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И.С. Скоропанова (Минск, БГУ) 

МУЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. КАРПОВА 

Полноценную жизнь Владимир Александрович Карпов не представ-

лял без музыки. Музыкальные образы занимают в его поэзии заметное ме-

сто. Они используются для: 

а) передачи атмосферы времени, каких-то его характерных примет; 

б) поэтизации сильных, прекрасных чувств; 

в) воспевания прелести и желанности бытия; 

г) концептуализируют понятия гармония, красота, бессмертие. 

С ходом времени таких образов становится больше, мир в стихах 

В. Карпова звучит то мощным оркестром, то отдельными его инструмен-

тами. Из числа последних наиболее часто упоминается гитара. В годы «от-

тепели» происходит ее реабилитация: гитара перестает считаться атрибу-

том мещанства. Появляются барды и менестрели, формируется авторская 

песня. Это время молодости В. Карпова, и гитарный музыкальный фон — 

ее характерный спутник, хотя сам поэт на гитаре не играл. Музыкой 

надежд, ожидания счастья переполнена его душа. А-музыкальное миро-

восприятие приравнивается к эмоциональному малокровию, опустошенно-

сти человеческой натуры («Без музыки душа пуста…»). 

Следовательно, помимо музыки, слышимой всем, несущейся из окон, 

звучащей в турпоходах, В. Карпов извлекает из самого себя звуки, аккор-

ды, мелодии, возникающие как реакция на особо потрясающие явления 

действительности. Чаще всего это звуки труб-фанфар или колоколов, тор-

жественно оповещающие о приходе весны или любви, разносящие эту 

весть по всему свету. «Новость» весны, возрождающей и преображающей 

природу и символизирующей победу жизни над смертью, передает «при-

зыв колоколов» в стихотворении «Над головою глубина…». Но эти звуки у 

В. Карпова — лишь прелюдия к многообразию земной и небесной музыки, 

в какую весной окунается человек и какая творится непрерывно, сдержи-

вая людей великолепием созвучий:  
 

Идет весенний перезвон. 

И в щебете земном и птичьем —  

полет, раскованность каприччо,  

в которых каждый сам не свой [3, с. 129]. 
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Каприччо — «музыкальное сочинение, не имеющее определенной формы, 

близкое к скерцо, но с неожиданными уклонениями, пишется для отдель-

ных инструментов и для оркестра» [1, с. 281]. «Уклонения» указывают на 

импровизационный характер, в большой степени присущий каприччо, сво-

бодную форму музыкальных композиций, знаменующих красоту, изяще-

ство, раскрепощенность, сам полет поэтической души. 

Ночь в стихотворении «Ноктюрн» и воспринимается автором как нок-

тюрн — «сочинение для фортепиано неопределенной формы мечтательно-

го характера (Шопен, Фильд)» [1, с. 386]. Оно словно обещает что-то не-

обыкновенное, вносит романтическую ноту. Музыкальный лейтмотив за-

дают шаги любимой женщины — они, как ноты в тишине, образуют таин-

ственно-волнующую мелодию. 

В стихотворении «Лес полон тишины…» В. Карпов изображает еще 

не зазвучавший оркестр земных звуков, упоминает такие инструменты, как 

флейта, скрипка, рожок, которые ждут знака поэта, дабы начать свою пар-

тию: 
Союз струны с певучестью смычка, 

и флейта с горлом утренним и росным,  

и дальний, одинокий звук рожка —  

все жалуются, все о чем-то просят [3, с. 122]. 

Как можно понять, это жалобы на невоплощенность, а дать прозвучать прекрасной ме-

лодии может только композитор или поэт. 
В. Карпов «овеществляет» мелодии сна, тишины, рассвета, солнечно-

го излучения, позолотившего природу. Музыка у него светоносна: 
 

Свет музыкой ложился на поля, 

придавленные тишиной державной. 

И за ночь потемневшая земля 

ее, как воду, впитывала жадно. 
 

Тянулись к ней трава, цветок и злак,  

ее хватало вдоволь пчелам, птицам. 

Начав ручьем, она рекой текла, 

чтоб за минуту в море превратиться [3, с. 151]. 
 

Запеть у В. Карпова может придорожный камень, безнадежно голый ствол 

дерева, метель — возвестница Крещенья. Всѐ «просит жить» — мечтает 

быть увековеченным в искусстве —  
 

 в реликвии, 

в пластинке, 

фантазии — всего «Полет шмеля» [3, с. 179]. 
 

Музыкальные образы призваны подчеркнуть ценность всего живого, неис-

черпаемую красоту бытия. И в полноте всех своих проявлений мир звучит 

у В.Карпова как орган. Этот образ пришел к поэту из стихотворения Н. За-

болоцкого «Метаморфозы»: 
Мир 

Во всей его живой архитектуре —  

Оргáн поющий, море труб, клавир,  

Не умирающий ни в радости, ни в буре [2, с. 191]. 
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Оргáн — духовный клавишный музыкальный инструмент, соединяющий в 

себе целый оркестр: как никакой другой инструмент он способен передать 

величие и неисчерпаемое многообразие мироздания. И для каждого дня, 

каждой ночи у В. Карпова находится своя мелодия, свой музыкальный 

жанр — спутать их невозможно. 

Призывно, взволнованно или тревожно прозвучавшая для автора му-

зыка вырывает его из круга повседневности, побуждает задуматься о важ-

нейших категориях бытия. Даже если это звуки похоронного марша («Ор-

кестр, уймитесь!»), они вызывают взрыв чувств, воспоминаний по адресу 

ушедшей — вся она была контрастом гробовой неподвижности, порывом 

воодушевления и любви к жизни. Поэту кажется, что по ошибке проигры-

вается не та партия: 
 

Кто, ноты перепутав, 

за рояль садится смеет? 

Кто так сводит счеты —  

как считывает пьесу по ролям? [3, с. 99]. 
 

Всѐ стихотворение — протест против власти смерти над человеком, по-

требность сохранить живой облик необыкновенной женщины в стихе. 

И, напротив, самые прекрасные мгновения жизни овеяны для В. Кар-

пова гармонической музыкой: 
 

А музыка… Ее ты помнишь? 

Она спешила нам на помощь – 

и замедляло время бег. 

Земля и голова кружились, 

а музыка все ворожила 

мне, а гадала — лишь тебе [3, с. 140]. 
 

Опосредованно воссоздан танец любви, вместе с музыкой переносящий 

возлюбленных на небо. Можно сказать, что музыка эквивалентна у 

В. Карпова в данном случае возвышенной, благородной эмоции, передает 

силу чувства. Поэт прославляет жизнь насыщенную, отмеченную напря-

женностью переживаний. 

Максимальную мощь и неистовство чувств передает их характеристи-

ка как «Полета валькирий» в одноименной музыкальной драме Р. Вагнера. 

Валькирии — «в сев<ерной> мифологии, прекрасные девы с лебедиными 

крыльями, носящиеся в золотом вооружении по воздуху. Они распоряжа-

ются битвами и распределяют по воле Одина смерть между воинами. Пав-

ших на поле сражения они отводят в Валгаллу» [1, с. 106]. У В. Карпова 

полет валькирий символизирует сам апофеоз бытия и как бы электризиру-

ет напряжение между жизнью и смертью. Жизнь на пределе возможностей 

для поэта особенно ценна, т.к. позволяет выложиться полностью и быть 

адекватным самой дионисийской природе бытия. В стихотворении «Пре-

красное не тяготеет к пользе…» В. Карпов изображает энергетическое по-

ле высокого напряжения, возникающее в процессе творчества и питающее 

стих:  
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Когда и за окном, и над столом 

бушует не гроза — полет валькирий [3, с. 142]. 
 

Музыкальные коды, в конечном счете, служат эстетизации высоких, бла-

городных чувств, мыслей, устремлений и привносят в интеллектуально-

философскую лирику В.  Карпова напряженную экспрессию. Слово откры-

вает не только свое смысловое значение, но и красоту звучания. Синтез 

мысли, образа, музыки и воплощает ту необходимую для поэзии трой-

ственность, на которой настаивал Н. Заболоцкий и собственный вариант 

которой дал в своем творчестве В. Карпов. 
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