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В статье рас смат ри ва ет ся жан ро вая спе ци фи ка увер тюр для ду -
хо во го оркес тра вы да ю ще го ся ком по зи то ра, пе да го га, Народ но го ар -
тис та Рос сии Бо ри са Александровича Ди е ва. Авторы про во дят ана -
лиз про из ве де ний это го жан ра, на хо дя в них схо дство с тра ди ци я ми
рус ской сим фо ни чес кой шко лы, рас кры вая глу би ну твор чес ко го
мыш ле ния ком по зи то ра, об озна чая сти ле вые и жан ро вые осо бен -
нос ти его му зы каль но го язы ка.

Клю че вые сло ва: Бо рис Диев, увер тю ра, ду хо вой оркестр, му зы -
каль ный язык, ком по зи тор ское мыш ле ние, фор мо об ра зо ва ние.

вер тю ры – осо бая ка те го рия про из ве де ний Б.А.
Дие ва, вы даю щая ся как по ко ли че ст ву, так и по
ком по зи ци он но-смы сло вым на ход кам, ус пеш но
при ме няе мым им в дру гих, бо лее слож ных и раз -
вёр ну тых жан рах.      Б. А. Ди ев при об рел цен ный

опыт соз да ния увер тю ры для ду хо во го ор ке ст ра, раз вил ее
дра ма тур ги че скую идею, со дер жа ние, фор му до вы со ко про -
фес сио наль но го уровня.

Б. А. Ди ев, ав тор вось ми увер тюр для ду хо во го ор ке ст ра, об -
ра ща ет ся к дан но му жан ру на про тя же нии все го твор че ско го
пути, с 1963 по 2003 гг. [2, с 180-181]. Но наи бо лее ин тен -
сив ным счи та ет ся пе ри од 60-70-х гг. про шло го сто ле тия,
имен но то гда им на пи са но бо лее по ло ви ны со чи не ний в этом
жан ре.
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При чи на об ра ще ния Б. А. Ди ев к жан ру увер тю ры объ яс ня -
ет ся его спе ци фи кой. Тра ди ци он но, увер тю ра – это те ма ти че -
ски-про грамм ное со чи не ние, по свя щён ное ак ту аль ным ис то -
ри че ским либо со вре мен ным со бы ти ям, юби лей ным да там,
вы даю щим ся лю дям. Твор че ская ак тив ность Б. А. Дие ва в ука -
зан ный пе ри од вре ме ни объ яс ня ет ся все об щим вни ма ни ем к
жан ру увер тю ры в 50-е годы XX века. Ком по зи тор под хва ты -
ва ет ув ле че ние сво их со вре мен ни ков ра бо той в жан ре увер тю -
ры и до во дит его до под лин но го со вер шен ст ва, вы страи ва ет
его как клас си че ский об ра зец фор мы, сти ля, тем бро вой со -
став ляю щей.

В увер тю рах Б. А. Дие ва об на ру жи ва ет ся сход ст во с тра ди -
ция ми рус ской сим фо ни че ской шко лы. Столь же оче вид но
влия ние мно же ст ва на цио наль ных ху до же ст вен ных те че ний,
кон крет ных твор че ских яв ле ний на кон цеп цию и со дер жа ние
про из ве де ний. Вы де лим не ко то рые, на наш взгляд, от чёт ли вые 
пред по сыл ки, ко то рые сфор ми ро ва ли ос но ву увер тюр Б. А.
Дие ва:

1. Сим фо ни че ская (не опер ная) рус ская увер тю ра XIX-XX
вв. 

2. Па не ги ри че ский («ви ват ный») кант эпо хи Пет ра I
3. Му зы ка для ро го во го ор ке ст ра
Сим фо ни че ский тип увер тю ры, ока зав ший влия ние на

увер тю ры Б. А. Дие ва, име ет ин те рес ный и про дол жи тель ный
путь раз ви тия в рус ской му зы ке XIX-XX вв. со вре ме ни его
обо соб ле ния от ве ду ще го жан ра му зы каль но-те ат раль но го
ис кус ст ва. Из опер ной в сим фо ни че скую увер тю ру пе ре шла
об раз ная мно го гран ность про из ве де ния, мак си маль ная точ -
ность и кон кре ти ка в рас кры тии цен траль ной идеи, яр кость и
обоб щаю щие свой ст ва те ма тиз ма, скре п ляю щие про из ве де -
ние в смы сло вом пла не. Вне круп но го сце ни че ско го про из ве -
де ния опер ную увер тю ру ха рак те ри зу ет тен ден ция к сжа то му
рас кры тию за мыс ла, ло гич но му оформ ле нию и за вер шен но -
сти. Не за ви си мо от того, к ка ко му на прав ле нию те ат раль ной
му зы ки при мы ка ет со чи не ние, увер тю ра мо жет быть ис пол не -
на ав то ном но от спек так ля. Эти ми же ка че ст ва ми за вер шён -
но сти об ла да ют увер тю ры Б. А. Дие ва. Ком по зи тор тя го те ет к
об лас ти т. н. кон церт ной увер тю ры. Та ко вы ми яв ля ют ся рус -
ские со чи не ния пер вой по ло ви ны XIX века с обоб щён но вы ра -
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жен ным про грамм ным за мыс лом, с чер та ми сти ле вой эк зо ти -
ки, ис пан ско го фольк ло ра. Ком по зи тор ув ле чён но смот рит в
сто ро ну ка те го рии про грамм но-изо бра зи тель ной му зы ки,
изо би лую щей кон кре ти кой и на ту ра лиз мом аку сти че ских эф -
фек тов. На ко нец, зна чи тель ное влия ние на Б.А. Дие ва ока зы -
ва ют увер тю ры, при бли жен ные по сте пе ни дра ма тиз ма к из -
люб лен но му ро ман ти ка ми жан ру сим фо ни че ской по эмы с
обоб щен но-сю жет ным и по сле до ва тель но-сю жет ным ти пом
про грам мы.

В ка че ст ве ху до же ст вен но-ком по зи ци он но го про об ра за
увер тюр Б. Дие ва обя за тель но вы де лим ви ват ный (па не ги ри -
че ский) кант, рас про стра нён ный в эпо ху Пет ра I и про су ще ст -
во вав ший до кон ца XVIII века [4;9;10]. Со от вет ст вие жан ру
свя за но с со блю де ни ем тра ди ций соз да ния кан та по слу чаю
тор же ст вен ных со бы тий. Сти ле вые осо бен но сти кан та, как-то
ин то на ци он ные обо ро ты фан фар но го ха рак те ра либо с изы -
скан но-ор на мен ти ро ван ным ме ло ди че ским ри сун ком, дуб ли -
ро ва ние во каль ных пар тий ду хо вы ми ин ст ру мен та ми, опо ра на
тра ди ции ме ло ди ки ук ра ин ской, бе ло рус ской, поль ской пес ни,
зна мен но го рас пе ва, пре об ла да ние фи гур мар ша, ха рак тер ная 
трёх го лос ная фак тур ная мо дель – гар мо ни че ский бас + па рал -
лель ное дви же ние в кон со нанс (тер цию) на шли от ра же ние и в
увер тю рах Б. А. Дие ва.

Про из ве де ния для ро го во го (позд нее – ду хо во го) ор ке ст ра,
пре ро га ти ва рос сий ско го ис пол ни тель ст ва, ока за ли не мень -
шее воз дей ст вие на увер тю ры Б. Дие ва. Ма те риа лы му зы ко -
вед че ских ис точ ни ков ха рак те ри зу ет раз лич ную сте пень по пу -
ляр но сти это го типа ор ке ст ра. Про из ве де ния для ро го во го ор -
ке ст ра на пря мую свя за ны со зна чи мы ми со бы тия ми рос сий -
ской ис то рии. С ро го вой му зы кой увер тю ры Дие ва свя зы ва ет
бли зость ис то ри че ской те ма ти ке, сфе ра бы то ва ния.

По ми мо ис то ри че ских пред вест ни ков жан ра, наи бо лее
проч ный фун да мент к соз да нию увер тюр Б. А. Дие ва под го то -
ви ла увер тю ра для ду хо во го ор ке ст ра, рас про стра нен ная в по -
стре во лю ци он ный пе ри од ис то рии оте че ст вен ной му зы ки.
Спе ци фи ка ду хо вых увер тюр со сто ит в не ко то рой ото рван но -
сти от до ре во лю ци он ных тра ди ций, с от сут ст ви ем креп кой
идей но-ком по зи ци он ной базы в ев ро пей ской ду хо вой му зы ке.
В XX веке, по вы шен ный ин те рес к ду хо вой му зы ке в СССР объ -
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