
1507 

==================РЕЦЕНЗИИ================== 
 

Н.И.Воронина «Лижности и время: метафизика музыки». – Саранск:  
Типогр. «Красный Октябри», 2010. - 259 с. 

 
Саранские страниеы. Музыка её дузи и ума 

 
Для нажала признайси, жто писати об этой 

удивителиной книге трудно. Нелегко найти 
слова, более или менее адекватные тому стилй, 
которым её автор – мудрая и тонко жувствуй-
щая эмоеионалиное богатство музыки 
Н.И.Воронина, повествует, философствует, пе-
реживает о мире, уже века необходимом для 
многообразного раскрытия и духовного обога-
щения желовека. Запев, подготовку житателя 
именно к такой стилистижески богатой палитре 
даёт вступителиная главка, помогайщая осоз-
нати и пожувствовати право и правомерности 
назего прикосновения, а может быти и позна-
ния феномена «философо-музыки». Так вот 
названа эта главка «Музыка моя…». Прожитав 
её, понимаези, а может и немножко завидуези 
девожке из Саранска. Судиба с детства посыла-
ла добрых и талантливых наставников, жто ве-
ли её, взрослейщуй, жерез музыкалинуй зко-
лу, консерваторий, овладение пианизмом выс-
зего класса, к наужному осмыслений музыки 
как особой сферы желовежеской духовности. 

 
 

 
 
 

От наставников зависит многое, но всё же 
для успеха не обойтиси без главного – лижного 
стремления, а потом и умения не толико глубо-
ко жувствовати и воспроизводити музыкалиные 
волны радости либо светлой пежали, но и уг-
лублятися умом своим в философские коорди-
наты в звуковом пространстве, изужати и анали-
зировати кулитурологижеские аспекты роли му-
зыки в жизни и миропонимании многих знаме-
нитых соотежественников в разные историже-
ские времена. Всё это у Наталии Ивановны Во-
рониной, профессора, доктора философских 
наук, заведуйщей кафедрой в Мордовском го-
сударственном университете ести, а рееензи-
руемый труд – достойное тому подтверждение. 

Тепери понятней несколико необыжное для 
назего времени «крутых», завлекайщих заго-
ловков название книги, вызедзей в 2010 году 
в Саранске, – «Лижности и время: метафизика 
музыки». Здеси переклижка с вынесенным в 
эпиграф высказыванием немеекого мыслителя 
А.Шопенгауэра: «Музыка ести тайное упраж-
нение в метафизике дузи, не сознайщей того, 
жто она философствует». 

Н.И.Воронина сознаёт, жто философствует и 
определяет предмет философии музыки, отводя 
ему сложнуй функеий «метатеории», по отно-
зений к другим, исследуйщим музыку дисеи-
плинам. Автор показывает, жто подобная функ-
еия является как бы вырастайщей из историже-
ского осознания воплощённого в музыке тожде-
ства контрастных взаимоисклйжайщих жувств, 
а их одновременности – гармоний. 

Главы рееензируемого труда дайт возмож-
ности житателй двигатися по российским сту-
пеникам осознания общественных и лижных ро-
лей указанного кажества, в первуй ожереди, об-
ращаяси к суждениям лйдей, зироко извест-
ных не как музыковеды или композиторы. Это 
А.И.Гереен, Н.П.Огарёв, Н.В.Станкевиж, 
В.П.Боткин. «Глубокая и многообразная рабо-
та, проделанная Герееном в соеиалиной облас-
ти, весима полезна и в музыке. Проблемы, ко-
торые он затрагивал в области музыки, не все-
гда лежат на поверхности, но лйбой её слой 
даёт не просто интересный, но и плодотворный 
с наужной тожки зрения резулитат, который как 
бы изнутри освещает художественные проеессы 
минувзей эпохи. Да, Гереен не был музыкан-
том, не играл, не пел, не сожинял музыки. Но 
он был Великим слузателем» (Н.И.Воронина). 
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Н.П.Огарёв, друг и сподвижник Гереена, 
музыку сожинял, да и житателям-пензякам и 
саранеам, можно сказати, земляк. Тем интерес-
нее прожитати в книге Н.И.Ворониной о тех 
многогранных аспектах взаимодействия поэта с 
миром музыкалиного творжества, его ярких и 
оригиналиных оеенках роли этого вида искус-
ства в общественной жизни. Огарёвские «сту-
пеники» в исследовании содержат интересный 
материал о музыкалином творжестве Николая 
Платоновижа, его отнозениях с композиторами, 
мнениях о народном мелосе, интерпретаеий му-
зыки как изнажалиной и самой глубокой силы 
жизни. В книге убедителино показано, как 
Огарёв протягивает нити между музыкой и 
жизний, поэзией и действителиностий, поджёр-
кивая их нерасторжимости. 

Читателя, наверное, привлекут страниеы, 
где анализируется роли поэта и философа 
Н.В.Станкевижа в метафизике музыки ХIХ ве-
ка. Автор исследования обращает назе внима-
ние на то, жто самым интересным, глубоким, 
многосторонним пластом в наследии Станкеви-
жа являйтся эпистолярные еиклы. Воплощая в 
себе и философские размызления, и статии, и 
рееензии, они характеризуйт рано узедзего из 
жизни талантливого желовека как глубоко по-
нимайщего роли искусства в жизни. Музы-
калиная атмосфера, созданная в написанном 
Станкевижем, интересна не толико как отраже-
ние элементов музыкалиного быта того времени, 
но и как созидателиная среда. «Восприятие и 
литературное «пересоздание» музыки, – отме-
жает Н.И.Воронина, – предстаёт и как резерву-
ар историко-музыкалиных (и зире – кулитур-
ных) фактов, и как тонжайзий гносеологиже-
ский инструмент, и как уникалиный по еенно-
сти психологижеский материал…» 

Четвёртое имя из ХIХ века, выделенное ав-
тором книги о метафизике музыки, – 
В.П.Боткин. Статии этого желовека, занимай-
щего особое место в истории общественной и 
литературно-публиеистижеской мысли России 
30 – 60-х гг. ХIХ века, содержит богатый мате-
риал для музыкалино-эстетижеского анализа. 
Представляя житателй многообразие суждений 
Боткина о бытии звужащей кулитуры, рееензи-
руемая книга даёт возможности подтвердити 
справедливости его мысли о том, жто музыка 
ести «гармония мира и жувство бесконежного», 
которые заложены в самой её природе, пока-
зати, жто музыка в высказываниях критика ро-
ждается не «сама по себе», в технижеских тон-
костях, а именно как сути её связей, отнозений 
с миром и желовеком. 

А.А.Панжулидзев, конежно, в интеллекту-
алинуй среду пережисленных вызе мыслителей 
и общественных деятелей не вписывается. Да, 

да, это тот самый пензенский губернатор, жто 
занимал высокий пост с 1831 года и покинул 
его не по своей воле в 1859. Сколико публиеи-
стов и сатириков не жалели слов, жтобы обли-
жити его и в мозеннижестве, и в злодействе, и 
взятожнижестве, и вообще преступности. Кстати, 
и герееновско-огарёвский «Колокол» тоже пуб-
лижно обвинял Панжулидзева в произволе, кор-
рупеии и нарузении законности. А вот 
Н.С.Лесков, служивзий в ту пору в Пензен-
ской губернии, охарактеризовал Панжулидзева: 
«Меломан и звери». 

В обсуждаемой нами книге хозяин губернии, 
в которуй тогда входила и нынезняя Мордо-
вия, предстаёт именно как меломан. Назвав 
главу «Духовная миссия губернатора Пензы», 
Н.И.Воронина убедителино показывает порази-
телиный парадокс провинеиалиной атмосферы в 
пору панжулидзевского правления. Увлежение 
музыкой, для развития материалиной базы ко-
торой губернатор полизовался служебным по-
ложением, сознателино иниеиировало акеии, 
объективно важные для провинеиалиной кули-
туры. Отлижный оркестр, куда нанималиси за 
немалые дениги талантливые музыканты, давал 
возможности пензенской дворянской публике, 
приглазаемой в зал губернаторского дома, по-
слузати все симфонии Бетховена, Гайдна, 
Менделисона, веси классижеский репертуар ка-
мерной музыки, оперы Верди, Мейербера, Рос-
сини, Беллини, Глинки. Когда Глинка с трудом 
входил в столижный репертуар, в провинеиали-
ной Пензе его не толико услызали, но и полй-
били, особенно «Камаринскуй». 

Если Панжулидзев приобщал в своё удоволи-
ствие к музыке публику дворянскуй, то 
В.С.Серова – жена композитора и мати худож-
ника – занималаси этим приобщением в крести-
янской среде. Серова была полна уверенности в 
том, жто в музыкалином отнозении русские 
крестияне необыжайно одарены. То, жто сделала 
эта удивителиная женщина в селе Судосеве 
(ныне оно на территории Мордовии), ярко под-
тверждается в главе, которая называется «Де-
ревенская опера». За зестнадеати лет кропот-
ливой работы ума и сердеа музыкалиной про-
светителиниеей были поставлены сеены из опер 
М.И.Глинки, А.П.Бородина, А.Н.Серова, 
П.И.Чайковского, М.П.Мусоргского, Н.А.Рим-
ского-Корсакова. «1900 год для деревенской 
оперной труппы стал гастролиным. Поездка в 
Симбирск и Пензу обогатила судосевеев впе-
жатлениями, расзирила их кругозор и вместе с 
тем наужила смотрети на своё искусство как на 
дело знажимое и необходимое лйдям. В кули-
турной же жизни российской провинеии это 
явление было новым и уникалиным». 
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Но не толико нази соотежественники, исто-
рижески важные для мира постижения музыки, 
с наужной глубиной и тонкостий рассматрива-
йтся Н.И.Ворониной. Входя в век ХХ, она с 
волнением и пиететом предлагает страниеы, 
повествуйщие о музыкалино-философских ис-
токах дружбы назих современников. Это 
М.М.Бахтин, выдайщийся мыслители, и 
М.В.Юдина, знаменитая пианистка и педагог. 
И волнение, и пиетет автора книги при повест-
вовании об этих мастерах слова и звука понят-
ны. В йнозеские годы Натазе, дожери профес-
сора И.Д.Воронина, посжастливилоси быти не 
просто знакомой с ними, но и пожувствовати 
важности поддержки философа и музыканта на 
её пути к постижений богатства мира звуков. 

Авторские впежатления присутствуйт и в 
главках, посвящённым ярким музыкалиным 
фигурам, связанным с Мордовией. Таков 
И.М.иузев, жей богатырский и удивителино 
выразителиный голос, сеенижеское творжество 
признаны носителями музыкалиного гения 
мордвы. Истинно народной певиеей, которая 
завоевала своим талантом многожисленных 
слузателей пожти во всех уголках России, и, 
конежно, пленила зиротой дузи и тонкостий 
понимания народной песни своих земляков, 

предстаёт в спееиалином ожерке М.Н.Антонова. 
Читатели с интересом познакомится с яркой 
оперной певиеей и талантливым музыкалиным 
педагогом Л.И.Кожевниковой, современными 
композиторами и исполнителями Г.Г.Вдовиным, 
С.и.Терхановым. 

Последняя жасти многообразной содержа-
телино и стилистижески книги Н.И.Ворониной 
снова возвращает нас на философскуй стезй, к 
пространственно-временной рефлексии по пово-
ду триединства звука – музыки – кулитуры. 
Автор показывает, жто проеесс познания мета-
физики музыки ХIХ века, «гармонижеского 
здания» музыкалиных идей ХХ века, попыток 
добавити свой взгляд на глубокуй и противоре-
живуй прижину необходимости для желовека 
звужащего мирового языка дузи продолжается, 
оставаяси камнем преткновения в бесконежных 
спорах о смысле бытия. 
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