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Пред ла га е мая статья по свя ще на твор чес тву Андре Жо ли ве – од -

но го из вы да ю щих ся ком по зи то ров XX сто ле тия. «Песнь Ли но са» для
флей ты и фор те пи а но, как и мно гие дру гие опу сы фран цуз ско го мас -
те ра, еще не по лу чи ла дол жно го осмыс ле ния в от е чес твен ном му зы -
коз на нии. В ра бо те впер вые рас смат ри ва ет ся ге не зис об раз но го со -
дер жа ния пье сы, вы яв ля ют ся ком по зи ци он ные и жан ро во-ин то на ци -
он ные осо бен нос ти про из ве де ния, свя зан ные с про грам мным «ко -
дом», за ло жен ным в за го лов ке, об озна ча ют ся не ко то рые ас пек ты ис -
пол ни те льской ин тер пре та ции, по зво ля ю щие рас крыть ху до жес твен -
ную идею «Песни Линоса».

Клю че вые сло ва: Андре Жо ли ве, «Песнь Ли но са», про из ве де ния
для флей ты, фран цуз ская му зы ка XX века.

ом по зи тор, пе да гог, ди ри жер, му зы каль но-об ще -
ст вен ный дея тель, ли те ра тор-пуб ли цист Ан д ре
Жо ли ве – один из яр ких пред ста ви те лей фран цуз -
ской му зы ки XX века. На сле дие А. Жо ли ве ох ва -
ты ва ет са мые раз ные жан ры: опе ры, ба ле ты, сим -

фо нии, во каль но-ор ке ст ро вые про из ве де ния, во каль но-хо ро -
вые и ка мер но-ин ст ру мен таль ные опу сы, му зы ку к филь мам и
те ат раль ным по ста нов кам. Осо бое ме сто в твор че ст ве фран -
цуз ско го мас те ра за ни ма ют со чи не ния для флей ты. Сре ди них – 
Кон церт для флей ты и струн но го ор ке ст ра (1949), “Cabrioles”
(«Дви же ния») для флей ты и фор те пиа но (1953), Со на та для
флей ты и фор те пиа но (1958), а так же два цик ла для флей ты
соло: “Cinq Incantations” («Пять за кли на ний», 1936) и “Asceses”
(«Ас ке тиз мы», 1967). Боль шой по пу ляр но стью поль зу ет ся
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пье са “Chant de Linos” («Песнь Ли но са») для флей ты и фор те -
пиа но, ко то рая уже бо лее 70 лет вхо дит в чис ло лю би мых про -
из ве де ний у ис пол ни те лей. Не смот ря на то, что му зы ка А. Жо -
ли ве зву чит  во всем мире, ис сле до ва ния о его жиз нен ном и
твор че ском пути на рус ском язы ке не мно го чис лен ны и ис чер -
пы ва ют ся раз де ла ми в кни гах о фран цуз ской му зы ке XX века
[1; 2; 3; 4], еди нич ны ми пуб ли ка ция ми [5; 6; 7]. В дан ных ра бо -
тах, за ис клю че ни ем ста тьи И.А. Му туз ки на [8], «Песнь Ли но са»
не рас смат ри ва ет ся. Ав то ры, как пра ви ло, ог ра ни чи ва ют ся
лишь ее упо ми на ни ем, либо об зор ны ми ком мен та рия ми. Имен -
но это обу сло ви ло ак ту аль ность и научную новизну темы статьи. 

 «Я хочу вер нуть му зы ке ее пер во на чаль ный ан тич ный
смысл, ко гда она была вы ра же ни ем ма ги че ско го и за кли на -
тель но го на ча ла ре ли гии, объ е ди няю щей лю дей» – не од но -
крат но по вто рял А. Жо ли ве (цит. по: [7]). Один из яр ких при ме -
ров та ко го под хо да, от ра жаю щий му зы каль но-эс те ти че ские
прин ци пы ком по зи то ра – «Песнь Ли но са». Об ра тив шись к за -
ру беж ным ис точ ни кам [9; 10] уда лось вы яс нить, что ис то рия
соз да ния этой пье сы свя за на с ра бо той ком по зи то ра в ка че ст ве 
ку ра то ра кон кур са ис пол ни те лей на ду хо вых ин ст ру мен тах.
Спе ци аль но для него А. Жо ли ве на пи сал в 1944 году «Песнь
Ли но са». Ком по зи тор по свя тил свое со чи не ние Г. Крю не лю –
вы даю ще му ся фран цуз ско му флей ти сту и пе да го гу Па риж ской
кон сер ва то рии. Пер вый ис пол ни тель «Пес ни Ли но са» – мо ло -
дой флей тист Ж.-П. Рам паль (уче ник Г. Грю не ля). Имен но он
за вое вал на кон кур се Пер вую пре мию [11], спра вив шись со
слож ны ми ху до же ст вен но-тех ни че ски ми за да ча ми, по став -
лен ны ми ав то ром му зы ки. 

В ка че ст ве по яс не ния про грамм но го со дер жа ния пье сы
ком по зи тор пред по сы ла ет в но тах ком мен та рий-эпи граф:
«Песнь Ли но са в гре че ской ан тич но сти яв ля лась пес ней-пла -
чем: по гре баль ный плач, ры да ние пе ре ме жа лось с вос кли ца -
ния ми и тан ца ми». На зва ние и ав тор ский ком мен та рий от сы ла -
ют слу ша те лей к ан тич но му ге рою Лину, упо ми на ние о ко то ром
рас сре до то че но в про из ве де ни ях древ не гре че ских пи са те лей,
про ана ли зи ро ван ных Е.В. Герц ма ном [12, с. 88-93]. Так, по од -
ной из рас про стра нен ных вер сий, Лин – это сын Апол ло на и до -
че ри царя Пса ма фы, от дан ный ма те рью на вос пи та ние пас ту -
хам и ра зо рван ный со ба ка ми. Го ре ст ная судь ба Лина ста ла те -
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мой скорб ных пе сен об умер ших, по лу чив ших на зва ние Лины, а
так же по гре баль ных при пе вов – фре нов (тре нов), ис пол няв -
ших ся во вре мя ри ту аль но го об ря да в честь Лина. По вер сии,
пред ло жен ной Пав са ни ем, Лин яв лял ся сы ном Апол ло на и
музы эпи чес кой по эзии Кал лио пы, бра том Ор фея, пев цом и ве -
ли чай шим му зы кан том, жив шим в гро те на Ге ли ко не. Пав са ний
в сво ем рас ска зе ут вер жда ет, что Лина убил сам Апол лон, ко то -
рый не вы но сил кон ку рен ции в ис кус ст ве. Апол ло дор пред ла га -
ет со вер шен но иную трак тов ку смер ти Лина. Как за яв ля ет пи -
са тель, Лин – под лин ный гре че ский му зы кант, ко то рый не толь -
ко со чи нял му зы ку, но и за ни мал ся пе да го ги кой. Сре ди его уче -
ни ков был зна ме ни тый Ге ракл, ко то ро го Лин обу чал игре на ки -
фа ре. Од на ж ды учи тель по вы сил на Ге рак ла го лос (ав тор уве -
ря ет, что Лин даже по бил мо гу че го Ге рак ла). Разъ я рён ный уче -
ник раз мах нул ся и смер тель но ра нил Лина ин ст ру мен том (см.
об этом: [12, с. 90]). Лю бо пыт но, что в ан тич ной ва зо пи си со -
хра ни лись изо бра же ния этой тра ги че ской сце ны (рис. 1). 

По сви де тель ст ву Пав са ния, песнь о Лине соз дал нек то
Панф – древ ней ший со ста ви тель гим нов для афи нян, в ко то рых
Лин на зван Ой то ли ном (от греч. ой тос – «судь ба», «не сча стье»,
«смерть»), то есть Ой то лин пе ре во дит ся как «Лин, об ре чен ный
на смерть». Мож но пред по ло жить, что имен но эта пес ня и по лу -
чи ла рас про стра не ние, а ее при пев ой то ли нос со кра тил ся до
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Рис. 1. Ге ракл в гне ве на но сит смер тель ный удар Лину.
Фраг мент рос пи си крас но фи гур но го ки ли ка Ду ри са. Око ло 480 до н. э. Мюн -

хен. Му зей ан тич но го при клад но го ис кус ст ва. 




