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Аннотация. В  статье выявляется педагогический потенциал выдающегося 
произведения французской музыки ХХ века, одной из ключевых театральных 
композиций в истории детской музыки – оперы-балета Мориса Равеля «Ди-
тя и волшебство». В  сочинении раскрыта тема детской агрессии и послед-
ствий разрушительной деятельности для внутреннего мира ребёнка. Этот 
аспект является особенно важным в  процессе музыкально-исторической 
подготовки учителей музыки. Благодаря сказочному сюжету произведение 
вызывает у  детей интерес. Назидательность смягчается занимательностью 
происходящего на сцене. Красивейшая музыка придаёт сказке дополнитель-
ную выразительность и смысловую глубину. По своей сути, данное произве-
дение можно рассматривать как педагогическую концепцию, воплощённую 
в  художественных образах. Показательно, что авторы  либретто и музыки 
оставляют возможности для различных режиссёрских интерпретаций. Этим 
объясняется многообразие постановочных решений. Некоторые из них со-
держат дополнительные педагогические смыслы, анализ которых также пред-
ставлен в статье.
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Abstract. The  article examines the  pedagogical potential of an  outstanding work 
of  French music of  the  twentieth century, one of  the  key theatrical compositions 
in the history of children’s music – Maurice Ravel’s opera-ballet “The Child and 
the  Enchantments”. The  essay is devoted to  the  problem of  child aggression and 
the consequences of destructive activities for child’ inner world. Given the fabulous 
unfolding of  the  plot, the  work becomes interesting for children. Edification is 
tempered by entertaining events. Beautiful music gives the  fairy tale additional 
expressiveness and semantic depth. At its core, the  work can be considered 
a pedagogical concept of moral development, using artistic images. It is significant 
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Введение

Среди сочинений «о детях» и одно-
временно «для слушания детьми» опе-
ра-балет «Дитя и волшебство» [1], 
определяемая Морисом Равелем как 
лирическая фантазия в  двух картинах, 
занимает одно из самых заметных мест. 
Это весьма своеобразное произведение 
и в  жанровом, и в  стилистическом, и 
в образном отношениях. Благодаря ли-
бретто, созданному Колетт (Сидони-
Габриэль Колетт использовала фами-
лию в качестве литературного имени и 
так подписывала свои произведения), 
М.  Равель получил возможность сред-
ствами феерии достичь ощущения вол-
шебной красочности, причудливости 
происходящего, зримой конкретности 
отдельных персонажей. Подобно мно-
гим сочинениям о детях, произведение 
не лишено иронического налёта, но, 
в  целом, образный строй оставляет 
впечатление поэтичности, доброго 
юмора, света и красоты. Принципиаль-
но важной особенностью оперы-балета 
«Дитя и волшебство», возможно, впер-
вые проявившейся в  крупном музы-
кально-театральном опусе, является 
наличие сформированной воспита-
тельной концепции. В  некотором 
смысле можно сказать, что это вопло-
щённая в художественных образах раз-
работка по проблемам педагогики.

Опера-балет Равеля не раз станови-
лась предметом рассмотрения в  музы-
коведческих трудах. Можно вспомнить 
монографии таких авторов как 
И. И. Мартынов [2], В. В. Смирнов [3], 
В.  Б.  Жаркова [4], Й.  ван  Аккере [5], 
С.  Губо [6], М.  Марна [7], М.  Шиль-
мёллер [8], В.  Янкелевич [9], исследо-
вания В.  В.  Басс [10], П. Бикбаевой 
[11], О.  Гагариной [12], И.  С.  Захарбе-
ковой [13] и др. Однако педагогический 

аспект в  них затронут мало, поэтому 
представляется целесообразным рас-
смотреть произведение в  указанном 
ключе. Некоторые акценты анализа 
в педагогическом ракурсе музыкальных 
произведений, предназначенных для 
детской аудитории, были намечены на-
ми в предыдущих публикациях [14; 15; 
16], но не развивались в  качестве ос-
новной задачи. В настоящей работе мы 
считаем  необходимым сосредоточить 
внимание на тех  сторонах содержания 
оперы-балета, которые имеют отноше-
ние к  теории воспитания, проблеме 
становления  нравственных и эстетиче-
ских представлений юного человека. 
Данный аспект особенно важен в про-
цессе музыкально-исторической под-
готовки учителей музыки в  контексте 
формирования у них готовности к осу-
ществлению воспитательной деятель-
ности средствами учебного предмета. 
Для выявления неочевидных смыслов, 
заложенных в  произведении, целесо-
образно обратиться не только к  его 
партитуре, но и к осуществлённым по-
становкам, где  можно обнаружить ин-
тересные для нас решения. 

Педагогические смыслы в либретто 
оперы-балета М. Равеля

В принципе, воспитательный смысл 
изначально закладывался в  литератур-
ном первоисточнике. Автор либретто – 
одна из самых знаменитых писательниц 
Франции  – не занималась педагоги-
кой. Не отличалась она и высокой 
нравственностью в  традиционном 
смысле. Вместе с  тем Колетт имела 
сложившиеся консервативные пред-
ставления о  воспитании детей, и это 
нашло отражение в сочинении, назван-
ном писательницей «Дивертисмент для 
моей дочери» (только решительное 
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непринятие Равелем такого названия 
привело к  появлению окончательного 
наименования – «Дитя и волшебство»). 

Сказка строится вокруг образа не-
послушного мальчика, который буй-
ствует, будучи наказанным матерью за 
недостойное поведение. Казалось бы, 
педагогика на этом заканчивается, по-
тому что Мама появится ещё раз только 
в самом конце спектакля. Однако в каж-
дой сцене есть какая-нибудь деталь, 
имеющая назидательный характер.

Так, две начальные сцены первой 
картины построены как тезис и анти-
тезис процесса воспитания. В  сцене 
с  Матерью показана мирная благо-
устроенная спокойная жизнь, лишь 
слегка поколебленная злобой Мальчи-
ка, которая проявляется, по сути, в ни-
чтожных нарушениях порядка. За них и 
налагается весьма нестрогое наказа-
ние. В присутствии матери ребёнок не 
производит впечатления трудновоспи-
туемого. Но оставшись наедине, он 
превращается в неуправляемого разру-
шителя. В  педагогическом смысле, 
обозначена роль воспитателя в процес-
се взросления: нет наставника  – нет 
ничего. Всё поломано и сокрушено. 

Показательно, что причина буйства 
кроется в  нежелании учить уроки, то 
есть  подчиняться учебному распорядку. 
На чём конкретно мальчик вымещает 
злобу? Разбивает чайник и чашку, ранит 
белку в  клетке, тянет кошку за хвост, 
машет кочергой и опрокидывает ударом 
ноги кипятильник в  огонь, рвёт в  лос-
кутья обои, выдёргивает маятник из боль-
ших часов, раздирает книги и тетради. 

Колетт выбирает такие объекты, 
значение которых велико в  жизни ма-
ленького человека, которые годами 
участвовали в  формировании его лич-
ности, то есть выполняли воспитатель-
ную функцию. В  последующих сценах 

ожившие испорченные вещи выража-
ют ребёнку презрение именно на пра-
вах обиженных воспитателей. Кресло 
не желает служить злому Мальчику, оно 
удаляется и танцует менуэт с  Кушет-
кой. Изувеченные Часы горько жалу-
ются на судьбу и беспрестанно звонят. 
Чайник и Чашечка из китайского фар-
фора с  издёвкой предлагают попить 
чай из разбитой посуды. Огонь плюёт 
в лицо ребёнку искрами. Пастухи и Па-
стушки с  разодранных обоев безраз-
личны к  мальчику. В  воспитании они 
не были активными участниками. Это 
фоновые фигуры, скорбящие, что 
должны разлучиться, оказавшись на 
разных клочках бумаги. Принцесса из 
любимой, но порванной книжки долж-
на исчезнуть, ведь её теперь никто не 
сможет защитить: утеряны волшебные 
ожерелье и меч. Ребёнок тщетно умо-
ляет Принцессу остаться с  ним, но 
злые силы похищают его мечту. Маль-
чик страдает и переживает самые со-
кровенные моменты своей жизни.

Показательно, что Принцесса ассо-
циируется с  книгой  – важнейшим 
средством воспитания. Иное, но ещё 
более определённое педагогическое 
значение имеет другой персонаж – Ста-
ричок, олицетворяющий собой учеб-
ник арифметики, сопровождаемый 
Цифрами. Он бормочет фразы из за-
дач, бессмысленные и хаотичные, по-
скольку задачник тоже испорчен.

Известно, как важно для развития 
душевного строя человека общение 
с  природой, с  животными. Первая кар-
тина завершается любовным дуэтом чёр-
ного Кота и белой Кошечки, которые не 
обращают никакого внимания на Маль-
чика и отказываются играть с ним. Оглу-
шённый всем увиденным и пережитым, 
ребёнок полон страха, в  его душе появ-
ляются первые ростки раскаяния.
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Последняя сцена служит переходом 
ко второй картине, полностью посвя-
щённой взаимоотношениям Мальчика 
с миром природы. Она развёртывается 
в саду, лунной ночью. Здесь звучит му-
зыка растений, насекомых, лягушек, хо-
хот сов, шёпот ветерка и пение соловья. 
Дерево стонет и жалуется на рану, на-
несённую ножом ребёнка. Ему вторят 
другие деревья. Кузнечик, одиноко ле-
тая, отчаянно и безуспешно ищет свою 
подругу: ребёнок поймал её вчера и на-
колол на булавку. Летучая мышь спра-
шивает у  Мальчика, кто же теперь на-
кормит малышей, мать которых он 
убил ударом тонкого хлыста. Обобщён-
но говоря, всё это относится к  кругу 
вопросов экологического воспитания.

Видя своё одиночество и всеобщую 
враждебность к себе, Мальчик впадает 
в беспокойство. В этот момент звери и 
деревья нападают на злого ребёнка. Ра-
зыгрывается жестокая битва, в которой 
агрессия охватывает уже всех участни-
ков событий, даже ещё недавно добрых 
и слабых. Перепуганный, полный жа-
лости и раскаяния Мальчик неожидан-
но даже для себя самого перевязывает 
раненную лапку Белке. Растроганные 
этим милосердным поступком ранее 
обиженные звери и другие существа 
прощают и ласкают его. Они подносят 
измученного ребёнка ближе к  дому и 
помогают ему позвать Маму. Произве-
дение заканчивается торжественным 
гимном зверей: они воспевают доброту 
Мальчика. Это тихая кульминация всей 
оперы, в которой звучит главный смыс-
ловой мотив спектакля – мотив раская-
ния, прощения и любви. Педагогиче-
ская составляющая очевидна: одно 
доброе действие искупает все злостные. 
Восстанавливается гармония и мир. 
В этом контексте показательно возвраще-
ние к  Маме  – символу организованной 

жизни по правилам, против которых 
восставал мальчик.

Сказка, сочинённая мадам Колетт, 
бесспорно занимательна, хотя к  ней 
можно отнести слова Р. Гайма: «Недо-
статок почти всех сказок, не выросших 
из корня народных преданий, заключа-
ется в определённости их смысла, в том, 
что они задаются слишком серьёзною 
целью и обнаруживают слишком зрелое 
умственное развитие» [17, c. 89]. Прямо-
линейную назидательность либретто 
можно было бы считать художественной 
слабостью, но волшебные превраще-
ния, представленные в  тексте, компен-
сируют её, придают сюжету заниматель-
ность и подлинную поэтичность.

Музыкально-драматургическая 
интерпретация педагогических идей 

М.  Равель, взяв в  работу предло-
женный текст, увлёкся, конечно, не пе-
дагогическими смыслами. Как заметил 
Ролан-Манюэль: «Каждый из них (ав-
торов  – А.  Л.) творил волшебный мир 
по своему разумению. Колетт его при-
ручала, а Равель – оставался самим со-
бой» [18, c. 89]. 

Не являясь педагогом, композитор 
вряд ли мог заинтересоваться назида-
тельными аспектами. Воспоминания 
о проблемах собственного взросления, 
переживания детства, архетипические 
глубины, открывающиеся при обдумы-
вании сюжета – вот, на что могла ото-
зваться его фантазия.

Тем не менее литературная основа 
никуда не делась. Музыкальное вопло-
щение осуществлено на материале того 
текста, который был предложен (не-
сколько откорректированного). Ком-
позитор весьма скромно писал о своей 
работе над  произведением, что его ин-
тересовало развитие мелодического 
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начала в  пении [19, c.  235]. Наверняка, 
дело было не только в этом. Ролан-Ма-
нюэль отмечает, что «Колетт героически 
сделала свои фразы лаконичными и 
приспособила интригу к  требованиям 
музыкальной драматургии» [18, c. 90]. 
Это говорит о  том, что у  композитора 
было собственное ясное понимание 
идеи произведения, отличное от изна-
чально заданной автором либретто.

Драматургия оперы, при всей фан-
тасмагоричности и калейдоскопичности 
происходящего, рационально выверена. 
Сценическое развитие осуществляется 
поэтапно: от реалистической картины 
в комнате ребёнка, где подчёркнуты кон-
кретные детали (забрызганный чернила-
ми ковёр, оторванный маятник у часов) 
через сказочное одушевление бытовых 
предметов (сцена Кресла и Кушетки, мо-
нолог Часов, дуэт Чайника и Чашки) 
к  миру книг, искажённому в  результате 
разрушительных действий Мальчика. 
Переходным моментом между простран-
ством комнаты ребёнка и героев книг яв-
ляется сцена Огня и пепла.

События, которые разворачиваются 
«на природе», представлены в  новом и 
страшном пространстве фантазий и пси-
хических состояний Мальчика, причём 
совершенно не ясно, как ребёнок туда 
попадает. Является ли это продолжением 
«книжной» линии или происходит вол-
шебное перемещение, «выпадение ре-
бёнка из мира Дома в  Иное Простран-
ство» [20, c.  56]  – в  сад? Авторская 
ремарка: «стены раздвигаются, потолок 
исчезает»,  – не позволяют разъяснить 
проблему. Представляется, что в этой чи-
сто внешней сценической особенности 
отражена «раннедетская проблема слит-
ности двух миров в восприятии ребёнка: 
мира видимого и спроецированного на 
него как на экран мира психических со-
бытий» [Там же, c. 57]. 

Возрастной кризис личности (в тек-
сте даже указан возраст героя  – семь 
лет) – ещё один, психологический, аспект 
этой волшебной истории. Возможно, 
главный для М.  Равеля. Представляется, 
также, что волшебство всех превращений 
предметного мира, происходящих в  опе-
ре, является отражением анимизма дет-
ского сознания, но не  оно здесь главное. 
Наиважнейшее  событие – чудо внутрен-
него преображения Мальчика, произо-
шедшее в результате всех пережитых по-
терь, пробуждения чувства жалости, 
сострадания, любви и сильнейшего рас-
каяния. Назидательные идеи растворяют-
ся в психологическом поиске. 

Если в  первой картине преобладают 
конкретизированные образы и отсюда 
сольные формы музыкальной организа-
ции (что не исключает хоровых вкрапле-
ний: хоры Пастухов и Пастушек, Цифр), 
то во второй  – приоритет за хоровыми 
решениями. Всё выглядит крупнее, мас-
штабнее. Результаты разрушительной дея-
тельности ребёнка осуждаются не только 
единичными пострадавшими, но уже 
всей природой, то есть выявляется эколо-
гический ракурс процесса воспитания.

Композитор драматургически точ-
но осуществляет перевод сюжетного 
развития на новый уровень: вторая 
картина составляет последнюю треть 
композиции. Её начало приблизитель-
но совпадает с  точкой золотого сече-
ния. Если бы этого не было сделано, 
произведение превратилось бы в  ди-
вертисмент сцен, не направленных 
к цели, поскольку сказочное, анимаци-
онное содержание первой картины соз-
даёт предпосылки для подобного реше-
ния. Если бы вторая картина была по 
объёму больше первой или равна ей, 
композиция утратила бы динамизм, 
приданный ей цепочкой контрастных 
образов первой картины. 
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Главным действующим лицом, по-
стоянно присутствующим на сцене, яв-
ляется мальчик – Дитя (отсутствие име-
ни лишь подчёркивает универсальное 
значение этой музыкально рассказан-
ной притчи). Его образ раскрывается во 
множестве оттенков – раздражённый и 
мечтательный, истерический и торже-
ствующий, сожалеющий и озлоблен-
ный, восхищённый, растерянный, ре-
шительный, огорчённый, ласковый. 
Показательно, что протяжённые моно-
логические высказывания характеризу-
ют Дитя только в начале. Далее его ре-
плики звучат либо между эпизодами, 
либо вкрапливаются внутрь сцен,  обра-
зуя диалоги (с  Принцессой, с  Летучей 
мышью, с Белкой).

Все остальные персонажи имеют по 
одному достаточно замкнутому эпизоду, 
в котором проявляется как общая харак-
теристика, так и эмоциональное состоя-
ние в  конкретный момент. Например, 
воздушно-поэтические краски образа 
Принцессы затемнены печалью воспоми-
наний о  мире, разрушенном мальчиком. 
В сцене кошачьего концерта запечатлены 
как гибкость и мягкость повадки, так и 
восторг персонажей от встречи.

Важна роль и коллективных героев 
(лягушек, деревьев, зверей), изображае-
мых во второй картине преимуществен-
но хоровыми средствами. Здесь мень-
шее значение имеют изобразительные 
краски (звукоподражание использовано 
только при характеристике лягушек). 
На первый план выходит смысловая 
идея: осуждение, месть, затем проще-
ние. К концу портретные характеристи-
ки исчезают совсем. Заключительная 
хоровая сцена выстроена предельно 
действенно. В центре её – эпизод драки, 
который завершается пятиголосной фу-
гой «Он хороший мальчик и умный». 
Это апофеоз всего произведения.

Яркость и рельефность образов об-
условлена изысканностью компози-
торской техники и профессиональным 
мастерством автора. Именно прекрас-
ная музыка оперы-балета побуждает 
слушателей к сочувствию персонажам, 
позволяет взглянуть на мир их глазами. 
Музыкальный язык оперы богат и раз-
нообразен, связан с  различными тра-
дициями, но вместе с  тем он, несо-
мненно, един стилистически. Здесь  
можно обнаружить многие приёмы, 
уже использованные композитором 
в  сочинениях, созданных ранее. Этот 
вопрос достаточно  подробно разрабо-
тан в музыковедении. Наиболее полная 
характеристика музыкального языка 
оперы-балета дана в  книге В.  Б.  Жар-
ковой, где произведению Равеля посвя-
щена отдельная большая глава «В на-
правлении сокровенных желаний. 
Лирическая фантазия “Дитя и волшеб-
ство”» [4, с.  378–451]. В  настоящей  
статье упомянем лишь о  некоторых 
особенно заметных средствах вырази-
тельности, создающих условия для реа-
лизации педагогических акцентов. 

Так, в  сцене «разрушения» основу 
музыкального языка составляют квар-
то-квинтовые блуждания и переливы 
по звукам пентатоники, которые встре-
чаются у  композитора ещё в  ранний 
период творчества (например, в  во-
кальной поэме «Азия»). Слышны они и 
в его детской музыке – фортепианном 
цикле «Моя Матушка-Гусыня». Одна-
ко  коннотации там другие: где-то гла-
венствующее значение приобретают 
ориентальные образы, где-то в  центре 
внимания оказывается бесстрастие. 
В разбираемом сочинении упомянутые 
средства, возможно, отражают бес-
смысленность девиантного поведения 
мальчика, но также не исключено, что 
прав и М.  Шильмёллер, отметивший, 
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что в  цепочках квинт содержится иро-
ния по поводу запретов параллелизмов 
в школьных заданиях [8].

Галантный стиль сцены «Кресла и 
Кушетки» очень напоминает тан-
цевальные формулы «Благородных и 
сентиментальных вальсов». Жёсткие 
средства монолога Часов находятся 
в  сопряжении с  драматическими стра-
ницами партитуры хореографической 
поэмы «Вальс». В ряде случаев, компо-
зитор обращается к  бытовым пластам 
музыкального творчества. Не случайно 
он сам указывает, что трактовал сюжет 
«в духе американской оперетты». Так, 
комическим «китайским колоритом» 
пронизан таити-фокстрот сцены «Чай-
ника и Чашки».

Важным выразительным средством 
являются всевозможные  полиструкту-
ры: политональные сопряжения, на-
пример, Ces–F в  упомянутой сцене 
«Чайник-Чашка», черноклавишная пен-
татоника и белоклавишная диатоника 
в  моменте уничтожения вещей молот-
ком, образная полипластовость эпизо-
да огня с  пеплом и т.  д. Подобные  
приёмы тоже встречались в  ранее соз-
данных композициях Равеля, в частно-
сти, в  упомянутом выше цикле «Моя 
Матушка-Гусыня». Однако здесь смыс-
ловое значение этих средств иное. Они 
воспринимаются как выражение внут-
ренней дисгармонии событий.

Музыкальная ткань гибко «реаги-
рует» не только на появление новых 
персонажей, но на каждую реплику ге-
роев. Сам композитор считал, как уже 
отмечалось, что основная смысловая 
нагрузка в этом сочинении ложится на 
вокальное начало, но живописно-ко-
лористическая оркестровая ткань при 
этом не представляется менее значи-
мой: она не уступает в  выразительно-
сти и характеристичности партиям 

солистов и хора и образует с ними еди-
ное образно-смысловое целое. 

Силой своего таланта и мастерства 
композитор заставляет слушателя про-
чувствовать воспитательную идею про-
изведения как личный жизненный 
опыт, иначе сказка так и осталась бы 
отвлечённым назиданием.

Опера-балет «Дитя и волшебство»  
в контексте педагогических  

концепций XX века

В опере-балете «Дитя и волшеб-
ство» поставлен ряд вопросов, до тех 
пор не возникавших в  музыке, ориен-
тированной на данную возрастную ка-
тегорию. Пожалуй, впервые столь от-
чётливо сфокусировано внимание на 
проблеме детской агрессии, её причи-
нах и возможных формах проявления. 
С  одной стороны, очень ясно демон-
стрируется цепная реакция зла и  наси-
лия, с  другой  – показано, что раз-
рушительная энергия, возникающая 
у  маленького человека, не стойкая, не 
сущностная: это лишь защитное сред-
ство противодействия глубоко скры-
тым проблемам его взаимоотношений 
с миром. Наблюдая плоды своего пове-
дения, Мальчик начинает жалеть о со-
деянном (например, в  сцене с  Прин-
цессой), раскаивается и страдает от 
одиночества, когда видит, что звери не 
обращают на него внимания, наконец, 
проявляет заботу о раненой Белке.

Согласно авторской ремарке, в на-
чале действия появляется лишь рука 
Матери, подающая Ребёнку завтрак. 
Это указывает на отчуждённость и 
формализованность в  отношениях ма-
тери и сына, более характерных в  су-
бординации учитель – ученик. В педа-
гогических концепциях начала ХХ века 
(Р.  Штайнер [21], Дж.  Дьюи [22], 
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М. Монтессори [23], С. Френе [24]) остро 
ставился вопрос о степени допустимости 
отчуждения в учебном процессе. 

Сочинение М.  Равеля подспудно 
затрагивает те же проблемы. Несмотря 
на фактическое отсутствие взрослых 
как персонажей на сцене, именно 
к  ним обращена мысль о  необходимо-
сти  быть терпимыми. Важно прощать 
детей при первых признаках раскаяния 
(даже, если ребёнок склонен к  самым 
жестоким формам агрессии). В воспи-
тании приоритет за любовью, понима-
нием и жалостью перед наказанием. 
Наказание Матери положительно ни-
как не отразилось на настрое Мальчи-
ка, а лишь усугубило ситуацию. Таким 
образом, можно говорить, что сочине-
ние адресовано не столько детям, 
сколько взрослым. Это матрица педа-
гогики ненасилия. 

Тем не менее смысловая задача 
процесса воспитания  представлена 
в  произведении неизменной: юная 
личность должна быть сформирована 
в  соответствии с  нормами общества, 
в котором человек находится. Стихий-
ный необузданный порыв разруши-
тельной злости, который Мальчик ощу-
щает как акт свободы, приводит только 
к  страданию, потере опоры в  жизни, 
торжеству хаоса и неопределённости. 
Это недопустимо, потому что влечёт за 
собой утрату самоидентичности чело-
века, пробуждает хтонический протест, 
опасный для существования мира. 

Кроме того, в  опере-балете отчёт-
ливо прочитываются возможности 
экологического воспитания: боль ис-
пытывают не только животные, но и 
деревья, всё живое боится попасть 
в  клетку, при этом возможность рас-
смотреть красивые глаза белки вовсе  
не оправдывает лишение её свободы. 
Первые сцены акцентируют вопросы 

экологии культуры, зависимости чело-
века не только от природных сил, но и 
от предметов, созданных его руками: 
поломанные часы уже не могут регули-
ровать жизнь человека, и это грозит 
ему полным хаосом, разорванная книга 
создаёт бессмыслицу в мыслях.

Сценические и кинематографические 
интерпретации произведения М. Равеля 

как осмысление педагогической идеи

«Дитя и волшебство» заставляет за-
думаться о многих проблемах бытия. За 
счёт коррекции сюжета, осуществлён-
ной Равелем, сглаживаются морализа-
торские акценты, педагогическое воз-
действие обеспечивается через яркую 
художественную образность. Это дела-
ет оперу-балет одним из самых значи-
тельных сочинений в  сфере детской 
музыки и формирует обширное поле 
для режиссёрских интерпретаций.

Почти за столетие сценической 
жизни произведение получило боль-
шое, вряд ли доступное исследователь-
скому охвату, количество постановоч-
ных решений [25]. Есть образцы только 
оперной и только балетной реализации, 
есть экранные версии. Разумеется, по-
становщики дали множество вариантов 
смыслового прочтения партитуры. 
Многих интересует только показ не-
обычных образов. Кого-то вдохновляет 
возможность обсуждения вопроса сво-
бода  – подчинение. Некоторые сосре-
доточены на проблемах психологиче-
ского плана. В  отдельных постановках 
виден также и педагогический поиск. 
Рассмотрим несколько работ, в которых  
именно эта  составляющая присутствует 
(далеко не каждый режиссёр обращает 
на неё внимание).

Имеет смысл начать с Ленинградско-
го телефильма 1965 года, поставленного 
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режиссёром В.  Рощиным и балетмей-
стером К. Боярским [26].

Это чёрно-белая лента, фиксирую-
щая исполнение драматическими и ба-
летными артистами всех волшебных 
превращений. Музыкальный текст  – 
закадровый. Широко задействованы 
комбинированные съёмки. Выступле-
ние каждого персонажа проработано 
до мельчайших деталей и создаётся 
впечатление его внутренней закруглён-
ности. Тем не менее визуальная  
композиция получилась достаточно 
связанной благодаря постоянно при-
сутствующему крупноплановому обра-
зу Мальчика. Весьма необычно пред-
ставлен выход из пространства комнаты 
в  сад, который выглядит замкнутым 
(специфика павильонных съёмок).  
Деревья в  декорациях имеют вид че-
ловеческих фигур. Бабочки, Лягушки 
и  др. предстают в  виде антропоморф-
ных образов. 

Режиссёр не делает попытку (впол-
не возможную в  телесъёмках) придать 
натуралистический вид природным су-
ществам. В  результате возникает ассо-
циация с дантовым адом. Выход из до-
ма в  природу читается как  переход 
в иную реальность, которая наполнена 
теми же смыслами, что и пространство 
человеческого жилища. Отсюда выяв-
ляется и воспитательный аспект. Как 
бы ты не стремился к  свободе  – всё 
равно не выйдешь из мира, в  котором 
существуешь, а если выйдешь, то попа-
дёшь в аналогичный, где действуют за-
коны, подобные человеческим. Поэто-
му надо научиться жить по правилам, 
принятым в обществе.

Весьма интересным представляется 
балетный спектакль Нидерландского 
данс-театра, поставленный Иржи Ки-
лианом в  1984 году [27]. Пение звучит 
за кадром, оркестр не показывают 

(возможно, постановка осуществлена 
под фонограмму). За счёт пластических 
решений получается очень цельный 
драматургический комплекс, где дви-
жения позволяют находить дополни-
тельные смыслы к тем, которые заданы 
литературным текстом и музыкой. Пе-
дагогический компонент здесь под-
чёрк нут огромной фигурой Матери, по 
которой Мальчик в  последней сцене 
буквально взбирается наверх. 

Стоит обратить внимание на рабо-
ту Лионского театра (режиссёр Л. Лан-
гри, 1999) [28]. Здесь Мальчик в первой 
сцене показан страдающим, мучаю-
щимся в  своей комнате, напоминаю-
щей тюремную камеру. Его агрессия 
воспринимается как бессильный про-
тест, а сцены волшебства – способ вы-
хода из однообразного существования. 
В этом есть определённое расхождение 
со смыслами, заложенными в партиту-
ре, но выстраивается собственная ло-
гика преодоления психологических 
проблем ребёнка. Мальчик возвраща-
ется к Матери, пресытившись общени-
ем с волшебными личностями.

Спектакль театра-студии Хелены 
Са-и-Коста, Порту, 2013 (постановщик 
К. де Оливейра) [29] при всех недостат-
ках исполнения, характерных для учеб-
ного коллектива, получился весьма 
оригинальным. Очень интересно ре-
шён образ Матери. Сцена разделена на 
две неравные части. В  правом углу, 
сбоку от оркестровой ямы, сделано по-
добие кабинета, где в  центре стоит 
стол, за которым на протяжении всего 
спектакля сидит Мать. В первой карти-
не Мальчик общается с ней через экран, 
куда транслируется съёмка её обраще-
ния к сыну из кабинета. Режиссёр удач-
но реализовал замысел авторов оперы. 
Напомним, что согласно ремарке, на 
сцене должны быть видны только её 
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руки. Именно это осуществлено в спек-
такле. В конце постановки, которая за-
канчивается словом «Мама», снова 
показывают на экране съёмку из каби-
нета. Раздаётся инфернальный хохот 
Матери. Очевидно, постановщики 
спектакля показали, что Мать видит 
всё, происходящее с  её сыном, но не 
вмешивается. Почему она так странно 
хохочет – сказать трудно. То ли это та-
кое специфическое выражение радо-
сти по поводу возвращения сына, то 
ли режиссёр имел в  виду какой-то 
иной образ. Тут напрашивается выход 
в  область религиозных аналогий, 
в  принципе уместных в  контексте 
культурных традиций католической 
Португалии. Однако  дальнейшее раз-
витие данной темы – задача для друго-
го исследования. 

Заключение

Любопытно, что композитор выби-
рает для своего опуса жанр оперы-ба-
лета, хотя первоначально предполагал 
сделать симфоническое сочинение. 
Видимо, Равель счёл важным сохра-
нить словесное содержание непосред-
ственно в  тексте музыкального произ-
ведения, что позволяют средства 
оперы. Однако почему он обратился 
к  жанровому синтезу? Идею волшеб-
ных превращений можно было осуще-
ствить средствами художественного 
оформления, использования режис-
сёрских решений. Возможно, компози-
тор чувствовал в балете как виде искус-
ства что-то подобное тому, о  чём в  те 
же годы писал Е. Замятин: «Почему та-
нец красив? Ответ: потому что это не-
свободное движение, потому что весь 
глубинный смысл танца именно в  аб-
солютной, эстетической подчинён-
ности, идеальной несвободе. И если 

верно, что наши предки отдавались 
танцу в  самые вдохновенные моменты 
своей жизни (религиозные мистерии, 
военные парады), то это значит только 
одно: инстинкт несвободы издревле 
органично присущ человеку...» [30, 
c. 10]. В организации художественного 
текста, посвящённого педагогическому 
вопросу, применение балета задаёт 
смысловой подтекст приоритета струк-
турированного уклада жизни перед не-
организованными проявлениями все-
дозволенности.

Сочинения М.  Равеля нередко со-
держат серьёзные смыслы и позволя-
ют находить важные идеи для решения 
жизненных проблем. В частности, это 
относится к  немногочисленным ком-
позициям круга детской музыки, где 
всегда присутствуют педагогические 
аспекты. Помимо оперы-балета «Дитя 
и волшебство» стоит снова вспомнить 
богатейший в интересующем нас пла-
не цикл пьес «Моя Матушка-Гусыня», 
а также вокальную композицию «Рож-
дество игрушек». Могут быть постав-
лены вопросы воспитания и при 
рассмо трении других произведений. 
Здесь открывается возможность для 
исследований в области теории музы-
кально-исторического образования. 
Для формирования профессиональ-
ного тезауруса учителей музыки в рав-
ной степени важно знание как самой 
музыки, так и возможностей  обраще-
ния к  ней для воспитания детей. На-
следие Равеля интересно в  обоих 
смыслах. Более того, влияние его 
творчества чувствуется в  произведе-
ниях педагогической направленности 
у  разных композиторов (например, 
Ф. Пуленка, Ж. Вьенера, Э. Вила-Ло-
боса). Нам представляется, что данная 
научная проблематика может быть 
весьма перспективной.
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