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Художник и время – тема, интересовавшая многих деятелей искусства1. В 

ХХ веке эта тема нашла свое широкое претворение в кинематографе. Помимо 

биографических, документальных фильмов о творчестве, это картины о 

видении художником окружающего мира, его чувствовании происходящего 

вокруг него.  

Сотрудничая с Таланкиным около двадцати лет (1962-1981), Шнитке 

создал музыку к большинству его фильмов, в которых на первом плане образы 

неординарные, характеры сложные, проблемы значимые. Результатом их 

совместной работы стали фильмы «Вступление», «Дневные звезды», «Выбор 

цели», «Отец Сергий», «Звездопад». Все они вошли в «золотой фонд» 

киноискусства 

Поэтику фильмов И. Таланкина определяет ключевая для режиссёра тема 

нравственного выбора, который делает человек в своей жизни. В его 

киноработах всегда важны не столько внешние сюжетные перипетии, сколько 

внутренние мотивы, побуждающие к действию.  

Режиссер принадлежит к тому поколению, чье формирование пришлось 

на время Великой Отечественной войны. Не удивительно поэтому, что через 

его творчество проходит – как одна из важнейших – тема войны и мира, причём 

                                                 
1 В данной статье понятие «художник» используется в метафорическом смысле: человек, который создает 
произведения искусства, имеющие эстетическую ценность для окружающих.  



в её особом развороте – война и становление личности. При этом нельзя не 

почувствовать особого – авторского – отношения к образам и сюжетам, 

воплощённым в его киноповестваниях о военном времени. Он словно бы 

вступает в диалог с героями своих фильмов, становится «автором-героем», 

который и комментирует, и обобщает, и незримо наблюдает/вспоминает 

пережитое.  

В центре его внимания и отдельная личность, зачастую необыкновенно 

одарённая, через судьбу которой можно раскрыть многие важные идеи 

времени. 

Для А. Шнитке, как и для Таланкина, проблемы, связанные с миром души 

личности, также являются одними из важнейших, имеют конкретное решение 

(фаустианская тема) и проходят через многие крупные сочинения. Поэтому 

отнюдь не случайно сложился творческий союз Таланкина и Шнитке. Мотив 

вечных поисков правды и истины для обоих был определяющим, почему, 

собственно, они акцентировали внимание на внутренних монологах и 

диалогах, на психологических моментах. Режиссёра и композитора роднит 

глубокий подход к раскрытию каждого момента в киносценарии, принцип 

смыслового сцепления кадров, подчас резко контрастных, даже сюжетно 

отдалённых друг от друга.  

Работа с крупным, талантливым кинематографическим деятелем 

современности давала Шнитке возможность, отталкиваясь от конкретных 

сюжетов, «говорить» о вечном, искать средства воплощения художественных 

образов в условиях кинопроизведения, находить адекватные способы 

раскрытия подтекста, использовать аллегории, символы, аллюзии, цитаты, 

соединять несоединимое. 

Особое положение в фильмах о войне Таланкина-Шнитке занимает 

картина «Дневные звезды»: здесь резко очерчены разные исторические эпохи, 

на первом плане – размышления/воспоминания о пережитом. При этом 

происходит и художественное постижение внутреннего мира художника, в 



творчестве которого разрозненные факты и события образуют «странное 

единство». 

В основе фильма – «главная книга» Ольги Берггольц «Дневные звезды», 

наполненная ассоциациями, видениями, мыслями вслух. 

Как и в книге, в фильме ослаблены сюжетные связи. В содержании 

акцентируется внимание на метафорах, «сбоях» часов истории, 

одновременном показе далеких по времени, но близких по смыслу событий. И 

это даёт возможность режиссёру и композитору выйти на высокую ступень 

философского, художественного обобщения не только темы России, но и темы 

жизнь человека. И обе эти темы – главные.  

В драматургии фильма «Дневные звёзды» реальная, «сегодняшняя» 

жизнь главной героини словно бы растворена в разных исторических пластах: 

1. Великая Отечественная война – блокада Ленинграда; 

2. время Гражданской войны – детство героини в Угличе; 

3. 20-30-е годы ХХ века – юность героини-комсомолки в Ленинграде; 

4. XVI век – убийство царевича Димитрия; 

5. реальное время – спустя много лет после войны. 

Таланкин перемежает и совмещает прошлое и настоящее, при этом не 

использует привычные «наплывы», просто панорамирует и свободно пере 

Таланкин перемежает и совмещает прошлое и настоящее, при этом не 

использует привычные «наплывы», просто панорамирует и свободно 

перемещается из одного времени в другое, из ХХ века в XVI столетие. Так 

«раздвигаются ворота современного шлюза <…>: в глубину истории, в мысль 

об истории»2. Одновременно, мы словно бы входим в творческую 

лабораторию художника. В процессе рождения поэтических образов, прошлое 

сталкивается с настоящим: по разным сторонам ленинградского проспекта 

проходят две колонны – манифестация двадцатых годов с транспарантами 

«Лорду – в морду!» и ополчение 1941 года. В другой сцене соединение разных 

                                                 
2 Аннинский, Л. Tempora mutantur [Текст] / Л. Аннинский // Искусство нравственное и безнравственное. – М.: 
Искусство, 1969. – С. 147. 



эпох представлено иначе: волокут «корноухий» колокол (XVI век) по улицам 

предвоенного Ленинграда и люди оглядываются с удивлением на бояр и 

смердов, оказавшихся в ХХ веке. Так создаётся в картине парадоксальный мир 

собранных в одно целое узнаваемых – из разных эпох – образов и укрепляется 

идея «памяти высшего порядка». Так складывается полифоническая структура 

киноповествования, дававшая возможность композитору довольно свободно 

перемещаться по «стреле времени» (термин астрофизика А. Эддингтона).  

Шнитке оказался близок метод работы режиссёра с материалом, сам 

ассоциативный принцип согласования эпизодов-кадров, их подчинение 

главной идее, выход за рамки последовательного повествования, усложнения 

жанровой основы фильма. В нём есть и элементы исторической хроники, и 

биографического жанра, и философской притчи, и военного романа. Здесь 

время – над временем. Здесь крупный план – совесть, душа, сердце человека 

(художника), ответственного за судьбу своей страны.  

Фильм словно бы «воссоздан по кусочкам», при этом панорама 

оказывается масштабной, густонаселенной, а эпическое начало – 

преобладающим. О духовной стойкости, мужестве, сопричастности истории, 

о потерях и обретениях, о силе любви и подлости, ненависти – «Дневные 

звёзды». 

Первые кадры – зимняя панорама блокадного Ленинграда. Интересно их 

цветовое решение: вместо ожидаемого белого снега – серые, коричневые тона, 

сами лица людей из-за неестественного серого цвета кажутся безжизненными, 

омертвевшими3. Перед зрителем открывается страшная картина разрушенного 

города, с «застывшими» трамваями, измученными людьми. На этом ужасном, 

натуралистическом фоне кажется неуместной музыка Концертного вальса №1 

А. Глазунова, доносящаяся из чёрного репродуктора. Красивый, до боли 

знакомый лирический вальс воспринимается как диссонанс, «голос» из 

                                                 
3 Вспоминает актриса А. Демидова, исполнившая главную роль Ольги Берггольц: «эти сцены снимались на 
цветовую пленку, а от цвета избавлялись другими средствами: чёрно-белые костюмы, специальный серый 
грим (серый тон, от которого шарахались даже ко всему привычные люди на студии)» [Демидова, А. «Дневные 
звёзды» [Текст] // Тени зазеркалья. Роль актёра : тема жизни и творчества / А. Демидова. – М.: Просвещение, 
1993. – С. 207]. 



мирного прошлого (или будущего). Но его звучание не только контрастирует 

с визуальным рядом, оно весьма символично: вальс – это «живой голос» 

взятого в кольцо, но не сдавшегося Ленинграда. 

Приступая к созданию музыки к фильму «Дневные звёзды», Шнитке уже 

накопил определённый опыт работы в кинематографе, сотрудничая с разными 

режиссёрами художественных и документальных лент. А так как фильм 

«Дневные звёзды» вышел на экраны не сразу («в разрешительном 

удостоверении от 16.II.1967 сказано, фильм, производства 1966 года 

разрешается к демонстрированию. Выпуск на экран – 20.XII. 1968 г.»4), то 

Шнитке параллельно писал музыку и к другим картинам5.   

Вместе с тем, фильм «Дневные звёзды» стал этапным для Шнитке как 

мастера, серьёзно работавшего в кинематографе: «именно фильм “Дневные 

звёзды” помог мне понять драматургическую значимость музыки в кино. Я 

увидел, как музыка может влиять на конструкцию фильма, а в итоге на его 

восприятие. Музыка способна служить как бы незримой опорой 

драматургической конструкции: отмечать кульминации, разделы в картине»6.  

В основе киномузыкальной партитуры фильма «Дневные звёзды» – 

система лейтмотивов (лейтобразов), характеризующих контрастные образные 

сферы. Воссоздавая исторические события разного времени, «оживающие» в 

воспоминаниях главной героини, композитор выделяет несколько главных 

тем.  

Одна из них – тема шарманки7 – хрупкий, почти «игрушечный», вальс (в 

трехчастной форме da Capo): 

Рис. 6. 

                                                 
4 Богданова, А. В архиве «Госфильмофонда»: художественные фильмы с музыкой Шнитке // Богданова, А. О 
киномузыке Альфреда Шнитке: художественные фильмы / А. В. Богданова. – М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 
2015. – С. 21 
5 «Комиссар, «Дом и хозяин». 
6 Шнитке, А. Изображение и музыка – возможности диалога / беседовала Е. Петрушанская // Искусство кино. 
– 1987. – №1. – С. 71. 
7 В партитуре – это №1 «Шарманка I», №2 «Шарманка II», №7 «Странная пристань». 



 

[см. оригинал рукописи Приложение 1, иллюстрация 4].  

Этот «воздушный» вальс возникает словно бы из прошлого и вызывает в 

памяти воспоминания о пережитом. Его появление в партитуре и фильме 

можно уподобить повороту винта, благодаря которому и происходит 

переключение действия в разные временные плоскости. Помимо этого, музыка 

шарманки «подсказывает», что все события фильма – факт художественного 

творчества. Появление этой темы связывается с детскими годами героини, 

воспоминаниями о жизни в Угличе, о дуге с валдайскими колокольчиками, о 

сестре Муське. Использование «стеклянных» тембров челесты, колокольчиков 

и арфы (выступает в роли основы аккомпанемента)8, а также вибрафона и 

маримбы9 подчёркивают ощущение стирания граней между реальным и 

воображаемым. Характерно, что Шнитке даёт в партитуре два тембровых 

варианта темы шарманки (изменения касаются среднего раздела формы). В 

центре №1 «Шарманка I» – использован довольно большой инструментальный 

состав, включая гобои, кларнеты, фаготы, валторны, челесту, арфу, 

колокольчики, тогда как в №2 «Шарманка II» предстаёт разреженная 

звучность челесты и колокольчиков. Так возникает смысловая 

переакцентировка: плотному тембровому составу словно отвечает 

«бестелесный» воздушный голос. И в дальнейшем Шнитке будет активно 

использовать принцип тембровых модификаций одной темы, расцвечивая 

музыкальный образ, поворачивая его разными гранями, тем самым 

приоткрывая разные смысловые уровни. «То же, но иное» – эта «формула» 

безотказно работает в партитурах Шнитке к фильмам Таланкина 

(«Вступление»; «Отец Сергий», Звездопад»), а также в киномузыке к другим 

картинам, например, в фильме «Прощание» Э. Климова. 

                                                 
8 В партитуре – №1 «Шарманка I» и №2 «Шарманка II». 
9 В партитуре – №7 «Странная пристань» партитуры. 



Ещё один вариант темы шарманки появляется в №7 «Странная пристань». 

Здесь, в среднем разделе, на первый план выходит новый тембр – маримбы, а 

в заключительном разделе контрапунктом у альта (sul ponticello) 

подключается мотив из Каденции фортепиано №3 «Зимний зоопарк» на 

основе повторяющейся малосекундовой интонации (тремоло). Этот мотив, 

поддерживаемый остродиссонирующими аккордами вибрафона, арфы и 

фортепиано, продолжает звучать и после окончания темы, вводя в иную 

образную сферу, связанную в партитуре Шнитке (и в фильме) с трагической 

судьбой России10.  

К сфере музыкальных образов/воспоминаний принадлежат также темы 

валдайских колокольчиков11 и Муськи12, которые отличает тонкая 

характеристичность. В теме валдайских колокольчиков (№6 «Пони»): 

Рис.7.  

 

 

повторяющиеся в быстром темпе кластеры челесты, треугольника и арфы 

(pizzicato) [см. оригинал рукописи Приложение 1, иллюстрация 6], а также 

маримбы, челесты, колокольчиков, фортепиано, струнных, медных и 

деревянных духовых (в №8 «Дуга»), движение мелодии по аккордовым звукам 

трезвучий и квартсекстаккордов (в тонико-доминантовом соотношении) – 

воссоздают атмосферу лёгкого перезвона, напоминая о русской тройке. 

В фильме тема валдайских колокольчиков связана с детским восприятием 

«волшебного звона», как символа счастья и гармонии жизни, «счастливого 

сна» о пережитом13. Образ колокольного звона постепенно приобретает 

                                                 
10 В партитуре – №2 «Зимний зоопарк» (в фильме – время блокады Ленинграда), №9 «Казнь колокола», 
№10 «Стрельцы», №11 «Бунт» (в фильме – XVI век – время после убийства царевича Димитрия). 
11 В партитуре – № 4 «Зоопарк», №6 «Пони», №8 «Дуга», №12 «Конка», №13 «Финал». 
12 В партитуре – №4 «Зоопарк», №12 «Конка», «Приход Муськи», «Лестница», №13 «Финал». 
13 «И вот уже в молодости, в тридцатых годах, – пишет Ольга Берггольц, – тёмное, бедственное жильё времён 
детства и гражданской войны – эта келья, этот угол монастырского двора с могучими липами и, главное, 
высокий, белый пятиглавый собор напротив школы – всё это стало мне почему-то сниться как место 
чистейшего, торжествующего, окончательного счастья» [28, с. 87]. 
 



глубокий смысл – он направляет вглубь истории страны, контрастируя с 

набатом «корноухого» колокола, с его «стоном» во время собственной 

«казни». Различные виды колокольного звона, возвещающего о бедах и 

радостях, сопровождали человека «от колыбели до могилы» и в фильме они 

словно бы объединяют различные страницы истории страны, становятся её 

неотъемлемым символом.  

С образом валдайских колокольчиков связана по принципу производного 

контраста и тема Муськи (№12 «Приход Муськи»). Она звучит крупными 

длительностями («звон», «удары часов») у фортепиано соло в темпе Andante:  

Рис. 8 

 

 

[см. оригинал рукописи Приложение 1, иллюстрация 7].  

Здесь запечатлевается ещё одна линия жизни главной героини, связанная 

с образом сестры. Именно тема Муськи словно бы настойчиво «возвращает» 

Ольгу в мир детства (Углич), становится своего рода межвременным 

«каналом», соединяя настоящее и прошлое, реальное и придуманное, 

воображаемое. Композитор поручает тему солирующему вибрафону (col Ped. 

sempre)14, затем роялю15 (рр). При этом Шнитке выписывает не только 

тембровые варианты темы, но и регистровые. Так, например, музыкальный 

материал эпизода «Лестница» идентичен фрагменту «Приход Муськи», тема 

поручена роялю, но звучит на октаву ниже, словно живописуя спуск по 

лестнице. 

Лейтобразы шарманки, валдайских колокольчиков, Муськи – составляют 

одну разнообразно представленную образную сферу партитуры Шнитке (и 

фильма), при этом они объединены общим тональным центром – g-moll. 

Семантику этой тональности, касаясь творчества Шнитке, Е. Чигарёва 

                                                 
14 В партитуре – №4 «Зоопарк» (сначала до ц.2), №12 «Конка» (с ц.5 до ц.7). 
15В партитуре – №12 «Приход Муськи» (сначала до ц.8), «Лестница» (сначала до ц.4). 



трактует как «агрессивное разрушительное начало»16. Однако данный 

музыкальный и образный материал – совсем иного свойства. Здесь, скорее, 

показано то, что разрушается, уничтожается (может быть уничтожено) во 

время войны. С другой стороны, тональность g-moll в партитуре и в фильме 

подчёркивает ощущение тревоги, нарушающей мир детства. Все три темы 

интонационно и темброво родственны. Им свойственно движение по звукам 

t6
4 g-moll, обыгрывание минорной доминанты, использование в основном 

звенящих ударных инструментов. Например, в № 6 «Пони» задействованы 

треугольник, ксилофон, маримба, вибрафон, коло 

Лейтобразы шарманки, валдайских колокольчиков, Муськи – составляют 

одну разнообразно представленную образную сферу партитуры Шнитке (и 

фильма), при этом они объединены общим тональным центром – g-moll. 

Семантику этой тональности, касаясь творчества Шнитке, Е. Чигарёва 

трактует как «агрессивное разрушительное начало»17. Однако данный 

музыкальный и образный материал – совсем иного свойства. Здесь, скорее, 

показано то, что разрушается, уничтожается (может быть уничтожено) во 

время войны. С другой стороны, тональность g-moll в партитуре и в фильме 

подчёркивает ощущение тревоги, нарушающей мир детства. Все три темы 

интонационно и темброво родственны. Им свойственно движение по звукам 

t6
4 g-moll, обыгрывание минорной доминанты, использование в основном 

звенящих ударных инструментов. Например, в № 6 «Пони» задействованы 

треугольник, ксилофон, маримба, вибрафон, колокольчики, челеста, 

фортепиано, арфы, большой колокол. В других номерах ударные сочетаются, 

как правило, с деревянными духовыми (№1 «Шарманка I», №2 «Шарманка II», 

№7 «Странная пристань», №8 «Дуга», №13 «Финал»). Лишь в №8 «Дуга» 

вместе с ударными звучат струнные. 

                                                 
16 Чигарёва, Е. К проблеме семантики тональностей у А. Шнитке // Альфреду Шнитке посвящается: сб. науч. 
тр. / МГИМ им. А. Г. Шнитке / отв. ред. А. В. Богданова, Е. Б. Долинская. – М.: Композитор, 2008. – Вып. 6. 
– С. 27. 
17 Чигарёва, Е. К проблеме семантики тональностей у А. Шнитке // Альфреду Шнитке посвящается: сб. науч. 
тр. / МГИМ им. А. Г. Шнитке / отв. ред. А. В. Богданова, Е. Б. Долинская. – М.: Композитор, 2008. – Вып. 6. 
– С. 27. 



К образной сфере, связанной с детством Ольги, примыкает №5 

«Фокстрот»: своим появлением он обращает в довоенное время, вызывает 

ностальгию об утраченном. Шнитке скрупулезно воссоздаёт узнаваемую 

«модель» танца: использует принцип повторности материала в трёхчастной 

репризной форме, рельефный ритмический каркас (4/4), характерный 

тембровый комплекс с включением саксофонов (альт Es, тенор B, баритон Es), 

трубы, тромбона и фортепиано, остинато ударных (тарелки, малый барабан, 

Carlestone).  

В партитуре Шнитке музыка, раскрывающая мир детства героини и 

образы-символы России, определяет характер большей части номеров (из 

четырнадцати – десять). Вместе с тем, большое значение имеют образы, 

связанные с темой трагической судьбы России, её исторического прошлого и 

прежде всего с убийством царевича Димитрия и казнью «корноухого» 

колокола – №9 «Казнь колокола», №10 «Стрельцы», №11 «Бунт»; с периодом 

блокады Ленинграда – №3 «Зимний зоопарк». При этом композитор словно бы 

«включает» прошлое в настоящее, использует сугубо современные, «жёсткие» 

средства языка, нетрадиционную нотную запись, сонорные эффекты, приёмы 

ограниченной алеаторики, принципы остинатного нагнетания напряжения. 

Так, например, ремарка композитора к №3 «Зимний зоопарк» уточняет: 

«повторять много раз». В № 10 «Стрельцы» и № 11 «Бунт» драматичность 

музыкальному образу создаёт остинатное повторение одного мотива 

(разложенное уменьшенное трезвучие). Композитор отводит особую роль 

импровизационным разделам (в №3 «Зимний зоопарк» – Каденция I, II, III, IV 

фортепиано), использует и испытанные приёмы полифонического наслоения 

звуков (многоголосные канон и микроканон).  

Важное значение имеет краткий, как бы «замкнутый» лейтмотив судьбы 

России. Основанный на интонациях восходящей большой секунды с 

последующим её противодвижением-заполнением: 

Рис. 9. 



 

Мотив звучит везде, где возникают картины/кадры «история в 

современности». 

Впервые он предстаёт в №3 («Зимний зоопарк»), в виде четырёх 

Каденций фортепиано (тремоло), благодаря чему выстраивается фазовое 

развитие-структура номера. Первая фаза – Cadenza I Piano и ц.1. Здесь 

каноническое звучание мотива в партиях расширенной группы струнных 

инструментов18 постепенно образует многоголосный сонорный комплекс 

(девять тактов с пометкой автора «tutti archi con sord. e sempre, ppp), который 

строится по принципу обертоновой шкалы (от «с»), с первым интервалом в 

тритон [Приложение 1, иллюстрация 9]. Возникает и момент ограниченной 

алеаторики (в партии фортепиано, без авторской расшифровки). Кластер-

сонор удерживается на протяжении второй фазы (Cadenza II Piano и ц.2) с 

уточнением «никакого cresc. и акцентов». Третья фаза – снятие напряжения. 

Сонор распадается в обратном порядке до тритона, с которого начинался, 

завершаясь в виде тремоло нисходящей хроматической гаммы от d1 в пределах 

октавы (Cadenza IV Piano). Характерно, что темп и размер в номере не 

указаны: промежуток звучания определяется параметрами времени (так, в ц.1 

указано: «40» секунд, весь же номер должен звучать «4» минуты).  

Трагическая кульминация приходится на эпизоды, связанные с убийством 

царевича Димитрия в Угличе (ХVI век), судом и казнью «корноухого» 

колокола, отправлением его в ссылку (№№ 9-11). Используя здесь кластерную 

технику, современные способы звукоизвлечения, композитор не столько 

живописует настоящее, сколько передаёт ту атмосферу страшной трагедии, 

которая эхом отзывается в настоящем времени. Так, «Казнь колокола» (№9) 

начинается с резкого сонора-кластера (один такт, fff) ударных (тарелки, 

                                                 
18 2 пульта контрабасов, по 3 пульта виолончелей и альтов, 5 пультов – скрипки I, 4 пульта – скрипки II. 



большой барабан, ксилофон – глиссандо, два колокола) и фортепиано. При 

этом аккорд у рояля – это огромный кластер по белым (в низком регистре) и 

чёрным (в высоком регистре) клавишам. Шнитке указывает и способ 

исполнения: «локтями». 

Этот лейтаккорд в дальнейшем развитии партитуры будет сопровождать 

звучание мотива «судьбы» (ц.4, у валторн и тромбонов). В фильме же его 

появление дополняет образ падающего колокола (важна ремарка композитора 

в партитуре: «колокол упал вниз»), что отражено и в музыке сцены: оператор 

Я. Харон фонограмму колокольного удара воспроизвел ракоходом19. 

В конце номера (с ц.6 до завершения) короткие остинатные «удары» 

фортепиано и ксилофона (ц.6), «glissando по струнам» фортепиано, игра «за 

подставкой» струнных fff (ц.7) живописуют сцену порки колокола, изображая 

удары молотом и бичём. 

Основной раздел номера «Стрельцы» можно условно разделить на два 

эпизода: первый (ц.1-3) – постепенное формирование сонора-кластера (по 

принципу кластера №3 «Зимний зоопарк») у струнных и духовых 

инструментов; второй – развитие мотива «судьбы» (ц.4-5) в тембре медных 

духовых инструментов.  

Особое значение в первом разделе имеет тема-серия солирующей скрипки 

(ff): 

Рис. 10 

 

Взволнованная, смятенная, она впоследствии трансформируется в своего рода 

«диалог» скрипок (№ 10 «Стрельцы»), выражающий живое, человеческое 

начало – сострадание, душевный трепет.  

                                                 
19 Аннинский, Л. Tempora mutantur // Искусство нравственное и безнравственное. – М.: Искусство, 1969. – 
С. 152. 



Используя эффект приближения, Шнитке выстраивает композицию по 

принципу непрерывного нагнетания напряжения, что подчёркнуто динамикой 

(развитие от pp к ff), постепенным уплотнением фактуры, насыщением 

звучания остинатного мотива уменьшенного трезвучия в лейттембре 

электроколокола и четырёх колоколов («col Elektrocampane»), который 

преобладает на протяжении всего номера (с самого начала до ц.7 звучит только 

этот мотив). Накопление звуков в сонорном кластере у струнных прерывается 

нисходящим глиссандо и уступает место взволнованному диалогу двух 

скрипок соло (fff). Отголоски, отдельные интонации диалога слышатся у 

медных (четыре валторны, труба, ц.11-12), деревянных и в «гроздьях» 

гармонической вертикали у струнных инструментов (ц.13-14). Как это 

свойственно Шнитке, напряжение не «рассеивается», а словно бы внезапно 

обрывается (ц.15).   

В заключительной фазе развития (с ц.16) вновь уплотняется фактура, 

отдельные группы инструментов соединяются в сонорное звучание, что 

приводит к кластеру мотива колокола (из №9 «Казнь колокола» – первый 

аккорд).  

Развитие продолжается и в № 11 «Бунт». Важное место вновь занимает 

мотив уменьшенного трезвучия (двенадцать (!) колоколов, потом литавры), 

который постепенно подвигается по хроматизму вверх (от c до gis). Шнитке 

опять использует принцип нарастания звучности за счёт включения всё новых 

инструментов, приводит к возникновению сонорных звучностей (начиная с 

ц.5), ограниченной алеаторики (импровизация рояля, а потом и ксилофона на 

заданный ритм).  

Именно здесь находится кульминационная зона (с ц.9): фактура 

становится предельно плотной за счёт постоянного повторения и наслоения 

различных элементов, в том числе трелей и glissando деревянных духовых, 

которые наряду с выдержанными звуками медных образуют хроматический 

кластер, глиссандо ксилофона, пассажей ударных, импровизации фортепиано 

и кластеров струнных (fff).  



Так, ёмко и образно воссоздаёт композитор атмосферу трагических 

событий истории страны. При этом на протяжении фильма мастер использует 

принцип своего рода «контрастной полифонии», в системе кадры/музыка 

соединяет несоединимое. 

Музыка Шнитке в фильме усиливает, выводит на высокий уровень 

обобщений события, которые составляют как внешний, так и внутренний 

сюжетные планы. Внутренний создаётся посредством авторской музыки 

Шнитке, запечатлённой в нотном тексте. Внешний же – связан с воссозданием 

атмосферы времени через использование цитат, включения жанров бытовой 

музыки, знакомых классических мелодий. Каждый исторический период 

отмечен особым музыкальным «знаком»: время Гражданской войны – 

мелодиями «Молодая гвардия», «Интернационал», шестидесятые годы – 

песней А. Островского «Да!» («Будет солнце, будет небо»). Использованы 

также фрагменты песен «Вот мчится тройка удалая», «По морям, по волнам» 

(звучит контрапунктом с музыкой Шнитке из партитуры – №5 «Фокстрот»). 

Особое смысловое значение имеет тема Арии И. С. Баха (из Сюиты d-moll), 

сопровождающая сцену у памятников воинам в Волгограде – оплакивание 

погибших (финал фильма). Благодаря музыке Баха на неизмеримую высоту 

поднимается идея жертвенной смерти.  

Включение церковных песнопений и молитв (и это в то время, когда 

невозможно было даже говорить о религиозных традициях и ценностях!) в 

сценах убийства и отпевания царевича Димитрия, придаёт всему 

повествованию не только достоверный характер, но и подчёркивает 

значимость вечных нравственных законов жизни. Помимо цитирования20, в 

фильме звучит молитвенное песнопение самого Шнитке в исполнении хора 

мальчиков (в сцене отпевания царевича)21.  

                                                 
20 Консультантом по церковной музыке в фильме был регент Н. Матвеев.  
21 Об этом рассказывает сам композитор: «Я знал от <…> Е. К. Голубева, что древнерусская церковная музыка 
тех времён существенно отличается от нынешней. У Голубева были небольшие отрывки <…>: буквально две-
три строчки расшифровок, сделанных музыковедом В. Беляевым. Я попробовал стилизовать согласно этим 
фрагментам, когда писал музыку для эпизода отпевания царевича в Угличе» [279, с. 70]. «Я тогда немножко 
знал о крюковом многоголосии – «варварском», с параллельными секундами, квартами как консонансами, 
квартсекундаккордами и прочим. <…> Я решил использовать эту технику в фильме» [288, c. 74]. Известно, 



Итак: в кинопартитуре «Дневные звёзды» складываются две полярные и 

пересекающиеся образные сферы – жизни и смерти. В партитуре контрастные 

образные миры разделяются и чисто внешне (нотная запись), и по 

внутреннему содержанию – как свет и тьма, гармония и хаос. Композитор 

понимал, что «все компоненты фильма в конце концов работают на фильм как 

целое – и если в какой то момент музыка возьмет на себя ведущую роль, то это 

всё равно должно быть подчинено общему воздействию фильма»22. 

Включение алеаторики, сонорных элементов, использование кластерной 

техники, додекафонии, а наряду с этим – церковных песнопений (в их числе и 

авторская музыка) имеет своей задачей воссоздание сложного 

многополярного целого в полюсах трагического прошлого и настоящего 

жизни людей.  

В фильме использованы практически все созданные композитором 

номера партитуры: весьма редкий случай почти полного соответствия музыки 

кинокартины тексту партитуры. Исключение составляют №2 «Шарманка II» 

(вариант) и №14 «Вариант окончания финала», что, в целом, не существенно 

отражается на общем художественном замысле композитора. Отметим и ещё 

один момент: в фильме не звучит полностью музыка из №3 «Зимний зоопарк». 

Режиссёр оставил лишь характерный сонорный комплекс, который 

воспринимается как символ смерти, включён в разные сцены, в том числе, и в 

эпизод бреда/видения Ольги. Известно, что сцена в зоопарке, для которой этот 

номер был написан, не вошла в фильм (сцена, действительно, страшная: 

обезумевший служитель зоопарка, выползая из разбитых клеток, отбирает 

последний кусок хлеба у обессилевшей Ольги). Необходимо отметить, что 

                                                 
что Шнитке позже весьма критически отзывался о своей работе по воссозданию церковной молитвы: «Я тогда 
<…> не понимал, что каждая интонация несла в этой музыке определённый смысл, что всё в старом искусстве 
не случайно <…>. Я же <…> интересовался только результатом – красотой и необычностью фонических 
сочетаний» [279, с. 70]. Небезынтересно и то, что Шнитке использует хор мальчиков из «Дневных звёзд» с 
колокольными звонами в Третьем гимне для виолончели, фагота, клавесина и колоколов, который он написал 
по просьбе Г. Кремера для его ленинградского концерта «Русская музыка», во многом проясняя образное 
содержание инструментальной композиции.  
22 Шнитке, А. «Не надо заботиться о чистоте средств…» // Киноведческие записки. – 1994. – №21. – С. 109. 



этот эпизод введён О. Берггольц уже в сценарий фильма23, тогда как в книге 

«Дневные звёзды» он отсутствует.  

Музыкальный ряд фильма выстраивается таким образом, что образует 

своего рода арочную композицию, в которой смысловым, драматургическим 

центром становятся сцены из далёкого прошлого России (трагическое 

звучание сонорных комплексов, кластеров). Драматический центр фильма 

окружают образы детства, юности, жизни главной героини в послевоенное 

время, при этом каждый из этих периодов характеризуется своей темой – 

шарманки, валдайских колокольчиков, Муськи.  

Все сюжетные, смысловые и временные линии фильма Таланкина в целом 

образуют сложную полипластовую структуру, цельность и логичность 

которой осознаются, пожалуй, лишь после просмотра всего 

кинопроизведения. Однако, благодаря музыке Шнитке, точно выстроенному 

драматургическому развитию музыкального плана фильма, временные линии: 

настоящее – прошлое (детство героини) – далёкое прошлое (история/судьба 

России) соединяются и, пересекаясь, образуют сложное единство. 

В этой киноработе Шнитке закрепились функции вступительных и 

финальных эпизодов в общей композиционной структуре24. Важно и другое: 

на титрах, уже после завершения картины, вновь вступает тема шарманки (№1 

«Шарманка I» с повторением среднего раздела и репризы). Здесь словно бы и 

сворачивается художественное полотно, но и даётся импульс для возможного 

продолжения сюжета «история в современности». 

Особый поэтический настрой придают фильму стихи О. Берггольц в 

исполнении А. Демидовой25. Поэт и время, история и современность, война и 

                                                 
23 Берггольц, О., Дневные звёзды: киносценарий // Пьесы и сценарии / О. Бергольц. – Л.: Искусство, 1988. – С. 
350. 
24 В партитуре «Дневные звёзды» «Финал» (№ 13) звучит не полностью (ц.5, 6) и завершает фильм. 
25 Выбор поэтических текстов свидетельствует о глубоком знании и понимании режиссёром творчества 
поэтессы (известно, что И. Таланкин очень любил стихи О. Берггольц). Некоторые из них выписаны в 
сценарии фильма: отрывки из поэмы «Твой путь» (апрель, 1945, Глава IV), из «Первого письма на Каму» 
(сентябрь, 1941) [30, с. 356]. Другие – введены режиссёром в ходе работы над фильмом, как, например, строки 
из стихотворения «Не утаю от Тебя печали» (1937), с которых и начинается фильм; или же строфы «Не знаю, 
не знаю…» (март, 1941), «Стихи о себе» (1945) в последних сценах приезда Ольги в Углич. По сюжету здесь 
звучит марш в честь Победы и вместе с музыкой – стихи, обращённые к размышлению о душе, об 
«очерствевшем» сердце, о жестокости и человечности. 



жизнь, человек и мир, ответственность каждого за то, что происходит в мире. 

Эти проблемы в фильме и в киномузыкальной партитуре раскрыты с 

необычайной силой и наполнены личными переживаниями тех, кто прошёл 

через войну: «я раскрыла перед вами свою душу, как створки колодца, со всем 

его сумраком и светом. И если вы увидели хоть часть себя, хоть часть своего 

пути, – значит, вы увидели дневные звёзды…»26. 

«И я Тобой становлюсь, Эпоха, 

               И Ты через сердце моё говоришь»27. 

 

                                                 
26  Берггольц, О., Дневные звёзды: киносценарий // Пьесы и сценарии / О. Бергольц. – Л.: Искусство, 1988. – 
С. 356. 
27 Берггольц, О. Стихи и поэмы [Текст] / О. Бергольц. – Л.: Советский писатель, 1979. – С. 5. 


