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Творчество великого песенника России композитора Г.Ф. Пономаренко достаточно
часто становилось объектом исследования музыковедов. Среди этих изданий необхо-
димо отметить работы биографического характера [1, 2], обзоры песенного творчества
[3, 4], статьи, посвященные анализу стиля композитора [5, 6]. Одной из малоизученных
страниц остается сфера его киномузыки. Она представлена лишь статьей О. Путече-
вой [7], раскрывающей особенности лирических образов в фильмах с музыкой Г. По-
номаренко.

Цель данной статьи – на материале анализа фильмов «Мачеха» (Мосфильм, 1973,
реж. О. Бондарев)» и «Безотцовщина» (Мосфильм, 1976, реж. В. Шамшурин) выявить
роль музыки Г. Пономаренко в целостной драматургии кинотекста, реализуемой через
излюбленный жанр в творчестве этого автора – жанр песни.

Стилевыми чертами музыки отечественного кинематографа 50-70-х годов прошлого
века стали, во-первых, введение в структуру кинотекста песен, выражающих основную
идею фильма, и, во-вторых, использование арсенала оркестра (симфонического или на-
родных инструментов). На это обращают внимание многие исследователи [7, 8].

К сожалению, Григорием Пономаренко, обладающим огромным потенциалом лири-
ческого композитора-песенника, было написано мало музыки для кино: он участвовал в
создании всего двух полнометражных фильмов – «Мачеха» и «Безотцовщина». Законо-
мерно то, что оба фильма решены в жанре мелодрамы и являются экранизациями
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одноименных произведений советской писательницы Марии Халфиной. В центре повес-
ти и рассказа сибирской писательницы стоят лирические образы русских женщин с их
внешней и внутренней красотой, цельным характером, открытым сердцем и непростой
судьбой. Попадая в сложные жизненные ситуации, они интуитивно находят правильный
выход, оставаясь слабыми, но мудрыми женщинами. Эти образы гениально воплощены
актрисами Т. Дорониной (Шура в фильме «Мачеха») и Е. Драпеко и Т. Семиной (Оль-
га и Тамара в фильме «Безотцовщина»). Есть параллели и в сюжетной канве фильмов –
действие происходит в послевоенной русской деревне, в основе конфликта сложные вза-
имоотношения, связанные с воспитанием детей, неполными семьями, черствостью и не-
допониманием близких людей.

Сюжетная линия фильма «Мачеха» строится на истории семьи Шуры и Павла, в
размеренную и счастливую жизнь которых приходит известие о восьмилетней дочери
Павла, оставшейся без матери. Замкнутый характер девочки требует большого терпе-
ния и заботы со стороны Шуры, чтобы Светлана признала в ней мать, что и происхо-
дит в финале. Фильм построен по законам конфликтной драматургии. Это проявляется
в короткой экспозиции (знакомство с главными героями, их бытом), завязкой, располо-
женной в начале фильма (Павел получает письмо), интенсивным развитием с множе-
ственными кульминациями и развязкой в самом конце фильма (Светлана называет Шуру
мамой).

Особую лирическую ноту фильму придает музыка Г. Пономаренко. В фильме зву-
чат две песни на слова В. Бокова. В них дается косвенная характеристика главной ге-
роине и формируется психологический подтекст событиям, передаваемым на экране.
Звучание оркестра народных инструментов и низкого женского голоса1, столь любимо-
го Григорием Пономаренко, создают колорит русской деревни, подкрепляя видеоряд с
широкими равнинами, туманом над рекой. Песня «Счастье трудное мое» звучит в увер-
тюре фильма. Мелодия вступления к песне начинается с вершины источника, явления
характерного для русского мелоса, а последующее нисходящее движение с секвенци-
онным развитием, плагальная каденция отсылает просвещенного слушателя к сти-
лю С. Рахманинова и П. Чайковского (см. пример 1).

Нотный пример 1

Широкий диапазон мелодии куплета, наличие «щемящих» предъемов к задержанию,
простая гармония роднит песню с фольклорными истоками. Вальсовость, идущая вторым
планом в фактуре аккомпанемента, создает лирико-ностальгический образ (см. пример 2).

Нотный пример 2

Мелодия песня о трудном счастье развивается темброво и проходит в ключевые
моменты фильма, характеризуя как главную героиню (00.16.23; 00.38.24)2 , так и дочь
Светлану (00.33.34). Вторая песня «Ой закрыл туман небо синее» постепенно форми-
руется в фильме и звучит вокально в момент лирической кульминации, когда в труд-
ном характере Светы наступает перелом, ее сердце постепенно оттаивает (01.14.12).
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1 Песню исполняет Ольга Воронец.
2 Здесь и далее указывается хронометраж фильма.
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Впервые мотив этой песни появился в момент завязки (Павел получает письмо о смерти
матери Светланы). Основной мотив звучит на фоне тревожного тремоло балалаек
(00.08.25).

Нотный пример 3

Движение по звукам тонического трезвучия, пунктирный ритм и предъем к задер-
жанию можно считать производным от мелодии песни «Счастье трудное мое». Это со-
здает интонационное родство музыкального тематизма. В момент объяснения Павла и
Шуры мотив песни трансформируется жанрово и приобретает черты марша (00.18.31).
Нежное соло гобоя дает лирический вариант песни в момент попытки Шуры наладить
контакт с девочкой (00.30.09). Полностью песня проходит в момент второй лирической
кульминации. Это зарисовка осеннего пейзажа, символизирующего смену времен года.
Прошло время, которое лечит все. Сердце девочки оттаяло. Финал фильма – кульми-
нация-эпилог – дает соединение в оркестровом звучании двух музыкальных тем филь-
ма, близких интонационно. Интересной находкой стало введение внутрикадрового зву-
чания песни Сольвейг из музыки Э. Грига к драме «Пер Гюнт» (00.22.12). Эта тема
символизирует идею женской верности и ожидания. Именно такой смысл привносит эта
цитата в фильм (Павел приходит в дом женщины, которая ждала его возвращения всю
жизнь).

В фильме «Безотцовщина» Г. Пономаренко продолжает развитие приемов, найден-
ных в предыдущем фильме: введение песни как основы музыкальной композиции. Од-
нако если в «Мачехе» песня выполняла роль вершины-источника, появляясь в увертю-
ре, то в «Безотцовщине» она постепенно формируется из мотивов инструментальной
музыки и целиком вводится в кульминацию-эпилог фильма (сын обрел отца). Это пес-
ня «А себя я простить не могу» (автор слов О. Шестинский), исполняемая от имени
Романа, молодого парня, бросившего семью и вернувшегося благодаря стараниям сына.
В увертюре фильма появляется лирическая тема вступления в широком звучании сим-
фонического оркестра и мелодия будущей песни у солирующей гитары. Развиваясь тем-
брово, эти темы передают идею любви и прощения. На них строятся кульминации филь-
ма: лирическая (Ольга возвращается с сыном село, 00.52.10), драматическая (объ-
яснение Ольги и Романа, 01.21.12) и кульминация-эпилог (воссоединение семьи, 01.25.45).

Таким образом, жанр киномузыки упрочил основную черту стиля Г. Пономаренко
как композитора-лирика, мастера задушевной песни, совмещающей традиции фольклор-
ной и эстрадной песни и порождающей феномен – лирическую песню Григория Поно-
маренко. Жанр мелодрамы с чертами притчи, воссозданный в этих фильмах, возвыша-
ет образ русской женщины, воспеваемый во всей вокальной лирике Пономаренко. Ис-
пользование в киномузыке симфонического оркестра и оркестра народных инструмен-
тов отвечает традициям отечественного кино 60-х – 70-х г. ХХ века. Введение песен
в кульминационные разделы фильма свидетельствует о тщательно продуманной драма-
тургии и композиции фильмов. Остается сожалеть о том, что жанр киномузыки не стал
более значимым в творчестве Григория Пономаренко.
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