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ПЕРЕВОД МУЗЫКИ В ЦИФРУ 
Об электронном архиве Микаэла Таривердиева* 

Имя Микаэла Таривердиева неразрывно связано с искусством ки-
но, его историей, созданием нового кинематографического стиля в му-
зыке. Опираясь на богатейшие находки М. Таривердиева в области 
киномузыки, советский кинематограф вышел на новый художествен-
ный уровень. Принципы «третьего направления», сформулированные 
М. Таривердиевым (обращение к высокой поэзии, отказ от поставлен-
ного голоса, актёрская манера исполнения произведений, обращение 
к микрофону как возможности доверительного разговора со слушате-
лем), были восприняты многими композиторами, работающими в об-
ласти киномузыки. Среди них — Г. Гладков, М. Минков, А. Петров, 
И. Шварц, А. Рыбников, В. Дашкевич и др., создавшие обширный пе-
сенный материал на этой основе. 

Однако в настоящее время заложенная М. Таривердиевым тради-
ция, породившая настоящие шедевры советской киномузыки, практи-
чески утеряна — не только из-за смены стилистических ориентиров 
и развития технологий, но и вследствие неизученности его обширно-
го творчества и отсутствия доступа к источникам у исследователей 
советской и российской культуры XX в. Проект РГНФ «Мультиме-
дийная система „Электронный архив киномузыки Микаэла Таривер-
диева“» призван изменить сложившуюся ситуацию и направлен на со-
здание многоуровневой мультимедийной информационной системы, 
содержащей большой объем оцифрованных, расшифрованных и сис-
тематизированных оригинальных партитур к кинофильмам Микаэла 
Таривердиева. 

Являясь одним из важнейших объектов советского кинематографи-
ческого и музыкального наследия, кинотворчество М. Таривердиева 
практически неизвестно отечественным исследователям данной эпо-
хи — в русском секторе Интернета опубликован ряд произведений 
композитора (ноты, около 70) как крупной формы (концерты для раз-
личных инструментов с оркестром, клавиры опер), так и вокальные 
произведения и выборочно немногочисленная музыка к саундтрекам  
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фильмов (переложения для фортепиано и несколько партитур), но ос-
новной корпус киномузыки остался только в рукописях и на старых 
пленках фильмов, некоторые из них уже навсегда утрачены (копии 
фильмов не сохранились или от ветхости разрушились). 

Благодаря исследовательской работе, которая в течение 6 лет ве-
лась аспирантами и преподавателями СПбГУ, была начата системати-
зация семейного архива, фрагментарно скопированы партитуры ар-
хива Российского государственного симфонического оркестра кине-
матографии, в рамках работы над диссертационным исследованием 
(Н. В. Пинтверене «Музыкальная драматургия в кинематографе Ми-
каэла Таривердиева 60-х годов») были созданы обширные музыковед-
ческие комментарии к музыке наиболее известных фильмов М. Тари-
вердиева. Однако на периферии исследований оказался хранящийся 
в нотных архивах обширный музыкальный материал, без учета кото-
рого кинотворчество композитора трудно оценить объективно. 

Часть партитурного архива М. Таривердиева находилась в непри-
годных для хранения условиях: переезд нотного архива Российского 
государственного симфонического оркестра кинематографии повлек за 
собой утрату ряда произведений композитора, записанные каранда-
шом партитуры уже практически не читаются. В рамках данного про-
екта практически весь материал публикуется впервые, и, возможно, 
это станет началом исследования не только кинотворчества М. Тари-
вердиева, но и глобального исследования музыкальной кинокультуры 
советского периода. 

Мультимедийная информационная система «Электронный архив 
киномузыки Микаэла Таривердиева» имеет в своей структуре разме-
щенную в сети Интернет электронную коллекцию материалов различ-
ных мультимедийных форматов (онлайновый архив текстовых и ска-
нированных нотных материалов). В рамках деятельности по данному 
проекту была осуществлена систематизация семейного нотного архива 
М. Таривердиева, подготовлены комментарии к партитурам, а также 
была разработана структура информационного ресурса, содержащая 
несколько разделов: «Краткая биография Микаэла Таривердиева», в ко-
торой даются основные сведения, касающиеся создания музыки к ки-
нофильмам, «Фотоальбом» с фотографиями М. Таривердиева из до-
машнего архива, иллюстрирующими работу над музыкой к кинофиль-
мам, «Библиография», содержащая основной корпус научно-исследова-
тельских трудов по творчеству М. Таривердиева, и основной раздел — 
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«Оцифрованные партитуры», который содержит 14 рубрик, соответ-
ствующих 14 фильмам, музыка к которым была написана М. Таривер-
диевым в 1960-е годы: «Юность наших отцов», «Десять шагов к Вос-
току», «Длинный день», «Человек идёт за солнцем», «Большая руда», 
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», «До завтра», 
«До свидания, мальчики!», «Последний жулик», «Прощай», «Спаси-
те утопающего», «Любить», «Король-олень», «Семнадцать мгнове-
ний весны»; каждая рубрика имеет подрубрики: титульная страница, 
оцифрованная партитура, комментарий, если необходимо — расшиф-
ровка партитуры. 

Оригинальные партитуры к данным фильмам хранятся в семей-
ном архиве и архиве Российского государственного симфонического 
оркестра кинематографии. Были найдены, систематизированы и оциф-
рованы партитуры к кинофильмам «Десять шагов к Востоку», «Мой 
младший брат», «Длинный день». Несмотря на то, что наследниками 
М. Таривердиева (Верой Таривердиевой) в данный момент ведется под-
готовка издания партитуры музыки к кинофильму «Король-олень», 
было принято решение оригиналы оцифровать и разместить на дан-
ном сайте для научного изучения творчества композитора, а также для 
возможности иметь максимально полный электронный архив ориги-
нальных партитур. 

Данный основной раздел сайта предваряется двумя дополнитель-
ными разделами — «Сведениями о проекте», в котором представле-
ны основные сведения о проекте, краткое описание проекта с указа-
нием источника финансирования, приветственное слово Веры Тари-
вердиевой, и разделом «Микаэл Таривердиев и кино», в котором пред-
ставлены статья Натальи Пинтверене о творчестве М. Таривердиева 
и список кинофильмов, музыка к которым была написана композито-
ром. К основным разделам титульной страницы сайта было решено 
присоединить также традиционные разделы: раздел «Ссылки» — ссыл-
ки на имеющиеся русскоязычные и зарубежные сайты со схожей те-
матикой, раздел «Об авторах», содержащий основные сведения о ру-
ководителе и исполнителях данного проекта, раздел «Контакты» с ос-
новными контактными данными (адреса и телефоны СПбГУ, Факуль-
тета искусств СПбГУ, Междисциплинарного научно-образовательно-
го центра музыкальной лексикографии и диахронического перевода 
СПбГУ, Кафедры органа, клавесина и карильона Факультета искусств 
СПбГУ, а также координатора проекта). 
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Р и с. Главная страница сайта. 

В 2012 г. был разработан сайт проекта (см. рис.) и проведена проб-
ная публикация части информационных материалов (разделы «О про-
екте», «Приветственное письмо Веры Таривердиевой», «Микаэл Тари-
вердиев и кино»: статья, часть оцифрованных партитур; а также «Би-
блиография», «Контакты», «Ссылки», «Об авторах»). Была разрабо-
тана также база данных, включающая мультимедийную информацию: 
тексты, фотографии — и проведено тестирование сайта. 

Проект осуществляется на базе Кафедры информационных сис-
тем в искусстве и гуманитарных науках Факультета искусств Санкт-
Петербургского государственного университета. Временный адрес 
проекта: http://tariverdiev.arts.spbu.ru. 

К. В. Зенкин  
Московская государственная консерватория 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: 
ПЕРВООБРАЗ, ВОПЛОЩЕНИЕ, ПЕРЕВОД 

Проведение Филологическим факультетом СПбГУ научной кон-
ференции, посвященной проблемам перевода, представляется совер-
шенно естественным и легко объяснимым: литература — один из не-
многих видов искусства, основанных на разговорном языке, — по-
стоянно прибегает к переводам для преодоления языковых границ. В 
то же время возможность максимально широкого понимания перево-
                                

  © Зенкин К. В., 2013 


