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Проблема добра и зла никогда не теряет своей актуальности, однако сего-

дня, в связи с обострением локальных и глобальных конфликтов, с поиском 

нашими соотечественниками нравственных начал человеческого бытия, про-

блема эта стоит особенно остро. Богатейшее наследие в освещении проблемы 

добра и зла оставили нам русские философы, писатели, художники, музыканты 

второй половины XIX-начала XX веков. Осмысление нравственных основ жизни 

Н.А. Римским-Корсаковым, обращенным к глубинным корням национальной 

культуры, ярче всего проявилось в его оперном творчестве. При отсутствии све-

дений о знакомстве композитора с трудами русских религиозных философов 

совпадение их взглядов на мир поразительно. Эти совпадения можно обнару-

жить в представлении композитором образа Шемаханской Царицы в опере «Зо-

лотой петушок». 
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В музыковедческой литературе существует мнение о том, что образ Шема-

ханской Царицы – это «одно из самых глубоких проникновений в феномен зла в 

мировом искусстве», что в его природе лежит «архетип лжи и обмана», а основ-

ная цель Царицы, представляющей вместе со Звездочетом и Петушком «темную 

бездну», «загадочную», «чужую», «зловещую» силу, – это обольщение Додона, 

провокация его «на святотатство – нарушение слова и убийство», а затем и уни-

чтожение самого царя и его царства [3]. Но почему же любимая певица Римкого-

Корсакова Н И. Забела-Врубель, которую первый исследователь творчества ком-

позитора философ И.И. Лапшин называл воплощением идеала Вечной Жен-

ственности, «души мира, Софии Премудрости Божией», «символом Лучесветной 

Подруги» [1], трактовала Шемаханскую царицу как образ Чуда, Добра и Кра-

соты, а Николай Андреевич не только высоко ценил трактовку этого образа пе-

вицей, но дома для друзей-музыкантов именно ее просил исполнять и другие от-

рывки из партии Шемаханской Царицы [4]? С учетом этих мнений образ Шема-

ханской Царицы требует философского анализа.  

Добро в качестве абсолютной реальности русские религиозные философы 

сопрягали с именем Бога, с верой в Него. «Без веры в Бога, – пишет В.С. Соло-

вьев, – нам пришлось допустить, что добро есть только обманчивое ощущение 

или же непроизвольный вымысел человеческого ума, т.е. то, что его в сущности 

нет совсем» [5, с. 8]. В связи с этим В.С. Соловьев выделяет троякий характер 

нравственного отношения человека к миру: высшее как неуклонное исполнение 

предписаний Божественной воли, однородное как присущее людям, тянущимся 

к Богу, и низшее как влечение к вещному, материальному бытию. Принятие в 

этой иерархии низшего за высшее (и наоборот) есть противление должному, хри-

стианской вере, этическим нормам человека. Н.О. Лосский, развивая эти поло-

жения В.С. Соловьева, сосредоточивает своё внимание на условиях абсолютного 

добра, которые он связывает с «совершенной любовью к Богу и ко всем суще-

ствам», а также с абсолютной красотой [2, с. 331-332], где внешнее соответствует 
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главному – внутреннему. Только с этих позиций можно, на наш взгляд, пра-

вильно оценить сложный, неоднозначный образ Шемаханской Царицы, да и всю 

оперу Римского-Корсакова в целом. 

Шемаханская Царица является царю и его подданным вместе с утренней за-

рей, с первыми лучами солнца, как некое прекрасное и загадочное существо из 

иного мира. Если до появления Царицы господствуют неустойчивые гармонии, 

звучащие глухо, таинственно, в низком регистре, то с её выходом мрак и туман 

рассеиваются, в Додоновом войске исчезают страх и напряжение, а её «предста-

вительская» ария, обращенная к солнцу («Ответь мне, зоркое светило») и не ли-

шенная таинственности, звучит необычайно светло, нежно и поэтично. В музыке 

устанавливается ля мажор – «тональность зари», весны, благоухания, добра и 

красоты (Римский-Корсаков обладал «цветным слухом», окрашивающим каж-

дую тональность особым «цветом»). В арии Царицы – мечты о «родном доме», о 

любви, которой так много в её «доме» и которая нужна ей здесь, на этой земле. 

Но кто она, Шемаханская Царица? Где её дом, полный чудес, любви, красоты? 

Зачем явилась она в царство Додона? 

П.А. Флоренский раскрывал проблематику добра и зла сквозь призму софи-

ологии, где София – онтологический посредник между земным и небесным ми-

рами, который не имеет самостоятельного бытия вне Бога и выступает в беско-

нечном множестве обликов, демонстрирующих богатство и разнообразие твар-

ного мира. Посредством Софии Бог являет свою Любовь миру, а мир через Со-

фию выражает собственную любовь к Богу. Оторванность мира от Софии как 

идеала Божественной Красоты и Премудрости порождает зло, и мир пытается 

преодолеть эту разъединенность через исходящую от Софии любовь [6]. Не в 

этом ли предназначение Шемаханской Царицы, заявляющей Додону, что она 

пришла «завоевать» его царство? Об этом говорит и трактовка Римским-Корса-

ковым всех его идеальных женских оперных персонажей, которые представляют 

собой персонификацию Софии, Вечной Женственности, и входят в мир человека 

лишь с одной целью – направить этот мир на путь Добра, Любви и Красоты.  
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Шемаханская Царица действительно провоцирует Додона, но вовсе не на 

зло, а на Любовь (к своему царству, народу, к женщине, к Богу), однако, всё бо-

лее убеждаясь в неспособности царя к этому чувству, к вѝдению подлинной Кра-

соты, к исполнению царского долга, избирает способ язвительных насмешек, 

раскрытия никчемности царя, потере им не только царского, но и простого чело-

веческого достоинства – царя глупого, жадного, ленивого, безответственного, го-

тового на любые унижения ради удовлетворения своего сладострастия и приоб-

ретения «новой игрушки», царя, не выполняющего своих обещаний, бросившего 

народ на произвол «врага», наконец, царя-убийцу. Но почему после убийства До-

доном Звездочета Царица «успокаивает» царя и даже «одобряет» его поступок? 

И почему в конце оперы жалкий, рабский, лицемерный и «слепой» народ не по-

гибает от рук «неприятеля», а плача и падая ниц, жалобно взывает: «Что даст 

новая заря? Как же будем без царя?» 

По словам Н.О. Лосского, «насильственное водворение добродетели ведет 

к ухудшению положения» и для перехода «в царство абсолютного добра» (мед-

ленного и постепенного) «необходима снисходительность и защита свободы, 

вплоть до относительной свободы во зле» [4, с. 332]. Шемаханская Царица от-

нюдь не коварна (она ни от кого не скрывает своих намерений) и никого не уби-

вает – убивают друг друга люди: лишь царя убивает бездушный Петушок, стоя-

щий на страже государства по Воле Божией. Но к тому времени Додон и его под-

данные, изжив в себе условия абсолютного добра, уже и без того мертвы: они 

прочно заняли низшую нишу в иерархии абсолютного добра, в отличие от нахо-

дящейся «между морем и небом» Шемаханской Царицы и Звездочета, который 

«разглядел», кто такая Шемаханская Царица, возжелав «жениться» на ней. 

Именно поэтому в Заключении оперы «оживший» Звездочет объявляет публике: 

«Разве я лишь да царица были здесь живые лица, остальные – бред, мечта, при-

зрак бледный, пустота...» 

Вместе с тем любое добро существует не в идеальных, а в смешанных типах, 

и «все страдания, все бедствия, все катастрофы в нашем царстве бытия суть след-

ствия нарушения гармонии, вызываемого нравственным злом недостатка любви 
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к Богу и тварям Его» [4, с. 332]. И поскольку жизнью всех земных существ так 

или иначе движет любовь, то все они, считает Н. Лосский, рано или поздно до-

стигают Царства Божия. Поэтому, говорят нам авторы «Золотого Петушка» 

(композитор и либреттист В.И. Бельский), попытки Шемаханской Царицы спа-

сти Додоново царство и его народ не безуспешны: остается вера и надежда на 

возрождение в государстве идеалов и ценностей Абсолютного добра, путь к ко-

торому требует от каждого долгой и трудной работы – работы, прежде всего, над 

самим собой. 

Примечание. Статья написана при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

проекта проведения научных исследований «Философия музыки в России конца 

XIX – начала XX вв. в контексте проблем современности», проект № 13-33-

01021. 
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