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The article considers the problem of rhetorical devices influence on P. I. Tchaikovsky’s late vocal creative work. By the example 
of the cycle of romances based on D. Ratgauz’s poetry the author identifies special lexical (in particular, “rhetorical figures”), 
structural, and, consequently, semantic principles conditioned by rhetorical poetics influence. Prosodic and rhetorical analysis has 
allowed the researcher to justify the appearance of the composer’s monogram in the final romance as a marker of its special 
dramaturgic status – “romance-prayer” and “romance-testament”. 
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В 2017 году российская научно-музыкальная общественность отметила значительное событие – 150 лет 
со дня рождения этнографа, фольклориста, музыковеда Сергея Гавриловича Рыбакова и 120 лет со дня вы-
хода его исследования «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта». Имя С. Г. Рыбакова  
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как собирателя и исследователя музыкального фольклора народов дореволюционной России вошло в энцик-
лопедические издания. На рубеже XIX-XX веков по заданию Академии наук и Русского географического об-
щества он совершил ряд фольклорно-этнографических экспедиций по Уралу, Сибири, Забайкальской и При-
морской областям, Средней Азии и Кавказу. Рыбаков стал первооткрывателем музыкально-поэтического 
творчества и быта малых народов Урала, так называемых «инородцев». Впервые в этнографической практи-
ке он предпринял попытку не только описать, но и исследовать музыкальный фольклор башкир, татар, теп-
тярей, нагайбаков, исходя из особенностей их традиционной культуры (см. Фото 1). 

 

 
 

Фото 1. Сергей Гаврилович Рыбаков (1867-1921) 
 

Увлеченность народной музыкой побудила Рыбакова стать сотрудником Императорского Русского гео-
графического общества (ИРГО). Летом 1892 года он совершил поездку в Башкирию и сделал записи баш-
кирских народных мелодий. В следующем году по заданию этнографической комиссии ИРГО состоялась 
его первая экспедиция на Южный Урал, где молодой ученый записал более 100 народных песен, а также ле-
генды, сказки, гадания, суеверия, пословицы и поговорки. На основе собранных материалов была написана 
статья «О народных песнях татар, башкир, тептярей». 

Данную работу не оставила без внимания научная общественность, и летом 1894 года Сергей Рыбаков 
вместе со своим братом Петром вновь совершил продолжительную поездку на юго-восток Башкирии, о ре-
зультатах которой сообщил на заседании Историко-филологического отделения Академии наук.  

В 1895 году было подготовлено к изданию еще одно исследование, вышедшее в следующем году в виде 
очерка, – «Курай, башкирский музыкальный инструмент», основное внимание в котором уделено инстру-
менту, приемам игры и описанию профессиональных исполнителей-кураистов. 

В 1896 году по заданию ИРГО Рыбаков вновь выехал в экспедицию в Уфимскую и Оренбургскую губер-
нии с целью дополнить и уточнить сведения о башкирской и татарской музыке. Одновременно с этим им 
были собраны образцы поэтического и песенного творчества казахов. Результаты экспедиций вошли в фун-
даментальный этнографический труд «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» [9]  
(см. Фото 2), состоящий из самостоятельных разделов о музыкально-поэтическом творчестве башкир, татар, 
тептярей и нагайбаков, среди которых наиболее глубоко представлено башкирское музыкальное искусство. 

 

 
 

Фото 2. Титульный лист книги «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта». С.-Петербург, 1897 
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Книга вызвала большой интерес, и автор приобрел широкую известность как специалист по музыкаль-
ной культуре народов Приуралья. В 1898 году он был избран действительным членом Оренбургской архив-
ной комиссии, ему были присвоены Золотая и Серебряная медали Русского географического общества. 

После выхода исследования «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» Рыбаков занялся 
пропагандой башкирской, татарской, казахской народной музыки, выступая с докладами и лекциями. В по-
следующие годы он продолжил экспедиционные поездки, изучая культуру «инородцев востока России 
и Туркестана» [6, с. 388]. Так, в 1899 году из Тургайской области он привез фонографические записи народ-
ной музыки туркмен, узбеков, таджиков, евреев, уральских казаков и передал в фонд Академии наук кол-
лекцию из восьмидесяти шести мелодий [3, с. 142-143]. 

В 1901-1908 годах Рыбаков служил крестьянским начальником в Селенгинском уезде Забайкальской об-
ласти, а в 1908-1911 годах – в Тургайском наместничестве. Одновременно с этим он продолжал заниматься 
научной работой, результатом которой стали статьи о русских ссыльных в Сибири, о коренных жителях 
Центральной Азии. Так, работа в Тургайском наместничестве дала ему возможность познакомиться с бытом 
и творчеством киргизов и собрать свыше ста песен. На заседании ИРГО в конце 1908 года он выступил с до-
кладом «Киргизы Тургайской области и их песенное и музыкальное творчество». 

Эти страницы жизни и творчества Рыбакова описаны подробно, но с некоторыми неточностями. В гораз-
до меньшей степени известна его деятельность в качестве ведущего эксперта по нехристианским религиям 
в России: исламу, буддизму, иудаизму, язычеству. 

В 1912 году он окончил курсы по исламоведению при Императорском обществе востоковедения и в 1913-
1917 годы работал чиновником Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутрен-
них дел, что дало ему возможность располагать наиболее полной информацией о положении дел в русском му-
сульманстве в последние годы империи. К сожалению, многие работы Рыбакова этих лет до сих пор не опубли-
кованы и практически неизвестны специалистам [1, c. 332]. Здесь же добавим, что «в появившихся в последние 
годы исследованиях миссионерства в Уфимской губернии имя Рыбакова даже не упоминается» [7, с. 116]. 

В 1917 году во время уличной перестрелки в революционном Петрограде Рыбаков был тяжело ранен. 
Лето 1920 года он провел в госпиталях Кисловодска, Ессентуков, Краснодара, где загорелся идеей изучения 
фольклора народов Кавказа и Крыма. В сентябре 1921 года в составе крымско-кавказской экспедиции он 
выехал в Кисловодск, но из-за прогрессирующей болезни не смог продолжить работу и в конце декабря ско-
ропостижно скончался в вагоне поезда по дороге в Москву. 

Российское научное сообщество отметило юбилей С. Г. Рыбакова достаточно скромно – 3 апреля 2017 го-
да в Российском институте истории искусств (РИИИ РАН) состоялся семинар из цикла «Фольклористика, 
антропология, этнография», посвященный С. Г. Рыбакову; а 15 декабря 2017 года в Башкирском государ-
ственном педагогическом университете была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 
«С. Г. Рыбаков. К 150-летию со дня рождения и 120-летию со дня выхода в свет исследования “Музыка  
и песни уральских мусульман с очерком их быта”», на которой были обнародованы малоизвестные страни-
цы творческой деятельности выдающегося ученого [10]. 

Рыбаков прожил 54 года, но его труды продолжают жить. Изложенные в них сведения, как правило, не под-
вергаются сомнениям, но справедливости ради отметим, что современники неоднозначно оценивали его де-
ятельность (подробнее см.: [8]). Так, в 1903 году, шесть лет спустя после выхода в свет его монографии, 
появился отзыв Р. Ф. Фахретдинова: «Несколько лет тому назад некто Рыбаков (профессор, или кто другой) 
в путевых записках своих, хотя кое-что и сообщил о тептярях, но сообщения его не заслуживают вероятия, 
так как в подтверждение своих слов никаких данных не приводит...» [Цит. по: 4, с. 340]. 

Через четыре года, в 1907 году, эту точку зрения поддержал татарский ученый Г. Н. Ахмаров: «…я по-
знакомился с содержанием его книги обстоятельнее, и действительно, сообщения С. Г. Рыбакова о тептярях 
оказываются голословными и неправдоподобными… Сам Рыбаков, по-видимому, не знал ни языка, ни быта, 
ни обычаев тептярей…» [Там же, с. 341]. 

Вышеперечисленные отзывы позволяют по-иному взглянуть на исследование Рыбакова. С одной стороны, 
первые строки его работы заставляют вспомнить, что он был представителем великодержавного этноса, по-
лучившим европейское образование и придерживающимся основных направлений политики царской России. 
Как почитатель взглядов и деятельности Н. И. Ильминского он полагал, что «русские просветительные уси-
лия» должны постепенно «одержать верх над мусульманской культурой и образованием» [1, с. 332]. С другой 
стороны, С. Г. Рыбаков – основоположник башкирской музыкальной этнографии, и, как отметила Л. П. Ата-
нова, на страницах книги постоянно сталкиваются два Рыбакова: либерал и музыкант-фольклорист [2, с. 89]. 

Следует уточнить, что в 1892 году, то есть к началу его поездок по Уралу, Рыбакову было всего 25 лет, 
это был энергичный юноша – «продукт» российской интеллигенции конца XIX века. Он честно описывал то, 
что видел, иногда с кем-то советовался, чаще – нет – и по многим вопросам имел свое личное мнение, воз-
можно, и ошибочное. Сквозь строки его труда «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта», 
опубликованного в «Записках Императорской академии наук. Том второй. Номер 2», просматривается заин-
тересованный, всесторонне образованный человек с хорошим чувством юмора. Даже свои экспедиционные 
исследования он называет «экскурсией» и начинает следующими словами: «Совершенная мною экскурсия 
летом 1893 года…» [9, с. 3]. Его труд – «экскурсия» ученого, получившего хорошее европейское образова-
ние, а описание увиденного – не более чем «записки», о чем он пишет в своей монографии. 

При чтении «Записок…» следует помнить, что их автор был молод, а молодости свойственна категоричность 
в выводах, так, к примеру, он безапелляционно отзывается о тептярях: «Склонность к воровству, если судить 
по рассказам (курсив авторов статьи. – Р. С., Р. Р.), – преобладающая страсть у Тептярей… Тептяри создали себе 
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репутацию воров, хищников, живущих на чужой счет, ничего своего за душой не имеющих» [Там же, с. 42]. 
И, хотя далее он смягчает свои слова: «…может быть, есть доля преувеличения в этом решительном мнении», – 
этих сведений хватило, чтобы сказать о малоизвестном ему народе: «Вообще Тептяри, находясь на низком эко-
номическом уровне, стоят на низких ступенях и относительно духовного развития…» [Там же, с. 43]. 

Отметим, что исследование этнической культуры – длительный и очень деликатный процесс, требующий 
особого исследовательского подхода и вариантов метода включенного наблюдения, предполагающего мно-
голетнее вживание в исследуемый этнос. Выводы, полученные в результате единовременной записи фраг-
ментов быта, чаще всего отражают его парадную и нередко искаженную картину, вследствие чего и возник-
ли подобные оценки работы молодого исследователя. 

Несмотря на поверхностность некоторых выводов, мы благодарны Рыбакову за уникальную информацию, 
в частности – упоминание традиционной женской игры на курае, изредка встречающуюся и в наши дни: «В де-
ревне были не только мущины (так в оригинале, курсив авторов статьи. – Р. С., Р. Р.) артисты, но и песельницы 
и дудочницы. Это было ново для меня: раньше я не встречал среди башкир женщин-артисток» [Там же, с. 241]. 

Отметим и подробное описание Рыбаковым традиционного коллективного музицирования башкир, вместе 
с тем в современных изданиях башкирская музыкальная культура ошибочно трактуется как сольная и одно-
голосная. Несомненно, книга Рыбакова «Музыка и песни уральских мусульман» (1897) – фундаментальный 
труд, требующий пристального изучения. 

Сферу научных интересов Рыбакова составляла и русская музыка, о чем свидетельствуют работы: «Цер-
ковный звон в России как предмет искусства. Его история и современное состояние» (1896), «А. В. Смагин – 
один из представителей искусства церковного звона» (1897), обзорная статья «Русская песня» для «Энцик-
лопедического словаря» Брокгауза и Ефрона (1899). 

К началу 1900-х годов относятся работы, посвященные исламу и просвещению народов, проживавших 
в Уфимской, Оренбургской и Пермской губерниях: «Отпадение крещенных инородцев в ислам и их про-
свещение» (1899), «Ислам и просвещение инородцев в Уфимской губернии» (1900), «Неизданное письмо 
Н. И. Ильминского о способах обучения инородцев» (1900) и другие (см. Фото 3). 

 

 
 

Фото 3. Работы С. Г. Рыбакова 1900 года (фото приводятся по изд.: [7]) 
 

В период службы крестьянским начальником в Сибири были опубликованы: «Любовь и женщина по на-
родным песням инородцев» (1901), «Очерки быта киргиз Тургайской области» (1902), «Армакские тунгусы 
(Селенгинского уезда Забайкальской области)» (1903), «Английские миссионеры в Забайкальской обла-
сти» (1903). В 1908 году вышла статья, посвященная учителю, – «Н. А. Римский-Корсаков как педагог» [5, с. 37]. 

В годы службы в Тургайском наместничестве были изданы: «Поэты и музыканты у киргизов (из зимней 
поездки)» (1909), «Древние псалмы Псковского края на Рождество Христово, Новый год и др.» (1911). 
К этому же времени относятся статьи о ссыльных: «Забытые люди (Из жизни ссыльных в Забайкалье)» (1911), 
«Декабристы в г. Селенгинске Забайкальской области» (1912) и статьи о Монголии: «Монголия и хутухта 
(из личных наблюдений)», «По Монголии» (1912). 

Вопросы музыкального образования в России рассматривались в статьях 1914 года: «V Всероссийский 
съезд хоровых деятелей», «О положении музыкально-педагогического дела в общеобразовательных учеб-
ных заведениях России» [Там же]. 

Среди работ 1913-1917 годов, посвященных нехристианским религиям в России: «Статистика мусульман 
в России» (1913), «Предстоящий созыв Особого совещания по мусульманским делам и мусульмане» (1914), 
«Устройство и нужды управления духовными делами мусульман в России» (1917). 

В 1922 году, после его смерти, был издан сборник «50 песен татар и башкир. Записал и гармонизовал 
С. Г. Рыбаков, выпуск 1». 

Изучение наследия Сергея Гавриловича Рыбакова продолжается, выявляются новые направления его 
творческой деятельности. 
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The article is devoted to the 150th anniversary of the ethnographer, folklorist, musicologist Sergei Gavrilovich Rybakov and 
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munity. Rybakov’s works do not lose their relevance and clearly illustrate the breadth, depth and scope of his scientific interests. 
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Статья посвящена исследованию графики французского художника-символиста Одилона Редона (1840-1916) 
и осетинского поэта-символиста начала ХХ века Алихана Инусовича Токаева (1893-1920). В частности, 
рассматриваются серии работ, выполненных углем, литографии Редона и рисунки в черновых тетрадях 
Токаева, выявляется сходство в образах и фантазиях художников, подробно анализируются картины. В ре-
зультате работы обоснованы утверждения: о сходстве графических миров художников, об общности эс-
тетических идеалов и о том, что оба они создали особое искусство – суггестивное. Автор впервые в искус-
ствоведении обращается к исследованию графического наследия осетинского поэта и драматурга и срав-
нительному анализу творчества О. Редона и А. И. Токаева. 
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СУГГЕСТИВНОЕ ИСКУССТВО: ГРАФИКА ОДИЛОНА РЕДОНА И АЛИХАНА ТОКАЕВА 

 
Символизм (symbolisme (фр.) – знак, символ) – направление в западноевропейском искусстве конца XIX ве-

ка – возник как реакция на господство в гуманитарной сфере норм буржуазного «здравомыслия» (в философии, 


