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Поэма Е. Дербенко «Андрей Рублев» для оркестра русских народных инструмен-
тов рассматривается во взаимосвязи трактовки программности поэмы с художествен-
ными образами фильма А. Тарковского «Андрей Рублев» (Мосфильм). Проводятся па-
раллели между фильмом А. Тарковского и поэмой Е. Дербенко в плане общности прин-
ципов формообразования и опоре на единый жанр сюиты, взятый за основу произведе-
ний. Дальнейший ход рассуждений требует обращения к определению понятий «поэм-
ность» и «сюитность» как жанровой и композиционной основе произведений, принадле-
жащих к разным видам искусства – музыке и кино.

Музыкальная энциклопедия дает следующее определение жанру поэмы: «Инстру-
ментальная пьеса лирико-драматического или лирико-повествовательного характера, от-
личающаяся свободой построения и эмоциональной насыщенностью. <…> Пьесы этого
жанра часто носят программные заглавия или определения» [2, с. 415]. Под жанром
сюиты понимается «…одна из разновидностей многочастных циклических форм инст-
рументальной музыки. <…> Главный принцип формообразования сюиты – создание еди-
ного композиционного целого на основе чередования контрастных эпизодов [3, с. 359].

В произведении Е. Дербенко присутствует тип обобщенной программности, харак-
терный для поэмы как жанра и предполагающий свободную трактовку основных обра-
зов и сюжетных коллизий. Поэма одночастная, но имеет внутреннее разделение на раз-
нохарактерные разделы, каждому из которых присущ свой облик. Можно предположить,
что эмоциональным посылом в трактовке программности музыки Е. Дербенко стал од-
ноименный фильм А. Тарковского, жанр которого можно определить как драматичес-
кое повествование о событиях на Руси ХV века, отображенное глазами иконописца Ан-
дрея Рублева. Фильм состоит из восьми разнохарактерных новелл: «Скоморох», «Фео-
фан Грек», «Страсти по Андрею», «Праздник», «Страшный суд», «Набег», «Молчание»,
«Колокол». Разноплановые по сюжету, они охватывают период с 1400 по 1423 г. и свя-
заны между собой единой концепцией и философским замыслом, что является харак-
терной чертой сюитного принципа построения произведения.

Обратимся к анализу поэмы Дербенко в контексте выявления этих «сюжетных»
параллелей. В одночастной поэме можно условно наметить три раздела, связанных с
новеллами фильма.

Первый раздел (ц. 1-7) переносит слушателя во времена, когда жил и творил ве-
ликий иконописец. Эта эпоха была ознаменована победой над силами Золотой Орды.
Пять новелл фильма А. Тарковского («Скоморох», «Феофан Грек», «Страсти по Анд-
рею», «Праздник» и «Страшный суд») можно связать с данным разделом поэмы, так
как именно в этих эпизодах Рублев постоянно находится в пути и его сопровождают

“Теория и история искусства”



20
№ 1 (72), 2019“Культурная жизнь Юга России”

философские размышления. Музыка воссоздает образ неспешного и тяжелого шага.
Тема у группы домр, звучащих в унисон, напоминает знаменный распев – основу древ-
нерусской монодической музыки. Тембры домр и балалаек, вариационный принцип раз-
вития, создающий форму варьированной строфы, характерной для русской песенности,
подчеркивают народный колорит и эпический характер музыки. Кульминация раздела –
звучание tutti и появление темы у колоколов придают музыке величественный характер
(ц. 5, 6). Завершается раздел темой, которая звучит у домровой группы и имитирует
пение а капелла, что также было отличительной чертой музыки Древней Руси.

Второй раздел можно связать со следующими новеллами фильма: «Набег» и «Мол-
чание». Однако в инструментальной поэме музыка скорее олицетворяет образ самого
Рублева, его впечатления от увиденного, нежели облик татар. Для воссоздания образа
воинственного народа композитор выбирает литавры, которые звучат на протяжении всей
части и символизируют врага. Размер 5/4 вносит в восприятие музыки некоторый из-
лом, элементы разрушения традиционной для слуха пульсации. В указаниях автора к
данной части стоит термин «беспокойно», и такой характер создается за счет тревож-
ных и коротких перекличек домр и балалаек, их интонации, тембр и колорит передают
образ русского народа, его тяжелую и неспокойную жизнь во время монголо-татарско-
го нашествия. Далее музыка меняется на более трагичную (тональность b-moll, ремарка
«с печалью»). Так же, как и в первом разделе, используется форма варьированной стро-
фы. Возврат к одной теме словно отображает постоянно возникающий немой вопрос
Рублева «Как жить дальше?» («Молчание»). Рублев разочарован в человеческой душе,
теперь он солидарен с Феофаном Греком в том, что человек делает все ради собствен-
ной выгоды.

Во втором разделе поэмы находится общая кульминация всего произведения, ког-
да в оркестре звучат все инструменты, большое внимание уделено теме колоколов, сим-
волизирующей победу, которая связана не с падением Золотой Орды, а с победой в душе
человека добра над злом.Таким образом, автор проводит параллель между новеллой
«Колокол» и кульминацией поэмы.

Завершается произведение темой первой части с добавлением звона колоколов.
В конце фильма зритель видит картины природы, русских полей. Этот образ также под-
ходит для описания заключительной части поэмы.

Поэма «Андрей Рублев», как и одноименный фильм А. Тарковского, имеет кон-
трастно-составную форму, под которой подразумевается: «…форма, состоящая из не-
скольких контрастных частей, во многом подобных частям циклической формы, но ме-
нее самостоятельных, идущих без перерывов и по степени своего слияния в одно це-
лое образующих форму, близкую к одночастной (нециклической)» [4, с. 466]. Данная
структура соответствует чертам контрастно-эпической драматургии, присутствующей в
этих произведениях. Каждый раздел поэмы Е. Дербенко имеет самостоятельную фор-
му, основанную на темповом, тематическом, тональном контрасте. Первый раздел по-
эмы написан в сложной трехчастной форме с контрастной серединой и является экспо-
зицией, где у слушателя создается впечатление об Андрее Рублеве и эпохе, в которую
он жил.

Второй раздел (сложная трехчастная форма с составной серединой) контрастен по
отношению к первому и выполняет функции разработки, где отдельные мотивы, инто-
нации, сталкиваются и переплетаются, что соответствует сюжету – жизни на Руси в
период монголо-татарского нашествия. Здесь находится главная кульминация всего
произведения.

В третьем разделе (сложная трехчастная форма с варьированной и сокращенной
репризой) происходит развязка и видоизмененное повторение материала первой части.
Композитор добавил партию колоколов как символ свободной великой Руси.

Процесс формообразования в поэме Е. Дербенко «Андрей Рублев» в его соподчи-
нении с новеллами фильма Тарковского представлен в приведенной ниже схеме.
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Предпринятый анализ подтверждает мысль о том, что в кинотексте «…при интег-
рации всех его рядов нередко можно заметить наличие принципов развития и располо-
жения материала, обнаруживающих аналогию с тем, что можно наблюдать в открис-
таллизовавшихся и исторически закрепившихся формах-схемах автономной музыки» [5,
с. 162]. Этот процесс можно считать встречным, когда кинотекст оказывает влияние
на композицию, драматургию и концепцию музыкального произведения. Так, фильм
А. Тарковского «Андрей Рублев», построенный по законам сюитной музыкальной ком-
позиции, соответствующей контрастно-составной форме, стал прообразом одноименной
инструментальной поэмы Е. Дербенко как в аспекте ее программности, так и общих
жанрово-композиционных закономерностей.
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