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MOTIVES AND CIRCUMSTANCES OF WOMEN’S RETIREMENT  

TO THE NUNNERY IN PRE-MONGOL RUS’ 
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One of the most important social and religious institutions of Old Rus’ was woman’s monasticism. Unfortunately, its history re-
mains little-studied. Meanwhile, the influence of monasticism on the world outlook of the female half of the Old Russian nobility 
is undoubted, and its participation in the political life of Rus’, though not so prominently as it was manifested in the activity 
of the monasteries, was not less important. Within the framework of the article the author makes an attempt to provide the first 
impressions of possible motives for retirement to the nunnery and taking monastic vows by the representatives of the upper clas-
ses of the old society and, above all, by the representatives of prince’s families. 
 
Key words and phrases: Kievan Rus’; history of Russian Church; Old Russian monasticism; woman’s monasticism; history 
of everyday life of pre-Mongol Rus’. 
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УДК 7; 18:7.01 
Искусствоведение 
 
Статья посвящена одному из первых крупных сочинений современного отечественного композитора Алек-
сандра Цыганкова «Русская фантазия» для балалайки и русского народного оркестра. На примере данного 
сочинения показываются специфические формы претворения фольклорного тематизма, характерные для 
народно-инструментальной культуры последних десятилетий. В данном образце органично переплетаются 
традиционные приёмы, связанные с вариационным развитием, и новые формы преломления народного ма-
териала с помощью коллажной техники. 
 
Ключевые слова и фразы: народные инструменты; балалайка; Александр Цыганков; «Русская фантазия»; 
фольклорный тематизм; вариации на тему русской народной песни. 
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«РУССКАЯ ФАНТАЗИЯ» А. А. ЦЫГАНКОВА:  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФОЛЬКЛОРНЫМ ТЕМАТИЗМОМ 
 

Сочинение композитора А. А. Цыганкова «Русская фантазия» для балалайки с оркестром (1996 г.) напи-
сано в русле новейшего типа фольклоризма. Эта область современного композиторского творчества в сфере 
народно-инструментального искусства представляется актуальной и может служить предметом для отдель-
ного исследования. Традиционно искусство для народных инструментов связывается с приёмами фольклор-
ного плана. Показать современные способы преломления элементов народного музыкального творчества 
на примере оригинального сочинения для балалайки А. Цыганкова является задачей данной статьи. 

Это первое крупное сочинение автора для балалайки. В ряду опусов, написанных в конце ХХ столетия, 
данная фантазия выделяется своеобразным и изобретательским подходом к воплощению народного тема-
тизма. «Вопрос национального в музыке сегодня решается широко, с позиций не столько прямого отраже-
ния фольклорного материала как такового, сколько его опосредованного бытования в системе разнообраз-
ных музыкально-выразительных средств» [2, с. 64]. Примечательно, что фантазия решена с композиционной 
точки зрения традиционно (два крупных контрастных в темповом и жанровом отношении раздела – медлен-
ный протяжный и подвижный плясовой). 
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Вся фантазия построена на свободном варьировании целой группы, как подлинных народных мелодий, 
наигрышей, так и стилизованных в духе фольклорного тематизма. «Русская музыкальная стихия имеет два 
основных разветвления: чисто песенное и лирическое начало и начало инструментальное» [1, с. 155]. Пер-
вый раздел фантазии включает в себя темы вокального происхождения, лирического протяжного характера: 
«Как пойду на быстру речку» и варьировано изложенная в хоральном складе спокойная, умиротворённая 
тема. Во втором разделе проводится целый калейдоскоп тем плясового плана: «По улице мостовой», автор-
ская тема в духе веснянки, инструментальный наигрыш «Камаринская», «Куманёк, побывай у меня». 

Первая тема, к которой обращается композитор («Как пойду на быстру речку»), выбрана им не случайно. 
Интонационный облик темы очень гармонично и удобно соответствует кантиленным возможностям партии 
солиста. Кроме того, содержание этой песни обращено к привольным образам родного края, его красотам. 

Самое начало фантазии решено в композиционном отношении традиционно для балалаечных произведений, 
основывающихся на обработках народных песен. Вступление представляет собой проведение второго предло-
жения темы в оркестровой партии. Собственно тема появляется следом в партии солиста. Примечательно, что 
тема дана сразу в двухголосном изложении, второй голос представляет собой выразительный развитый контра-
пункт, основанный на интонациях припева (Пример № 1). Следующий четырёхтакт (второе предложение темы) 
продолжает развивать основную мелодию в стиле подголосочной полифонии. Третье предложение интонационно 
схоже с первыми двумя, но наблюдается уплотнение фактуры и тема фрагментарно излагается в аккордовом 
складе, причём используется характерный для фольклора приём – движение параллельными трезвучиями. 

В следующем разделе Con moto тема переходит в партию басовых и альтовых домр. А в партии солирую-
щей балалайки впервые появляется выразительный подголосок, основанный на гармонических фигурациях 
шестнадцатыми длительностями. Использование колористического приёма vibrato, динамика p, использование 
скачков на интервалы шире октавы (нона, дуодецима) подчёркивает в теме песни её изобразительную основу. 

Резко контрастирует с основной лирической темой появление в средней части первого раздела фантазии 
хорала (Moderato). Первоначально тема проводится тоже в оркестре, причём оркестровые средства направлены 
на воссоздание хорового звучания. Во втором проведении темы присоединяется солирующая балалайка, кото-
рая дублирует верхний голос этой хоральной темы. Обращает на себя внимание отсутствие скачков, плавное 
движение верхнего голоса. Хоральные обороты в гармонии, переменный размер (3/4, 4/4, 3/4, 4/4, 3/4, 2/4) под-
чёркивают в теме её исконно русское начало (Пример № 2). 

Далее при повторении темы хорала уплотняется фактура (солист полностью дублирует оркестровую пар-
тию и излагает тему не одноголосно, как было в начале, а в аккордовом складе приёмом tremolo, уплотняет 
фактуру и появившееся в нижнем голосе в партии низких струнных триольное гаммообразное движение). 
Возникшая полиритмия и присоединившиеся к ним хроматические созвучия, образующие восходящую хро-
матическую секвенцию, создают эффект нагнетания напряжённости и приводят к кульминации. В наивыс-
ший момент развития на sforzando вступает первая тема в партии солиста и оркестра на фоне продолжаю-
щихся фигураций из шестнадцатых нот. В оркестровой партии появляется характерный русский приём, ими-
тирующий arpedgiato у гуслей. Реприза (a tempo) имеет варьированный характер. Припев темы «Как пойду 
на быстру речку» излагается в аккордовой фактуре в партии балалайки, а в партии оркестра появляется выра-
зительный подголосок в партии малых домр, переходящий затем в альтовые. Тема не проводится целиком, 
как бы обрывается на полуслове, вторгающимися интонациями солиста, начинающего пассажи каденции. 

Тематизм каденционного эпизода вырастает из выразительных подголосков партии солиста. Постепенно 
начинают проникать интонации следующей темы «По улице мостовой». Каденционный эпизод выполняет 
функцию перехода от медленной части к быстрой. С проведением темы «По улице мостовой» в партии солиста 
начинается второй крупный этап развития. Этот раздел фантазии резко контрастирует предыдущему материалу, 
впервые появляются танцевальные темы. «Именно песенно-танцевальные композиции утверждаются как прио-
ритетное жанровое направление в оркестровом репертуаре народно-академического творчества» [5, с. 149]. 

Композитор эффектно пользуется приёмом accelerando. Тема как бы раскручивается, постепенно обрас-
тает более плотной оркестровой фактурой. Весь раздел построен в форме вариаций. Основным изменениям 
подвергается партия солиста, в то время как оркестровая фактура, выполняющая аккомпанирующую функ-
цию, претерпевает лишь незначительные изменения, связанные с ритмическими нюансами. Сразу обращает 
на себя внимание, что благодаря синкопированным ритмам и аккордам нетерцовой структуры создаётся эф-
фект джазового музицирования (Пример № 3). 

При этом основная тема мастерски расцвечивается разнообразными исполнительскими приёмами: одинар-
ное pizzicato, бряцание, срывы, glissando, октавное удвоение, гитарный приём с аппликатурой 4-3-2-1. Все мето-
ды варьирования направлены на подчёркивание в ней скерцозно-танцевальных черт. Также этому способствует 
и внедрение в общий поток варьирования ещё трёх новых танцевально-наигрышных мелодий. Первая – это ав-
торская тема, стилизованная под веснянку (цифра 12). Она оформлена традиционно для народных наигрышей 
в виде структуры пары периодичностей. Интонационно угадывается родство с основной темой этого раздела. 

Вторая тема – это цитата знаменитой «Камаринской» (цифра 14). Её появление выделяется из оркестро-
вых голосов. В сопровождении остаются лишь педальные аккорды в партии домр и ударных инструментов 
с гуслями, подкреплённые мощным контрабасовым сопровождением. 

Появление следующей темы отмечено резким контрастным сопоставлением, после последнего аккорда 
на sf вступает ещё одна плясовая песня «Куманёк» (цифра 15). Мелодия помещается в оркестр в партию жа-
лейки (Пример № 4), в контрапункте с ней солирующая балалайка исполняет виртуозные фигурированные 
пассажи. Этот быстрый раздел фантазии завершается, как и первый медленный, сольной каденции балалайки.  
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Открывается он небольшой речитативной репликой солиста, перерастающей в традиционные для фольклорных 
наигрышей арпеджированные обороты, которые подводят к появлению следующего раздела – коды (цифра 18). 

На этом этапе продолжается интенсивное вариационное развитие. Первый раздел – предкодье – содержит 
реминисценцию темы быстрого раздела «По улице мостовой» и ещё одну её фактурную вариацию (цифра 19). 
Весь раздел коды построен на постоянном ускорении темпа и уплотнении фактуры до всеобщего ликующего, 
мощного tutti. В последний момент на пике развития в партии солиста появляется наигрышная тема (цифра 21), 
аккумулирующая в себе все характерные интонации плясового тематизма этого произведения. 

«Русская фантазия» А. Цыганкова является примером единства фольклорных и современных интонационных 
источников. Композитор органично сочетает в произведении традиционные принципы работы с народным тема-
тизмом и свободные приёмы варьирования музыкального материала. Как справедливо замечает М. Имханицкий 
в отношении многих оригинальных сочинений для народных инструментов: «тенденция более глубокого подхо-
да к фольклору отчётливо сказалась также в обновлении всей интонационной ткани музыки…» [3, с. 288]. 
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Пример № 4 
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The article is devoted to one of the first big compositions of the modern domestic composer Aleksandr Tsygankov “Russian Fan-
tasy” for balalaika and Russian folk orchestra. By the example of this composition the author shows the specific forms of imple-
menting folkloric themes typical for the folk instrumental culture of the last decades. This sample harmoniously combines tradi-
tional devices associated with variational development and new forms of interpreting folk material by collage techniques. 
 
Key words and phrases: folk instruments; balalaika; Aleksandr Tsygankov; “Russian Fantasy”; folkloric themes; variations 
on the theme of the Russian folk song. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 940.2(470.4) 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается попытка правительства П. А. Столыпина адаптировать кадровую политику 
к новым условиям российской жизни, порождённым процессом модернизации начала ХХ в. Автор обращает 
особое внимание на стремление высшей государственной власти узаконить в качестве основных критериев 
при назначении на должности в местном аппарате управления принципы образованности и профессио-
нальной компетентности. Осуществление этих принципов осложнялось отсутствием у провинциальной 
бюрократии достаточного потенциала для их реализации. 
 
Ключевые слова и фразы: правительство; кадровая политика; местная администрация; государственные 
учреждения; провинциальная бюрократия; образование; профессиональная компетентность. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА П. А. СТОЛЫПИНА  

В СФЕРЕ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ© 
 

Россия в начале ХХ в. являлась, по сути, бюрократической империей, и от качества администрации 
во многом зависела эффективность государственной власти. Модернизация, которую переживала страна, 
требовала существенных изменений в кадровой политике. Традиционный для самодержавного государ-
ственного аппарата подход, когда на первое место выдвигался сословный принцип, не соответствовал но-
вым условиям. Ответом на вызов времени стала попытка правительства П. А. Столыпина заложить в основу 
кадровой политики принцип профессионального соответствия чиновника занимаемой должности. Реализа-
ция этого принципа в сфере местного управления является предметом нашего анализа. 

Кризис старой бюрократии наглядно продемонстрировала революция 1905-1907 гг. По мнению С. В. Тютю-
кина, «революция стала своего рода проклятием, наказанием, расплатой за их неспособность дать достой-
ный ответ на вызов времени и справедливые требования народа» [12, c. 78]. П. А. Столыпин, возглавивший 
правительство в условиях революционного кризиса, знал слабые места доставшейся ему административной 
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