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Об щ а я  х ар акте р ис тика  д иссе р тац ии 

Актуальность  диссертационного   исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Худ ожествен -

н ый  ми р   Фёд ор а Акгшен ко   заключается  в необходимости историче-

ских   «реставраций»  памятников  культур ы, включения  их   в  контекст 

современного   искусства,  в  том  числе   и  музыкального.  Им я 

Ф.С. Акименко, в своё  время известного  композитора, пианиста, пед а-

гога, почти исчезло  из памяти послед ующих поколений. Затерявшись 

среди пред ставителей «русского  зарубежья», он оставался хранителем 

национальной культур ы, трад иций начала  XX  в. 

Творчество   Ф.С. Акименко     это   композиторское   и  эстетиче-

ское  наследие, пед агогический и литературно критический опыт. Зна-

комство   с  его   музыкальными  сочинениями  погружает  слушателя  в 

бездну необъятной Вселенной, мир  ф антастических  образов, созерца-

ние  картин Божественной природ ы. А  прочтение  оригинального  лите -

ратурного  труда  «Жизнь в Искусстве» побузвдает читателя зад уматься 

о   восприятии Искусства   и На уки, процессе  худ ожественного  твор че -

ства, о  роли Ве чно й Кр асо ты в жизни человека... 

Композитор   обраидался  к  инструментальным,  вокально

инструментальным,  симф оническим  жанрам;  его   перу  принадлежат 

циклы пьес д ля  фортепиано, отд ельные  пьесы д ля струнных и  ^^тсо

вых  инструментов  в  сопровожд ении  фортепиано,  циклы  романсов, 

симфонические   поэмы,  оперы.  Согласно   некоторым  д анным, 

Ф.Акименко  сочинял хоровые, в том числе  и д уховные, произвед ения. 

Инф ормация  о   д еятельности  Ф. Акименко   весьма  ограничена. 

С. Савенко   в  монографии  «Мир   Стравинского»  ограничивается  крат-

кой сноской: «Акименко   Фед ор  Степанович (1 8 7 6   1 9 4 5 )  компози-

тор , ученик  Н.А. Римского Корсакова   и  А.К. Ляд ова.  В  1919 1923  гг. 

профессор   Петроград ской  консерватории,  с  1923  г.  жил  в  Париже. 

Автор  оркестровьпс и фортепианных сочинений, романсов, обработок 

русских  и украинских песен. Занятия Акименко   со  Стравинским про-

д олжались по  февраль  1902  г .»'. 

Савенко  С.  Мир  Стравинского: Монография. 
2 0 0 1 . С.  10.  РОС.  НАЦИОИАЛ*НА}Г] 

М. !  HwaiuiM^RHH лим'цКомпозитор», 
РОС. НАЦИОИАЛ*НА}Г}  *̂  
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л .  Корабельникова   в  статье   «Суд ьбы  русского   музыкального  

Зарубежья»  ставит  имя  Ф. Акименко   в  ряд   музыкантов,  д остойных 

«восстановления  справедливости»'^ ,  а   М. Рахманова   в  «Истории  р ус-

ской  музыки»  упоминает  лишь  имя  Якова   Степановича  Акименко  

(родного  брата  Ф. Акиме нко )'. 

The   New  Grove   Dictionary  of  Mus ic  and   Musicians   располагает 

небольшой статьей о  Ф.С. Акименко, где  нет  никакой  информации о  

зарубежном  периоде   жизни  композитора''.  Ситуация  ф актически  не  

меняется  и  в  2001   г.,  когда   появляется  электронная  версия  Гроув

словаря. В  этом WEB  д окументе  сод ержатся некоторые новые ф акты, 

но   стиль  творчества   по прежнему  остается  не   изученным  и  не   оце-

ненным*.  Однако   в  «Музыкальный  словарь  Гр оува»  (М. ,  2001)  имя 

Ф.С. Акименко  не  было включено*. 

Нам  удалось  установить  некоторые  новые  ф акты  биограф иче-

ского   характера,  касающиеся  зарубежного   периода  жизни 

Ф. Акименко. На основе  материалов труд а  «Русское   Зарубежье. Хр о -

ника  научной, культурной и общественной жизни. (1920 1940). Фр а н -

ция»  под   общей  редакцией Л.А. Мнухина  след ует,  что   с  1927 го  по  

1936 й годы композитор  продолжал вести д остаточно  активную твор -

ческую жизнь. 

Таким  образом,  специальное   научное   знание   о   творчестве  

Ф. Акименко   и у  нас, и за  рубежом,   отсутствует.  Имеются свед ения 

о   жизненном  пути  автора   (неполные);  встречаются  отклики  совре

^  Корабельникова   Л.  Суд ьбы  русского   музыкального   зарубежья  / /  Русская  музыка  и 

XX  век. М. : Гос. ин т искусствознания, 1998. С. 803. 

'  Рахманова  М.А.Т. Гречанинов  / /  Истор ия  русской  музыки: В  10 ти т.  М.:  Музыка , 

1997. Т.  10А: Конец  XIX    начало  XX  века. С. 207, 208, 3 6 1 . 

■*  Akim cnko   F.S.  / /  The   Ne w  Grove   Dictionary  o f  Mu s ic  and   Mus icians .  London .  1980. 

Vo l.  l . P.  187. 

'  Имеюгся в виду биографические  уточнения; из музыкальных  произведений ф игур и-

руют  д ве  оперы, камерная музыка,  симф онические   поэмы. Библиоф аф ия  расширена 

за  счет  статей: V.  Karatig in   «You n g  Russian   composers»,  (1 9 1 0 ),  S. Zh u k «My  meetings  

with   Stepovy  and   Yakim enko»  (1953)  и  книги  P.  Matsenko   «Yakim enko   Fed ir  Ste

panovych» (Winn ip eg , 1954)). 

'' Музыкальный словарь Гр о ува /  Пер . с англ. и д оп. Л.О. Акопяна . М., 2 0 0 1 . 
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менников  на  его   сочинения  и  исполнительство,  но   исслед ование   его  

творческой  д еятельности    музыканта   или  литератора,  педагога   или 

исполнителя    не  было объектом анализа. Отсюд а  понятен интерес  к 

этой всесторонне  одаренной личности, автору, имя  которого  «затеря-

лось» в скрижалях  истории русской музыки. 

Осно вная  проблема   исслед овать «худ ожественный мир», му-

зыкальные  и литературные  произведения Ф.С. Акименко   и попытать-

ся извлечь  из забвения творчество  одного  из талантливых  композито-

ров начала  XX  в. 

Понятие   «худ ожественный  мир»  предполагает,  как  известно, 

рассмотрение   всех   произведений  автора   как  «единого   текста»,  как 

некое   обобщенное   высказывание.  Так,  разные  произвед ения,  вклю-

чённые в некую смысловую сферу, объед иняются общими принципа-

ми, имеют определенное  смысловое  сход ство. 

Этот тезис работает на  худ ожественный мир  Ф.  Акименко    как 

личность начала  XX  в. Облад ая музыкальным и литературным д аром, 

буд учи  музыкальным  критиком  и  педагогом,  этот  «автор творец» 

(термин М. Бахтина)  является типичным  пред ставителем  «стиля  вре-

мени». 

Понимание  категории худ ожественного  мира тесно  связано, как 

известно,  с  понятием  «худ ожественный  стиль».  Опираясь  на   ид еи, 

разработанные  А. Ф. Лосевым,  мы  пытаемся  исслед овать  музыкаль-

ный мир    его  «первичные модели» и «принципы конструирования». 

Ко м пле кс спе ц иа льных за д а ч, субпроблем охватывает: 

•  Описание   основных  культурных  тенд енций,  связанных  с  д у-

хом времени и творчеством Ф. Акименко. 

•  Анализ  философско эстетических   и  художественно

поэтических  ид ей, воплощенных в литературных труд ах  композитора. 

•   Характеристика   музыкально образного   сод ержания  произве-

д ений  и классиф икация  «первичных  моделей»  худ ожественного   сти-

ля. 



•  Исследование   процесса  «формосодержания»  (А. Белый)  и му-

зыкально языковой стилистики в фортепианных сочинениях  автора. 

Аспектация  может  быть  расширена,  и  мы,  выд еляя  основные 

линии исслед ования, попутно  затрагиваем д ругие. 

Одна изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA спе циальных   зад ач   составление  каталога  творчества  

Ф.  Акименко   на   основе   отечественных  хранилищ.  Сред и  них     нот-

ный  материал  музыкального   зала   РГБ,  библиотеки  Московской  кон-

серватории и музея им. М.И. Глинки. Данный каталог составлен нами 

в  1999  году  и затрагивает  период  с  1903 го  по   1913 й год ы. Сравнив 

его  с WEB д окументом  2001   г.,  мы выяснили, что   каталог  1999  г. бо -

лее  насыщен и развернут.  (Некоторые разночтения возникают  за  счет 

д аты написания произведения.) 

С  другой стороны, катало г  2001  обогащает  нащи пред ставле-

ния о  творчестве  Ф. Акименко  после  1913  г. Сред и неизвестных со чи-

н е н и й   опера  «Rud y», Rom ansi i pisni (after Ukr. poems) op. 91   (1937), 

6   pieces   ukrainiens   op. 71   (1925)  д ля  фортепиано,  «Pour  la  jeunesse» 

op. 93  (1939) д ля фортепиано. Указание  «church  m usic»  подтверждает 

наше  предположение   о   существовании  у  Ф. Акименко   д уховных  со-

чинений. 

В  качестве  основного  музыкально го   материала  привлекаются 

избранные  циклические   композиции д ля фортепиано, наиболее  рель-

ефно  отображающие  худ ожественный  мир   композитора. Объед инен-

ные общей идеей    картинами звездных  миров, ф антастическими об-

разами,    циклы  внутренне   дифференцированы.  В  «Урании»  части 

объединены  общим  сюжетом    событиями  астрономического   романа 

К.  Фламмариона. 

Однако   фортепианная  музыка  стала   д ля  Акименко   тем  средст-

вом самовыражения, той благодатной почвой, на  которой тяготение   к 

образной  фантастике   и увлечение   астрономией  высветилось  во   всем 

своем великолепии красок, звучностей, гармоний. Безусловно, форте-

пианные  сочинения  занимают  немалое   пространство   каталога,  и  мы 



опираемся  на   них   как  наиболее   показательные  д ля  решения  постав-

ленных зад ач. Это  и область наших ограничений. 

В  качествеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA основного  литературного   материала  используются 

такие   тр уд ы,  как  монография  «Жизнь  в  Искусстве»  (1909 1913), 

«Аф оризмы  худ ожника»  (1909)  и  статьи,  опубликованные  в  РМГ  за  

1911 1915  гг.,    «Сфера  музыки»,  «О  лире   златострунной  Рихард а», 

«Лист и Данте»  и д ругие. В  статьях   о  композиторах  «Семен Алексее-

вич Бармотин»  и «Василий Анд реевич Золотарев» освещаются произ-

ведения и творческие  установки д рузей, также учившихся в Прид вор-

ной Певческой капелле  и Санкт Петербургской консерватории. Выбо р  

этих   имен  не   случаен    д ля  «худ ожественного   мира»  Ф.  Акименко  

близки  «истинное,  вдохновенное   творчество»,  «худ ожественная  со -

весть»,  «ясность  творческих   проявлений»  и  непонятны  «деланное  

оригинальничанье»,  «погоня  за   эф ф ектами»:  все   эти  отличительные 

черты присущи творчеству забытых сегод ня композиторов. 

Работа   с  музыкальным  материалом  будет  осуществляться  в 

опоре   на   музыковед ческие   мето д ы,  включающие  анализ  всего   «ху-

д ожественного   потенциала»  музыкального   произвед ения  пред став-

ление   о   сод ержании,  «худ ожественном  задании»  и  средствах   вопло-

щения («конструктивных ид еях»). 

Исслед ование   худ ожественного   мира    это, как известно, «про-

блема автора», наделённого  определённым эстетическим вид ением.  В 

связи с этим метод ологически существенными оказались тпрринципы 

и  приемы,  применяемые  в  литературовед ении.  Контекстный  подход  

потребовал привлечения знания, сложившегося не  только  в словесном 

творчестве,  но   и  в  общем  искусствовед ении,  касающимся  худ ожест-

венного  мышления начала  века. 

«Проблема  худ ожественного   стиля»  (А. Лосев)  в  его  философ

ско эстетическом  представлении  явилась  основой  анализа   не   только  

литературных,  но   и  музыкальных  ф актов.  Однако   основной аппарат 

анализа,  использованный  в  д иссертации,    музыковед ческий,  вклю-

чающий под ход ы, сложившиеся в музыкальных дисциплинах. 
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Раб о чая  гипотезаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  состоит  в  то м,  что   Ф. Акименко     как  ху-

д ожник своего  времени   един в своем творчестве. Его   ид еи, запечат-

ленные  в  вербальных  высказываниях,  нашли отражение   в  музыкаль-

но образных  высказываниях,  пред ставленных  сквозь  призму  стили-

стики музыкального  языка. 

Структура  д иссертационного   исслед ования  включает  введ е-

ние,  три  главы  (/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Ф.С.  Аки мен ко   и   «сти л ь  вр емен и »; 

П. «Ф.С.  Аки мен ко    музыкан т  и  и сп ол н и тел ь»;  III.  «Ф.С. Аки мен ко

л и тер атор   и  кр и ти к»)  и заключение. 

Библиография  состоит  из  разделов:  философско эстетический, 

искусствовед ческий, музыковед ческий  (выд елены  иностранные изда-

ния).  Шесть  приложений  включают  нотные  иллюстрации, биограф и-

ческую  информацию  и  каталог  творчества   Ф. Акименко ,  письма 

А.Н. Скрябина  к  Ф.С. Акименко.  Зд есь  же   помещены  свед ения  о  

К.  Фламмарионе   и  его   астрономическом  романе   «Ур ания»,  а   также 

изобразительные иллюстрации. 

Научная  новизна исслед ования заключается в след ующем. 

Впервые  многогранно   представлена  творческая  личность  р ус-

ского  музыканта  Ф.С. Акименко  (1876, Хар ьков    1945, Пар иж)   ко м-

позитора,  пианиста,  писателя,  педагога   (ученика  Н.А.  Римского

Корсакова   и  А.К. Ляд ова,  учителя  И.Ф.  Стравинского,  друга  

А.Н. Скрябина),   личность, незаслуженно преданная забвению. 

Худ ожественный мир  Фед ора Акименко  есть авторское  воспри-

ятие   духа   вр емени   философско эстетического   «миропонимания», 

интерпретации  искусства   и  науки,  стиля  музыкальных  и литератур-

ных композиций. 

Составлен  каталог  музыкальных  произвед ений  хронологиче-

ский  и жанровый,    охватывающий  сочинения  в  основном  русского  

периода. 

Худ ожественный  стиль  Ф. Акименко, исслед ованный  на  образ-

цах   фортепианного   жанра  (циклических   композиций),  наиболее   ре-

презентативного   в творчестве  композитора, есть своеобразное  вопло
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щение   «первичных  моделей»  (онтологических,  ф антастических,  взя-

тых из области природ ы, искусства  и науки) и «принципов констр уи-

рования»,  включающих  наряду  с  трад иционными,  и  авангард ные 

средства. 

Худ ожественный  мир   Ф. Акименко   немыслим  вне   литератур-

ных  высказываний, среди которых  выявлены такие, как монограф ия, 

научно аналитические   статьи,  «критики»,  афоризмы  (типичные  д ля 

символистской  ор}1ентации); установлена  глубинная связь  музьпсаль

ного  и вербального  типов творчества. 

Апр обац ия  д иссер тац ии. Диссертация неоднократно  обсужд а-

лась и рекомендована  к защите  на  кафедре  теории музыки (гармонии 

и  сольфед жио) РАМ  им. Гнесиных. Основные  положения работы от-

ражены в ряде  публикаций (см . список изд аний). Материалы исслед о-

вания  становились  темами  докладов  на   конференциях:  в  РАМ 

им. Гнесиных  («Семантика  музыкального   языка», 2002;  «Гнесинские  

учебные  заведения  от  XIX  к  XX  веку:  стратегия  и  перспектива», 

2005),  в Союзе   московских   композиторов  («Из  наследия отечествен-

ных композиторов XX  века», 2002). 

Практиче ская  значимо сть  рабо ты. Результаты  исслед ования 

восполнят  пробел,  существующий  в  истории  отечественного   музы-

кознания  конца  XIX     XX  века.  Они  могут  быть  использованы  при 

чтении курсов истории и теории музыки. Материал каталога  сочине-

ний Ф. Акименко   может  обогатить  репертуар   исполнителей   пиани-

стов, вокалистов, инструменталистов. 

Осно вно е   со д е ржание   д иссе ртац ии 

Во  Введ ении  обосновываются актуальность темы, предмет, ос-

новная проблема  и зад ачи исслед ования, его  метод ологическая осно-

ва, материал, научная новизна, практическая значимость. 

Глава  I     «Ф. С. Акиме нко  и  «стиль  времени»    посвящена 

эстетическим  принципам символизма  и их  взаимосвязи с <осудожест
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венным  миром»  Ф. Акименко.  В  условиях   «контрапункта   стилей», 

характерного   д ля  начала   XX  в.,  мы  выд еляем  д анную  худ ожествен-

ную концепцию как  наиболее  близкую  мироощущению, «звукосозер

цанию»  Ф. Акименко.  При этом высказывания  поэтов символистов  и 

поэтов постсимволистов  (начала   века)  позволяют  ощутить  «мод ус», 

присущий эстетике  символизма в начале  века, тогда  как исследования 

Д. Сарабьянова, Л. Колобаевой  и др.  (конец   века)  дают  возможность 

бросить ретроспективный взгляд  на  символизм, установить особенно-

сти его  восприятия в наше время. 

«Диалог»  Акименко музыканта   и  писателей  символистов, 

встроенный  в  эту  главу,  позволяет  провести  непосредственное   срав-

нение  позиций Ф. Акименко  и его  окружения. Он построен в виде  во -

просно ответной  структуры,  в  которой  вопросами  служит  ряд   тем, 

характерных  д ля  художественной  концепции  символизма,  а   ответа-

ми    творческие   установки  композитора,  эстетические   взгляд ы.  (В 

этом  процессе   выявляется  ряд   литераторов символистов,  близких  

Ф. Акименко  по  д уху, тематике, настроению). 

В  структуре   Главы I  выд елены  те мы:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Кон ц еп ц гт  си мвол и зма 

(н ачал о   века)»  (1.1.) и  «Кон ц еп ц и я  си мвол и зма  (кон ец   века)»  (I.2 .).  В 

первом  разделе,  сопоставляя  высказывания  символистов  (1.1.1.)  и 

постсимволистов  (1.1.2.),  мы  пытаемся  осуществить  «панорамный 

взгляд» на  мир  идей того  времени. Другими словами, возникает пано-

рама мыслей, чувств, определений символа, волновавшая умы совре-

менников  Ф.  Акименко,    как творцов  и теоретиков  эстетики  симво-

лизма,  так  и  поэтов,  не   принадлежащих  к  этому  направлению. 

Д. Мережковский,  К.  Бальмонт,  В.  Бр юсов,  Вяч, Иванов,  А. Белый, 

Н. Гумилев, О. Манд ельштам  и В.  Ход асевич    авторы, чьи высказы-

вания входят в поле  нашего  зрения. «Выражение  безграничной сторо-

ны мысли» (Д. Мережковский), «внимание  к звукам слов» и «принци-

пиальное  стремление  к непонятности»  (В. Бр юсов), «создание  в д уше 

сложного   настроения»  и  «чтение   межд у  строк»  (К. Бальмонт),  «не -

уловимый намек» и «скрытая жизнь» (Вяч. Иванов), «слияние  чувства  
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и разума» (А. Белый), а  также «головокружительность  символических  

метафор»  (Н. Гумилев),  «худ ожественная  история  веков»  (В. Ход а-

севич),  «плохие  домоседы и плохие   зодчие»  (О. Манд ельштам)    все  

эти  ключевые  слова   отражают  разные  грани  воззрений  мыслителей 

этого  направления. 

К  современной  интерпретации  символизма  мы  прикасаемся  во  

втором  разделе   главы, также  состоящей  из  д вух   частей.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Пр обл ема 

«си мвол и зма в аван гар д е»  (12 .1 ) и  «Д р уги е  совр емен н ые и н тер п р ета-

ц и и  р усского  си мвол и зма»  (1.2.2)    именно  эти  концепции  созвучны 

худ ожественному  миру  Ф. Акименко, его  музыкальным  и литератур-

ным произведениям^. 

Исследование   Д. Сарабьянова   (1.2.1.)  ставит  особые проблемы, 

ранее   не   поднимаемые*.  Автор   констатирует,  что   на   рубеже  1900

1910 х  гг.  происходит  взаимопроникновение   д вух   худ ожественных 

категор ий   символизма  и  авангарда.  Объясняется  это   некоторыми 

особенностями  русского   символизма,  например,  «многосмысленно

стью каждого  элемента  ф ормы худ ожественного  произведения» и вы-

ступлением  символа  в  роли  «соединительного   звена»  между  «реаль-

ным  миром»  и  «миром  собственным,  параллельным  реальному».  По  

мнению Д. Сарабьянова,  «сцепление   символизма  и авагггарда» в Ро с-

сии обладало  оригинальными чертами как в силу «разновариантности 

выходов к авангарду  в русском искусстве», так и по  причине  наличия 

«конструктивной,  прод уманной,  основательной  программы»,  реали-

зованной вербально. 

Ф.  Акименко,  не   примыкая  к  авангарду,  по   сравнению  с 

Н. Обуховым,  И. Вышнеград ским,  А. Лурье   и  др.,    затронул новей

'  В  исслед овании этой  проблемы д ля  нас  имели значение  и тр уд ы современных  оте-

чественных авторов, касающиеся связей музыки и литературы, например: Гервер  Л.Л. 

Музыка  и музыкальная  миф ология  в творчестве  русских  поэтов (первые д есятилетия 

XX  века). М., 2 0 0 1 . 

*  Сарабьянов  Д.В.  Символизм  в  авангард е:  некоторые  аспекты  проблемы.  Тезисы //  

Искусствознапие.  2 0 0 1 . №  1 .  С. 310. Впослед ствии тезисы были расширены в отд ель-

ном  изд ании:  Сарабьянов Д.В.  Символизм  в  авангарде.  Некоторые  аспекты  пробле-

мы //  Символизм в авангарде. М., 2003. 
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шие  веяния, особенно   в области  звуковысотности;  а  художественно

эстетические   образы  в литературных  статьях, цитатах эпиграфах, за-

главиях  сочинений тесно   переплелись  с  рядом положений символиз-

ма. 

Л. Колобаева   в  труде   «Русский  символизм»',  исход я  из  связи 

между  немецким  романтизмом  и  русским  символизмом,  по своему 

выявляет  основные черты  последнего   (I.2 .2 .). Сред и них    принципи-

альная д вусмысленность;  возрастание   роли ф антастики, сновид ений, 

галлюцинаций; загадочность  образа символа. Послед няя д остигается, 

согласно   точке   зрения литературоведа,  по разному:  во первых,  «слу-

ховым»  восприятием  худ ожественного   текста,  во вторых,    значимо-

стью афоризма как «свернутого   в пачку  символа» и в третьих,   свое-

образной  «магией  слов»,  «ориентиром  на   внушение,  на   слово

заклинание».  Тогда   границами  символа,  по   мнению  Л. Колобаевой, 

становится  «законченное   высказывание, образное   целое  всего  стихо-

творения. .., а  его  отдельные образы   только  элементы символа». Ка к 

все  это  близко  худ ожественному  миру Ф. Акименко! 

Л. Колобаева,  как  и  Д. Сарабьянов,  выделяет  аспекты  нацио-

нального   своеобразия символизма  в России. Осознание  единства  ми-

роздания, приближение   к искомой цельности с помощью  идеи синте-

за,  соединение   «пространства   звезд»  и  «пространства   д уши»  через 

символ   все  это  присутствует в произведениях  Ф. Акименко. 

«Д и ал ог» Аки мен ко музыкан та и  п и сател ей  си мвол и стов»  (1.3), 

заду.манный  как  своеобразное   резюме  вышеизложенного,  завершает 

Главу I. Вопросы, основанные на  характерных д ля символизма темах, 

получают  положительный  ответ.  Ф. Акименко   стремится  в  «страну 

Искусства,  находящуюся  на   таинственных  мирах»,  ему  близок  д ух  

романтизма, царящий в сочинениях  поэтов; композитор  неоднократно  

обращается к фантастике, используя ее  как своеобразный импульс д ля 

музыка1ьных  и литературных  творений.  Сновидение   становится са

'  Колобаева  Л.А. Русский символизм. М., 2000. 
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мостоятельным  худ ожественным  приемом,  отображая  сферу  бессоз-

нательного,  а   ось  «зе мля   небо»,  столь  важная  д ля  символистов, 

ощущается  в  его  увлечении  астрономией, труд ами Лоуэлла   и  Флам

мариона и, в связи с этим, значительным числом музыкальных пьес на  

эту тематику.  Важно  и то , что  аф ористичность  играет  существенную 

роль  в произведениях   Ф. Акименко     музыкальных  (вплоть до  харак-

теристики  сонат  как  «собрания  миниатюр»)  и  литературных  (сод ер-

жательная  основа  монографии с  неод нозначным  заглавием  «Жизнь  в 

Искусстве»). 

Знаменательно   пересечение   мыслей,  чувств,  стремлений 

Ф. Акименко   и  К.  Бальмонта,  Ф. Акименко   и  В.  Брюсова, 

Ф. Акименко   и  А. Белого, Ф. Акименко   и Вяч. Иванова.  Пусть  точки 

соприкосновения  между  ними разноплановы    либо   на  уровне   «кос-

мической  всеохватности замыслов», «путешествий во  времени», «по-

этики тумана и теней, лунного  света» (Бальмонт); либо  в аспекте  «пе-

ревоплощения собственного   «я»  в другого  человека» (Бр юсов), в ню-

ансах   восприятия  искусства   (А. Белый  и  Вяч. Иванов),    но   все   это  

явно  соед иняет мыслителей и творцов начала  века. 

Р1дея синтеза  искусств, занимавшая многих, волновала  и компо-

зитора: слияние  музыки и ф илософ ии, музыки и науки, музыки и л и -

тературы  сформировало   его   худ ожественный  мир.  Не   подлежит  со -

мнению,  что   его   духовное   богатство,  «многоуклад ность»  д арования, 

непростая суд ьба  делают Ф. Акименко  человеком своего  времени. 

Глава  П    «Ф. С. Акиме нко    музыкант  в  испо лните ль»   по-

священа  музыкальному  творчеству  композитора.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Пр ед вар и тел ьн ые 

замечан и я (П. 1) и  Ци кл и чески е  комп ози ц и и  д л я  фор теп и ан о:  воп р осы 

х уд ожествен н ого  сти л я  (П.2 ) пред ставляют  краткий обзор  музыкаль-

ного   наслед ия  Ф. Акименко,  сф окусированный  на   фортепианном 

творчестве, а  именно  на  его  тематике   и музыкальных  средствах. По -

след ующие  разделы  (II.2 .1      П.2.5)  содержат  анализ  избранных  цик-

лов  миниатюр,  наиболее   рельефно  отражающих  «худ ожественный 

мир» композитора. 
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Пространство   каталога   сочинений  Ф. Акименко   включает  во-

кально инструментальные  и  оркестровые  произведения,  симф онии  и 

симфонические   поэмы, романсы и оперы, камерную и хоровую  музы-

ку, а  также инструментальные сочинения (д ля фортепиано, струнных, 

д уховых).  Если  пьесы  д ля  струнных  и  д уховых  инструментов  в  ос-

новном ед иничны и не  программны, то  фортепианные  пьесы занима-

ют  особое   место     и по  богатству  сод ержания, и  по  количеству  соз-

данного. Объед иненные  в  ц иклы,  они тесно   связаны  с  программно-

стью.  Другими  словами, композитор   не  только   отдает  пред почтение  

малым  формам, но   и создает,  что   очень  важно,  некую  худ ожествен-

ную общность: рядом с миниатюрностью стоит ид ея цикла. 

В  фортепианных  сочинениях   Ф. Акименко   склад ывается,  на  

наш взгляд , три варианта  программности. Первый «ряд »    миниатюры 

с  подзаголовками  под   традиционным  названием  («Тр и  пьесы  д ля 

фортепиано»  ор. 16,  «Пять  прелюдий»  ор. 23 ,  «Тр и  ид иллических  

танца» ор. 35  и д р.) со  специфической внутренней дифференциацией. 

Второй  р яд    пьесы  с  поэтическим  наименованием  всего   цикла   и 

составляющих  его  сочинений, например: «Страницы  ф антастической 

поэзии»  ор. 43   включает  9   пьес,  в  их   числе   «Танец   сераф имов», 

«Пейзажи  неизведанного   мира»,  «Песня  лунных  лучей».  Наконец, 

третий  ряд ,  по   сути,  есть  обогащение   второго   ряда:  пьесы  цикла, 

имеющие  подзаголовок,  пред варяются  цитатами эпиграфами,  среди 

них: «Рассказы мечтательной д уши» ор. 39, «Звезд ные сны» ор. 4 2 . 

Таким  образом,  Акименко   избирает  определенный  круг  т е м 

астрономические   миры,  ф антастические   существа,  природные карти-

ны,   воплощая их  в звуках  и образах, музыке  и словах. 

Воплощение   столь  специфического   худ ожественного   зад ания, 

казалось  бы, требует  сложного   и «эффектного»  музыкального   язьгка. 

Но   Ф. Акименко   считал,  что   с  истинным  произведением  искусства  

неразрывно  связана   «сфера  чистой  музыкальности»,  а   консонансы  и 

диссонансы   лишь «внешний роскошный наряд  более  высокой и глу-

бокой сущности в музыке »'°. 

'" Акименко  Ф. Сфера музыки //  РМГ, 1911, № 49. С. 1034    1035. 
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Тем  не   менее   композитор   вырабатывает  собственную  манеру 

письма.  Его   гармонии, по  словам  современника,  «изощряются, утон-

чаются,  приобретают  подчас  затейливый  облик»,  что   справедливо  

указывает  на  главенствующую  роль этого  элемента  в  стилистике  му-

зыкального  языка. 

Циклическая  ф ор ма   существенная  примета   стиля 

Ф. Акименко   (см. раздел II.2 .).  Из  «панорамного   обзора» фортепиан-

ных  циклов след ует, что   цикл д ля композитора   есть  индивидуальное  

развитие  тенд енций, идущих от романтической программной музыки. 

Пр и  этом  поэтика   циклической  формы  есть  претворение   тенденций 

современного   художественного   мышления.  Тематика   фортепианных 

сочинений  Акименко   может  быть  подразделена  на   «земную»  и  «не-

бесную»  сф еры,  совпадая  с  «осью  земля/ небо»,  культивируемой, по  

словам  исслед ователей,  символистами литераторами.  Астрономиче-

ские  и ф антастические  образы, картины природы и чувства, вызывае-

мые ими, создают многоликий и неповторимый худ ожественный мир  

композитора. 

Достаточно  назвать лишь некоторые пьесы, чтобы ощутить всю 

поэтичность  натуры  Акименко,  отразившуюся  и  в  его  литературных 

эссе. Цикл «Рассказы мечтательной д уши» (ор . 39 ), состоящий из д ве-

надцати  миниатюр,  имеет  проф аммиые  под заголовки.  «На  берегу 

озера»  и  «Танец   ф еи», «Весна  в лесу»  и «Играющие  волны», «Голос 

суд ьбы»  и «Спящий сад»    вот та  «картинная галерея», которая пред-

стает  перед  слушателем. За   скромным  наименованием  цикла ор. 41   

«Четыре   пьесы д ля фортепиано»    таятся  целые  живописные  полот-

на     «Лунный  свет  на  развалинах  Римского   ф орума», «В  Альпах  вес-

ной» и др. 

Для подробного  анализа  в диссертации выд еляются пять форте-

пианных  циклов: ор. 25  (раздел П. 2 .  1), ор. 33  (раздел II. 2. 2 ), ор. 42  

(разд ел II. 2 . 3 ), ор. 43  (разд ел II. 2 . 4 ), ор. 62  b is  (разд ел II. 2. 5 ),   про-

извед ения,  характерные  д ля  художественного   мира  Ф. Акименко. 
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прежд е  чем приступить к анализу этих  сочинений, важно охарактери-

зовать тип музыкального  исполнительства  композитора. 

По   отзывам  современников  (а   мы  можем  опираться  только   на  

их   впечатления),  Акименко композитор   и  Акименко исполнитель 

удивительно   сочетались  в  одной  лично сти   по своему  уникальной. 

(В  зарубежный период  он был активно  востребован как пианист и д и-

рижер, выступая в разных городах  Евр опы, как и в период  до  эмигра-

ции.) 

Худ ожественный  метод  Акименко композитора  требовал и ад е-

кватного  метода  в  искусстве   исполнения. Этот  момент  глубоко  осоз-

навал автор  фортепианных произведений, в чем мы убежд аемся, про-

читав его  наставление: «Выпуская в свет два  тома сочинений д ля ф ор-

тепиано,  автор   их   находит  нужным  предупредить  гг. артистов

исполнителей,  что   эти  произведения  требуют  чрезвычайно  тонкой 

нюансировки   благородства,  вкуса,  а   также  возможной  гармонии 

д уши  автора   и  исполнителя.  Подобное   сочетание   придаст  наиболее  

верную  передачу  мечтательно капризным  настроениям  композито

р а »". 

Рассмотрим  орр. 25 ,  33 , 42 , 43 , 62  bis   в  послед овательном  по-

рядке. 

«Uran ie .  La  m use  d u  d e l. Esq u is ses fan tas t iq ues  p our p iano» op .  2 5  

(«Ур ан и я. Муза  н ебес.  Фан тасти чески е   эски зы  д л я фор теп и ан о») 

(см.  II.2 .1)  имеет  литературный  первоисточник   астрономический 

роман К.Фламмариопа  «В  небесах  (Ур ания)». В  романе  Фламмариона, 

состоящем из трех  книг, и  «Урании»  Акименко   из четырех   частей, 

одна и та  же   программа.  Сопоставляя  содержание  первоисточника  и 

последование   эпиграфов,  которые  предваряют  части  музыкального  

произведения, отметим, что   композитор   не  «повинуется»  фабуле  сю-

жета. Он выбирает фрагменты текста, наиболее  близкие  его  мирочув

ствию  и  наиболее   ярко   отражающие  его   восприятие   научно

литературного  сочинения. 

"  Акименко  Ф.С. Фортепианные сочинения. В  2х   i. М.: Юр генсон, б/ г. 
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Музыкальные  средства   «Урании»,  призванные  воплотить  вер-

бальный текст,   бесконечность Вселенной (I часть), загадочное  вид е-

ние   в  «Другом  свете»  (II часть),  «грандиозную  картину  загадочной 

страны»  и «природ у, соед иняющуюся в гармонический аккорд» (Ш  и 

IV  части),    избираются  Акименко   тщательно, с  большой долей изо-

бретательности. 

Например,  стремительность  д виже ния   планет,  миров,  галак-

тик перед  взором главного  героя    воссоздается композитором благо-

даря быстрой смене  фактзфы, метра  и тонально гармонического  мате-

риала  в рамках  простой трехчастной формы (I часть), а  состояние  сна  

влечет за  собой экспериментирование   с хроматической тональностью 

в рамках  завуалированного  ре минора (II часть). 

Целостность  и  гармоничность  цикла   достигается  как гармони-

ческими сред ствами, так и ритмом ф ормы. Заключительные аккордо-

вые  послед ования в каждой части, обусловленные программными ус-

тановками,  д ополняются  остинатностью  крайних  частей  цикла.  При 

этом трехд ольность  I и FV частей уравновешиваются д вухд ольностью 

II  и III частей. Ва жно , что  динамика, в целом построенная на  «тихих» 

звучностях, на  макроуровне  под чиняется идее  симметрии и также ста-

новится скрепляющим звеном частей «Урании». 

Итак,  стилистика   этой  большой  ф ормы, «расчет»  музыкально

выразительных средств   образец  ранних поисков композитора. 

«Deux  esq u is ses  fan tas t iq ues» op .  3 3   («Д ва фан тасти чески х  эски -

за»)  (см .  раздел  П.2 .2 )   мини цикл,  включающий  две   миниатюры: 

«Феерические   цветы»  (№  1) и «Кружева»  (№2 ).  Творец  миниатюры, 

«эскиза»,  композитор   рисует  в  этом  мире   грез  и  ощущений  своеоб-

разные  «поэтические   картинки»,  привлекая  минимум  ср ед ств

интонационных, гармонических, сонористических. 

Фантастичность  и  невесомость,  «импрессивность»  и  недоска-

занность    основная образная доминанта  цикла. Акименко   обращает-

ся  к  этой  теме   неоднократно:  назовем  «Мимолетные  призраки»  и 

«Пейзажи  неизведанного   мира»,  «Убегающие  миражи»  и  «Медита
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ция».  (Их  мистичность,  неуловимость  и  непознаваемость  срод ни 

ор. 33     «Феерическим цветам» и «Кр ужевам».) 

Примечательно, что  главным элементом языка, призванным вы-

разить  столь  специфический план сод ержания, становится гармония. 

Цепи  диссонирующих  аккордов  и  необычность  «каденции коды» 

(№  1), хроматическая  система и модальная техника  (№ 2 )    все   это  в 

полной  мере   создают  призрачный  мир   неод нозначности  и  много

смысленности, характерный д ля символистского  мышления. 

«Reves  e to iles»,  op .  4 2   («Звезд н ые сн ы»)  (см. раздел II.2 .3 )   цикл 

миниатюр,  раскрывающий  иной оттенок  образной  палитры Акимен

ко    космогоническую тематику, что  вызывает  ассоциации с «Ур а ни-

ей» (ор. 25). Не  случайно  литературным  импульсом, как нам уд алось 

обнаружить,  стали  сочинения  К. Флам.мариона,  а   именно  избранные 

очерки  из  сборников  «Лунный  свет»  (1908)  и  «При  свете   звезд » 

(1896). 

Четыре  пьесы цикла   «Лунный свет», «Сатурн   огромная сф е-

р а ...», «Падающие звезды» и «Звезда  пастуха»   это  взгляд  Акименко , 

называемого   современниками  «музыкантом астрологом»,  на   таинст-

венное  и притягательное  небо, ночную природу и «мрачное  светило», 

на  потоки «персеид» и блеск «прекрасной звезд ы». Кажд ая миниатю-

р а    «пьеса состояние»,  пребывание   в  одном  настроении,  что   впо-

следствии  проявится  в  «Гармонических   каприсах»  (ор . 62   b is )  и др. 

opus'ax. 

Основа  содержания цикла    модель «неорганической природ ы», 

рассматриваемая сквозь призму символики сна. Ка к и ф антастические  

образы,  сновидение   неоднократно   становится  объектом  внимания 

композитора.  Если  в  данном опусе   сон  является  общим началом, то  

единичные  «сны»  встречаются  в  других   ц иклах   «Прелюд иях» 

(ор. 23),  «Рассказах   мечтательной  д уши»  (ор . 39),  «Страницах   пр и-

чудливой поэзии» (ор . 43), «Живописном  альбоме»  (ор . 59). Другими 

словами, идея снов проходит через весь «русский период» творчества. 
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Ка к  и  в  ор. 33 ,  звуковысотная  организация ор. 42  является д о-

минантой  образной  стр уктур ы;  гармоническими  средствами  воссоз-

д аются и холодное  сияние  Лун ы,  и кольца Сатурна, и потоки падаю-

щих  звезд ,  и  мерцание   прекрасной  вечерней  звезд ы.  Диатоника  и 

хроматика   представлены  не   только   в  условиях   сопоставления  с то -

нально  устойчивыми эпизод ами, но  и в связи с четкой централизацией 

или, напротив, в условиях  децентрализации   ослабленной или отсут-

ствующей тоники. 

«Pages  d e  p oes ie  fan tasq ue»,  op .  4 3  («Стр ан и ц ы п р и чуд л и вой  п о-

эзи и »)  (см .  раздел  II.2 .4 )  прод олжают  линию  «фантастических   эски-

зов»,  составляющих  «Уранию»  («esquisses  fantastiques»)  и мини цикл 

ор. 33  («Deux  esquisses  fantastiques»). Девять пьес раскрывают разные 

образные грани: ирреальную  «астрономическую»  (Х»  1  «Мимолетные 

призраки»,  №  4   «Пейзажи  неизведанного   мира»,  №  6   «Убегающие 

миражи»),  реальную  природную  (№  3   «Танцующие  облака»,  № 8  

«Сон  род ника», №  9   «Песня  лунных  лучей»)  и  «религиозную»  (№ 2  

«Жалоба д ущи», №  5  «Танец  сераф имов», № 7  «В  священном лесу»). 

Кажд ая  содержательная  группа  обладает  конкретным  набором 

выразительных сред ств, среди которых    гармония, динамика, ритми-

ка.  Проблема  цикла   решается  разнообразно   не   только   на   макро-

уровне  («имя»  всего  цикла), но  и на  более  «мелких» его  уровнях. От-

мечается  однотипность  ф ормы  в  миниатюрах,  связанных  с  «призра-

ками»,  «пейзажами»  и  «миражами»    при общем усложнении звуко

высотиости от пьесы к пьесе. 

Линия  фантастики  может  быть  продолжена.  «Фантастическая 

соната»  (ор . 44),  «Фантастическое   рондо»  (ор . 46   b is ),  «Соната

фантазия»  (ор . 60  № 2 )    все  это  есть  грани одного  алмаза, великоле-

пие  и красота  которого  являет  «худ ожественный мир» русского  ком-

позитора. 

«Cap rices  d es  harm on ies   (2 1  Pre lud es )», op .  6 2  b is   («Гар мон и че-

ски е  кап р и сы») (см . раздел II.2 .5 )  своеобразный итог «русского» пе-

риода,  когда   гармонические   краски, по   справедливому  мнению кри
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тика, используются  как  «сильнейшее   средство   выражения». По этич-

ное   определение   музыкальных  звуков,  принадлежащее   перу 

Ф. Акименко, вполне  согласуется с идеей данного  цикла: «Музыкаль-

ные звуки   это  золотые звезд ы неба. И небо  музыки безгранично.. .из 

непосредственного  творчества   рожд аются новые  ф ормулы музьпсаль

ных красот, проявляющиеся в особых гармонических  красках». 

Результатом  поиска   «новых  формул»  становится  созвучное  со -

временности расшатывание   тональности, а  также  сонорика д иссони-

рующих аккордов в кадансах, явное  избегание  тоники. 

Одна  из  самых  интересных  прелюдий ор. 62  b is   №  1 ,  играю-

щая, по  сути, роль эпиграфа: здесь аккорд     это  созвучие, звукокрас

ка, а  последование  аккордов    своеобразный ф онический ряд , где   по

следование  диссонансов  и консонансов регулируется динамикой (см . 

также №  18). Последняя прелюдия (№2 1 )  не  завершает цикла, а  пр и-

останавливает  его, что  в  перспективе  устремляется к  идее  «открытой 

формы». Простор  для воплощения других  «капризов» гармонии («Ca -

prices   des   harmonies»),  ее   большей  утонченности,  непред сказуемо-

сти,   остается неисчерпаемым, как и в пьесе  «Пейзажи неизведанно-

го  мира»... 

В  поисках   новой  формы  Акименко   сохраняет  классико

романтическую ориентацию: форма прелюд ий, отражающая худ оже-

ственное  задание  и индивидуализирующая  худ ожественное  высказы-

вание, как правило, развитая од ночастная. 

Рассмотренные  фортепианные  циклы  целостно   отражают,  на  

наш взгляд , «худ ожественный мир» Ф. Акименко     его  увлечение  ас-

трономическими романами, обращение  к миру ф антастики, преклоне-

ние  перед  необъятностью  Вселенной, тяготение  к  картинам природы 

и,  реже,  «религиозным»  образам.  Эти  «первичные  модели»  находят 

адекватное  воплощение  в конструктивных принципах, среди которых 

выд еляются гармония и формообразование. 

Глава  Ш     «Ф. С. Акиме нко   литератор  н  критик»   посвя-

щена другой стороне  художественного   мира композитора. Имеется  в 
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виду  его  литературное   дарование, воплощенное   в  поистине  поэтиче-

ских  опусах, наполненных  музыкальностью  и гармонией. Литератур-

ные  творения    воплощение   художественного   «я»,  нашедшего   выра-

жение  и в авторской позиции, и в авторской манере  письма. 

Ориентируясь  на   РМГ  за   1909 1915  гг., мы  выстроили времен-

ную  последовательность  литературных  сочинений Ф. Акименко  (раз-

дел Ш. 1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Ли тер атур н ое   твор чество:  общ ая х ар актер и сти ка»).  Ис-

ходя  из  этого, установили,  что   наиболее   значительное   литературное  

произведение  «Жи зн ь  в Искусстве»,  создаваемое  в течение  ряда  лет, 

есть  некая развернутая  «дешифровка»  кратких   изречений, опублико-

ванных ранее  как «Аф оризмы худ ожника». 

Каково   их  содержание? Какова   авторская позиция в искусстве? 

Все   эти вопросы рассматриваются в разделе  «Ли тер атур н ое  твор че-

ство:  жан р ы  и  п р обл емы»  (1П.2.). Зд есь наряду  с жанровой характе-

ристикой  литературного   наследия  выд елены:  дефиниции  Искусства  

(III.2 .1 .);  сущность  Всемирного   Искусства   (П1.2.2.);  параллель  «Ис-

кусство    Наука»  (III.2 .3 .);  характеристика   люд ей,  «воспринимаю-

щих» Искусство  (III.2 .4 .). 

Наслед уя  традиции  пишущих  русских   музыкантов, 

Ф. Акименко   использует  различные  жанровые  формы   монография, 

критические   статьи,  автобиографические   заметки,  воспоминания  и 

другие   «критики»,    содержание   которых  простирается от философ

ско эстетических  размышлений до  высказываний «на  злобу д ня». 

Статьи  Ф.Акименко   можно  объединить  в  группы по  тематиче-

скому  признаку.  «Сфер а музыки », «С.А. Бар моти н »  и  «В.А.  Зол ота-

р ев»    это  средоточие  взглядов композитора   на  современное  искусст-

в о    «время  новых  худ ожественных  исканий,  время  влечения  к  вос-

созданию  новых  контуров  красот...»;  «Ли ст  и  Д ан те»,  «О л и р е   зл а-

тостр ун н ой   Ри х ар д а»  (очер к фан тази я)     взгляд   на   музыкально

историческое   прошлое: «Лист и Данте, два  величайших артиста, жив-

шие  в  разные  исторические   эпохи,  но   объединенные  одной  идеей 
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высшего   Прекрасного...»'^ .  Третья  группа  ста те й  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Автоби огр афи -

ческая заметка»  и  «Из  восп оми н ан и й   о  М.А. Бал аки р еве» ~   один из 

основных источников  сведений о  жизни и творчестве   самого  Фед ора 

Акименко.  Портрет  худ ожника  дополняет  статья  «Искусство   и   вой -

н а»   реакция композитора  на  события  1914  г.:  сквозь призму патрио-

тических  чувств звучит основная мысль   «быть может, сейчас встают 

скорбные тени великих немецких выразителей слова, Красоты»'^ . 

^ Искусство  в Ми р озд ан и и   (Med itat ion )»  занимает особое  место: 

размышления о  музыке  как «дивной симфонии природ ы...». 

Итак, все  это  свид етельствует  не  только  о  важности литератур-

ного  труда  д ля Акименко,  но  и о  наличии некоего   второго  «я»  в его  

художественном мире: ведь личность худ ожника  воспринимается как 

личность музыканта, писателя, мыслителя. 

Литературные  опусы  Акименко,  репрезентирующие  разные 

формы  словесных  миниатюр    афоризм,  аннотация,  заметка, рецен-

зия, очерк,   несомненно перекликаются с принципом миниатюрности 

в  музыке.  Более   того,  тяготение   к  цикличности  в  музыке   заметно  

воплотилось и в вербальном творчестве. Если сонаты д ля фортепиано  

(по  справедливому  мнению критиков)   это  произведения «вне  сонат-

ного  аллеф о»,  или «собрание   миниатюр», то   таким же   «собранием» 

становится крупное  литературное  сочинение  Акименко    монография 

«Жизнь  в Искусстве»,  которая видится как  ряд  статей, имеющих об-

щий идейный стержень. 

Авторская  речь Акименко писателя  слышится, преисде  всего, в 

афористичности  его   языковой  стилистики,  особенно   определениях, 

дефинициях, как и в образных метафорах, сравнениях, эпитетах... 

Например: «Искусство    бездонное  море  высших переживаний. 

Погружаясь туд а, мы найдем в его  глубинах   всегда  новую живитель-

ную силу, чтобы обновить ею все  наше существо. Только  там отыщем 

'̂  Акименко  Ф. Лист и Данте  / /  РМГ,  1911, №  40 41 . С. 834. 

'̂  Акименко  Ф. Искусство  и война/ /  РМГ,  1914, №  13. С. 837. 
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мы божественный  нектар, чтобы не  умереть д уховно...»''' (см. раздел 

III.2 .1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Искусство:  его  сущ н ость, зад ачи  и  фун кц и и »).  Здесь слышит-

ся  голос  «поэта романтика»,  д ля  которого   Искусство    «путевод ная 

звезда», «лучшее  украшение  жизни», «море  высших переживаний». 

Ф. Акименко,  считая, что   цель  Искусства     в  его   способности 

пробудить  в  человеке   восприятие   Кр асоты,  определяет  и  его   ф унк-

ц и ю    стремление   к  Прекрасному  и  обретение   «новых  горизонтов». 

Более  того, композитор  убежд ен, что  Искусство  существует на  других  

планетах  необъятной Вселенной, а  его  качество  зависит от интеллек-

туального   уровня  развития  инопланетян  (см . раздел Ш.2.2.  «Всел ен -

ское  Искусство»). 

Признавая, что  некоторые сочинения создавались под  влиянием 

труд ов К.  Фламмариона   человека, обладающего  талантом ученого  и 

литератора,    Акименко   обращается к  проблеме  соотношения Искус-

ства  и Науки (см . раздел Ш.2.3. «Искусство   и  Наука: «и сточн и к Веч-

н ой  Кр асоты»  и   «чел овечески й   Разум»).  Сравнивая  их,  композитор  

отдает предпочтение   Искусству, так как феномен Прекрасного  не  ну-

жд ается в д оказательствах, а  Наука  без доказательств не  может суще-

ствовать. «Место   Искусства     на  великолепном золотом троне, место  

Науки   у под ножия его». 

«Жизнь  в Искусстве»  д ля Акименко    это  и его  восприятие  (см. 

раздел  Ш.2.4   «Рец и п и ен ты  Искусства»).  «Гений»,  «избранные», 

«люд и из общества»    вот три  группы  воспринимающих  или, наобо-

рот, равнод ушных к Прекрасному. 

Худ ожественный  мир   Ф. Акименко     это   некий  своеобразный 

«ед иный  текст»,  в  котором  читается  индивидуальный  авторский 

стиль, проявляется личностное  начало    манера, позиция, речь... 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключе нии,  поставив  зад ачу  исследовать  творчество  

Ф. Акименко   в опоре  на  категорию «худ ожественный  мир», актуаль-

ную  в  контексте   современного   искусствознания,  мы  пришли  к  сле-

д ующим вывод ам. 

' " Акименко  Ф. Жизнь  в Искусстве  / /  РМГ,  1912, №  12. С.301 302. 
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При наличии многоразличия, «многоуклад ности»  худ ожествен-

ных устремлений композитора     музыка, литература,  исполнительст-

во, педагогика    замечается единый принцип, объед иняющий их  в не -

кую  целостность.  Произведения  автора   формируют  «ед иный текст», 

образующий несмотря на  их  различия, единое  смысловое  поле. Ср ав-

нение   музыкальных  и  литературных  жанров  позволило   обнаружить 

их  пересечение, взаимодействие  в сфере  «формосодержания»  (термин 

А. Белого). Миниатюра  и цикл, малая и большая форма как парад ок-

сальное  единство  органично  вписываются  в музыкальные  и  вербаль-

ные опусы, объединенные  к томк же   общей порождающей философ

ско эстетической «энергией». 

Более  того, худ ожественный  мир  Акименко   не  есть  нечто  изо-

лированное,  хотя  и  самоуглубленное   («...е го   собственный  м и р »

Л. Сабанеев),  а   есть  часть  духовной  сред ы  «начала   века».  Построив 

мысленный  «диалог»  Акименко композитора   и  поэтов символистов 

( постсимволистов),  нам удалось  выявить  общность  мировосприятия 

и  средств  выражения.  «Наше  время    время  новых  худ ожественных 

исканий, время влечения к  воссозданию новых красот, новой изобре-

тательности»   пишет автор. 

Категория «худ ожественный мир» тесно  связана  с идеями стиля 

на  разных его  иерархических  уровнях. Опираясь на  теорию худ ожест-

венного   стиля  А.Ф. Лосева,  мы  исследовали  музыку  Ф. Акименко, а  

именно его  фортепианные  сочинения,    как  наиболее  репрезентатив-

ные с точки зрения  поставленной  проблемы. Беря  произведение   «во  

всей своей внутренней и экспрессивной значимости», анапизируя его  

«художественный потенциал», автор  диссертации уделил пристальное  

внимание   как  «первичным  моделям»  художественного   стиля,  так  и 

«принципам конструирования»  (термины Лосева). «Звукописец  звезд -

ных  сфер»  (по   определению  современников),  Акименко   созд ал  не  

просто   серию  программных  опусов,  а   оригинально   сочетал  в 

музыкальных  образах   научную,  ф антастическую  и  природ ную 

тематику.  Вселенское   и  земное   («ось  земля/ небо»),  виртуальное   и 
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Вселенское   и  земное   («ось  земля/ небо»),  виртуальное   и  реальное  

формируют сод ержательные модели его  произведений. 

Фортепианные произведения Акименко  тесно  связаны с идеями 

жанра,  среди  которых  ведущее   место   занимает  жанр   малых  ф о р м

многоразличных  миниатюр,  объединенных  в  оригинальные  циклы, 

большие  ф ормы.  Худ ожественный  смысл  части  и  целого   познается 

нередко   с  помощью  слова   и  музыки, авторского   программного   ком-

ментария и выстроенного  музыкального  ряда. Архитектоника орр. 25, 

33 , 4 2 , 43 , 62  bis    явное  подтверждение  этому. 

«Выражение» как комплекс мз^ыкально поэтических  приемов 

это,  как  правило,  претворение   художественного   зад ания.  Гармония 

д ля  Аки м е н ко    стилистическая  доминанта,  «музыкально   отражаю-

щая  новые  красоты  вечного   искусства».  Не   чужд ая  новых тенд ен-

ц и й    д иссонантности,  атоникальности,  полифункциональности  и 

др.,    она  чутко   реагирует  на  образное  содержание  и тесно  связана  с 

формой, сочетающей традиционный и нетрадиционный подходы. Ес -

ли  «богатство   новых  откровений»,  коими  озадачены  «модерн

композиторы»,  и  не   есть  задача   авторского   метода   Акименко,  то  

стремление   «творить  Красоту»  в разных  формах     его  высокая худ о-

жественная цель. 

«Пути Искусства  многоразличны, но  все  ведут к одной и той же  

цели    к Высшему  Прекрасному, к  Абсолютной Красоте, бесконечно  

д алекой от  нас, но  всегда  манящей к себе  наши д уши»  (Фед ор   Аки -

менко). 

Пуб ли ка ц и и  по  те ме   иссле д о вания 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Матюши н а  Е.В.  Ф.С. Акименко:  русский композитор   нача-

ла  XX  века. М.: РАМ  им. Гнесиных, 2003. 130  с.   (8,25  п.л.   5,4  а.л.). 

2 .  Матюши н а  Е.В.  Ф.С. Акименко     представитель  русского  

авангарда   XX  века:  смысл  и  значение   его   «музыкально

астрономических   произведений»  //  Семантика   музыкального   языка. 
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Сб.  тр .  по   материалам  науч.  конф.  /  РАМ  им. Гнесиных.  М. ,  2004. 

С.  145 150. (0,4  П.Л.). 
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