призвано раскрыть сложный подтекст литера-
турной первоосновы, а потому музыка играет 
второстепенную роль. Отметим, что тексты двух 
авторов пересекаются лишь однажды, в № 2. Но 
даже здесь они живут по своим законам: рас-
певность и мелодичность у сопрано сопостав-
ляется с сухим произнесением текста чтецом. В 
соотнесении текстов – поэтических и прозаиче-
ских, мелодического начала и речевого – можно 
усмотреть основную идею сочинения: показать 
параллелизм двух миров – реального и абсурд-
ного. При этом реальный мир, раскрываемый 
через ряд персонажей (Рыжего человека, Кас-
сиршу, Сторожа, Молодого человека, Ольгу 
Петровну и Евдокима Осиповича) не лишен аб-
сурда и ужаса, этот мир даже не дает права на 
смерть («Кассирша»), и даже сон в этом мире 
несет разрушение. Прозаический текст в сопо-
ставлении с поэтическим подчеркивает при-
земленность реального мира.
Мир идеальный, раскрываемый через поэти-

ческие тексты Введенского, воплощает высшую 
духовную реальность, но он, увы, недосягаем 
для человека. Он воплощен в цикле лишь через 
цвет – от черного цвета (№ 1) к голубому (№ 10), 
и в этой направленности «цветовой драматур-
гии» кроется крупица надежды.
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Композитор в своих записных книжках пи-
сал, что для него все собственные сочинения 
делятся на «удачные» и «неудачные». «Неудач-
ные» важны по-своему: в какой-то степени под-
готавливают появление удачных опусов. «Го-
лубую тетрадь» композитор относит к числу 
сочинений со знаком плюс, наряду с кантатой 
«Солнце инков», «Живописью», «Жизнью в 
красном цвете». 

«Голубая тетрадь» имеет сложную концерт-
ную судьбу. Сегодня известно всего о трех поста-
новках этого сочинения. После громкого успеха 
в Ростове-на-Дону, «Голубая тетрадь» была ис-
полнена в Москве (годом позже), а затем – в Ан-
глии. Однако, по словам Денисова, постановка в 
Ростове отличалась наибольшим соответствием 
авторскому замыслу. Препятствиями к широ-
кому вхождению «Голубой тетради» в практи-
ку исполнения можно считать ряд причин, где 
одной из основных является отсутствие издан-
ной партитуры. Необычная жанровая природа 
сочинения предполагает особые сценические 
условия, нетрадиционный состав исполните-
лей, собирание которого требует немалых уси-
лий. Сложность музыкального языка требует 
от исполнителей высокого профессионализма. 
Препятствием для исполнения за рубежом яв-
ляется с трудом поддающийся переводу лите-
ратурный текст произведения.

«Голубая тетрадь» по ряду причин стоит 
особняком в творческой биографии Денисова. 
Прежде всего, это сочинение – квинтэссенция 
искусства XX века. Всё в этой музыке подчи-
нено идеям авангарда: текстовая первооснова, 
где сочетаются абсурдистские проза и поэзия; 
в инструментальном составе музыкальные ин-
струменты сосуществуют с «антимузыкальны-
ми»; по-новому поняты роли исполнителей 
(Сопрано и Чтец перевоплощаются в актеров 
и наделяются новыми для концертного про-
изведения амплуа); на важный драматурги-
ческий уровень выведена роль цвета и света; 
элементы театрализации проникают в саму 
музыкальную ткань произведения. С учетом 
всего сказанного можно говорить о «Голубой 
тетради» как о ярком примере музыкального 
театра абсурда.
Премьера цикла «Голубая тетрадь» в 

Ростове-на-Дону была значительным событи-
ем как в творческой биографии композитора, 
так и в культурной жизни нашего города, хотя, 
как нам кажется, она как таковая еще не до 
конца осмыслена и оценена. Это произведение 
– своеобразная загадка композитора. Остается 
надеяться, что со временем это сочинение за-
ймет достойное место в числе исполняемых и 
любимых циклов, созданных в последней тре-
ти ХХ века.
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