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СЦЕНА «БИТВЫ» ИЗ МУЗЫКИ С.С. ПРОКОФЬЕВА К
СПЕКТАКЛЮ В.Э. МЕЙЕРХОЛЬДА «БОРИС ГОДУНОВ»
Середина 1930-х годов отмечена в нашей стране проведением на
государственном уровне 100-летия со дня смерти А. С. Пушкина.
Помимо

организации

юбилейного

Комитета

по

проведению

празднования государство выделило значительные средства на
создание

новых

кинофильмов,

театральных

и

музыкальных

произведений. Прокофьев в своей «Автобиографии» писал: «Начали
готовиться <…> к 100-летию со дня смерти Пушкина. В связи с
последним я взялся написать музыку к драматическим постановкам
"Евгения Онегина" и "Бориса Годунова" и к фильму "Пиковая дама".
<…> Но всем трём пушкинским вещам не повезло, и их постановка не
состоялась. Музыка моя лежала долгое время, а затем стала
постепенно рассасываться в другие сочинения. Реальным откликом на
пушкинское столетие оказались только три романса, opus 73» [11,
с. 196].
Общеизвестны примеры творческого взаимодействия великих
новаторов в сфере искусства — В. Э. Мейерхольда и С. С. Прокофьева.
В

творческом

диалоге

двух

мастеров

одним

из

наиболее

проблематичных проектов стал «Борис Годунов», история постановки
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которого своими истоками уходит к началу творческого пути
В. Э. Мейерхольда. Спектакль 1936-1937 года должен был вместить в
себя весь накопленный режиссером опыт, стать квинтэссенцией всех
достижений Мейерхольда и отразить его оригинальное авторское
видение пушкинского шедевра. В решении столь грандиозных задач
музыка,

созданная

С.С. Прокофьевым,

должна

была

играть

важнейшую роль. Композитор, как известно, выполнил поставленную
перед ним задачу, написав партитуру из 24 номеров. Свою задачу
выполнил и театр, полностью профинансировав автора. В РГАЛИ
хранится договор, заключенный между ГОСТИМом и Прокофьевым
на создание музыки к спектаклю, а также еще один документ,
фиксирующий обязательность участия Прокофьева в репетиционном
процессе.
«Я люблю, когда драматург или режиссёр имеют конкретные
требования, касающиеся музыки… Требования эти для меня важны,
потому что тогда я знаю, чего в данном случае <…> хочет автор
спектакля в целом от музыки, подходящей к данному моменту» [Цит
по: 12, с. 143] — говорил С. С. Прокофьев в интервью корреспонденту
журнала «Театр и драматургия».
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Рисунок 1. Договор Музыкального заказа между Государственным театром
имени В.Э. Мейерхольда и С.С. Прокофьевым [21]
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Рисунок

2.

Соглашение

между

Государственным

В.Э. Мейерхольда и С.С. Прокофьевым [21].
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Еще один документ, относящийся к истории создания спектакля –
экземпляр книги «Драматические произведения А.С. Пушкина» [21],
переданный композитору, куда были вклеены машинописные листы с
режиссёрскими разработками В. Э. Мейерхольда, в которых указаны
подробные указания по поводу оформления картин спектакля.
Сохранившейся документ является наглядным примером воздействия
режиссерской воли на реализацию музыкального замысла. Однако до
сего времени в музыковедении он не рассматривался.
Основываясь на комментариях Прокофьева и Мейерхольда о
расположении музыки в спектакле, мы предлагаем условно разделить
все двадцать четыре номера прокофьевской партитуры на четыре
смысловые группы, в которые «собирается» музыкальный текст, и
выделить одну, связанную с музыкальным оформлением сцены
«Битвы». На вклейке, касающейся сцены «XVII. Битва близ
Новгорода — Северского. /1604 г. 21 декабря/» [21, с. 81] мы можем
прочесть следующее: «Битва <…> даётся как бы в противоборстве двух
оркестров — азиатского /войска Бориса/ и западно-европейского
/войска Дмитрия/. Музыка азиатская — дурманящая, возбуждающая к
бою какофония — в ней трубы, барабаны, лязг мечей, топот копыт,
ржание лошадей и т[ак] д[алее]. Музыка европейская — более
стройная, но тоже боевая» .
16 ноября 1936 года, предвосхищая заключение репетиции в
котором С. С. Прокофьев в присутствии актёров театра исполнил на
рояле и прокомментировал созданную им для спектакля музыку,
Мейерхольд говорил следующее: «Вот вы сегодня послушаете, как
Прокофьеву удалась сцена битвы. Почему ему это удалось? Потому что
он подошёл к раскрытию этой сцены с пушкинской наивностью. Он
себе

сказал:

что

западноевропейских

такое

бой

войск,

предводительствуемая
75
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группа азиатских войск, предводительствуемая Борисом Годуновым и
немцами. И вот этот бой он показал с наивностью. Тогда понятна
сцена разговора Розена, Маржарета и русских. Это какофония трёх
языков: русского, немецкого и французского. И в музыке Прокофьев
даёт какофонию. Эта удача получается от наивности. Фразы
получились замечательные» [3, с. 248].
В этом высказывании чувствуется удовлетворённость данным
музыкальным

фрагментом.

Вероятно,

музыка здесь абсолютно

совпала с видением постановщика. Мейерхольд трижды подчёркивает
наивный характер сцены. И действительно, музыке «Битвы» присуща
некоторая игрушечность, марионеточность. Это заставляет думать, что
всё действие в картине XVII «Равнина близ Новгорода-Северского»
должно быть выдержано в духе ярмарочного «театра представления».
«Надо идти на то, чтобы публика здесь ничего не поняла, а
музыкально — публика примет такой ералаш войны, где имеется
много наемных войск» [3, с. 291].
На вклейке мы читаем: «Музыка этой картины [звучит] с начала
эпизода до первого текста: а/ азиатская [и] б/ европейская, которая и
побеждает» [21, 81]. Прокофьев изменяет заданный Мейерхольдом
порядок вступления оркестров и помещает «европейскую музыку»
перед «азиатской». Выразительность яркой батальной сцены (№ 16,
«"А" [обведённая в квадрат чёрными чернилами.— И. П.]» [21, с. 81])
достигается

полилогом

взаимодействующих

между

собой

музыкальных эпизодов. Можно говорить о «полифонии пластов»1.
Развитие

достигается

постепенным

увеличением

музыкального

материала, который контрастен по тематизму, тембровому составу,
темпам и другим элементам. Более конкретную характеристику
В данном случае стоит рассматривать понятие «полифония пластов» как фактурное, т.е.
«когда каждая контрапунктирующая партия мыслится именно как многозвучный
комплекс». См. Холопова В. Н. Фактура: Очерк.— М., 1979.
1
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можно

дать,

опираясь

на

комплекс

средств

музыкальной

выразительности каждого фрагмента.
Образ поляков («Европейский оркестр», «"б" [обведённая в
квадрат чёрными чернилами.— И. П.]» [21, с. 81]) представлен в
жанре механистичного марша. Энергичная угловатая мелодия в
любимой, удобной для медных духовых, «военной» тональности (Bdur) поручена двум трубам, которые играют преимущественно в
терцию с вкраплением интервалов кварты, квинты и сексты. Она
звучит на фоне повторяющейся гармонической формулы у двух
тромбонов и тубы, которые играют в октаву с нижней терцией от I к V
ступени

в

нисходящем

движении,

в

упругом

ритмическом

сопровождении военного барабана. Остинатная формула вызывает
ассоциацию с жанром эстрадных куплетов, что соотносится с
восприятием этой музыки как «наивной» по словам режиссёра.
Штриховая палитра, сочетающая акценты и staccato, динамика mf,
чеканный четырёхдольный метр, пунктирный ритм и изложение темы
в форме квадратного периода подчёркивают жанровую составляющую
номера. Характеризуя материал, нужно упомянуть об элементах
гротеска в этой бравой музыке — преувеличенно быстрый для
настоящего марша темп; отсутствие гармонических смен, когда все
выстраивающиеся

аккордовые

вертикали

фактически

являются

результатом сложной остинатной фигурации одной единственной,
словно

застывшей,

гетерофонной

гармонии —

разработкой;

тоники,

угловатый

её

своеобразной

мелодический

рисунок,

сочетающий в себе многочисленные скачки на различные интервалы
(кварты, квинты и сексты), движение по звукам аккордов и
поступенное движение; и резкая смена длительностей в т. 3-4, с
подчёркнутой остановкой на вспомогательной вводнотоновой терции
к III-V ступеням, в которой появляется ♯IV ступень («лидийская
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кварта») характерная для музыки Прокофьева, связанной с военными
образами.
На

протяжении

«Европейского

всей

оркестра»

сцены

битвы

практически

не

(№ 16-18)

тематизм

изменяется,

однако

авторские ремарки связывают музыку со сценическим действием —
это и приближающаяся победа в первой битве (ремарка: «ближе,
победно» [13, с. 47]); и появление в конце № 16 Маржерета и Розена; и
вторая битва (ремарка: «Битва разгорается вновь» [13, с. 54]), в
которой

определяется

исход

сражения

(«Когда,

наконец,

западноевропейская музыка начнёт явно одерживать верх, зазвучит
текст» [10, с. 398]).
Пример 1. № 16, т. 1-8.
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Развитие сцены начинается с появлением нового тематического
материала. Образ русского войска («Азиатский оркестр» — «сборная
рать Бориса, которая идёт в бой с воплем» [цит. по 16, с 103],
«»а» [обведённая в квадрат чёрными чернилами.— И. П.]» [21, с. 81])
ярко контрастен предыдущему.
Изменения

заметны

на

всех

уровнях

музыкальной

выразительности. Тема «Азиатского оркестра» состоит из двух
контрастных элементов:
1.

Первый элемент (проводится дважды в т. 9-12) —

на фоне «страшного» остинатного квартаккорда (b-e1-a1 — тритон +
кварта) у четырех валторн с сурдинами с тритоном в основе
(«лидийская кварта» от b), который в сочетании со звучанием тарелок
дает почти сонорный эффект звукового пятна, звучит дублированная
секундами мелодическая фраза у двух труб, изображающая крики,
звон мечей и лязг сабель. Звучание медных духовых сопровождают
барабан, который играет дробь на ff, и удары тарелок. Отсутствие
сильных

долей и

появление синкоп в

мелодии

способствует

появлению ощущения дезорганизованности и разлада.
2.

Второй

элемент

(т. 13-14)

завершает

дикую,

необузданную тему азиатов — грозный унисон валторн и тубы с
сурдинами, движущийся по звукам развернутого уменьшенного
секстаккорда (g-e-b-g) в нижнем регистре, сопровождается ударами
большого барабана и там-тама.
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Пример 2. № 16, т. 8/4=9/1-142.

Тема «Азиатского оркестра» вступает в противодействие с темой
«Европейского оркестра». Отличия выявляются на многих уровнях —
в

интонационно-мелодической

организации,

трактовке

природе

формы

(тема

образа,

ритмической

«Азиатского

оркестра»

представляет собой структуру из трех фраз, где в т. 9-12 — первая
фраза, повторенная дважды, т. 13-14 — вторая заключительная фраза),
использовании гармонических и фактурных средств. Если в теме
поляков была важна мелодическая составляющая, четкость ритма,
замкнутость формы и жанровое оформление, то в теме русских
главным

становится

выразительностью

преобладание

отдельных

характера

элементов

звучания

музыкального

над

языка.

Ремарки Прокофьева связаны с происходящим на сцене — первое
появление

русских

войск

«сопровождается

дикими

Цифра через дробь обозначает долю в такте, на которую вступает оркестр. Знак
равенства обозначает метроритмическое смещение доли, в результате которого
происходит короткое совместное звучание двух оркестров (наложение).
2

80

Исследования молодых музыковедов 2019

ISSN 2618-8392

Аспекты исследования одного сочинения

криками» [13, с. 48]; слова А. С. Пушкина («Здесь должно быть
несколько человек, не менее двенадцати, и все они кричат: "Беда,
беда! Царевич! Ляхи!"» [3, с. 291]), помещённые в партитуру,
отражают настроение воинов; а последняя ремарка: «Русские снова
бегут» [13, с. 59] означает поражение рати Годунова3.
«Все указанные музыкальные моменты могут быть очень
коротки. В отношении их длительности мы всецело полагаемся на
Ваше чувство времени» [10, с. 398].
Своеобразная хаотичность звучания ставит под сомнение,
разрушает размеренность первой темы, сбивает её с установившегося
хода. Создаётся яркий визуальный образ столкновения противников,
тактика которых базируется на абсолютно различной стратегии боя. У
одних — сплочённость и порядок, у других — неожиданность яростной
атаки. Выразительное звучание достигается тембровым диалогом двух
оркестров. Если в музыке «более стройного, более культурного» [13,
398]

«Европейского

инструментов

оркестра»

военного

«возбуждающего

к

бою,

слышно

духового

слаженное

ансамбля,

дурманящего» [там

то
же]

звучание
в

музыке

«Азиатского

оркестра», при помощи оригинального тембрового состава, намеренно
подчёркиваются скифские и варварские черты.

эта музыка повторяется там, где у Пушкина ремарка: «Сражение. Русские снова бегут»
/стр. 71 [С. 84] книги.— И. П./
3
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Схема 1. Состав оркестров.

Музыкальный фрагмент, характеризующий образ поляков,
С.С. Прокофьев впоследствии использует в сцене № 7 из III действия
«Семёна Котко», который был создан в 1939 году4. Авторская ремарка:
«Приближается немецкий отряд»5, сопровождающая эпизод в опере,
фактически, оказывается уместной и в контексте рассматриваемой
сцены битвы из «Бориса Годунова».
№ 17 («"Б" [обведённая в квадрат чёрными чернилами, справа
сверху от буквы "Б" помещена цифра "17", справа снизу от буквы "Б"
помещена цифра "18", обведённая в круг красным карандашом.—
Также музыка данного эпизода была использована в сцене «Казнь» (№ 5) из сюиты
«Семён Котко» (opus 81 bis).
5 См. Прокофьев С. С. Опера «Семён Котко».— М.: Музгиз, 1960. С. 194-197.
4
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И. П.]» [21, с. 81]) становится экспозицией нового образа — фрагмент,
характеризующий немецкие войска, близок образу поляков. Бойкая и
незамысловатая мелодия, сочетающая в себе поступенное движение,
опевания и скачки, звучит у двух флейт-пикколо на фоне угловатого
подголоска валторны и энергичного ostinato малого барабана.
Тональность F-dur, близкая «военному» B-dur; широкая штриховая
палитра — многочисленные акценты, staccato, интонационные лиги;
динамика f; чеканный четырёхдольный метр; изложение темы в
форме квадратного периода указывают на жанровое решение
номера — марш. Гротесковая марионеточность образа подчёркивается
особенностями мелодической линии; преувеличенно быстрым для
марша темпом; выразительными интонационными перекличками
(появившаяся тирата у валторны в нижнем регистре — т. 1, затем
звучит у флейт-пикколо в верхнем — т. 4); и, особенно, регистровым
контрастом в оригинальном тембровом решении, благодаря которому
создаётся

воздушность

между

фактурными

планами.

Делая

инструментовку этого музыкального фрагмента, С. С. Прокофьев
последовал

рекомендации

В. Э. Мейерхольда:

«Музыка

немцев

должна быть смешной / пример возможной инструментовки —
пикколо с барабаном /. [Все слова, начиная с "немцы строятся" и
заканчивая "пикколо с барабаном" обведены в квадрат красным
карандашом.— И. П.]» [21, с. 81]. Появление немцев связано с
ремаркой

А.С. Пушкина

помещённой

в

партитуру:

«Входят

немцы» [13, 51]. На фоне музыки звучат реплики Маржарета, который
«говорит по-французски с русским акцентом» [3, с. 291], и Розена и
происходит построение, а после команды: «Marsch!», отряд со
словами: «Hilf Gott!» (в партитуре: «Немцы уходят» [13, с. 52])
покидает поле битвы.
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Пример 3. (№ 17).
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Возникают аллюзии с номерами из опер «Кармен» Ж. Бизе и
«Пиковая дама» П. И. Чайковского, где наивный характер музыки,
также

использующей

флейту-пикколо,

является

прямой

характеристикой образа детей. Но если Бизе и Чайковский имели
конкретную

цель —

изобразить

игрушечное

шествие

ребят,

подражающих взрослым солдатам, то в музыке Прокофьева очень
ярко

проглядывают

черты

сарказма

и

насмешки

над

всем

происходящим действием, тем самым подтверждая возможность
решения этой сцены в духе «театра представления». Возникает
ощущение не настоящих военных действий, а, своего рода, детской
игры в войну.
В № 18 взаимодействуют все три оркестра — немецкий,
европейский и азиатский, но после ухода немецкого отряда,
«сражаются» только два последних. Фактически это «повтор музыки
первого сражения» [10, с. 398]. Наложение звучания извне придаёт
сцене

наивно-марионеточный

характер,

ещё

раз

подчёркивая

драматургическую направленность действия. Эпизод построен на
полифоническом сочетании индивидуализированных тематических
комплексов. Зрительная выразительность позволяет говорить о
кинематографическом

принципе

кадрового

монтажа,

который

реализован в музыкальной форме (наслоение планов, переключение
точки зрения, смена кадров).
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Схема 2. Взаимодействие эпизодов на протяжении № 16-18.

Не требует доказательств то, что оригинальная режиссёрская
разработка

В. Э. Мейерхольда

получила

яркое

музыкальное

воплощение благодаря мастерству С.С. Прокофьева. Как пишет
Е.Б. Долинская: ««В "Борисе Годунове" Прокофьев изобрёл и охотно
применил свой "театр оркестров"» [7, с. 300]. Сцена «Битва» — одна из
самых впечатляющих страниц во всём спектакле. Несмотря на всю
разноликость и контрастность музыкального материала, его пестроту,
вся сцена представляет собой единое драматургически выстроенное
целое, обладающее, наряду с чисто музыкальной, ещё и зримой
кинематографической

выразительностью.

В

данной

статье

мы

рассмотрели только часть этой многосоставной (сложной) сцены.
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Однако, опираясь на этот небольшой пример, мы можем прочертить
дальнейшую вырисовывающуюся перспективу изображения при
помощи

средств

инструментального

театра

батальных

сцен

в

творчестве С. С. Прокофьева — в кантате «К XX-летию Октября»,
музыке (а затем и кантате) «Александр Невский», опере «Семён
Котко», музыке к кинофильму «Иван Грозный», в монументальном
полотне «Война и мир». Как представляется, эта проблема начинает
волновать композитора со второй половины 1930-х годов, и он
предоставил в своем творчестве самые разные варианты ее решения.
«Борис Годунов» здесь лишь первый по времени осуществления,
яркий и показательный ее этап.
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