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«Картинки с выставки». 

 
I. 
 

 «Картинки с выставки»- это золотой фонд русской классики. В этой 
сюите чувствуется «кучкистская» закваска, которую композитор приобрёл 
в кружке передовых музыкантов, получившем название «Могучая кучка», 
или «Пятёрка». Принципы реализма и народности, воспринятые 
Мусоргским в молодые годы и оставшиеся для него святыми на всю жизнь, 
проявились здесь в правдивом отражении жизненных явлений и в 
глубинной народности музыкального языка. Характерные элементы 
русского фольклора слышатся в строе мелодий Мусоргского, в богатстве 
ладовых красок, в свободе метрики и фразировки, в гармонии. 
 Это действительно картинки: музыка Мусоргского здесь красочна и 
ярка, как живопись. Исключительная наблюдательность, способность 
улавливать самое характерное в облике людей и предметов выливалась у 
Мусоргского в блестящие музыкальные импровизации. Наблюдательность 
истинного художника, способность к преображению жизненных явлений в 
художественные образы роднили Мусоргского с Н.В. Гоголем. В.Г. 
Белинский сказал: «Гоголь не пишет, а рисует; его изображения дышат 
живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Каждое 
слово, каждая фраза резко, определённо, рельефно выражает у него мысль, 
и тщетно бы хотели вы придумать другое слово или другую фразу для 
выражения этой мысли. Это значит иметь слог, которые имеют только 
великие писатели...» То же относится и к Мусоргскому. 

В «Картинках с выставки» Мусоргский по-музыкантски умно 
использовал устоявшиеся традиции европейской школы: сказались его 
занятия с Балакиревым, обучавшим Мусоргского композиции практически, 
на  лучших образцах западноевропейской классики. Ещё со времён 
ученичества у Балакирева Мусоргский проявлял интерес к творчеству 
Шумана. Шуман был особенно близок Мусоргскому ярким романтическим 
мироощущением, искренностью, пылкостью чувства. При мысленном 
поиске аналогий «Картинкам с выставки» в западноевропейской музыке 
мы вспоминаем прежде всего фортепианную сюиту Шумана «Карнавал», 
созданную в 1835 году. 
 Параллели между «Картинками» и «Карнавалом» - в самом принципе 
сюитности, отражающем разнообразие и калейдоскопичность жизненных 
образов и ситуаций, а также в программности : у обоих композиторов 
каждая фортепианная миниатюра имеет своё название, определяющий её 
характер и образный строй.   
 Принцип программности характерен для романтической музыки в 
целом. К программным (от греческого «программа»- объявление, 
распоряжение) относятся музыкальные произведения, которые имеют 
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определённый заголовок, или литературное предисловие, созданное или 
избранное самим композитором. Благодаря конкретному содержанию 
программная музыка доступна и понятна слушателю. Круг образов и тем 
программной музыки богат и разнообразен. Это и картины природы 
(увертюра Мусоргского к опере «Хованщина»- «Рассвет на Москве- реке»), 
и поэтические пейзажи (в произведениях Дебюсси «Море», «Лунный 
свет»), колоритные картины народных праздников (Глинка «Камаринская», 
«Арагонская хота»). 
 Многие произведения этого вида музыки связаны с шедеврами 
мировой литературы (Чайковский в своём произведении «Франческа да 
Римини» и Ф. Лист в своей «Симфонии к «Божественной комедии» 
Данте»- обращаются к первоисточнику- «Божественной комедии» Данте). 
Трагедией «Ромео и Джульетта» Шекспира вдохновлены одноимённые 
симфония Берлиоза и Увертюра- фантазия Чайковского; трагедией 
«Гамлет»- симфония Листа. Одна из лучших увертюр Шумана написана к 
драматической поэме Байрона «Манфред». Бессмертие подвига героя, 
отдавшего жизнь за свободу родины, выразил Бетховен в увертюре к драме 
Гёте «Эгмонт». 
 К программным произведениям относятся сочинения, которые 
принято называть музыкальными портретами (Дебюсси - фортепианная 
прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»; Рамо- пьеса для клавесина 
«Египтянка; фортепианные миниатюры Шумана «Паганини» и «Шопен».) 
 Масштабные, монументальные произведения программной музыки 
связаны с важнейшими историческими событиями (симфонии 
Шостаковича «1905 год», «1917 год»). 
 Иногда программные сочинения создаются под впечатлением 
произведений изобразительного искусства (а именно фортепианная сюита 
Мусоргского «Картинки с выставки»- навеяна впечатлением композитора 
от выставки художника Гартмана).  
 

II. 
 

 Июнь 1874 года в трудной жизни Мусоргского был редким 
островком чистой радости и полного упоения творчеством. Именно в это 
время тридцатипятилетний композитор создал произведение поистине 
уникальное в мировой музыкальной литературе- фортепианную сюиту 
«Картинки с выставки».  
 Сочинение заняло исключительно короткий срок- около трёх недель 
(примерно со 2 по 22 июня). Музыка рождалась на взлёте вдохновения. 
«Звуки  и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю 
царапать на бумаге», - писал композитор. «Хочу скорее и надёжнее 
сделать...До сих пор считаю удачным». 
 Это признание удачи особенно ценно потому, что автор всегда был 
до придирчивости строг к себе. Слова «К печати», поставленные 
Мусоргским на автографе «Картинок с выставки»- это не только согласие 
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автора на публикацию, но и выражение творческого удовлетворения. Это 
чувство было, пожалуй, единственной наградой за тяготы выбранного 
композитором жизненного пути... 
 Когда Модест Петрович Мусоргский в 1858 году, всего девятнадцати 
лет от роду, невзирая на все уговоры друзей и родных, решил порвать с 
военной карьерой и оставил службу гвардейца Преображенского полка, 
нельзя было предположить, как необычно сложится его судьба и сколько 
испытаний ждёт его на пути музыканта- профессионала. Однако решение 
было бесповоротным. Духовный и профессиональный рост юноши шёл 
незаметно для окружающих; творческие опыты под руководством М.А. 
Балакирева раскрывали для Мусоргского новые музыкальные горизонты. 
Не сразу Мусоргский обратился к своему основному жанру- опере, не 
сразу определился его интерес к человеческому голосу, способному 
передать через «осмысленно- оправданную», «жизненную, не 
классическую мелодию...всем и каждому понятное». Освободить музыку от 
условностей  и канонов узкого профессионализма было мечтой и целью 
композитора. 
 Первые оперные замыслы и пробы- «Ган- исландец» по В. Гюго, 
«Саламбо» по Г. Флоберу, наконец, «Женитьба» по Н.В. Гоголю- были 
ступенями на пути композитора к гениальному произведению, 
исторической музыкальной драме «Борис Годунов». Начав в октябре 1868 
года работу над этой оперой по трагедии А.С. Пушкина, композитор 
трудился с таким увлечением, что уже в декабре следующего, 1869 года 
опера была полностью завершена. Правда, к постановке она была принята 
лишь спустя пять лет, после рекомендованной автору «доработки», 
практически вылившейся в создание второй редакции оперы. Премьера 
оперы состоялась 27 января 1874 года. Успех её был огромным, об этом 
писали все рецензенты- и друзья, и враги новой русской музыки. 
 Едва закончив вторую редакцию «Бориса Годунова», Мусоргский 
задумал новую оперу. После долгих исканий была выбрана историческая 
основа сюжета- эпоха «смутного времени» в допетровской России. 
Большую помощь в этом поиске оказал композитору В.В. Стасов- 
известный искусствовед и историк, художественный и музыкальный 
критик, горячий поклонник творчества композиторов балакиревского 
кружка и близкий друг Мусоргского. Помощь и дружба Стасова значили 
для Мусоргского очень много: композитор часто нуждался в поддержке, 
которую не мог найти в кругу родных, - своей семьи у него не было, а 
коллеги часто не понимали его, не разделяли его вкусов и намерений. 
Мусоргский был искренне предан и благодарен Стасову и за горячее, 
сердечное отношение, и за конкретные советы. Именно Стасову посвятил 
Мусоргский «Хованщину», начиная работу над оперой. Стасову же 
посвящены и «Картинки с выставки». 
 Идея создания этого цикла возникла после посещения Мусоргским 
выставки произведений его друга- архитектора и художника Виктора 
Александровича Гартмана. Прожив короткую жизнь (художник умер в 
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возрасте тридцати девяти лет от болезни сердца), Гартман вошёл в историю 
искусства как один из основоположников «русского стиля» в архитектуре: 
в декор он убедительно вводил мотивы национальных орнаментов, узоры 
из народных вышивок, из деревянной резьбы. Именно Гартману 
принадлежит оформление знаменитой студии в Абрамцеве под Москвой. И 
Стасову, и Мусоргскому, и всем друзьям- кучкистам было близко 
стремление художника к национальному своеобразию, к русской 
самобытности в искусстве.  
 С Мусоргским Гартмана связали тёплая дружба и взаимное 
уважение. Поэтому страшная весть о скоропостижной смерти друга в 1873 
году, всего через три года после знакомства, потрясла Модеста Петровича 
до глубины души. В этом же году деятельный Стасов начал хлопоты по 
организации посмертной выставки произведений художника. При 
содействии Петербургского общества архитекторов выставка была открыта 
в феврале 1874 года. В залах Академии художеств было выставлено почти 
всё, что создал Гартман в течение пятнадцати лет творческой деятельности: 
картины, акварели, архитектурные проекты, наброски театральных 
декораций и костюмов, рисунки с натуры, а также эскизы оформления 
предметов быта- часов, канделябров, игрушек. 
 Своё произведение, рождённое под впечатлением выставки в память 
о друге, Мусоргский первоначально озаглавил «Гартман». Лишь позже 
возникло название «Картинки с выставки».  
 Очень сравнить музыкальные «картинки» Мусоргского с 
оригиналами Гартмана. К сожалению, сохранились не все произведения 
художника, ведь на выставке 1874 года шла их распродажа. Мы сейчас 
располагаем очень немногими. Два рисунка Гартман ещё в 1868 году сам 
подарил Мусоргскому. Это были зарисовки с натуры: «Еврей в меховой 
шапке» и «Бедный еврей (Старик)» (вариант названия- «Сандомирский 
(еврей)»). Стасов вспоминал, что «Мусоргский сильно восхищался 
выразительностью этих картинок». Они воплощены композитором в пьесе 
«Два еврея, богатый и бедный». Кроме этих рисунков известны ещё эскизы 
театральных костюмов к балету Ю.Г. Гербера «Трильби» - у композитора 
они ожили в «Балете невылупившихся птенцов», рисунок «Парижские 
катакомбы (с фигурами В.А. Гартмана, В.А. Кенеля и проводника, 
держащего фонарь)» - у Мусоргского «Катакомбы», эскиз «Избушка Бабы- 
Яги на курьих ножках, часы в русском стиле» - у композитора «избушка на 
курьих ножках (Баба- Яга)», и наконец, «Проект городских ворот в Киеве. 
Главный фасад» - у Мусоргского это «Богатырские ворота (В стольном 
граде во Киеве)». Конечно, остальные рисунки можно было бы мысленно 
восстановить по описанию гартмановских оригиналов, сделанному 
Стасовым для первого издания сюиты в 1886 году. Однако при сравнении 
описаний Стасова с пьесами Мусоргского и данными каталога выставки 
становится ясно, что музыка Мусоргского оказала на слушателя сильное 
впечатление и произвела обратное воздействие на зрительную память: сам 
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Стасов иногда «видел» не подлинники Гартмана, а то, что вложил в эти 
картины Мусоргский. 
 На деле же рисунки и акварели художника представляли собой 
большей частью обычные незамысловатые путевые наброски, привезённые 
из заграничных путешествий, - пейзажи, зарисовки, портреты и сценки их 
народной жизни разных стран. 
 В предисловии ко второму изданию «Картинок с выставки» 
Мусоргского в 1887 году Стасов вспоминает работы Гартмана как «бойкие, 
изящные наброски живописца- жанриста, множество сцен, типов, фигур их 
повседневной жизни, схваченные из сферы того, что неслось и кружилось 
вокруг него - на улицах и в церквах, в парижских катакомбах и польских 
монастырях, в римских переулках и лиможских деревнях, типы 
карнавальные a la Gavarni, рабочие в блузе и патеры верхом на осле с 
зонтиком под мышкой, французские молящиеся старухи, улыбающиеся из-
под ермолки евреи, парижские тряпичники, милые ослики, трущиеся о 
дерево, пейзажи с живописной руиной, чудесные дали с панорамой 
города...» 
 Этот материал даёт лишь самое общее направление творческой 
мысли композитора. Мусоргский не делает музыкальных иллюстраций к 
рисункам Гартмана. Он трактует сюжеты шире и глубже, оживляет и 
очеловечивает их. Например, «Старый замок» Мусоргского- это 
незабываемая песнь печали и одиночества, полная неизбывной тоски, - 
имеет прототипом лишь две беглые зарисовки французских средневековых 
замков (по каталогу), на которых фигуры людей вовсе не имели 
выразительного значения. А сравнивая с музыкой портреты «Еврея в 
меховой шапке» и «Бедного еврея», можно заметить, что композитор 
вложил значительно больше характерности в музыкальный образ каждого 
и контрастности в их «групповой портрет». Он создал на основе двух 
зарисовок яркую сценку! 
 В рисунке ёлочной игрушки («Гном») Мусоргский увидел сказочный 
персонаж с пугающим, зловещим обликом- маленького, страшного 
карлика, в эскизах балетных костюмов («Балет невылупившихся 
птенцов»)- весёлую «птичью» сценку. Многообразие жизни (мотив столь 
любимый композиторами- романтиками) представлено Мусоргским в 
неожиданных контрастах образов, в резких эмоциональных 
переключениях. Зарисовки различных национальных характеров 
(«Лимож», «Два еврея») дополнены композитором чисто русскими 
образцами («Богатырские ворота», «Баба- Яга»), а эпизоды живой 
современности («Тюильрийский сад») сменяются образами далёкой и 
древней старины («Катакомбы»). В результате возникла сюита- вереница 
музыкальных «картинок», объединённых постоянным возвращением 
первой и главной темы, «Прогулки». У Гартмана прототипа «Прогулки» 
нет, этот образ создан самим Мусоргским. 
 Стасов пояснял, что каждое проведение «Прогулки» как бы 
иллюстрирует переход «зрителя» к следующему экспонату выставки и что 
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здесь Мусоргский изобразил самого себя. Действительно, композитор, 
называя «Прогулку» интермедией, писал: «Моя физиономия в интермедах 
видна». 
 

III. 
 

«Прогулка» 
 

 Первая пьеса цикла, как правило, определяет «лицо» музыкального 
произведения, его главную идею. «Прогулка»- это музыкальная мысль, 
которой  крепко сцементирована вся сюита. 
 С первых же звуков перед слушателями раскрывается картина, 
полная света и простора. Одноголосный запев рисует образ спокойного 
движения в светлом созерцательном настроении. В мелодии нет ни одного 
напряжённо звучащего полутона: использован, свойственный глубинным 
пластам русской музыкальной культуры пятиступенный лад без полутонов- 
пентатоника. Мелодия звучит в диапазоне невысокого, крепкого женского 
голоса. Она подхватывается плотным аккордовым звучанием. 
Исследователи находят в «Прогулке» связь со старинной русской 
величальной песней «Слава», которая была использована в опере «Борис 
Годунов». 
 «Прогулка» несколько раз звучит в сюите, неоднократно изменяя 
эмоциональную окраску, темп, тональность, регистр. Финал цикла - 
«Богатырские ворота», - по мнению исследователей, это также мощный 
заключительный вариант главной темы цикла. Он близок «Прогулке» и 
радостно- утвердительным тонусом, и характером образов, связанных с 
ощущением мощи, масштабности, и тематически. 
 В этой музыкальной картине видится и символический образ 
русского народа, и одновременно- «автопортрет» Мусоргского. 
 

«Гном» 
 

 Рисунок Гартмана представлял зарисовку ёлочной игрушки- 
маленького неуклюжего уродца на кривых ножках, гномика. По-видимому, 
Гартман обратился к традиционному образу «щелкунчика»- щипцов для 
раскалывания орехов. Отталкиваясь от гротескности и экпрессивности 
персонажа, Мусоргский как волшебник оживляет фигурку. С 
удивительной, гениальной точностью композитор выбирает музыкальные 
краски для воплощения в музыке фантастического портрета: мрачная, 
лишённая тёплых «человеческих» оттенков тональность ми-бемоль минор, 
ломаная линия причудливой мелодии, ассоциирущейся с быстрыми 
угловатыми движениями, гармония с её подчёркнутой неустойчивостью, 
«хромающий» синкопированный ритм. Однако при всех устрашающих 
чертах гном у Мусоргского остаётся игрушкой: застывшая неустойчивая 
гармония и короткие форшлаги в окончаниях фраз придают музыке 
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оттенок игрушечности, скерцозности, отодвигают трагическое в сферу 
сказочности. 
 После «Гнома» возвращается спокойная тема «Прогулки». 
Регистровый контраст между пьесами сглажен. Начало запева звучит уже 
не в женском сопрановом регистре, а в мужском баритоновом. 
 Постепенно в ритме начинают проступать трёхдольные опоры, 
замирает активное движение ровных четвертей, фактура разрежается- мы 
переходим к новой картинке. 
 

«Старый замок»  
  
 В каталоге выставки произведений Гартмана обозначены две 
зарисовки средневековых французских замков. Они не дошли до нас, но, 
судя по описаниям, ни одна из них не является прямым прототипом пьесы 
Мусоргского. Гартмана  привлекала старинная архитектура, фигуры людей 
играли в этих зарисовках второстепенную роль. Та программа, которую 
даёт к «Старому замку» Стасов, - «средневековый замок, перед которым 
трубадур поёт песню», - это одна из множества субъективных трактовок 
пьесы. 
 Ощущение глубокой щемящей тоски придаёт пьесе медленный темп 
(Andantino molto cantabile e con dolore), неподвижность гармонической 
основы, устойчивое звучание пустой тонической квинты, сумрачный 
низкий регистр. В строении музыкальных фраз модно услышать живое 
человеческое пение: каждый куплет- строфа имеет свою протяжённость, и 
все строфы не одинаковы, как будто каждая заключает в себе текст с 
разным количеством слогов. «Волыночная» квинта в басу, и сходство в 
окончаниях фраз, подобное припеву- рефрену в форме рондо, столь 
типичной для французской музыки, черты старинных форм в композиции 
пьесы действительно роднит её с песней трубадура. 
 В «Старом замке» Мусоргский в масштабах фортепианной 
миниатюры воплощает выразительную, театрально- зримую сценку, 
создаёт глубокий образ, допускающий множество трактовок. 
 От последнего звука «Старого замка» отталкивается связующая 
пьеса- «Прогулка». Она переводит слушателя в сферу светлого мажора, и 
звучит сокращённо. Слушатель неожиданно оказывается в «Тюильрийском 
саду». 

 
«Тюильрийский сад» 

(«Ссора детей после игры») 
 Это радостная, залитая ослепительным солнечным светом картинка 
природы, детства, счастья. Звонкий регистр, ярко «осветлённый» лад 
(мажор с IV повышенной ступенью), упругий ритм, напоминающий 
детскую считалку, - все эти средства воплощают любимую композитором 
сферу детских образов. По авторской программе, здесь это сцена ссоры. На 
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смену звонкому регистру и возбуждённому движению темы первой части 
приходит средний регистр и устойчиво- светлая окраска гармонии. 
 Прототипом для этой картинки стал рисунок, на котором по 
воспоминаниям Стасова была изображена «аллея Тюильрийского сада со 
множеством детей и нянек». Весь сценарий «музыкальных событий» здесь 
принадлежит самому Мусоргскому. 
 После «Старого замка» это уже вторая «французская» зарисовка. 
Однако в отличии от предыдущей она не имеет элементов тонкой 
музыкальной стилизации, которые чувствуются в «Старом замке»: эта 
сценка могла происходить где угодно - и в Тюильрийском саду в Париже, и 
в Летнем саду в Петербурге.  
 

«Быдло» 
 

 Без всякого перехода, attaca, слушатель переносится в совершенно 
иную сферу - грузные басы, тяжёлое движение, плотная звучность. Это  
««Быдло»- польская телега на огромных колёсах, запряжённая волами»,- 
поясняет Стасов. В каталоге выставки Гартмана не упоминается ни одна 
работа, которая хоть сколько- нибудь может быть связана с этим 
описанием. Сопровождение с живописной точностью и яркостью рисует 
медленное движение тяжело нагруженной крестьянской повозки. Это 
музыкальный портрет крестьянина- возницы, поэтому музыка сурова и 
безрадостна, как сама трудовая жизнь крестьянина.  
 Музыка здесь национально колоритна, в ней можно найти черты 
польского, украинского и русского фольклора. Основной лад, натуральный 
минор, характерный для старинных русских песен, окрашивается то в 
сурово- сумрачный фригийский лад, то в более мягкий, по-украински 
напевный гармонический вид минора.  
 В этой пьесе ещё ярче, чем в «Гноме» и «Старом замке» ощущается 
зрительный эффект: звучность, достаточно плотная в начале пьесы, 
постепенно ещё более усиливается (иллюзия приближения). Но, достигнув 
кульминации, звучность постепенно стихает (эффект удаления), и вскоре 
до нас доносятся лишь затихающий шум колёс и отдельные фрагменты 
мелодии (так же, как в «Старом замке»).    
 Вступающая после паузы «Прогулка» впервые звучит неожиданно 
контрастно в сравнении с предыдущей пьесой. Мусоргский использует 
резкое противопоставление тональностей и регистров. Отстранённое 
звучание темы напоминает хорал. Постепенно тема захватывает большой 
диапазон и, остановившись на неустойчивом звуке тональности, без 
перерыва - attaca- переходит в следующую пьесу. 
  

«Балет невылупившихся птенцов» 
 

 Рисунок Гартмана представлял собой эскизы очень своеобразных 
балетных костюмов к балету Гербера «Трильби», шедшему  в то время в 
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Петербурге. Гербер - скрипач, композитор, дирижёр балета и инспектор 
музыки московского Большого театра - в 1874 году дал в этом театре два 
интересных концерта «из отрывков русских опер, ни разу не 
исполнявшихся в Москве»; среди них были и фрагменты из «Бориса 
Годунова» Мусоргского. В балете «Трильби» был эпизод, в котором, как 
писал Стасов, выступала «группа маленьких воспитанников и воспитанниц 
театрального училища, наряженных канареечками и живо бегающих по 
сцене. Иные были вставлены в яйца, словно в латы». Эти 
«невылупившиеся» птенчики, на рисунке Гартмана совсем лишённые 
намёка на изящество и живость, получили у Мусоргского совершенно 
отличное от рисунка музыкальное воплощение. 
 Беглые наброски балетных костюмов вдохновили композитора на 
создание живой театральной сценки - забавно жизнеподобной, 
необыкновенно яркой, эмоционально убедительной. 
 Лёгкие, «чирикающие» интонации пролетают в стремительном 
движении, в воздушно- лёгком, высоком регистре. Это типичное скерцо- 
выражение в музыке весёлой игры, юмора, шутки. 
 Эта живая и радостная картинка весёлой птичьей жизни 
перекликается  со светлыми детскими образами из «Тюильрийского сада».  
 

 «Два еврея, богатый и бедный» 
 

 Эта пьеса напоминает портрет в живописи. Волшебство музыки как 
временного искусства даёт возможность сначала отдельно представить два 
образа, а затем совместить их в одновременности- в виде контрастного 
дуэта.  
 Картина Гартмана «Еврей в меховой шапке» изображает пожилого 
человека с густой бородой, с яркими, характерными чертами лица. 
Психологической глубины в этой картине нет, художник явно не ставил 
задачу полного раскрытия внутренней сущности объекта. 
 У Мусоргского же первая тема, характеризующая богатого еврея, - 
это не только характер, но и тип. Крепкие, уверенные, повелительные 
интонации разговорной речи передаются Мусоргским через громкое 
звучание октавно удвоенной мелодии в низком, басово- баритоновом 
регистре. Мелодическая линия речитативна, составляющие её фразы ярки и 
скульптурно выразительны. Преобладает активно- властная интонация 
утверждения на устойчивых звуках. 
 Совсем по-иному показан бедный еврей - его речь звучит подвижнее, 
в слабом верхнем регистре, мелодия начинается с последнего звука фразы 
богатого еврея и как бы продолжает, подхватывает её. Тема бедного еврея 
на всём протяжении однотипна по фактуре: дрожащая, трепещущая линия 
мелодии на неизменном басу, почти без гармонического движения. 
Характерно использование пониженных ступеней лада - как параллель 
приниженности в облике этого персонажа. Все фразы бедного еврея 
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одинаковы по длине - он не развивает своей самостоятельной мысли, а 
только повторяет что-то, соглашаясь с собеседником. 
 Возвращающаяся после этой пьесы «Прогулка» здесь звучит в 
первоначальном виде и масштабе, как развёрнутая пьеса. Этим создаётся 
репризная арка с началом сюиты и как бы завершается её первая половина, 
что облегчает восприятия столь контрастных картин. 
 

«Лимож. Рынок» 
(«Большая новость») 

 
 В автографе «Картинок с выставки» к этой пьесе сохранился эпиграф 
на французском языке: « «Большая новость»: г-н Пюиссанжу только что 
нашёл свою корову Беглянку. Но лиможские кумушки не совсем согласны 
на этот счёт, потому что г-жа Рамбурсак приобрела прекрасные 
фарфоровые зубы, в то время как г-ну де Панта- Панталеон всё ещё мешает 
его нос, красный, как пион» (нечто вроде русского «в огороде бузина, а в 
Киеве- дядька»). Позже Мусоргский снял этот текст: и без него 
«прелестное скерцино», по выражению Стасова, играло всеми красками 
жизнерадостного юмора. 
 Главная тональность пьесы (ми-бемоль мажор) сверкает и 
переливается светлой радугой. Это скерцо- токката. В живой, быстрой 
ритмической пульсации, в безостановочном движении чувствуются весёлье 
оживление и деловитая суета. Дробление на короткие повторяющиеся 
фразы, активно восходящая интонация активизируют движение. 
 Принцип неоднократного появления главной темы, основного образа 
пьесы связан с формой рондо, характерной для французской музыки. В 
«Старом замке» (тоже на «французскую» тему) Мусоргский воплотил дух 
французского рондо в совсем ином плане, в романтической дымке 
прошлого, в стилизации средневековья. Здесь же царит дух народного 
песенно- танцевального рондо, более подходящий к живописной жанровой 
сценке. 
 Самое интересное, что в каталоге гартмановской выставки не 
значится ничего похожего на этот юмористический сюжет. Известно, что 
Гартман жил в Лиможе, изучал архитектуру лиможского собора. 
Сохранились рисунки, изображающие бытовые сценки и наброски: 
священники верхом на ослике, монахи, молящаяся женщина, Но точный 
прототип этой пьесы не известен. Как и в пьесе «Тюильрийский сад», 
композитор сам создал и героев, и драматургию этой сценки. 
 

«Катакомбы» 
(«Римская гробница») 

 
 «В этой же второй части есть несколько строк необыкновенно 
поэтических. Это музыка на картинку Гартмана «Катакомбы парижские», 
все состоящие из черепов, У Мусорянина сначала изображено мрачное 
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подземелье (длинными тянутыми аккордами, чисто оркестровыми, с 
большими ферматами). Потом на тремоландо идёт в миноре тема первой 
променады - это засветились огоньки в черепах, и тут-то вдруг раздаётся 
волшебный, поэтический призыв Гартмана к Мусоргскому...» - Так Стасов 
описывал Римскому - Корсакову две пьесы из «Картинок с выставки» - 
«Катакомбы. Римская усыпальница» и «С мёртвыми на мёртвом языке». 
Эти две пьесы, звучащие без перерыва, связаны между собой общим 
настроением общей сосредоточенности, тяжёлого раздумья о времени и 
смерти. «Катакомбы» Мусоргского возникли под впечатлением акварели 
Гартмана «Парижские катакомбы с фигурами   В.А. Гартмана, В. А. Кенеля 
и проводника, держащего фонарь)». Пьеса Мусоргского, отталкиваясь от 
внешнего изображения мрачных подземных сооружений, переносит нас не 
только в пространстве, но и во времени - из современного Парижа в 
древний Рим. 
 Безжизненная, аскетичная фактура пустых унисонов, дублированных 
в две октавы, рисует картину пустынности, мертвенности, безлюдья. 
Гулкие удары мощных, резко диссонирующих аккордов лишены живой 
пульсации ритма, музыка существует как бы вне времени.  
 Первоначально композитор озаглавил её по латыни: «Catacombae 
(Sepulcium romamum)». Это ещё больше подчёркивало отчуждённость, 
отдалённость от жизни. 
 

«С мёртвыми на мёртвом языке» 
 

 Это «Прогулка», но в каком изменённом звучании! Зыбко, трепетно, 
мертвенно ровно звучит чередование фраз в верхнем и нижнем регистрах. 
Лёгкое тремоло, образующее фантастически призрачную хроматическую 
линию, напоминает явление призрака царевича Дмитрия в сцене кошмаров 
Бориса (опера «Борис Годунов»).  
 Эта пьеса, с одной стороны, - «рефрен» сюиты, очередное 
возвращение главной темы. С другой стороны, она преображается 
настолько, что воплощает новый художественный образ. Вместе с 
предыдущими «Катакомбами» образуется цельная двухчастная картина, 
своеобразный диптих. 
 

«Избушка на курьих ножках» 
(«Баба - Яга») 

 
 Гартман сделал рисунок- эскиз бронзовых настольных часов, 
украшенных разноцветной эмалью. Часы изображают изящную, 
аккуратную избушку на курьих ножках, и эти курьи ножки - единственная 
деталь, определяющая ассоциацию с образом Бабы - Яги. Истинно 
народная Баба - Яга - «ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку 
прирос» - явно не вписывается в это изысканное жилище. 
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 Мусоргский увидел образ Бабы - Яги именно в гротескном, сказочно- 
народном понимании; для него это образ мощной «нечистой силы», 
сметающей всё на своём пути.  
 Как часто бывает У Мусоргского, наглядность и пластичная 
выразительность музыки вызывает зрительную ассоциацию - полёт Бабы - 
Яги в ступе. Вступление создаёт ощущение первых импульсов 
зарождающегося движения: сначала возникают два первых толчка, через 
паузу этот стук повторяется. Движение постепенно набирает силу. Найдя 
наконец свой определённый ритм и точку опоры, ритмический «топот» 
приобретает размах. 
 Ощущение напряжённого ожидания, ночные шорохи, неожиданный 
стук рисуются Мусоргским благодаря тремолирующему фону. Очень 
выразителен ритм - паузы тревожны и необыкновенно многозначительны. 
Переклички регистров, напоминающие эхо, звучат как таинственные 
голоса ночного леса. 
 Эта пьеса Мусоргского во многом предвосхищает фантастику 
раннего Прокофьева («Наваждение»). «Баба - Яга» в цикле «Картинок» 
является вторым чисто русским образом. Смысловая арка связывает «Бабу 
- Ягу» с первой «Прогулкой», создающей образ Руси, русской песенности, 
светлого простора. Но «Баба - Яга» - персонаж фантастический и всё же 
негативный. Позитивный образ в апофеозном финальном звучании 
воплощает последняя пьеса цикла - «Богатырские ворота». 
 

«Богатырские ворота» 
(«В стольном граде во Киеве») 

 
 Прообразом финала сюиты послужил гартмановский проект 
городских ворот для Киева. Работа была представлена художником на 
конкурс, проходивший в 1869 году, но не увенчавшийся успехом. Проект 
Гартмана был выдержан «в древнерусском массивном стиле с главой в 
виде славянского шлема». Стасову, да и всем его друзьям- музыкантам, 
нравились и надвратное архитектурное архитектурное украшение в форме 
русского кокошника, и низенькие колонны, как бы ушедшие в землю, 
воплощающие мотивы старины. Образ древнего Киева - столицы первого 
русского государства - представлялся многим прогрессивным деятелям 
XIX века символическим образом родины. 
 Пьеса Мусоргского во много раз превзошла по художественной силе 
акварельный эскиз Гартмана. Она воспринимается как развёрнутая фреска, 
рисующая народное празднество, как мощный оперный финал. Её светлое 
гимническое звучание напоминает заключительный апофеоз из «Ивана 
Сусанина» Глинки. Торжественное оркестровое звучание фортепиано 
сходно с колокольным звоном (у Глинки он тоже есть, но оркестровый). 
Неторопливое движение, простота ритма, крупные мазки ясных красок 
придают музыке широту и величавость. 
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 Вторая тема имеет хоральный склад, она напоминает церковное 
пение и звучит как неожиданное вторжение холодного, отстранённого 
колорита после мощных ярких красок., что образует ярчайший 
театральный эффект. 
 Сопоставление этих образов происходит дважды, затем вступает 
«колокольный перезвон». Он существенно расширяет наше представление 
о возможностях фортепиано. Инструмент у Мусоргского обладает 
звуковой палитрой настоящей звонницы! Сначала гулко ударяет большой 
главный колокол, затем вступают средние, включаются малые колокольцы 
- и в их перезвоне отчётливо выступает мелодия первоначальной 
«Прогулки». 
 «Богатырские ворота» - финальная вариация «Прогулки», 
воплощающая образ мощной силы. Это символ любви к родине, веры в 
народ, в его будущее, в жизнь. 
 

IV.    
 

  Оригинальность построения «Картинок с выставки» создала 
практически уникальный по форме образец программной сюиты. Для того, 
чтобы серию таких ярких, выпуклых и разнохарактерных образов слить в 
неделимое, органичное целое, от композитора требовалось исключительное 
чувство формы, ощущение единства частей целого. Воспринимая сюиту 
прежде всего как цельность, Стасов назвал её «большой фортепианной 
пьесой из нескольких номеров». Внешняя сторона «секрета» её слитности в 
том, что она одновременно и сюита, и рондо, - крепкая форма, спаивающая 
контрастные составные элементы возвращением одной главной 
музыкальной темы («Прогулки»). 
 Сам Мусоргский в письмах к друзьям называл пьесы из «Картинок» 
intermezzo; по-видимому, роль «Прогулки» он считал ведущей и форму 
целого трактовал как рондо. Рондообразность сюиты скрыта не только в 
масштабе всей композиции, но и в иных планах. Например, сами 
проведения «Прогулки» чередуются по принципу рондо: основной её 
характер, спокойный и эпический, оттеняется эпизодами лирических 
вариантов (после «Быдла» и после «Катакомб»). 
 Мусоргский мастерски использует сложившиеся в европейской 
школе профессиональные приёмы, придающие форме сюиты цельность: 
это и прочные тональные связи соседних пьес, и принцип контрастного 
чередования их темпов (все нечётные номера сюиты - быстрые, все чётные 
- медленные), и принцип противопоставления характеров (почти все 
быстрые пьесы скерцозные, все, кроме «Гнома», мажорны, зато все 
медленные «по-разному» минорны). Увеличение масштаба пьес к концу 
также создаёт у слушателя ощущение цельности сюиты. А при 
мелодическом анализе обнаруживается, что «Картинки» у Мусоргского 
связаны между собой интонационно: почти во всех них просвечивает 
общее мелодическое трёхзвучное ядро, лейтинтонация - трихорд. 
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 Используя классические способы объединения цикла, Мусоргский 
значительно обогащает их собственными неповторимыми приёмами, 
найденными именно в этом произведении. Оригинален в «Картинках» и 
сам смешанный тип формы - рондо-сюита, необычен и порядок следования 
частей: избегая механической равномерности чередования пьес и 
«Прогулки», композитор несколько раз напрямую соединяет две 
контрастные темы. Без перерыва звучат, например, «Тюильрийский сад» и 
«Быдло», «Балет невылупившихся птенцов» и «Два еврея» - то есть 
быстрая пьеса «с разгона влетает» в медленную. Такое слияние соседних 
пьес в более крупные «блоки» учащается к концу сюиты. 
 В результате образуется очень прочная композиция. Она основана на 
чередовании образных контрастов, но объединена «ускоряющейся» линией 
развёртывания. 
 

V. 
 

 Судьба «Картинок» сложилась своеобразно. При жизни Мусоргского 
сюита не была издана, хотя в кружке друзей- балакиревцев была весьма 
одобрена, особенно Стасовым. Первое издание вышло в 1886 году - спустя 
пять лет после смерти автора - в издательстве В.В. Бесселя под редакцией 
Римского- Корсакова. Издание разошлось, и годом позже Бессель снова 
выпустил «Картинки с выставки», но на этот раз уже с пояснительным 
предисловием Стасова. Однако репертуарным произведением у пианистов 
сюита ещё не стала. Зато богатство и разнообразие тембровых красок, 
найденных Мусоргским в звучании фортепиано, вдохновили М.М. 
Тушмалова на инструментовку главных частей «Картинок с выставки». 
Оркестровый вариант был издан, и с 1891 года «Картинки» довольно часто 
звучали в Петербурге и Павловске в этой редакции. 
 В 1922 году оркестровкой «Картинок» вдохновился выдающийся 
французский композитор М. Равель. Его блестяшая, богатая оркестровая 
редакция реализовала в симфоническом звучании то, что Мусоргский смог 
передать средствами одного- единственного инструмента. Равелевская 
партитура была издана в 1927 году в Париже, премьера состоялась в том же 
году. Этот вариант оркестровки остался пока непревзойдённым. 
 Услышал о «Картинках» и Лондон: в 1926 году были исполнены 
«Богатырские ворота» в органной обработке А. Инглфилд- Гулля. 
 Фортепианная сюита получила не только оркестровое, но и 
театральное воплощение. В1963 году московский Музыкальный театр 
имени Станиславского и Немировича- Данченко поставил балет на музыку 
Мусоргского. Балет «Картинки с выставки» осуществили Ф.В. Лопухов 
(балетмейстер- постановщик) и А.Ф. Лушин (художник- постановщик). 
Скульптурная выпуклость музыкальных образов и динамичная пульсация 
жизни в них породили убедительные и яркие хореографические решения. 
 Сюита «Картинки с выставки» занимает достойное место в истории 
русской музыки, открыв для неё новый тип пианизма - картинно- 
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характеристический. Эффектно- театральное использование регистровых 
контрастов фортепиано, блестящее мастерство подражания, 
изобразительной и психологической характеристики, введение 
подголосочной полифонии, свойственной русскому народно- песенному 
творчеству, - всё это для русских пианистов открыл Мусоргский. 
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