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Аннотация: 
Рассматривается своего рода «военная кинотрилогия» режиссёра И. Таланкина 

с музыкой композитора А. Шнитке и, как отдельный музыкальный текст, кинопарти-
туры композитора к фильмам «Вступление», «Дневные звёзды», «Звездопад». Выяв-
лены основные принципы раскрытия режиссёром и композитором глубоко нравствен-
ных проблем в контексте война и мир. Впервые на основе архивных материалов, не-
изученных партитур проясняется метод работы композитора в кино: принципы моно-
тематизма, система лейтмотивов (лейттемы войны, судьбы, надежды, мечты, проща-
ния), соотношение музыки в кадре и за кадром, разностилевые сопряжения в кино-
партитурах. В процессе анализа кинопроизведений и киномузыкальных партитур рас-
крываются их жанрово-стилевые черты, особенности композиционных решений. Вы-
деляются методы и приёмы композитора в раскрытии глубоко психологических про-
блем, подтекстовых реалий, симфонических сопряжений подчас резко контрастных 
музыкальных образов. Подчёркивается значение лирико-психологической и трагедий-
ной сфер в музыке к фильмам Таланкина. Установлено, что в фильмах Таланкина му-
зыка Шнитке всегда значима, много досказывает, раскрывает глубину психологиче-
ских мотивов, сложных душевных переживаний героев. Показано, что работа Шнитке 
в кинематографе имела важное значение для формирования полистилистического ме-
тода письма, свойственного мастеру, а также апробации многих образных, тембровых 
и гармонических решений, нашедших претворение в крупных академических жанрах 
(например, «фаустианская тема»).
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Abstract:
The paper deals with a kind of «war trilogy» directed by I. Talankin with the music of 
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a composer Alfred Schnittke and, as a separate musical text, the composer partition to the 
following movies: «Entry», «Daytime Stars» and «Star Fall». The work identifies the basic 
principles how the director and the composer reveal deeply moral issues in the context of war 
and peace. For the first time on the basis of archival materials and unexplored partitions the 
composer’s method of work in the movie is cleared up: the principles of monothematicism, 
the system of leitmotifs (leit-theme of war, fate, hope, dreams and farewell), the ratio of 
music in shot and behind-the-scenes and conjugations of different styles in partitions. During 
the analysis of movies and partitions their genre and stylistic features and the peculiarities of 
composition solutions are revealed. The methods and techniques of the composer developing 
deep psychological problems, implied realities, symphonic pairings of sharply contrasting 
musical images are highlighted. The importance of lyrical-psychological and tragic spheres 
of music for Talankin’s movies is emphasized. It was found out that music of Schnittke in 
the Talankin’s movies is always meaningful; it gives additional information, reveals deep 
psychological motives and complex emotional feelings of the characters. The work of Alfred 
Schnittke in the cinema is shown to be important for the formation of polystylistic writing 
method, peculiar to master, as well as testing of many imaginative, timbre and harmonic 
solutions being implemented into the major academic genres (for example, «Faustian theme»).
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Composer A. Schnittke, movie score, movie director I. Talankin, “Entry”, “Daytime 

Stars”, «Star Fall», music to movie.

Поэтика фильмов Игоря Таланкина 
связана с пристальным вниманием к ду-
ховной и нравственной теме человеческо-
го существования, проблеме выбора жиз-
ненного пути. Поэтому неслучайно сло-
жился прочный творческий союз режис-
сёра с композитором Альфредом Шнитке, 
для которого эта тема является одной из 
важнейших, имеет конкретное решение 
(«фаустианская тема») и проходит через 
многие крупные сочинения. 

Сотрудничая с режиссёром около 
двадцати лет (1962-1981), Шнитке создал 
музыку к пяти его фильмам: «Вступление» 
(1963), «Дневные звёзды» (1968), «Выбор 
цели» (1974), «Отец Сергий» (1978), «Звез-
допад» (1981), в которых на первом плане 
всегда образы неординарные, характеры 
сложные, проблемы значимые. 

Уже в фильме «Вступление» наме-
тились основные принципы раскрытия 
кинообразов, ставшие затем характерны-
ми и для Таланкина, и для Шнитке, опре-
делилась и тема – мир-война, которая по-
лучит затем своё дальнейшее развитие 
в картинах «Дневные звёзды» и «Звез-
допад». Во «Вступлении» режиссёр вы-

ходит к киножанру, который можно на-
звать «художественной автобиографи-
ей» и «биографией поколения 1920-х го-
дов». Фильм «Дневные звёзды» – свое-
го рода киноповесть, воссоздающая про-
шлое как настоящее. В фильме «Звездо-
пад» – другой материал, другие персона-
жи, но всё та же тема – «личность и вре-
мя войны», и тот же жанровый разворот к 
«повествованию-исповеди». 

В основе фильмов лежат литератур-
ные произведения писателей, чьё форми-
рование пришлось на время Великой От-
ечественной войны: повести «Валя» и 
«Володя» В. Пановой, «Дневные звёзды» 
О. Берггольц, повести «Ода русскому ого-
роду», «Звездопад» и рассказ «Сашка Ле-
бедев» В. Астафьева. Авторы «не только 
<…> сосредоточивались на факте, но и 
укрупняли образ, выявляя в событии ха-
рактер героя как человеческого типа геро-
ического времени» [1: 153].

Сюжетная канва связана с горе-
стями, разрушениями, которые принес-
ла в жизнь людей, а у Таланкина ‒ в пер-
вую очередь детей, война. Разрушения не 
только внешние (смерть, уничтожение го-
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родов), но и внутренние (отчаяние, бесси-
лие). Преодоление трудностей в фильмах 
формирует личности героев, побуждает их 
преждевременно взрослеть, решать про-
блемы в экстремальных условиях. Однако 
сквозь «дым» войны робко пробиваются 
«ростки» первого чувства влюблённости 
и крепнущей дружбы, как у героев фильма 
«Вступление» Вали и Володи. Они знако-
мятся во время эвакуации из Ленинграда и 
встречаются через много месяцев, возвра-
щаясь в родной город, пройдя испытания 
тяжёлой работой, потерей близких. 

Ольга («Дневные звёзды») – совет-
ская поэтесса, чьё творчество достигло 
расцвета во время Ленинградской блока-
ды, – в своих воспоминаниях словно пе-
реступает временные границы прошлое/
настоящее. Реальная, «сегодняшняя» 
жизнь главной героини словно бы раство-
рена в разных исторических пластах: Ве-
ликая Отечественная война (Ольга в бло-
кадном Ленинграде), время Гражданской 
войны (детство героини, поход в зоопарк 
с отцом и сестрой Муськой), 20-е – 30-е 
годы ХХ века (юность героини), XVI век – 
убийство царевича Димитрия, «казнь» ко-
локола (детство с семьёй в Угличе), реаль-
ное время (спустя много лет после войны). 
Миша («Звездопад»), оказавшись в госпи-
тале в прифронтовом городе, влюбляется 
в медсестру Лиду, образ которой связан с 
его воспоминаниями о детстве. Однако во-
йна разлучает юных героев. Детство, отро-
чество, юность. Три «цвета времени одной 
поры жизни» и сверхвремя войны. Так 
сложилась в творчестве И. Таланкина сво-
его рода военная трилогия [2: 159]. 

Исследование музыки Шнитке к ки-
нотрилогии Таланкина основано на де-
тальном анализе архивных материалов, 
неизученных киномузыкальных парти-
тур композитора, а также музыкально-
го ряда представленных фильмов. В му-
зыке Шнитке к данным фильмам проя-
вилось свойственное мастеру симфони-
ческое развитие подчас резко контраст-
ных музыкальных идей, раскрытие глу-

боких внутренних проблем, подтексто-
вых реалий, особое внимание к лирико-
психологической и трагедийной сферам. 

Так, во «Вступлении» лирическим 
темам надежды, мечты и прощания, свя-
занными с чувствами главных героев 
(Вали, Володи), противопоставлена тре-
вожная «ритмо-тема» (название Шнитке) 
войны. При этом визуально-музыкальный 
мир образов чрезвычайно разнообразен: 
здесь и пленэрные картины, и драматиче-
ские сцены, и лирические эпизоды. 

В музыке фильма «Звездопад» – два 
мира (война-жизнь, настоящее-прошлое) 
и два разных художественных пласта, 
объединённых по принципу своё/чужое. 
Шнитке здесь сосредоточил всё внимание 
на раскрытии драматических коллизий, 
внутренних психологических пережива-
ниях героев, связанных с войной, отделяя 
по принципу коллажа эпизоды-аллюзии 
на русский фольклор или цитаты и ква-
зицитаты из отечественной классики. Что 
важно, Шнитке выводит музыкальный ма-
териал, драматургию партитуры «Звездо-
пад» из одного интонационного ядра, об-
ращаясь к испытанному приёму моноте-
матического развития: «Я постоянно ста-
раюсь иметь некую сквозную линию, ко-
торая держится либо на монотематизме, 
либо на нескольких темах, но как-то со-
единённых, где-нибудь взаимодействую-
щих, чтобы был чисто музыкальный по-
рядок в этом деле» [3: 77]. Из основно-
го тематического «зерна» вырастают все 
темы фильма, связанные с образами вой-
ны, прощания, судьбы. Сфера лирики рас-
крывается иначе – благодаря включению 
цитаты темы побочной партии из первой 
части увертюры «Ромео и Джульетта» 
П. Чайковского (тема любви) и аллюзии 
на народно-песенный материал [4].

Особое положение в киносаге о во-
йне Таланкина-Шнитке занимает фильм 
«Дневные звёзды»: здесь резко очерче-
ны разные исторические эпохи и на пер-
вом плане – размышления/воспоминания 
о пережитом. При этом происходит и ху-
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дожественное постижение внутреннего 
мира Художника, в творчестве которого 
разрозненные факты и события образуют 
«странное единство». Как и в книге Берг-
гольц, в фильме ослаблены сюжетные 
связи. В содержании акцентируется вни-
мание на метафорах, «сбоях» часов исто-
рии, одновременном показе далёких по 
времени, но близких по смыслу событий. 
И это даёт возможность режиссёру и ком-
позитору выйти на высокую ступень фи-
лософского, художественного обобщения 
не только темы России, но и темы жизнь 
человека. И обе эти темы – главные. Та-
ланкин перемежает и совмещает прошлое 
и настоящее, при этом не использует при-
вычные «наплывы», просто панорами-
рует и свободно перемещается из одно-
го времени в другое, из ХХ века в XVI. 
Так «раздвигаются ворота современного 
шлюза <…>: в глубину истории, в мысль 
об истории» [5: 147].

В основе киномузыкальной парти-
туры «Дневных звёзд» – система лейтмо-
тивов (лейтобразов), характеризующих 
контрастные образные сферы. Воссозда-
вая исторические события разного време-
ни, «оживающие» в воспоминаниях глав-
ной героини, композитор выделяет не-
сколько тем, которые обращены к собы-
тиям прошлого. Особая роль у лейтмоти-
ва шарманки, который появляется на гра-
ни эпизодов как метафора быстротекуще-
го времени (время Гражданской и Отече-
ственной войн, XVI век – убийство царе-
вича Димитрия, современность). Вместе с 
тем, в партитуре и фильме большое значе-
ние имеют образы, связанные с темой тра-
гической судьбы России, её историческо-
го прошлого, прежде всего с убийством 
царевича Димитрия и «казнью» «корноу-
хого» колокола; с периодом блокады Ле-
нинграда. При этом композитор словно 
бы «включает» прошлое в настоящее, ис-
пользует сугубо современные, «жёсткие» 
средства языка, нетрадиционную нотную 
запись, сонорные эффекты, приёмы огра-
ниченной алеаторики, принципы остинат-

ного нагнетания напряжения. 
В созданной Шнитке музыке к филь-

мам Таланкина складывались и опреде-
ленные принципы соотношения музы-
кальных «рядов»: внешнего (музыка в ка-
дре) и внутреннего (закадровая музыка). 
Включение легкоузнаваемых бытовых ме-
лодий (цитаты, квазицитаты) было связа-
но не только с идеей исторической досто-
верности, характеристикой определённой 
эпохи, места и времени происходящих в 
фильме событий, но и с основной фило-
софской проблемой кинопроизведения. В 
данных работах композитора формирует-
ся и стиль, дающий «более глубокое пред-
ставление о многогранной музыкальной 
реальности» [6, P. 121] – полистилистика.

На основе анализа киномузыкальных 
партитур А. Шнитке к фильмам «Вступле-
ние», «Дневные звёзды», «Звездопад» ре-
жиссёра И. Таланкина, музыки, которая зву-
чит в этих фильмах, а также кинодраматур-
гии художественных картин можно выде-
лить некоторые характерные особенности: 

1. Тема война и мир, которая про-
ходит через всё творчество Таланкина, 
предстаёт в данной кинотрилогии в осо-
бом развороте – война и становление лич-
ности. Здесь важны не столько внешние 
сюжетные перипетия, сколько внутрен-
ние мотивы, побуждающие к действию. В 
центре его внимания отдельный человек, 
через судьбу которого можно раскрыть 
многие важные проблемы времени. Ре-
жиссёр словно вступает в диалог с героя-
ми своих фильмов, становится «автором-
героем». Для Шнитке, как и для Таланки-
на, проблемы, связанные с миром души 
личности, также являются одними из важ-
нейших. Для него тема война и мир ста-
ла возможностью воплотить сверхтемы 
его творчества: человеческое в человеке, 
жизнь наперекор смерти, духовное и без-
духовное в обществе и искусстве. 

2. Рассмотренные кинопартитуры 
Шнитке – своего рода киномузыкальные 
симфонические поэмы (при дискретности 
номеров), в которых композитор рельеф-
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но выписал основные лейттемы, развивал 
их и на основе монотематических произ-
растаний выводил новые темы-образы.

При создании композиционного це-
лого композитору также было свойствен-
но выводить главные позиции в Увертю-
рах (либо фрагментах, выполняющих эту 
функцию, как, например, «№1 Титры» в 
партитуре «Вступление») и, проводя их че-
рез весь музыкальный материал, утверж-
дать в Финалах; выстраивать весь музы-
кальный материал, всю драматургию ки-
номузыкальной партитуры из одного инто-
национного зерна, обращаясь к испытан-
ному приёму монотематического развития 
(«Звездопад»); выделять определённую 
(основную) тональность, которая, рассре-
доточиваясь по разным номерам партиту-
ры, скрепляла композицию.

3. В киномузыкальных партитурах 
Шнитке к трилогии Таланкина можно от-
метить некоторые жанрово-стилевые чер-
ты, которые станут характерными для 
киномузыки композитора. Он обращал-
ся к широкому спектру жанровых про-
образов: от бытовых танцев (в том чис-
ле джазовых) до церковных песнопений, 
народно-песенных мелодий; расширяя 
стилевое поле партитур, обращался к ци-
тированию образцов классической музы-
ки. Для него темы приобретали особый 
смысл, выступали как символ несостояв-
шейся любви: побочная партия из увер-
тюры П. Чайковского «Ромео и Джульет-
та». При этом композитор использует ци-
тату как материал для мотивного, фактур-
ного и тембрового развития. Через поли-
стилевые свойства киномузыки Шнит-
ке всегда ясно раскрываются индивиду-
альные свойства художественного мыш-
ления композитора, определившие затем 
его движение к моностилистике. Для соз-
дания музыкальных образов кинопарти-
тур Шнитке использовал инструментарий 
симфонического оркестра, чаще с расши-
ренной группой ударных инструментов и 
введением нетипичных для него инстру-
ментов, например акустическая гитара, 

саксофоны, электроорган, электроколо-
кол. Проявляется особое отношение ма-
стера к тембру колокола и колокольности 
в целом (особенно в партитуре «Дневные 
звёзды»).

4. При изучении нотного текста ки-
нопартитур Шнитке прослеживается 
общность некоторых приёмов музыкаль-
ного воплощения контрастных образных 
сфер (война и мир, жизнь и смерть). 

Так, широко представлены лирико-
психологические музыкальные обра-
зы, воссоздающие эмоциональный мир 
чувств, переживаний. Композитор лириче-
ские образы воплощает посредством про-
никновенных мелодий, трепетность кото-
рых подчёркивается тембрами солирую-
щих инструментов: арфы, кларнета, аку-
стической гитары; классических музы-
кальных норм – ясно проявляющаяся опре-
делённая тональность, чёткие ладогар-
монические связи, зачастую гомофонно-
гармонический склад фактуры. 

Образы же войны, смерти воплощены 
композитором с использованием средств 
современных техник композиции (додека-
фония, алеаторика, пуантилизм и особенно 
широко сонористика); особых приёмов ис-
полнения на инструментах, например «фор-
тепиано pizzicato», «по струнам фортепиа-
но связкой ключей», «по басовым струнам 
монетой glissando», «glissando кластерами» 
или даже «локтями» («Дневные звезды»); 
особых тембров музыкальных инструмен-
тов – органа, маримбы, вибрафона, челе-
сты, клавесина, различных разновидностей 
колоколов, электронных (помимо упомяну-
тых выше, электрогитары); средств поли-
фонии и микрополифонии (микроканон), 
микроинтервалики.

Необходимо отметить, что значи-
тельная часть фрагментов киномузыкаль-
ных партитур Шнитке в фильмах не ис-
пользуется, тем самым оставаясь невос-
требованной, пополнив ряд архивных ма-
териалов. При этом важно, что те музы-
кальные эпизоды кинопартитур Шнит-
ке, которые звучат в фильмах Таланки-



— 141 —

 
   ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (164) 2015

на, всегда значимы, многое досказывают, 
подчёркивают глубину психологических 
мотивов, сложных душевных пережива-
ний героев. Благодаря творческому со-
трудничеству И. Таланкина и А. Шнитке 

созданы и вошли в «золотой фонд» отече-
ственного искусства талантливые произ-
ведения, которые поднимают важнейшие 
проблемы бытия, темы жизни и смерти, 
мира и войны, человеческого в человеке.
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