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Москвина О. А.
«DE PROFUNDIS» С. ГУБАЙДУЛИНОЙ:

«ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ»
Статья раскрывает один из аспектов понятия «религиозная идея в творчестве 

Софии Губайдулиной» (на примере сочинения для баяна «De profundis»). 
Внимание сосредоточено на сакральной метафоре «восхождения» (anabasis), 

гибко трактуемой Губайдулиной, а также на необычных способах звукоизвлечения 
на баяне, позволяющих с интересом читать обобщённый «сюжет» идеи восхож-
дения. Акцент делается на феномене «темы радости», одном из определяющих в 
творчестве композитора, впервые прозвучавшем в «De profundis». Числовая сим-
волика «умножает» сакральную природу сочинения. «De profundis» рассматрива-
ется в контексте религиозных инструментальных сочинений композитора 70–80-х 
годов XX века, что подтверждает идею сакрального творчества Губайдулиной как 
своего рода макроцикла.

Ключевые слова: С. Губайдулина, сакральная метафора, «песнь восхожде-
ния», числовая символика, «тема радости»

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Есть искушение говорить о том, что «De 
profundis» стал для Губайдулиной первым 
опытом высказывания религиозной идеи 
чисто инструментальными средствами в 
условиях камерного жанра. И это верно, 
но лишь отчасти. Действительно, только 
через год, в 1979-м, появится «In croce», в 
1981-м — двойная соната «Радуйся», нако-
нец, в 1982-м Губайдулина напишет «Семь 
слов» — одно из вершинных сочинений это-
го периода. Однако «De profundis» оказыва-
ется окруженным (в буквальном смысле, со 
всех сторон) сочинениями другого, концерт-
ного, жанра «на ту же идею»: еще в 1972-м 
появляется «Detto-II» для виолончели и ан-
самбля инструментов, в 1978-м — «Introi-
tus», концерт для фортепиано и камерного 
оркестра, в 1980-м — «Offertorium», кон-
церт для скрипки с оркестром. Эти три од-
ночастных концерта (их принято называть 
концертной триадой) войдут в так называе-
мую инструментальную мессу (проприй).

Итак, достаточно «широкий» контекст не 
делает «De profundis» «первопроходцем» 
в области губайдулинской инструменталь-
ной религиозной программности. Однако 
пьеса эта все же может считаться первой в 
своем роде — в плане творческого контак-
та композитора с выдающимся баянистом 
современности Фридрихом Липсом (род. 
в 1948). Исполнитель, «под которого» пи-

шется сочинение, для композитора прак-
тически всегда — соавтор. Один из люби-
мых музыкантов Губайдулиной — Фридрих 
Липс — в искусстве баянного исполнитель-
ства справедливо считается «революцио-
нером», как, собственно, сама Губайдули-
на — в композиторском творчестве.

В «De profundis» баян мыслится как ма-
ленький орган, — здесь уместно вспом-
нить, что пьеса «In croce» («визитная кар-
точка» стиля Губайдулиной 70–80-х годов) 
имеет две редакции: для виолончели с ор-
ганом (1979) и для виолончели с баяном 
(1991). Однако, как верно замечает В. Хо-
лопова, это уподобление нельзя считать 
исчерпывающим. «Как раз те новшества, 
которые внес Липс, позволили расширить 
шкалу экспрессии вплоть до извлечения 
натуралистических интонаций — стона, 
вздоха, дыхания. Баян стал как бы живым 
человеком, живым существом» [4, 218].

В «De profundis» в полной мере реали-
зована обобщенная программность1. Кон-
цепцию Псалма № 129 без труда можно 
уподобить известной бетховенской фор-
муле «от мрака к свету». И идея эта ока-
зывается близка Губайдулиной, по мень-
шей мере, в двух измерениях. Первое, 
крупное, отмечает В. Холопова: «Разли-
тая во всем произведении консонантная 
краска терций (речь идет о «De profun-
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dis». — О. М.) указывает на путь высвет-
ления музыки Губайдулиной в течение 
80-х годов» [там же, 220]. И если с этим 
утверждением можно спорить, усматри-
вая в концепциях сочинений этого периода 
небезукоризненный «мажор» (и «мажор» 
ли вообще), то глобальная идея anabasis 
(еще одно измерение «сюжета» Псалма, 
буквально отвечающее названию «Песнь 
восхождения»), фигуры, «прорисованной» 
на всех уровнях сочинения, от концепту-
ального до драматургического (а также на 
более мелком уровне барочной риториче-
ской фигуры), начинает увлекать компо-
зитора уже с первых сакральных опусов. 
Впоследствии фигура anabasis (наряду 
с catabasis) составит одно из слагаемых 
метаформулы — сакральной метафоры, 
важнейшим инструментом создания рели-
гиозной идеи в творчестве Губайдулиной. 
Помимо этого, противопоставление — и 
в итоге подчеркнуто метафоричное пере-
крещивание — anabasis и catabasis отра-
жают излюбленный Губайдулиной метод 
«бинарной оппозиции» (пришедший из 
лингвистики, термин этот особенно близок 
самому композитору). 

«Композицию "De profundis" можно срав-
нить со строением "Detto-I" для органа. 
Здесь также как бы три больших периода, 
три круга развития, всякий раз завершаю-
щихся аккордовым хоралом. Внутри каж-
дого из трех кругов — также три контраст-
ные темы и три образа: бездонное страда-
ние, мучительное восхождение и сияние 
милости» [там же, 218]. Приняв отмечен-
ную В. Холоповой «трехфазность» сочине-
ния за «портрет формы» и абрис драма-
тургии, хочется обратить особое внимание 
на цифру 3 (символ христианской Троицы), 
упоминаемую исследователем.

«De profundis» рассматривается под 
углом зрения новаторского прочтения Гу-
байдулиной «сюжета» Псалма Давида. 
Идею тьмы, «бездны», — идею, с которой 
начинается «De profundis», — компози-
тор вполне логично озвучивает кластер-
ным — невнятным, «бормочущим» — зву-
чанием инструмента в низких октавах. В 
рисунке кластера e-f-g-as при желании 
можно увидеть абрис темы креста. Впе-

чатление умножается принципом «ритми-
ческого креста» (замедление-убыстрение 
темпа «произнесения» кластера) и «мело-
дического креста» (хроматическое сколь-
жение самого высокого голоса — «ме-
лодии» кластера)2. Нельзя не отметить 
тритоновое звучание «внутри» класте-
ра и противопоставленную ему терцию 
e-gis — как выражение той самой бинар-
ной оппозиции, характеризующей «чер-
но-белое» наполнение многих опусов Гу-
байдулиной.

«Второй круг» — «песнь восхождения» 
первого раздела — начинается с терции 
e-gis. Фигура anabasis выписана кластера-
ми в переменном метре; только в четырнад-
цатом такте после появления размера 4/4 
вступает тема хорала, знаменующая собой 
«третий круг» эмоции — «сияние мило-
сти», пользуясь метафорой В. Холоповой 
[4, 218]. Своеобразный итог первому дра-
матургическому разделу «De profundis» 
подводит начальный кластер, на сей раз 
звучащий в высоких второй-третьей окта-
вах (такты 37–39), тем самым демонстри-
руя широкий пространственный «шаг» 
anabasis.

Второй крупный раздел формы начи-
нается с ритмически колючих, но тихих и 
как бы осторожных кластеров. Высокий 
регистр, динамика ppp и прием vibrato со-
общают эпизоду некую «стеклянность» 
звучания. Несмотря на хроматическое 
«содержание», кластеры вызывают ощу-
щение полых, безвоздушно-разреженных 
(такты 40–52). Следующий «кластерный» 
эпизод (такты 53–60) напоминает страни-
цы двойной сонаты «Радуйся»: во II части 
Сонаты («Gloria») Губайдулина использу-
ет тот же прием симметрично скользящих 
глиссандирующих «кластеров». Следую-
щий из мини-эпизодов, рисующих страда-
ния условного «героя», дословно связан 
с интервалом тритона, выполняющим в 
этом сочинении, наряду с большой терци-
ей, роль интервала-архетипа (такт 62). И 
если большая терция — как и производ-
ное от нее мажорное трезвучие — звучит 
неминуемо «позитивно», высветленно, 
то тритон оказывается выкрашен в экс-
прессивные тона. Мрачный колорит эпи-
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зода еще более затемняется низким ре-
гистром и микрохроматическими glissando 
баяна.

Если два отмеченных мини-эпизода од-
нозначно связаны с эмоцией «страдания», 
то следующий (начиная с первого такта 
после размера 3/4) уже соответствует век-
тору «восхождения». «Песнь восхожде-
ния» оказывается трудной и, в общем, не-
радостной. Этот неоднозначный anabasis 
также многофазен. 

Резко взмывающие вверх хроматиче-
ские интервальные «кластеры» сменяют-
ся эпизодом, ритм и в целом колорит кото-
рого напоминают о реалиях современного 
джаза. Однако стремительный «джазо-
вый» эпизод не акцентирует стилистиче-
ский контраст; полистилистическая идея, 
вообще мало интересовавшая Губайдули-
ну, прозвучит лишь несколько лет спустя 
в двойной сонате «Радуйся»3 и будет обу-
словлена «сюжетом» сочинения (там она 
«покажет» одно из лиц многоликого Иуды 
(скрипка) в противопоставление лику Хри-
ста (виолончель).

Последующие эпизоды «темы восхож-
дения» мгновенно возвращают слушателя 
в реалии западной полифонической шко-
лы. Вначале налицо вертикально-подвиж-
ной контрапункт (размер 3/4, темповое 
обозначение Più mosso). Его слагаемыми 
оказываются мелодия хорала (верхний 
голос) и так называемые «инструменталь-
ные юбиляции» (нижний голос). Органное 
звучание в эпизоде «восхождения» пол-
ностью нивелировано — прежде всего 
потому, что в нем отсутствует аккордовое 
изложение. Мелодия хорала, освобожден-
ная от громоздкой гармонизации трезву-
чиями и квартсекстаккордами, представ-
ляет собой не что иное, как тему креста. 
Мелодическое секундовое наполнение 
постепенно переходит в гармоническое 
и уже знакомым приемом отрывистого, 
«точечного» глиссандирующего кластера 
вторгается в следующий «полифониче-
ский» эпизод (размер 1/4, Loco). Тон вы-
сказывания, постепенно повышаясь, не 
приводит, однако, к ожидаемому хораль-
ному ликованию, а, напротив, срывается 
в преисподнюю хаотичных кластеров (fff). 

Таким образом, «сияние милости» (на-
чиная с размера 5/8) омрачено предше-
ствующим эмоциональным «срывом». 
Однако само звучание хорала на сей раз 
подчеркнуто празднично, даже гимнично. 
Венчает хорал блистательный E-dur (ос-
новная «тональность» сочинения), зву-
чащий на ffff. Не успев дозвучать, экста-
тический E-dur срывается в кластерную 
бездну.

Третий раздел открывается «вздохами» 
баяна, как бы передающими тяжелое ды-
хание смертельно уставшего на трудном 
пути «восхождения» человека. Это един-
ственный «натуралистический» эпизод 
«De profundis». В сочинении «Семь слов» 
дыхание мехов инструмента будет симво-
лизировать беззвучную «речь» Бога-Отца, 
оплакивающего участь Сына (VI ч., «Свер-
шилось!»). Впервые же использование от-
душника баяна как элемента «инструмен-
тальной символики» наблюдается именно 
в «De profundis», и, в общем-то, в схожем 
контексте. Обращает на себя внимание 
ритм, в котором выписаны «вздохи». Ав-
тор подчеркивает важность момента ре-
маркой, адресованной исполнителю: «На-
жимать клавишу отдушника в указанном 
ритме». И это неслучайно: ритм отдушни-
ка представляет собой, казалось бы, про-
стую арифметическую прогрессию: 1, 2, 3. 
Однако первые числа арифметической 
прогрессии есть также начало ряда Фибо-
наччи:1, 2, 3, 5, 8... Итак, становление чис-
ловой идеи, одной из самых значительных 
в творчестве Губайдулиной, в «De profun-
dis» налицо.

«Песнь восхождения» последнего эпи-
зода, самый грандиозный anabasis сочи-
нения, зарождается в мрачнейших реги-
строво-ультрахроматических глубинах. 
«Из глубины» кластера рождается прямая 
речь человека, молящего прощения у Го-
спода. «Губайдулина совершает здесь от-
крытие, столь же счастливое, сколь и про-
стое. Она пишет для баяна — инструмен-
та, предназначенного для игры аккордов и 
многоголосия, — совершенно нетипичную 
для него фактуру — абсолютную монодию 
большого протяжения <…> Мелодия, ис-
полняемая legato non vibrato, пропевается 
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в огромном диапазоне от большой до тре-
тьей октавы <…> Она звучит наподобие 
мелодии благоговейной арии» [4, 219].

Становление финального «сияния» 
хорала с драматургической точки зрения 
безупречно. Полный страсти монолог, об-
ращенный к Богу, не может быть увенчан 
экстатическим «ответом» тотчас же. Тре-
молирующие трезвучия «затушевывают» 
безусловное ответное «да». Более того, 
трезвучия постоянно срываются в глис-
сандирующие кластерные «вскрики». И 
только в 13 такте E-dur наконец-то начина-
ет очищаться от тремолирующе-глиссанд-
ных «плевел» и становится светоносным. 
«Открытый» финал, как раз типичный для 
Губайдулиной, все же не оставляет сомне-
ний в его «потусторонней» сущности. Ка-
жется, что всеразрешительное «да» зву-
чит уже на Небесах.

Небезупречный «свет», льющийся со 
страниц «De profundis», во многом объяс-
няется интереснейшей трактовкой «темы 
радости» (а результат мучительного «вос-
хождения» не может быть с ней не свя-
зан). По отношению к «De profundis» мож-
но говорить о рождении идеи, причем в ка-
тегорически «конфессиональном», право-
славном духе. Пьеса «De profundis» стала 
одним из первых инструментальных сочи-
нений на религиозную тему; «тема радо-
сти» также звучит в этом опусе впервые. 
Начальные строки ветхозаветного Псалма 
Давида, положенные в программный за-
головок сочинения, конечно, не могут яв-
ляться православным прочтением «темы 
радости» по чисто формальному призна-
ку. Напротив, в данном случае Губайдули-
на продемонстрировала «экуменичность» 
мышления. Однако, отдавая должное «кос-
молитичности» мышления композитора, 
все-таки можно предположить, что именно 
православная — нерадостная — трактов-
ка «темы радости» является доминирую-
щей в творчестве Губайдулиной: от «De 
profundis» через сонату «Радуйся» к мрач-
ному сиянию «Аллилуйи».

«De profundis», таким образом, демон-
стрирует зарождение и «взросление» ре-
лигиозной идеи в творчестве Губайдули-
ной по меньшей мере в трех измерениях: в 

плане религиозной программности (пласт, 
что называется, лежащий на поверхно-
сти), в плане становления символики Чис-
ла, и, наконец, в формировании концеп-
туальнейшей в творчестве Губайдулиной 
«темы радости».

«De profundis» — одна из первых, всту-
пительных частей огромного, протяжен-
ного во времени и пространстве4 макро-
цикла сакральных опусов Губайдулиной, 
драматургию которого все же можно упо-
добить символическому anabasis — мучи-
тельно-радостной «песни восхождения».

Примечания
1 Интересно, что к программности кон-
кретной, порой живописно-изобразитель-
ной (и вплотную подходящей даже к худо-
жественному натурализму), Губайдулина 
придет довольно скоро — в сочинении 
«Семь слов» (1982).
2 Принцип крестовых «напластований» 
с максимальной наглядностью предста-
ет в сочинении «Семь слов». Однако там 
он напрямую согласован с сюжетом сочи-
нения — с подробным «произнесением» 
семи последних слов Спасителя на кресте 
инструментальными средствами.
3 В интересующей нас области «инстру-
ментальной сакральности». Единствен-
ное полистилистическое сочинение Гу-
байдулиной — «Час души» (концерт для 
ударника и симфонического оркестра с 
солирующей певицей на стихи М. Цветае-
вой) — был написан еще в 1976 году.
4 Пространство в данном случае — гео-
графически-социальное путешествие Гу-
байдулиной из России в Германию.
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Шикина Г. А.

САТИ-ДАДАИСТ: ИСТОРИЯ ОДНОГО СКАНДАЛА

Статья посвящена участию Эрика Сати в дада-движении. Основное внимание 
сосредоточено на двух его «дадаистских» композициях: балете «Спектакль отме-
няется» и киноантракте «Cinema». В статье рассматривается их история создания 
и особенности музыкального языка.

Ключевые слова: Э. Сати, музыкальный дадаизм, «Спектакль отменяется», 
«Антракт», Cinema

Эрик Сати — знаковая фигура в исто-
рии искусства. Неутомимый музыкальный 
изобретатель, эксцентрик, провокатор, 
Сати знаменит не только как композитор, 
но и как яркая, неординарная личность. 

Творческое наследие Сати является 
предметом постоянного внимания иссле-
дователей. Тем не менее в художествен-
ной биографии композитора существует 
еще немало «пробелов». Одним из тако-
вых является участие Сати в дадаистском 
движении.

Сотрудничество Сати с дадаистами 
пришлось на 20-е годы ХХ века. Это были 
последние годы жизни композитора и, 
вместе с этим, период угасания самого 
движения. Кризис дадаистских идеалов и 
бесконечные внутренние распри привели 
к тому, что к середине 1920-х годов дви-
жение распалось. Многие его участники 
перешли под знамена набирающего мощь 
сюрреализма. Тем не менее дадаистские 
идеи продолжали время от времени про-

являться в искусстве [4, 50]. Сати при-
надлежит важная роль в возникновении 
подобных художественных всплесков. Его 
бессюжетный балет «Спектакль отменяет-
ся» и киноантракт «Cinema» по праву мо-
гут быть названы ярчайшими образцами 
позднего музыкального дадаизма. Обе эти 
композиции были созданы Сати в сотруд-
ничестве с художником, писателем и поэ-
том Франсисом Пикабиа, который до се-
редины 20-х годов ХХ века являлся одним 
из активнейших деятелей дада-движения. 

И балет, и киноантракт появились в 
1924 году. Изначально они задумывались 
как композиционное целое. Согласно ав-
торскому замыслу, композиция «Cine-
ma» должна была сопровождать немой 
фильм французского режиссера Рене 
Клера, демонстрировавшийся в антракте 
балета. 

Скандальная постановка была осу-
ществлена Сати в парижском Театре Ели-
сейских полей при поддержке артистов 
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Шведского балета во главе с Иоганном 
Бёрлином, а также Пикабиа, работавше-
го над сценическим оформлением. Ба-
лет представлял собой экстравагантное 
зрелище. Зрителям демонстрировались 
танцы двери и тачки, среди действующих 
лиц фигурировали пожарный, дама в ве-
чернем платье, раздевающиеся и одеваю-
щиеся танцоры. На занавесе красовалась 
эпатажная надпись: «Эрик Сати — вели-
чайший композитор мира; всех, кто не со-
гласен с этим мнением, просим покинуть 
зал» [1, 541].

Каждый из двух актов балета, практи-
чески идентичных по музыкальному мате-
риалу, занимал около 10 минут. Двадцать 
два микрономера отличались нарочитой 
легкомысленностью и были построены на 
повторении простых фраз, интонационно 
опирающихся на парижские уличные пе-
сенки порой явно непристойного содержа-
ния. Неслучайно сам Сати называл свой 
балет «обсценным» и прямо заявлял, что 
изобразил в его музыке «гулящих пер-
сонажей» [3, 139]. Сати пишет: «Робкие 
"скромники" & прочие "моралисты" будут 
упрекать меня в использовании этих тем. 
Учитывать мнение подобных людей я не 
намерен. <…> А лица, которых пугают эти 
"вызывающие" темы, могут удалиться: я 
бы постыдился тревожить спокойные & 
нежные воды их безмятежного простоду-
шия… Я слишком обходителен, чтобы до-
биваться их неприязни» [там же, 139].

Скандальная постановка Сати потер-
пела сокрушительный провал. В свою 
очередь, фильм Клера, демонстрировав-
шийся в антракте, был принят публикой 
значительно теплее и продолжил суще-
ствование как самостоятельная художе-
ственная единица, когда балет был снят с 
репертуара. Будучи изначально безымян-
ным, фильм приобрел известность под на-
званием «Антракт», напоминающим о его 
«балетном» происхождении.

Сюжет фильма таков. После небольшо-
го пролога, в котором Сати и Пикабиа со-
вершают символический выстрел из пуш-
ки, следует основная часть «Антракта», 
состоящая из последовательности крат-
ких сцен. Среди колоритных персонажей 

действа — шахматисты, восседающие на 
краю крыши, а также балерина, превраща-
ющаяся в бородача в белой пачке. Глав-
ная сюжетная линия связана с убийством 
балетмейстера. Преступление происхо-
дит в тире на крыше, где он развлекается 
стрельбой по мишеням. В разгар забавы 
появляется Пикабиа, он принимает балет-
мейстера за мишень и убивает его. Скор-
бящие шведские танцоры устраивают по-
гибшему пышные проводы. Пока верблюд 
везет траурный кортеж по Парижу, крепле-
ния незаметно развязываются, и повозка 
теряет управление. Танцоры вприпрыжку 
гонятся за кортежем, который постепенно 
набирает скорость. Наконец, гроб вывали-
вается из повозки, балетмейстер оживает 
и совершает фокус, в результате которого 
все, в том числе и он сам, растворяются в 
воздухе.

Важную роль в создании сценария 
фильма сыграл Пикабиа. Он привнес в 
сюжет некоторые образы из своего рома-
на «Караван-сарай» (например, эпизод в 
тире). В. Седельник подчеркивает, что ро-
ман и киносценарий объединяет «сходство 
стиля, стремительная смена эпизодов, ви-
тализм, интенсивность и скоротечность 
переживаний» [4, 249]. Подобные качества 
присущи и музыке Сати, сопровождающей 
фильма Клера. Неслучайно сам режиссер 
отмечал исключительную кинематогра-
фичность партитуры «Cinema».

В структуре фильма «Антракт» можно 
выделить четыре крупных смысловых раз-

Кадр из фильма «Антракт»:
И. Бёрлин в роли охотника
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дела. Первый демонстрирует события до 
момента убийства в тире, второй — похо-
ронную процессию, третий — преследова-
ние траурного кортежа, четвертый — вос-
крешение балетмейстера и финал. Соз-
давая «Cinema», Сати не стремился к 
детальному музыкальному воплощению 
происходящего на экране.

Оставаясь в рамках четырех перечис-
ленных логических блоков, Сати насы-
щает каждый раздел композиции после-
довательностями кратких интонационных 

ячеек, калейдоскопично сменяющих друг 
друга. Общность композиции придает ос-
новная тема «парадного марша», появля-
ющаяся уже в первых тактах. Она снова и 
снова возвращается в процессе развития 
музыкального материала, однако ее воз-
вращение практически не соотносится с 
действием, происходящем в кадре. Так, 
примечательно появление парадной темы 
во время проводов балетмейстера.  

Главный принцип композиции Сати, 
проявившийся и в балете «Спектакль от-
меняется», — многократное повторение 
небольших звуковых ячеек. Подобный 
художественный метод создавал боль-
шое удобство при соотнесении музыки и 
видеоряда: каждая звуковая ячейка мог-
ла длиться неопределенное количество 
раз, занимая по хронометражу столько 
времени, сколько требуется для заполне-
ния того или иного эпизода. Так, основная 
тема «Антракта» состоит из одного един-
ственного такта, который повторяется сно-
ва и снова. Подобный метод, пришедший 
из «меблировочной музыки» Сати, нашел 
выражение у минималистов, для которых 
киномузыка стала одним из излюбленных 
жанров.

Кадр из фильма «Антракт»:
Сати и Пикабиа. Сцена из Пролога

Пример 1. Э. Сати «Cinema». Основная тема

Особый дадаистский колорит «Cine-
ma» придает метод пародии. Наиболее 
ярко пародийность проявляется в сцене 
похорон балетмейстера. Так, существует 
явное интонационное родство между тра-
урными маршами Сати и Шопена [6, 576]. 
Пародируя Шопена, Сати вместо фило-
софского трагизма предлагает слушате-
лю откровенную иронию. Его похоронная 
музыка довольно быстро переходит из 
минора в мажор, приобретает активный, 
оживленный характер и способствует 
превращению проводов в фарс. Приме-

чательно, что в это время на экране зри-
тель может наблюдать такие провокаци-
онные эпизоды, как например прилюдное 
поедание одного из украшений кортежа 
пожилым участником похоронной про-
цессии.

Таким образом, балет «Спектакль от-
меняется» и киноантракт «Cinema» Сати 
являются важным звеном в развитии как 
дадаистской музыки, так и музыкального 
искусства в целом. Нельзя не подчеркнуть 
значение этих композиций как своеобраз-
ного «итога» творческой деятельности 
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Сати: музыкальному оформлению филь-
ма Рене Клера суждено было оказаться 
последним сочинением композитора и, 
вместе с этим, — сочинением, в котором 
нашли предельно точное выражение его 
художественные устремления. 

Литература
1. Акопян Л. Музыка ХХ века: энциклопе-

дический словарь. М.: Практика, 2010. 
855 с.

2. Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганно-
вере и Кельне: тексты, иллюстрации, 
документы / отв. ред. К. Шуман; пер. с 
нем. С. К. Дмитриева. М.: Республика, 
2002. 559 с.

3. Сати Э. Заметки млекопитающего: 
Проза. Письма. Воспоминания совре-
менников / пер. с фр., сост., предисл. 
и коммент. В. Кислова. СПб.: Издатель-
ство Ивана Лимбаха, 2015. 416 с.

4. Седельник В. Дадаизм и дадаисты. М.: 
ИМЛИ РАН, 2010. 552 с.

5. Volta O. Erik Satie und Dada // Neue Zeit-
schrift für Musik. Vol. 155. № 3. 1994. 
S. 36–39.

6. Trippett D. Composing Time: Zeno’s Ar-
row, Hindemith’s Erinnerung, and Satie’s 
Instantanéisme // The Journal of Musicol-
ogy. Vol. 24. № 4. 2007. S. 522–580.

© Шикина Г. А., 2016

Максименко С. Б.

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ КОМПОЗИТОРСКИХ
И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
«МАКРОКОСМОСА» ДЖОРДЖА КРАМА1

Настоящая работа посвящена знаковому сочинению выдающегося американ-
ского композитора Джоржа Крама. Анализируются образно-содержательные, ком-
позиционные особенности «Макрокосмоса». Особое внимание уделено нетради-
ционным исполнительским техникам и приемам звукоизвлечения.

Ключевые слова: Дж. Крам, «Макрокосмос», композиция, исполнительская 
техника

Джорж Крам — один из выдающихся 
американских композиторов XX века, ав-
тор самобытных и ярких сочинений. На 
его творческое становление оказали вли-
яние А. Веберн, Б. Барток и К. Дебюсси, 
из композиторов американской традиции 
необходимо назвать Ч. Айвза и Д. Кейд-
жа. Перу Крама принадлежат произве-
дения для оркестра2, для голоса, хора и 
оркестра3, камерно-инструментальные4, 
вокальные5 и фортепианные сочинения. 
К числу значимых фортепианных опусов 
исследователи по праву относят первую, 
вторую и четвертую тетради цикла «Ма-
крокосмос». Цель предлагаемой рабо-
ты — представить российским музыкан-
там некоторые образно-содержательные, 
композиционные и исполнительские осо-
бенности первых двух тетрадей данного 
сочинения.

«Макрокосмос» представляет собой 
масштабный цикл, состоящий из четырех 

частей. Первые две из них предназначе-
ны для усиленного фортепиано. Третья 
часть, получившая название «Музыка лет-
него вечера», написана для усиленного 
фортепиано и ударных. Заключительная 
тетрадь — «Небесная механика» (Косми-
ческие танцы для усиленного фортепиа-
но) — адресована фортепианному дуэту 
и исполняется в 4 руки. 

Первую тетрадь Крам создал в 1972 
году для своего друга Дэвида Бёрджа6. В 
предисловии к циклу автор пишет: «Деся-
тью годами ранее, в 1962 году (когда мы 
были коллегами в Университете Коло-
радо) он (Дэвид Бёрдж — прим. автора 
статьи) стал первым исполнителем моих 
Пяти пьес для фортепиано. Я был в вос-
торге от тех возможностей, которые нам 
давали техники нетрадиционного звуко-
извлечения — казалось, что целый новый 
мир открывался перед композиторами. 
Особенно я был впечатлен тем, как Бёрдж 
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мгновенно и абсолютно точно овладел эти-
ми техниками, представляющими органич-
ный синтез традиционных (на клавиатуре 
инструмента) и нетрадиционных (внутри 
инструмента) приемов звукоизвлечения. У 
меня появилось желание создать продол-
жение Пяти пьес <…> и две или три заро-
дившиеся в это время идеи в конце концов 
воплотились в "Макрокосмосе"» [3, 3]. Вто-
рая тетрадь была завершена американ-
ским композитором в 1973 году.

Как пишет автор, название и форма 
первых двух тетрадей цикла, куда вошли 
24 пьесы-фантазии, отражают его восхи-
щение двумя величайшими композитора-
ми XX века — Белой Бартоком и Клодом 
Дебюсси (в первую очередь композитор 
подразумевает 24 Прелюдии Дебюсси и 
цикл Бартока «Микрокосмос»). Тем не ме-
нее, это чисто внешние ассоциации. Крам 
считает, что «духовный импульс» его му-
зыки сродни «скрытой стороне» Шопена и 
даже детской фантазии раннего Шумана.

Продолжая рассуждать об идеях, став-
ших смыслообразующими и особенно зна-
чимыми для композитора в период сочи-
нения «Макрокосмоса», Крам очерчивает 
круг интересующих его в то время вопро-
сов: «магические» свойства музыки, про-
блема происхождения зла, «вечные цен-
ности», чувство глубокой иронии жизни 
(что превосходно, по мнению композито-

ра, выражено в музыке Моцарта и Мале-
ра). Также Крам упоминает «врезающиеся 
в память» слова французского философа 
Блеза Паскаля: «Вечное молчание этих 
бесконечных пространств ужасает меня» 
и несколько строк австрийского поэта Рай-
нера Марии Рильке:

И прочь летит от звездного мерцанья
в ночь одиночества тяжелый шар земли.

Мы тоже падаем. Склоняется рука.
Взгляни вокруг: во всем паденье.

Но есть Один, кто в благосклонном бденье
нас держит, и рука его легка7.

Первая и вторая тетради включают в 
себя по 12 пьес. Внутри каждой тетради 
пьесы объединяются в три группы. Каждый 
номер ассоциируется с определенным 
знаком Зодиака. При этом Крам задумал 
причудливую шараду, поместив в конце 
пьес инициалы людей, рожденных под со-
ответствующим знаком Зодиака. Однако, 
по признанию автора, «мои прозорливые 
друзья быстро  угадали в Овне — Весен-
нем огне Дэвида Бёрджа и меня в Скорпи-
оне — Призрачном гондольере» [3, 3].

Структура двух первых тетрадей цикла 
может быть представлена следующим об-
разом8:

1 тетрадь 2 тетрадь

Название Знак Зодиака Название Знак Зодиака

Часть первая Часть первая
1. Первобытные звуки Рак 1. Утренняя музыка Рак
2. Протей-морское 
божество Рыбы 2. Мистический аккорд Стрелец

3. Пастораль (из царства 
Атлантиды, около 10 000 
до Рождество Христова)

Телец 3. Смерть дождя Рыбы

4. Распятие Козерог 4. Солнца-близнецы Близнецы
Часть вторая Часть вторая

5. Призрачный гондольер Скорпион 5. Призрачная ночная 
музыка Дева

6. Ночное волшебство Стрелец 6. Горгульи Телец 
7. Музыка теней (для 
эоловой арфы) Весы 7. Тора! Тора! Тора! 

Каденция Апокалипсиса Скорпион 

8. Магический круг 
бесконечности Лев 8. Предсказание 

Нострадамуса Овен
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Часть третья Часть третья
9. Бездна времени Дева 9. Космический ветер Весы
10. Весенний огонь Овен 10. Голоса короны Борея Водолей

11. Картины мечты Близнецы 11. Литания 
галактических колоколов Лев

12. Спиральная галактика Водолей 12. Агнец Божий Козерог

Рассмотрим более подробно принципы 
объединения цикла. Обычно сюитные ци-
клы объединяются по следующим принци-
пам: контраста, монотематизма, тональных 
связей, зашифрованных символов, жанро-
вому родству, единства драматургии или 
симфонизации цикла, сюжетным линиям.

Один из приемов, характерный для 
Крама, — визуализация нотного текста, 
схожая с таким литературным приемом, 
как графические стихи (стихографика). 
Ясно читаемые графические символы 
обнаруживаются в следующих номерах: 
из I тетради № 4 «Распятие», № 8 «Маги-
ческий круг бесконечности», № 12 «Спи-
ральная галактика»; из II тетради № 4 
«Солнца-близнецы», № 8 «Предсказание 
Нострадамуса», № 12 «Агнец Божий».

В качестве объединяющего фактора вы-
ступают и композиторские техники, и при-
емы фактурной организации, характерные 
как для позднего средневековья, так и для 
композиторской практики второй полови-
ны XX века. Так, в № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12 из 
I тетради автор обращается к технике го-
кета. В № 1 из II тетради появляется ка-
нон, perpetuum mobile воплощается в № 10 
I тетради. Антифонные переклички можно 
обнаружить в № 6 I тетради, дискантовые 
параллелизмы — в № 11 II тетради.

Элементы сонорной техники проявля-
ются практически во всех номерах. К але-
аторике композитор обращается в № 1, 5, 
7, 9, 10 в I тетради и № 3, 4, 7, 11 во II те- 
тради. В № 2,8,9 I тетради проявляется пу-
антилистическая манера письма, в № 2, 6 
той же тетради — кластерная техника.

Что касается гармонической сферы 
цикла, отметим атональное письмо, эле-
менты битональности, иногда композитор 
обращается к двенадцатитоновой техни-
ке. Часто в цикле появляются старинные 
бурдоны, «сцепляющие» весь цикл в еди-
ное целое.

В качестве одной из примет стиля назо-
вем обращение Крама к аллюзиям и ци-
татам. Аллюзия на жанр ноктюрна возни-
кает в № 5 II тетради, а № 7 представляет 
собой аллюзию на «Фейерверк» Дебюсси.

Кроме того, Крам использует две цита-
ты: в № 11 I тетради появляется цитата из 
Фантазии-экспромта Ф. Шуберта, в №11 
II тетради цитируется Соната № 29 Л. Бет-
ховена. 

Цикл тяготеет к открытой, незамкнутой 
форме. Преобладает экспозиционный тип 
изложения, метод варьированного повто-
ра становится основным при развитии.

Цикл Крама обладает и рядом харак-
терных особенностей, связанных с ма-
нерой исполнения и нотацией. Выделим 
несколько наиболее значимых пунктов, 
приведенных Крамом во вступительных 
статьях к обеим тетрадям.

1. Все метроритмические указания 
приблизительны.

2. В первой тетради Макрокосмоса 
Крам предлагает исполнителю освоить 
различные неординарные техники звуко-
извлечения: пиццикато, игру на засурди-
ненных струнах, извлечение обертоновых 
звуков и т. д. Для того чтобы данные эф-
фекты были аккуратно исполнены, му-
зыканту необходимо обозначить струны 
соответствующей высоты. В современ-
ной практике в качестве маркеров часто 
используют бумагу и скотч или разно-
цветную бумагу с клейкой основой. При 
извлечении обертоновых звуков (эта тех-
ника схожа с техникой исполнения фла-
жолетов на струнных инструментах) точ-
ку деления струны также необходимо 
обозначить.

3. Крам предлагает пианисту исполь-
зовать два вида пиццикато: исполняемое 
кончиком пальца около середины струны 
и извлекаемое ногтем так близко к концу 
струны, как только возможно.
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4. Глиссандо по струнам может быть 
исполнено кончиком пальца или ногтем 
большого пальца. В нотации Крам исполь-
зует следующие символы для обозначе-
ния соответствующих исполнительских 
приемов:

Mart. (f.t.) — резкий удар по струне кон-
чиком пальца;

+ — прижать струну кончиком пальца 
(на расстоянии примерно одного дюйма 
от конца струны);

 — приглушить вибрацию струны 
кончиком пальца на расстоянии примерно 
одного дюйма от конца струны.

5. При исполнении отдельных номе-
ров первых двух тетрадей «Макрокосмо-
са» для создания необычных фонических 
эффектов исполнителю предлагается вос-
пользоваться дополнительными предме-
тами. Так, в № 1 «Первобытные звуки» из 
I тетради необходима легкая металличе-
ская цепь (например, алюминиевая), кон-
цы которой должны быть прикреплены к 
металлической раме рояля. Для исполне-
ния № 5 «Призрачный гондольер» понадо-
бятся два металлических наперстка, при 
помощи которых исполнитель с нажимом 
проводит по струнам либо резко ударяет 
по ним. По желанию пианиста возможно 
использование и третьего наперстка (для 
первого пальца) для облегчения исполне-
ния трелей. В качестве металлического 
медиатора, упоминаемого в № 9 «Бездна 
времени», можно использовать канцеляр-
скую скрепку среднего размера. Для ис-
полнения № 1 «Утренняя музыка» из II те-
тради необходим лист (или полоска) бума-
ги для создания «жужжащего эффекта». 
При этом композитор отмечает, что вес и 
размер бумаги подбирается для каждого 
рояля индивидуально. Для исполнения 
№ 5 «Призрачная ночная музыка» пона-
добятся два стеклянных бокала. 

6. Необычна техника педализации, 
предложенная Крамом. Обращая внима-
ние на точность выполнения всех указа-
ний, касающихся педали, автор вводит 
следующие обозначения:
PI — правая педаль;
PII — педаль sostenuto;
PIII — левая педаль.
Специально композитор маркирует те 

фрагменты, где предполагается длитель-
ное педальное звучание (PI sempre).

7. Ноты, взятые в рамку, нажимаются 
исполнителем беззвучно.

8. Крам предполагает использование 
не только нетрадиционных исполнитель-
ских приемов, но и голосовых — в широком 
понимании этого понятия — возможностей 
исполнителя. При этом он специально ого-
варивает, что пианистки исполняют вокаль-
ные фрагменты на октаву выше приведен-
ной нотации, однако свист должен соответ-
ствовать в высотном отношении партитуре.

9. Крам предполагает использование 
микрофона для усиления звучности фор-
тепиано. При этом он должен обладать 
достаточно высокой степенью чувстви-
тельности, чтобы кульминационные зоны 
прозвучали эффектно.

Само издание нот Крама — уникаль-
ный образец эстетической красоты ното-
продукции. Такой же подход свойственен 
и строгому додекафонисту А. Веберну. 
Один из наиболее ярких примеров приве-
ден в конце статьи.

В заключение отмечу, Крам, безуслов-
но, является новатором в области трак-
товки фортепиано. За счет обращения к 
нетрадиционным техникам звукоизвлече-
ния и усиления фортепиано обогащается 
темброво-регистровая палитра звучания 
и формируется полифонический стиль, 
где индивидуализирован каждый пласт и 
каждый голос многосоставной фактуры.



Проблемы музыковедения: история и современность

13

Примечания
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3 «Звезда-дитя».
4 «Черные ангелы», «Голос кита».
5 «Ночная музыка I», «Песни, бурдоны 
и рефрены смерти», «Мадригалы»  в че-
тырех книгах, «Древние голоса детей», 
«Ночь четырех лун» и др.
6 Премьера первой тетради состоялась в 
Колорадо колледже (г. Колорадо-Спрингс) 
8 февраля 1973 года.
7 Фрагмент стихотворения Р. М. Рильке 
«Осень» (в переводе В. Куприянова) [2].

8 Перевод названий автора статьи.
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ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ

Чжэн Цзин

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ 

В ПЕРИОД ДИНАСТИИ ТАН

В статье обозначены основные тенденции и направления развития музыкально-
го образования в наиболее процветающую эпоху в истории Древнего Китая — Тан. 
Основное внимание уделено функциональным задачам отделов — цзяофан, лию-
ань, даюешу и гучуйшу, входивших в состав административной структуры, которая 
занималась вопросами придворной музыки и музыкального просвещения. 

Ключевые слова: Древний Китай, музыкальное образование, династия Тан, им-
ператор Тан Сюань-цзун, император Тан Гаоцзу

В период династии Тан (618–907) Ки-
тай стал одной из великих держав в мире, 
имел тесные отношения с Кореей и Япони-
ей в торговле и культуре, являлся центром 
политики, экономики и культуры Азии1. 
Социальная стабильность стала матери-
альной основой для развития музыкаль-
ной культуры страны. После завершения 
династии китайцев даже стали называть 
«танжень» (в пер. с кит. — люди династии 
Тан), что свидетельствует о значимости 
этого периода в истории Китая. Более 
поздние династии Сун и Юань представ-
ляют собой переходный период древне-
китайского общества. С династий Мин и 
Цин положение властвующей элиты стало 
весьма неустойчивым. Политический и на-
циональный кризис возрастал, что приве-
ло к упадку образования в целом и музы-
кального образования в частности. Таким 
образом, достижения эпохи династии Тан 
можно считать высшей точкой развития 
музыкальной культуры Древнего Китая.

В русскоязычной научной литературе 
страницы истории музыки Китая освещены 
довольно кратко, без анализа специфики 
развития музыкальной культуры в опреде-
ленную династию, к ней относятся учеб-
ное пособие П. Гайдая [1], монография У 
Ген Ира [2]. Материал настоящей статьи, 
опирающийся на источники китайского му-
зыковедения — Ян Иньлю [6], Гуань Евэй 
[5], Хо Жань [4], Сю Хайлинь [3], позволяет 

расширить представления о многообраз-
ных явлениях в сфере музыкального искус-
ства и образования в эпоху династии Тан.

Большинство правителей династии 
были страстными музыкантами-любителя-
ми, поэтому область музыки и других ис-
кусств была в особенном почете. Именно в 
это время были достигнуты высокие пока-
затели в строительстве образовательных 
учреждений. Правительство проводило по-
литику открытости культурам разных наро-
дов и мировым религиям. Прокладывание 
торговых путей в то время укрепило связи 
с другими странами — с Японией, Кореей, 
Индией, Персией, Аравией. Их предста-
вители специально направлялись учиться 
музыке в Китай. Это явление имело и об-
ратную сторону: приобщение к культурным 
ценностям других народов способствова-
ло обогащению культуры Китая.

В музыкальном искусстве династии Тан 
сохранялись традиции, развивались пе-
сенные и танцевальные жанры, установив-
шиеся с династий Цинь (221–206 до н. э.) 
и Хань (202 до н. э. – 220 н. э.), в это же 
время появились новые виды музыкаль-
ных инструментов. Так, с династии Тан по-
лучили развитие струнно-смычковые ин-
струменты группы «хуцинь»2. Их возникно-
вение тесно связано с новыми веяниями в 
музыкально-театральном искусстве этого 
времени: интенсивное развитие получила 
национальная драма. Новые эстетиче-
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ские критерии создали условия для раз-
вития струнных смычковых инструментов, 
по тембру очень напоминающих звучание 
человеческого голоса.

Наиболее распространенным инстру-
ментом группы струнно-смычковых ин-
струментов стал сицинь. В истории му-
зыкальной культуры Китая сохранилось 
очень мало источников, дающих нам пред-
ставление об исполнителях на сицинь 
и их технике. Тем не менее это немно-
гое количество документов подтвержда-
ет факт, что сицинь появился именно во 
времена династии Тан. В частности, книга 
«Запись о цзяофан» Цуй Линьчинь, соз-
данная между 713–741 годами, содер-
жит произведение для сицинь «Дицинь 
зи», описание сицинь находим в книге 
«Тундянь».

В династию Тан существовало раз-
деление музыкальных жанров согласно 
социальной дифференциации. В народ-
ной среде широкое распространение по-
лучил жанр «яньюэ» (в переводе с трад. 
кит. — простонародная музыка). В испол-
нении произведений этого жанра исполь-
зовались почти все музыкальные инстру-
менты, в том числе и группы хуцинь, кро-
ме тех, которые звучали в придворной ри-
туальной музыки «яюэ». В практике при-
менялись инструменты преимущественно 
трех групп: духовые, ударные и струнные 
щипковые инструменты (цинь, сэ, сань-
сянь, чжэн, кунхоу, пипа).

Для удовлетворения запросов импе-
раторского двора в династию Тан была 
создана специальная административ-
ная структура, занимавшаяся вопроса-
ми придворной музыки и музыкального 
просвещения в целом. Структура имела 
разные отделы: даюешу (отдел «великой 
музыки»), гучуйшу (отдел ударных и духо-
вых инструментов), цзяофан (управление 
придворной музыкой) и лиюань (отдел те-
атра), руководство которыми осуществля-
ли крупные музыкальные деятели.

Главной функцией даюешу была под-
готовка и аттестация исполнителей для 
дворцового музицирования: постижение 
музыки «яюэ» и «яньюэ» являлось глав-
ным содержанием их образования. 

Гучуйшу — отдел, ответственный за ор-
ганизацию музыкального сопровождения 
в военных условиях, на почетных караулах 
во время шествий императора. Согласно 
функциональным задачам, основной ин-
струментарий отдела был представлен 
ударными и духовыми инструментами 
(дагу, наогу, били, хаотун и др.). 

Отдел цзяофан отвечал за обучение 
придворных музыкантов и танцоров, ор-
ганизацию при дворе музыкальных про-
грамм. Это была новая структура, создан-
ная правительством династии Тан в связи 
с расширением придворного музицирова-
ния, до этого времени контроль над дан-
ной областью осуществлял отдел даюешу. 

Зачастую учениками цзяофан стано-
вились выходцы из народа юегун, так на-
зывали придворных исполнителей (в пер. 
с кит. — ремесленник). Потребности выс-
шего общества формировались, исходя 
из интересов императора Тан Гаоцзу, ко-
торому нравилась музыка яньюэ, он сам 
музицировал на народных инструментах. 
Неслучайно, что представители знатных 
кругов общества следовали его примеру, 
это во многом способствовало расшире-
нию сферы распространения традицион-
ной ритуальной музыки «яюэ».

Музыканты, разворачивавшие свою 
деятельность вне дворца, назывались 
«юецзи». В династию Тан музыкантов 
юецзи условно подразделяли на две груп-
пы — гунцзи и цзяцзи. Гунцзи работали 
в государственных учреждениях, давали 
представления для императорского дво-
ра, чиновников и военных. Цзяцзи — му-
зыканты, нанимаемые дворянством или 
знатью для развлечения и проведения 
досуга в своем доме. Юегун и юецзи по-
лучали специальное образование в му-
зыкальном учреждении при дворе. Боль-
шинство из них имели навыки виртуозного 
исполнения на различных инструментах, 
но в литературе того периода упоминания 
о них практически не встречаются вслед-
ствие их низкого социального положения.

В начале правления император Тан Гао- 
цзу приказал учредить цзяофан с целью 
основания организации, занимающейся 
выступлениями певцов и танцоров для 
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развлечений императора и его прибли-
женных. В период правления императора 
Тан Сюань-цзун функции данной государ-
ственной структуры стали заметно расши-
ряться, благодаря личной приверженности 
монарха к музыке и танцам. В этот период 
были учреждены пять цзяофан: нэйцзяо-
фан (в пер. с кит. — двор внутреннего 
обучения) в императорском дворце, также 
подчиняемый другому отделу — тайчан-
сы3, и четыре структуры цзяофан, распо-
ложенные в городах Чаньань и Лоян. Не-
смотря на разное территориальное распо-
ложение, все они занимались вопросами 
организации музыкальных мероприятий и 
обучения для правящей касты Китая. 

Основной род занятий в цзяофан вклю-
чал в себя изучение придворных песен, 
популярного китайского вокального жанра 
санчу, танцев, обучение игре на музыкаль-
ных инструментах. Среди учащихся были 
мужчины и женщины, а в свою очередь 
женский контингент делился на разные 
классы по внешности и степени одарен-
ности. Менее красивые и одаренные му-
зыкантши составляли группу гуаньжэнь, 
а самые красивые и способные называ-
лись нэйжэнь. Последние принадлежали 
к ичуньюань4 и часто выступали перед 
императором. Обучающимся девушкам 
из простых семей (их называли цзоудань-
цзя), кроме изучения песен и танцев, не-
обходимо было научиться играть на тра-
диционных щипковых инструментах пипа, 
саньсянь, кунхоу, чжэн и др. 

Основным способом передачи знаний в 
цзяофан была индивидуальная форма за-
нятий, что позволяло ученику эффективно 
постигать специальные умения. Несмотря 
на то что основная функция цзяофан за-
ключалась в удовлетворении запросов 
правящих классов, его деятельность соз-
дала условия для развития народной му-
зыки, способствовала разделению музы-
кантов по роду специальности и подготов-
ке целого ряда прекрасных придворных 
музыкантов. Многие, получившие образо-
вание при дворе, продолжили свою про-
фессиональную деятельность вне двора, 
что в большой степени содействовало 
просвещению народных масс, совершен-

ствованию техники игры на традиционных 
музыкальных инструментах и развитию 
жанров китайской народной музыки.

Другая придворная структура — лию-
ань — занималась проблемами обучения 
искусству фацюй (вокально-инструмен-
тальное представление с включением 
гимнов и танцев), подготовкой музыкантов 
и танцоров для выступлений в традицион-
ном китайском театре. Изначально лиюань 
(в пер. с кит. — грушевый сад) обозначало 
место недалеко от парка дворца в Чаньань, 
выбранное императором Тан Сюань-цзун, 
где проходили занятия музыкой и танцами. 
Император имел отменный слух и хорошо 
знал правила построения традиционной 
китайской музыки, сочинял ее, поэтому 
программы лиюань часто пополнялись 
его новыми произведениями. Сюань-цзун 
принимал самое активное участие в обу-
чении музыкантов. Таким образом, лиюань 
отличался от других структур тем, что его 
создал и возглавил сам император. Впо-
следствии «лиюань», ставшее именем 
нарицательным для художественных орга-
низаций и артистов Китая, связывалось с 
искусством оперы и драмы.

Все ученики, отобранные для обучения 
в лиюань, состояли из выдающихся юе-
гун — артистов-исполнителей тайчансы. 
Специализация лиюань ограничивалась 
исключительно рамками обучения искус-
ству фацюй, но по сравнению с обучением 
в цзяофан занятия в лиюань были более 
содержательными, а требования к обуча-
ющимся фацюй — значительно выше. В 
лиюань практиковались некоторые кол-
лективные формы исполнения на музы-
кальных инструментах. 

В династию Тан существовали три уч-
реждения лиюань: закономерно, что одно 
из них находилось в императорском двор-
це и состояло их трехсот артистов, не-
скольких сотен артисток. Заметим, что 
обучение мужчин и женщин происходило 
раздельно: в северо-западном парке им-
ператорского дворца обучались мужчи-
ны-артисты, женщины, специально ото-
бранные из придворных служанок, вели 
подготовку в северном парке Ичуньбэй- 
юань. На западе столицы было еще одно 
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учреждение лиюань, относящееся к тай-
чансы города Чаньань, где осуществля-
лось преподавание фацюй и исполнялась 
новая музыка. Учреждение составляло 
около 1000 учителей и учащихся, но уро-
вень обучения здесь был несколько ниже, 
чем в дворцовом лиюань. 

Еще одно учреждение лиюань, поя-
вившееся несколько позднее, структурно 
относилось к тайчансы города Лоян. Оно 
было наиболее многочисленным — со-
стояло из 1500 учителей и обучавшихся. 
Особенностью заведения было обучение 
и исполнение простонародной музыки. 
Профессиональный уровень был не столь 
высокий, как в дворцовых заведениях, 
однако обучение в этом лиюань предше-
ствовало поступлению в цзяофан. Таким 
образом, мы можем наблюдать, что в уч-
реждениях лиюань существовала иерар-
хия образовательных уровней, что зави-
село от географического расположения 
самого заведения.

После восстания Анши (755–763) им-
ператорские музыкальные учреждения 
пришли в упадок, а позже, во время прав-
ления императора Тан Дайцзун (599–649), 
исчезли совсем. В музыкальной истории 
Китая до XX столетия уже не было учреж-
дений музыки и музыкального образова-
ния такого высокого уровня.

Активное функционирование отде-
лов цзяофан, лиюань, даюешу и гучуйшу 
обеспечило процветание музыкальной 
культуры и музыкального образования в 
династию Тан по сравнению с предыду-
щими и последующими историческими 
периодами. Основные причины этого яв-
ления заключались в социально-эконо-
мическом росте Китая и интересе к му-
зыке высшей государственной власти 
страны.

Примечания
1 Китай и Арабский халифат в VII–X ве-
ках были в числе наиболее развитых ци-
вилизаций мира.
2 В современном китайском музыковеде-
нии термином «хуцинь» обозначают все 
инструменты семейства, в частности си-
цинь, хулэй, пипа, доло айцзекэ и др.
3 Высший административный орган Ки-
тая получил название «тайчансы» по име-
ни его руководителя — министра Тайчан. 
Основная его задача состояла в органи-
зации развлекательных мероприятий для 
императорского двора.
4 Ичуньюань с 714 года назывались дома 
в Чаньань (прежнее название Пекина) в 
восточном районе дворцового комплекса, 
где жили куртизанки.
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Попова О. В.

О РОЛИ ЭДУАРДА ЛЕФЕБРА
В СТАНОВЛЕНИИ САКСОФОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

В статье освещаются страницы жизни и деятельности выдающегося саксофо-
ниста Эдуарда Лефебра. Выявляется его значительная роль в становлении и по-
пуляризации саксофонного исполнительства в Европе и Америке.

Ключевые слова: Э. Лефебр, саксофон, исполнительство, развитие, квартет

История саксофонного исполнитель-
ства насчитывает чуть более 170 лет. За 
это время сменилось несколько поколений 
талантливых исполнителей, сформирова-
лись школы игры на саксофоне в разных 
странах. При изучении истории саксофон-
ного исполнительства невольно возникает 
вопрос: «Кто же стоял у истоков освоения 
этого инструмента?» Конечно, первым ис-
полнителем на саксофоне стал сам изобре-
татель Адольф Сакс, что подтверждается 
многочисленными исследовательскими 
работами. Но дальнейшее развитие испол-
нительства на саксофоне изучено недоста-
точно. Отечественные и зарубежные иссле-
дователи зачастую ограничиваются осве-
щением фигур основателей французской 
школы игры на саксофоне Марселя Мюля 
и американской школы — Сигурда Рашера. 
Однако между появлением саксофона и на-
чалом деятельности Марселя Мюля и Си-
гурда Рашера выпадает значительный вре-
менной отрезок, вместивший деятельность 
и других продолжателей дела А. Сакса. 
Среди них особо выделяется саксофонист 
Эдуард Лефебр, время активной работы 
которого попадает на период с 1850 по 
1911 год, когда он успешно представлял 
свой инструмент для широкой аудитории 
в Европе, Америке и даже Африке.

Эдуард Лефебр родился 16 сентября 
1835 года в городе Леэварден (Голландия), 
в музыкальной семье. Его отец — Луи Ле-
фебр — был владельцем крупной фирмы 
«Weygand and Company», имевшей под-
разделение в Гааге и активные деловые 
связи в Париже. Благодаря отцу Эдуард 
узнал об изобретателе саксофона Адоль-
фе Саксе, и возможно, встречался с ним, 
но прямых доказательств этому нет. В кон-
це 1850-х годов Э. Лефебр представлял 

свою фирму Париже, и именно тогда он 
мог слышать выступления первых испол-
нителей на саксофоне, например Анри 
Вюилля и участников гастрольного орке-
стра Антуана Жульена. Сольные высту-
пления ведущих саксофонистов того вре-
мени вдохновили Лефебра, который вели-
колепно играл на кларнете, но отказался 
от профессиональной карьеры кларнети-
ста, решив посвятить себя популяризации 
саксофона, доказывая всему миру, что это 
серьезный и достойный инструмент. 

В 1859 году Лефебр отправляется по 
делам семейной фирмы в Кейптаун, в 
северную Африку, где был назначен му-
зыкальным директором Немецкого певче-
ского сообщества. Сочетая руководство 
фирмой и гастрольные поездки, он пред-
ставлял саксофон в качестве сольного 
инструмента, восхищая многочисленную 
аудиторию. После нескольких успешных 
концертных сезонов Лефебр вернулся 
в Голландию в 1863 году. В течение ше-
сти лет он работал в музыкальном изда-
тельстве «Weygand», которое освещало 
национальные и международные музы-
кальные события. Вместе с отцом Лефе-
бр участвовал в благотворительных вече-
рах, проводимых руководством журнала. 
Для этих концертов Луи Лефебр готовил 
свои транскрипции, в том числе и для сак-
софона соло, и саксофона в ансамбле с 
другими инструментами. По примеру отца 
Эдуард создал и позже опубликовал ряд 
оригинальных работ для саксофона, сре-
ди которых были аранжировки, транс-
крипции для саксофона соло, дуэты трио, 
квартеты. В своих транскрипциях произве-
дений И. С. Баха он удачно заменял тем-
бр скрипки или виолончели саксофоном, 
также умело использовал естественное 
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сходство тембров органа и саксофона. 
Многочисленные транскрипции Лефе-
бра заложили фундамент сольного и 
ансамблевого репертуара.

В 1869 году Лефебр оставляет работу в 
издательстве и отправляется с концертами 
в Англию, продолжая популяризировать 
саксофон. В 1871-м его приглашают в ка-
честве первого кларнетиста в театр Паре-
па-Роза (ныне театр «Сarl Rosa Opera»), с 
которым позже он участвует в нескольких 
турне по Америке. После завершения кон-
тракта с театром Лефебр остается в США. 
Переезд в Америку стал важным этапом 
в творческой биографии исполнителя, 
позволившим в полной мере раскрыться 
исполнительскому и организаторскому да-
рованию Лефебра-саксофониста.

Здесь, в Америке, Лефебр знакомится с 
Патриком Гилмором — организатором мас-
штабных музыкальных фестивалей, для 
которых приглашалось большое количе-
ство участников из Америки и Европы. На 
фестивале 1872 года невероятный успех 
имел один из лучших музыкальных коллек-
тивов Европы — оркестр Республиканской 
гвардии Франции. Гилмор увлекается иде-
ей создания собственного оркестра, в со-
став которого должна была входить группа 
саксофонов по подобию оркестра Респу-
бликанской гвардии. Он отбирает лучших 
музыкантов, в том числе приглашает в 
качестве саксофониста Э. Лефебра. Пер-
вый концерт двадцать второго полка на-
циональной гвардии под руководством Па-
трика Гилмора состоялся 18 ноября 1873 
года в Академии музыки Бруклина. В ис-
полнении Лефебра прозвучала Фантазия 
Ж.-Б. Синжеле для саксофона с оркестром. 
В рецензии на этот концерт журналист 
«Нью-Йорк таймс» отмечает: «Мистер Ле-
фебр представил соло на саксофоне — но-
вом инструменте, напоминающем по звуча-
нию виолончель» (цит. по: [2, 28]). Данная 
характеристика позволяет предположить, 
что современников впечатляло не толь-
ко техническое мастерство Лефебра, но и 
красивый, певучий тембр звучания саксо-
фона. Сотрудничество Лефебра с Гилмо-
ром дало огромный импульс для развития 
саксофонного искусства в Америке, стало  

почвой для воплощения новых идей и по-
иска новых возможностей инструмента.

Деятельность Э. Лефебра не ограни-
чивалась только сольным исполнитель-
ством. Из участников оркестра Гилмора 
Лефебр организовал квартет саксофо-
нов, впервые представленный в концерте 
двадцать второго полка 15 января 1874 
года. Были исполнены две части Квартета 
Ж.-Б. Синжеле — оригинального сочине-
ния для квартета саксофонов, написанно-
го для студентов А. Сакса. Тогда Лефебр 
в полной мере осознал, что у подобного 
состава инструментов большое будущее. 
Вместе с тем отсутствие оригинальных со-
чинений для квартета саксофонов препят-
ствовало его активному развитию. 

В первый состав квартета, кото-
рый стал известен как «New York 
Saxophone Quartette Club» вошли: Франц 
Уолрейб — сопрано саксофон, Эдуард 
Лефебр — альт саксофон, Генри Стеккел-
берг — тенор саксофон, Уильям Шуль-
це — баритон саксофон. Включение в про-
грамму оригинальной музыки для квартета 
саксофонов имело для Лефебра первосте-
пенное значение. «Он знал, что если саксо-
фон получит признание как полноценный 
инструмент, он должен иметь свой пласт 
оригинальной литературы» (цит. по: [1, 15]). 
Лефебр вдохновил многих композиторов 
на создание сочинений для квартета саксо-
фонов. Наиболее заметным стал Уильям 
Джеймс Робьон, использовавший псев-
доним Кэрил Флорио и написавший для 
квартета «Концертное аллегро» (1879) и 
«Менуэт и скерцо» (1885). «Концертное ал-
легро» по сей день пользуется популярно-
стью у исполнителей и публики, а «Менуэт 
и скерцо» были утрачены. Впоследствии 
квартетный репертуар продолжал расши-
ряться, например, благодаря произведе-
ниям Жана-Николя Савари (1786–1850).

Долгое время Лефебр и «New York Sax-
ophone Quartet Club» выступали в составе 
оркестра Гилмора и совершили несколько 
турне по городам США, а в 1878 году — по 
Европе. Несколько лет квартет саксофо-
нов Лефебра был неотъемлемой частью 
оркестра, прекратив свое существование 
лишь в 1885 году. После распада квартета 
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Лефебр продолжал создавать новые кол-
лективы.

За несколько лет сменялись названия 
и их участники. В истории остались та-
кие коллективы как «Lefebre Saxophone 
Quartet», «Conn Wonder Saxophone 
Quartette» и «Los Angeles Saxophone 
Quartette» (последнее выступление состо-
ялось в 1909 году). Все коллективы Э. Ле-
фебра пользовались большой популярно-
стью. Возможно, этот феномен объясняет-
ся тем, что в ансамбль вошли инструмен-
ты одного вида. Это подтверждается и вы-
сказываниями современников Лефебра. 
Например, в заметке газеты «C. G. Conn's 
Musical Truth» в 1912 году отмечалось, что 
«квартет саксофонов явился наиболее 
популярной комбинацией духовых инстру-
ментов с язычковым типом звукоизвлече-
ния» (цит. по: [2, 174]).

Имя Лефебра связано не только с исто-
рией саксофонного исполнительства, но 
и со становлением саксофонной педа-
гогики. В первую очередь, Лефебр внес 
огромный вклад в формирование и раз-
витие педагогического репертуара, а так-
же воспитал целую плеяду выдающихся 
исполнителей. Результатом интенсивной 
работы Лефебра стало издание Карлом 
Фишером более 80 транскрипций для сак-
софона разного уровня сложности.

Масштаб деятельности Лефебра впе-
чатляет не только его исполнительскими и 
педагогическими достижениями, но и его 
активным участием в совершенствовании 
непосредственно самого инструмента. В 
1890-х годах Лефебр заключил контракт с 

фирмой «C.G.CONN», участвовал в разра-
ботке и контроле качества инструментов. 
Часто выступал на презентациях фирмы, 
тем самым способствуя распространению 
и развитию саксофона. 

Последние годы жизни он вел незави-
симую концертную деятельность. К со-
жалению, к концу своей карьеры Эдуард 
Лефебр полностью оглох. Он боролся с 
глухотой, пытаясь заучивать произведе-
ния только с помощью пальцев, не имея 
возможности слышать строй фортепиано. 
Эдуард Лефебр умер в 1911 году.

Всю жизнь Эдуард Лефебр посвятил 
саксофону. Он неутомимо работал, посто-
янно повышая свое мастерство как кон-
цертирующий солист, как руководитель 
группы саксофонов оркестра Гилмора, как 
лидер своего квартета саксофонов. За-
служенно при жизни Лефебр был удосто-
ен титула «Король саксофона» (цит. по: 
[2, 3]), а через несколько лет после смер-
ти, в 1915 году, он был назван «Паганини 
саксофона» [Ibid., 3].
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В статье приводятся сведения о разных видах музыкальных редакций, описывают-
ся распространенные в России издания фортепианных сонат Бетховена, дается крат-
кая характеристика недавно вышедшего из печати уртекстового издания этих сонат.
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Фортепианные сонаты Бетховена давно 
стали неотъемлемой частью концертного и 
учебного репертуара пианистов, в связи с 
чем многократно издавались в разных ре-
дакциях. Таких редакций на сегодняшний 
день насчитывается около сотни. Большая 
часть их почти никому не знакома, но не-
которые приобрели большую известность. 
В России широко доступны и популярны 
редакции М. Пауэра и К. А. Мартинсена 
(1927), А. Шнабеля (также 1927), А. Б. Голь-
денвейзера (две редакции — 1928–1929 и 
1955–1958), уртекстное издание Б. А. Валь-
нер (1952–1953). Несколько менее распро-
странены издания под редакцией Г. Бюло-
ва, Ф. Лямонда, Л. Вайнера и вышедший в 
2004 году уртекст П. Г. Егорова и Д. Н. Ча-
совитина. 

Названные редакции отличаются друг 
от друга по многим параметрам, и эти от-
личия бывают довольно заметными. К вы-
бору редакции пианисты подходят по-раз-
ному. Одни не придают большого значения 
редакторским указаниям. Другие руковод-
ствуются привычкой или советами более 
опытных исполнителей. Третьи знакомят-
ся с разными редакциями и, сравнивая 
их, решают, по каким нотам исполнять и 
какую пользу можно извлечь из остальных 
изданий. Такой критический подход пред-
ставляется весьма разумным. С одной 
стороны, исполнитель может выбрать из-
дание, наиболее точно соответствующее 
авторскому тексту. С другой стороны, зна-
комство с редакциями крупных музыкан-

тов, даже если их указания исполнитель 
не принимает в целом, как правило, он 
обогащает свое представление о сонате.

Прежде чем охарактеризовать конкрет-
ные редакции бетховенских сонат, стоит 
уяснить, в чем собственно заключается 
музыкальное редактирование. Многие му-
зыканты не задумываются о том, что роль 
редактора в подготовке нотного издания 
очень велика. Между тем все выпускае-
мые из печати ноты подвергаются изда-
тельскому редактированию, цель которого 
привести нотный текст в соответствие с 
правилами оформления, наглядно рас-
пределить материал по страницам, пре-
дотвратить опечатки и т. п. Кроме того, су-
ществует так называемое «титульное» ре-
дактирование, подготавливаемое обычно 
выдающимися музыкантами. В этом слу-
чае роль редактора настолько велика, что 
его имя, как и имя композитора, печатает-
ся на титульном листе. Сонаты Бетховена 
под редакцией П. Г. Егорова и Д. Н. Часо-
витина относятся ко второму виду. Ниже 
речь пойдет именно о «титульном» редак-
тировании.

Разные редакторы ставят перед собой 
различные задачи. Есть издания, в кото-
рых редакторская работа очевидна и про-
является в большом количестве исполни-
тельских указаний и комментариев, допол-
няющих текст автора. Другой случай, при 
котором редакторская работа как бы оста-
ется за кадром, — стремление предста-
вить авторский текст в неприкосновенном 
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виде. Редакции первого типа могут иметь 
педагогическую направленность: допол-
нительные указания призваны облегчить 
малоопытным исполнителям понимание 
музыки и процесс разучивания. Они также 
могут иметь целью зафиксировать интер-
претацию крупного музыканта-исполни-
теля. Такие редакции называют исполни-
тельскими, интерпретаторскими. Редакции 
второго типа называют текстологически-
ми или уртекстами, так как они призваны 
объективно отразить авторскую волю. Не 
стоит забывать, что любой уртекст, как и 
педагогическая или исполнительская ре-
дакция, является продуктом деятельности 
конкретного редактора, и, следовательно, 
субъективный фактор при подготовке ур-
текста неизбежен.

В рассматриваемых редакциях бетхо-
венских сонат перечисленные тенденции 
нередко сочетаются. Показательно, что 
большая часть редакторов указывает в 
качестве главной своей задачи соответ-
ствие авторскому тексту, но, несмотря на 
это, существуют значительные текстовые 
различия между разными редакциями.

Одно из существенных различий заклю-
чается в расстановке лиг. Бетховен часто 
использовал в фортепианной музыке мел-
кие артикуляционные лиги. Пианистам, 
воспитанным в романтических традици-
ях, такие лиги казались анахронизмом, 
поэтому во многих изданиях (редакция 
А. Шнабеля, первая редакция А. Б. Голь-
денвейзера) вместо коротких авторских 
лиг проставлены более крупные, которые 
обозначают фразировку.

Еще одно текстовое расхождение каса-
ется обозначений стаккато. Как известно, 
в фортепианной музыке (в частности, у 
Бетховена) этот штрих обозначается дву-
мя способами — точками или клиньями. 
Многие (почти все) редакторы унифици-
руют обозначения стаккато и используют 
только точки, ссылаясь на бессистемность 
Бетховена в этом вопросе. Другие отража-
ют в своих редакциях разницу между точ-
кой и клином. 

Приведем краткие характеристики не-
которых редакций, чтобы увидеть их сход-
ства и различия.

Редакция М. Пауэра и К. А. Мартин-
сена в редакторском предисловии пря-
мо названа «уртекстом», основанным на 
«обстоятельном изучении источников». 
Немногочисленные редакторские допол-
нения графически отличимы от авторских. 
Исключением является аппликатура. В 
издании много редакторских аппликатур-
ных указаний, которые написаны тем же 
шрифтом, что и бетховенские.

В редакции А. Шнабеля очень много 
дополнений. Одни из них содержат тек-
стологические комментарии. Другая часть 
посвящена различным исполнительским 
аспектам: предлагаются варианты испол-
нения мелизмов, добавлены темповые 
указания, расшифровываются длитель-
ности фермат и пауз между частями, есть 
указания по группировке тактов. Многие 
уточнения касаются динамики, скрытого 
многоголосия, артикуляции, характера ис-
полнения. А. Шнабель сохраняет апплика-
туру и педаль Бетховена (и каждый такой 
случай оговаривает в сносках), а также до-
бавляет много собственных указаний. Лиги 
в шнабелевской редакции часто укрупне-
ны в романтическом духе. Следователь-
но, данная редакция сочетает в себе и 
текстологическую, и интерпретаторскую, и 
педагогическую направленность.

А. Б. Гольденвейзер редактировал со-
наты Бетховена дважды. Первая редак-
ция со временем показалась ему несо-
вершенной с точки зрения соответствия 
текста авторскому. (В частности, редактор 
недооценил значение бетховенских лиг 
и во многих случаях выставил свои лиги, 
указывающие на более крупную фрази-
ровку.) Первая редакция распространена 
мало. Как правило, говоря о «редакции 
Гольденвейзера», подразумевают вторую, 
при подготовке которой пианист подошел к 
авторскому тексту с максимально возмож-
ной тщательностью. Текст Бетховена он 
дополнил только аппликатурой и педалью. 
Все остальные комментарии вынесены за 
пределы нотного текста. Эти комментарии 
весьма подробны. Они включают в себя 
сведения по истории создания каждой со-
наты, указания на текстовые расхождения 
между различными изданиями, педагоги-
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ческие комментарии, связанные с различ-
ными аспектами исполнения, и рекомен-
дациями по разучиванию. В целом можно 
говорить о текстологическом и педагоги-
ческом характере данной редакции.

Издание под редакцией музыковеда 
Б. Вальнер является уртекстовым. Оно 
сделано на основе автографов, ранних 
изданий, проверенных Бетховеном копий. 
Следует отметить, что некоторые обозна-
чения редактором унифицированы. Так, 
бетховенская педаль указана в соответ-
ствии с современными нормами нотной 
графики (Бетховен, как известно, иногда 
обозначал использование правой педа-
ли словами "senza sordini"), а для стак-
като везде использованы точки. Издание 
снабжено аппликатурой, проставленной 
пианистом К. Хансеном (учеником Э. Фи-
шера).

На издании под редакцией П. Г. Егоро-
ва и Д. Н. Часовитина стоит остановиться 
подробнее, так как оно пока не очень рас-
пространено, хотя имеет ряд бесспорных 
достоинств. Это одна из новейших публи-
каций бетховенских фортепианных сонат. 
Она отражает современные тенденции в 
музыкальном редактировании. Основные 
редакторские принципы представлены в 
предисловии. Это издание, подготовлен-
ное с опорой на большое число источни-
ков, является уртекстовым. Вместо три-
дцати двух собрание включает тридцать 
девять сочинений, расположенных в хро-
нологическом порядке с соответствующей 
непривычной нумерацией. В издание вхо-
дят соната C-dur (без опуса), «курфюр-
стен-сонаты» и сонатины. По словам ре-
дакторов, грань между сонатами и сонати-
нами очень условна, поэтому объединить 
их в одно издание представляется логич-
ным. В предисловии также напоминается, 
что нумерация, ставшая традиционной, не 
принадлежит Бетховену.

Укажем еще несколько отличительных 
особенностей этого издания.

Редакторы восстановили оригинальные 
названия сочинений. Так, целому ряду 
сонат возвращено название «Большая 
соната» (op. 7, 13, 22, 26, 28, 53, 111), а 
op. 79 получил свое первоначальное на-

звание — сонатина. В стремлении пере-
дать текст максимально близко к автор-
скому, редакторы различают два вида 
обозначений стаккато, используют швель-
тонцайхен (буквально — неисполнимый 
знак в виде ромба, который в предшеству-
ющих изданиях часто трактовался, как 
две динамические «вилки»), напоминают 
о традиции согласованной записи (и син-
хронного исполнения) шестнадцатой ноты 
в пунктирном ритме и последней ноты три-
оли восьмых (например, во второй части 
Сонаты op. 101). Вслед за самим Бетхо-
веном, редакторы в сонатах, написанных 
ранее op. 31 № 1, обозначают педаль сло-
вами "senza sordini". Лиги, аппликатура и 
распределение материала по нотоносцам 
также оригинальны. Редакторских допол-
нений непосредственно в нотах почти нет, 
либо они ясно отличимы от авторского 
текста.

Издание снабжено хронографом — та-
блицей, содержащей оригинальные на-
звания сонат, посвящения, опусы, годы 
создания, сведения о первых изданиях и 
местах нахождения автографов.

Все эти особенности служат аргумен-
том в пользу высокой ценности редакции 
П. Г. Егорова и Д. Н. Часовитина, ставят ее 
в один ряд с известными изданиями про-
шлых лет, а также позволяют рекомендо-
вать ее к использованию пианистам.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ДЛЯ БАЯНА 

«МЕФИСТО-ВАЛЬСА» Ф. ЛИСТА

В статье рассмотрены основные подходы в осуществлении переложения для 
баяна  «Мефисто-вальса» Ф. Листа. Решение проблемы переложения клавирных 
и органных сочинений для народного инструмента заключается в поиске красоч-
но-динамических оттенков, свойственных природе баяна.

Ключевые слова: Ф. Лист, «Мефисто-вальс», переложение для баяна, регистр, 
тембр, педаль, фактура

Баян имеет богатый регистровый по-
тенциал, который открывает новые воз-
можности для исполнителя. Все больше 
со сцены мы слышим фортепианную и ор-
ганную музыку, исполненную на баяне. В 
наше время проблема переложения кла-
вирных и органных сочинений для народ-
ного инструмента становится  все более 
значимой. Каждый музыкант в ее решении 
находит свой индивидуальный подход. 

Переложение произведения, создан-
ного для инструмента с другим принципом 
звукоизвлечения, фактурно-тембровыми 
закономерностями, становится подчас 
сложнейшей задачей для музыканта. Важ-
но помнить, что решение состоит не толь-
ко в том, чтобы максимально приблизить 
звучание баяна к звучанию рояля или ор-
гана, но главное — в поиске красочно-ди-
намических оттенков, свойственных при-
роде баяна. 

Переложения фортепианных произ-
ведений Ф. Листа создавались уже в пе-
риод становления баяна как концертного 
инструмента. Назовем одно из наиболее 
известных — Вторая Венгерская рапсо-

дия (cis-moll) Павла Гвоздева, оно прочно 
закрепилось в репертуаре баянистов.

В работе над переложением «Мефи-
сто-вальса» Ф. Листа следует обратить 
внимание как на фортепианный, так и на 
оркестровый варианты произведения, по-
скольку с помощью баяна можно передать 
краски инструментов симфонического 
оркестра (деревянно-духовая, струнная 
группы) и задействовать его ресурсы для 
передачи полноты звучания в tutti.

Открывает «Мефисто-вальс» стреми-
тельное вступление, сразу вводящее слу-
шателя в атмосферу шумной деревенской 
пирушки. Музыканты настраивают свои 
инструменты: наложение «пустых» квинт 
создает терпкие многослойные гармони-
ческие сочетания, имитирующие «рабо-
чий» гул оркестра. В переложении осно-
вой этих квинтовых сочетаний становится 
готовый бас баяна, туше меняется в сто-
рону уплотнения в соответствии с увели-
чением  динамики и диапазона, предла-
гается регистр «тутти» (loco). В ремарках 
marcato следует прибегнуть к фактурному 
усилению в октаву.
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При отсутствии педали приходится 
сталкиваться с проблемой полнозвуч-
ности и насыщения музыкальной ткани. 
Исходя из этого, характер туше при ба-
янном исполнении может различаться со 
штрихами, указанными в оригинале. Яр-
ким примером является звучание главной 

темы: на фоне легкого терцового аккомпа-
немента проходит мелодия вальса. Имен-
но она, несмотря на одноголосное изло-
жение, должна быть исполнена плотным 
звуком, результатом которого будет вза-
имодействие активной работы пальцев 
и меха.

Во втором проведении темы вальса по-
сле glissando предложено исполнение 
мелодического рисунка в партии правой 
руки (регистр «тутти» на октаву вверх) 

и аккомпанемента в партии левой (вы-
борная система), эта рокировка способ-
ствует усилению «оркестровости» звуча- 
ния.

Тема Мефистофеля являет нам обра-
зец лирики листовского творчества. При 
исполнении ее первого проведения важно 
помнить о фортепианной педализации и 
оркестровой звучности, которых возмож-

но достичь в переложении, увеличивая 
длительность мелодических тонов и объ-
единяя их на фоне удержанного баса, при 
этом аккомпанирующая функция принад-
лежит готовым аккордам левой руки.
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При таком подходе будет уместно ис-
пользовать регистры «тутти» или «орга-
на» на октаву вверх. Дальнейшее разви-
тие мелодии должно соответствовать пер-
воначальному принципу.

Мелодия во втором проведении темы 
Мефистофеля полностью переносится в 
партию левой руки, а шестнадцатые — в 

партию правой. Смена регистра с «фаго-
та» на «баян» происходит в момент пере-
хода с шестнадцатых в низком регистре 
на трель — в верхнем. Октавное прове-
дение темы в партии левой руки необхо-
димо заполнить, используя в повторяю-
щихся нотах штрих legato (как указано в 
примере):

Проблема заполнения фактуры возни-
кает в момент звучания всего оркестра. 
Педаль в фортепианных нотах, постоян-
но находится в действии, давая мощный 
звуковой поток и усиливая волнообразные 
пассажи. Все фактурные составляющие 

при исполнении на баяне имеют макси-
мальную плотность: басы удерживаются 
полтора такта, мелодические аккорды ве-
дут направленную линию к акценту и на это 
накладывается пассаж, имеющий общую 
точку восхождения с мелодией.

Четкая метроритмическая пульсация 
необходима при исполнении начальных 
элементов коды. Бас является опорной 
и развивающей частью данного матери-
ала, на которую ложится аккомпанемент 
на слабых долях. Гармоническое сопро-

вождение цементирует и заполняет звуко-
вое пространство, поэтому нежелательно 
его легковесное исполнение. Заключи-
тельные октавы в переложении для баяна 
предлагается исполнить с помощью мехо-
вого detache:
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Возможность исполнения разнообраз-
ной фактуры (от инструментальной до 
оркестровой), богатство тембров и реги-
стров и, конечно, способность баяна «ды-
шать» делает его поистине универсаль-
ным инструментом, способным охватить 
и передать многие оттенки представлен-
ного сочинения.

Тема Фауста противопоставленного 
Мефистофелю остается вечной и непре-
ходящей, благодаря синтезу глубоких 
философских исканий и чувственного на-
чала. Целью данной работы является из-
ложение идей по расширению баянного 
репертуара произведением, художествен-

ная и эстетическая ценность которого, без 
сомнения, ставит его на вершину музы-
кального Олимпа.
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Ван Дэцун

ОБРАБОТКИ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АККОРДЕОНА
НА ОСНОВЕ ВОКАЛЬНОГО ОРИГИНАЛА

В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

В статье представлены обработки и переложения для аккордеона на основе 
вокального оригинала, созданные китайскими композиторами во второй половине 
XX веке, а также определены основные методы в работе над их созданием.

Ключевые слова: аккордеон, переложения, обработки, китайские композиторы, 
вокальные жанры

Обработки и переложения для аккорде-
она произведений, созданные для других 
инструментов, оркестра, голоса, сцены, 
занимают важное место в китайском ак-
кордеонном репертуаре. Происхождение 
оригинального текста большей их части 
имеет вокальный источник. В настоящей 
работе перед автором стоит задача пред-
ставить их и выявить основные приемы 
работы китайских композиторов, многие 
из которых — профессиональные аккор-
деонисты, по адаптации вокальных произ-
ведений применительно к исполнению на 
аккордеоне. 

Обработки и переложения для аккор-
деона, созданные во второй половине 
XX веке на основе вокального оригина-

ла, представляют в основном массовые 
жанры: народная и революционная песни, 
популярная музыка к кинофильмам и теа-
тральным постановкам, песни малых на-
родностей Китая, детские песни и другие.

Популярность переложений с китай-
ских народных песен была обусловлена 
особенностями жанра: лаконичностью 
форм, доступностью для восприятия, ха-
рактерным национальным колоритом. 
Яркими образцами подобных перело-
жений стали произведения: Фэн Дэган 
«Жасмин» (Цзянсу)1, Го Тинши «Мелодии 
времен года» (Цинхай), Ян И «Мелодия 
гребца лодки "Лун Чуань"» (Хубэй), Жэнь 
Шижун «Песня пастуха» (Хэбэй), Ян Вэнь-
тао «Чай и бабочки» (Фуцзянь), Ли Цзянь-
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линь «Жена вернулась домой» (Хэбэй) 
и др. 

Среди примеров переложений для ак-
кордеона китайских революционных пе-
сен следует отметить пьесы Чжан Цзыцян 
и Ван Биюнь «Честь солдата», песни Пэй 
Чжи «Военный марш»; переложение Чжао 
Цзяшу и Ли Юйцю «Песни партизан» Хэ 
Люйтина; революционную песню Мэй Ли 
Цигэ «Солнце не садится в степи» в пе-
реложении для аккордеона Ян Чжихуа; 
переложение Цзэн Цзяня пьесы «Я обо-
роняю мосты за Родину» Тянь Гэ. В своем 
содержании эти произведения отражают 
события китайской истории и тему любви 
к Родине.

Среди произведений для аккордеона, 
переложенных с популярных песен, отме-
тим обработку Го Вэйсяна песни «Играй, 
моя любимая пипа» Люй Цимина и Ли 
Вэймина, переложение А Ту песни Цзинь 
Фэнхао «Рассказ времени». При выборе 
материала для переложений и обработок 
цель авторов заключалась в популяри-
зации аккордеона среди широких обще-
ственных кругов путем использования из-
вестных вокальных композиций. 

К числу наиболее известных обработок 
вокального фольклора малых народностей 
относятся переложения Ян Вэньтао казах-
ской песни «Ма Ила» и Ян И корейской 
песни «А Лилан».

Переложения для аккордеона детских 
песен создавались как часть педагогиче-
ского репертуара для начинающих аккор-
деонистов. Им посвятили разделы своего 
творчества композиторы Ван Биюнь (пье-
са «Маленький машинист» по одноимен-
ной песне Су Юна), Чжан Цзыцян (пере-
ложение песни Цзинь Юецэнь «Я люблю 
Пекинский Тянь Ань Мэнь»), Жэнь Шижун 
(переложение песни Фу Цзина и Ли Вэй-
сая «Маленькая сосна»), Цзян Цзе (пере-
ложение песни Сун Яна «Обучающийся 
мальчик») и другие.

При разной содержательной основе все 
перечисленные выше композиции имеют 
общие черты и признаки.

Во-первых, в большинстве переложе-
ний и обработок присутствует название 
произведения-первоисточника, что обе-

спечивает возможность их узнавания. Они 
вызывают интерес юных исполнителей, 
мотивируют их к дальнейшему обучению, 
содержат ясные для понимания художе-
ственные образы, которые выражены в 
программных заголовках, а подчас нот-
ный текст сопровождается стихотворным 
текстом. Лишь немногие авторы перело-
жений изменили названия оригинала, два 
примера: «Честь солдата» Чжан Цзыцяна 
и Ван Биюня, «Рассказ времени» в пере-
ложении А Ту. Автор меняет название ори-
гинальной композиции «Солнце и луна», 
лежащей в основе переложения, при этом 
символическая суть идеи обоих произ-
ведений сохраняется — отражение ско-
ротечности времени, а в названии пере-
ложения, на наш взгляд, она даже более 
конкретизирована.

Во-вторых, большинство произведе-
ний — вокальных переложений — не труд-
ны в техническом отношении, что делает 
их востребованными в практике обучения 
начинающих. Они расширяют репертуар 
аккордеонистов и позволяют решить мно-
гие задачи — дают определенную техни-
ческую базу, представление об особенно-
стях стиля аккордеонных произведений, 
повышают интерес широкой аудитории к 
инструменту.

В-третьих, при работе над аккомпане-
ментом мелодии авторы переложений 
либо адаптировали оригинальную гармо-
нию к возможностям аккордеона (в ориги-
налах аккомпанементом пению были, как 
правило, китайские традиционные народ-
ные инструменты — пипа, эрху, хучир и 
др.), либо при отсутствии аккомпанемента 
к первоисточнику применяли метод гар-
монизации (например, в упоминавшихся 
выше композициях «Честь солдата», «Ма-
ленький машинист», «Я люблю Пекинский 
Тянь Ань Мэнь» и др.). 

В ранних образцах аккордеонных об-
работок и переложений 1950–1960-х го-
дов композиторы использовали самый 
простой тип фактурного изложения: ис-
полнение мелодии на правой клавиатуре, 
басовых аккордов — на левой2. В произ-
ведениях, относящихся к 1980–1990-м го-
дам, варианты изложения заметно расши-
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ряются — имеются образцы перенесения 
мелодического голоса в нижний регистр, 
появляются элементы подголосочной по-
лифонии, ритмические варианты изложе-
ния басовых аккордов.

В-четвертых, в переложениях для ак-
кордеона на основе вокального оригинала 
наибольшим изменениям подвергается 
диапазон. Мелодия вокальных произве-
дений соответствует диапазону человече-
ского голоса, а возможности аккордеона 
намного шире. Композиторы, используя 
это, заметно увеличивают диапазон, не 
стремясь к его соответствию оригиналу.

Коррекция диапазона вносит изменения 
и в выбор тональности, который, как пра-
вило, был вызван задачей обеспечения 
удобства исполнения. Например, ладовая 
основа в переложении оригинальной цин-
хайской народной песни «Мелодии времен 
года» — b шан, в переложении автор из-
меняет тональность на a шан. Аналогично 
инструментальное решение песни «Солн-
це не садится в степи» в переложении Ян 
Чжихуа, оригинальная тональность — g юй 
лад (см. пример 2), тональность аккорде-
онного переложения — d юй лад (см. при-
мер 3). 

Пример 2

Пример 3

В-пятых, полифонические приемы 
значительно обогатили содержание пе-
реложений на основе вокальных произ-
ведений. Начиная с 1980-х годов, они 
стали довольно широко применяться 
и в переложениях с инструменталь-
ных первоисточников, и в оригинальных 
композициях для аккордеона. Подоб-
ные приемы стали возможны благода-
ря распространению в Китае аккордео-

нов с готово-выборной системой левой 
клавиатуры.

Довольно распространенным прие-
мом стало обогащение мелодии приемом 
скрытого многоголосия.

В пьесе «Солнце не садится в степи» в 
переложении Ян Чжихуа элементы мело-
дии получают полифоническое развитие 
за счет приемов имитации, скрытого мно-
гоголосия (см. пример 4).

Пример 4
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В-шестых, многие авторы переложений 
компенсировали отсутствие поэтического 
текста инструментальными средствами, 
дающими слушательскому воображению 
намек на его содержание. Ярким приме-
ром может служить переложение народ-
ной песни провинции Хэбэй «Жена вер-
нулась домой». В тексте есть указание 

на то, что у жены в хозяйстве имеются пе-
тухи и утки, присутствие которых обнару-
живается в музыкальном материале: ими-
тация криков петуха и уток достигается с 
помощью диссонирующих интервалов, 
сбивчивой акцентировки, форшлагов и пр. 
(пример 5), что явно добавляет элемент 
комизма.

Пример 5

В поэтическом тексте песни «Солнце 
не садится в степи» есть указание: «Под 
белыми облаками лошади радостно гар-
цуют». В переложении художественный 
образ реализуется Ян Чжихуа с помощью 

особого ритмического рисунка, имитиру-
ющего стук лошадиных копыт (пример 6), 
на основе кварто-квинтовых созвучий (ха-
рактерные гармонические обороты для 
китайской традиционной музыки).

Пример 6

В-седьмых, малый объем оригиналь-
ного народно-песенного материала ком-
пенсируется разнообразными принципами 
построения формы. Ее расширение проис-
ходит за счет развития основной мелодии, 
добавления тематического материала дру-
гих народных мелодий, нередко контраст-
ного характера. Например, в композиции 
«Мелодии времен года» простой период 
оригинала в обработке расширен до про-
стой трехчастной репризной формы. Ос-

новной и средний разделы представлены 
разными мелодиями провинции Цинхай. 
По сравнению с первым разделом, харак-
тер среднего раздела более лирический, 
ритм меняется с двудольного на трехдоль-
ный, что выявляет в нем танцевальные 
черты. В основной части композиции метр 
оригинальной мелодии изменяется с че-
тырехдольного (пример 7) на двудольный 
(пример 8), что усиливает акцентуацию и 
придает более энергичный характер. 

Пример 7
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Пример 8

Как видим, китайские авторы обработок 
и переложений для аккордеона творчески 
подходят к адаптации вокального оригина-
ла. Начиная от примитивных форм гармони-
зации пьес 1950–1960-х годов, позднее они 
приходят к интересным инструментальным 
находкам, которые открыли новые возмож-
ности аккордеона и обогатили образную 
сферу произведений. Во многом результат 
был достигнут с помощью выразительных 
средств, позволяющих связать звуковой 
образ с содержанием поэтического текста 
оригинала, разнообразных принципов по-
строения музыкальной формы, приемов 
полифонического развития и пр. Представ-
ленный в статье материал стал важней-

шей составляющей учебного репертуара 
китайских аккордеонистов в XXI веке.

Примечания 
1 Перечисленные здесь и далее провин-
ции Китая являются родиной указанных 
народных песен.
2 В китайской нотации часто к отдельно-
му тону добавляется иероглиф, знак, циф-
ра или буква — «大» (M), «小» (m), «增» 
(+), «减» (-), «7», что обозначает «мажор-
ное трезвучие», «минорное трезвучие», 
«увеличенное трезвучие», «уменьшенный 
септаккорд», «доминантовый септаккорд» 
и т. д. (см. пример 1 — пьеса «Маленькая 
сосна» в переложении Жэнь Шижуна).

Пример 1
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА:
КОНЦЕПЦИИ, ИДЕИ, РЕШЕНИЯ

Птушко Л. А.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И РЕДАКТИРОВАНИЕ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

В статье выявляются принципы музыкальной драматургии, превращающие 
журналистский текст в художественное произведение.

Ключевые слова: музыкальная журналистика и редактирование, семиотиче-
ское многоголосье, музыкальная драматургия

Музыкальная журналистика и редакти-
рование — две стороны одного вида твор-
чества, отличающегося информационной 
точностью и эстетической ценностью тек-
стов о музыке, стремлением отразить ее 
силу и глубину в вербальной, аудио и ви-
зуальной речи, структурируемой согласно 
основам музыкальной композиции прие-
мами музыкальной драматургии.

В музыкальной журналистике глав-
ным героем выступает музыка и потому 
именно она определяет «правила игры» 
в плане содержания и композиции твор-
ческой работы в вербальной, аудио или 
визуальной формах. Роль музыкальной 
драматургии — «кровеносной системы» 
художественного творения — важнейшая, 
как в музыке, так и в тексте о музыке. Она 
формирует эстетический стержень интер-
претирующего сочинения, настроенного 
на отражение музыки, привлекая опыт ли-
тературы, поэзии, кино, драматического и 
музыкального театра, живописи и др.

И, если роль драматургии в самой му-
зыке в музыкознании основательно ос-
мыслена, то широкого научного обосно-
вания закономерностей драматургии в 
музыкальной журналистике пока нет1. 
Указанный  научно-методический пробел 
объясняется не только относительной 
новизной просветительского музыковеде-
ния (особенно в теле- и радиоформах), но 
прежде всего сложностью адаптации му-
зыкального языка в вербальной среде. 

Авангардом музыкально-просветитель-
ского образования и научного осмысления 
его проблем стала кафедра музыкальной 

журналистики Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глинки. 
В 2003 году здесь создана оригинальная 
информационно-эстетическая концеп-
ция обучения музыкальных просветите-
лей, обеспеченная циклом необходимых 
учебных дисциплин, программ и авторских 
методик, одобренных УМО РФ, и вошед-
ших в Государственный стандарт образо-
вания для высших музыкальных учебных 
заведений РФ (2011). 

Суть методики: в основу деятельности  
музыкального журналиста-редактора за-
ложены эстетические принципы самой 
академической музыки. И это справедли-
во, поскольку главный персонаж дикту-
ет «правила игры» и основное условие: 
автор должен находиться в «контексте» 
музыки. Он — профессиональный  слу-
шатель, а уже затем — музыкальный ком-
ментатор. Иначе говоря, первоочередная 
задача журналиста-редактора (как слу-
шателя) — расшифровать замысел музы-
кального творения, поняв приемы взаимо-
действия художественных образов в их це-
лостности, а далее — адекватно отразить 
(воссоздать) музыкальное явление в иной 
семиотической среде, в журналистском 
тексте. Автор, сообразуясь со стилем му-
зыкального произведения, с социальными 
и психологическими особенностями ауди-
тории, для которой предназначен созда-
ваемый текст, в зависимости от жанра и 
формата вещания выстраивает свою му-
зыкально-просветительскую «вариацию» 
на музыкальную «тему» в вербальном 
или аудиовизуальном коде. Ясно, что по-
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добная задача под силу только музыкан-
ту, профессионально подготовленному в 
области истории и теории музыки, ее жан-
ров, форм, драматургии.

Напомним, музыкальное и литератур-
ное редактирование музыкальных про-
грамм, существующее в формах автор-
ского (собственного) редактирования и 
внешнего редактирования содержатель-
но-композиционной корректуры чужого 
текста, подразумевает крепкое практи-
ческое владение вышеназванными  ба-
зовыми профессиональными знаниями и 
формами, методами музыкально-журна-
листского творчества. Цель такой рабо-
ты — адекватное информационно-худо-
жественное отражение музыкального со-
бытия в журналистском тексте.

Музыкальный редактор, как и журна-
лист, опирается на универсальные зако-
ны художественной логики, на историче-
ски сформировавшие три вида драма-
тургии: конфликтный (драматический), 
контрастный (эпический), лирический 
(монологический), существующие и в сво-
бодных синтезах: смешанном и рассредо-
точенном драматургических видах компо-
зиции. Метод функционального подобия 
(В. Бобровский) позволяет переносить 
общелогические принципы композиции 
музыкальных произведений в музыкаль-
но-прикладное творчество и говорить о 
сонатности, вариантности, рондаль-
ности и симфонизме (широко понимае-
мом — рост и развитие содержания)  как о 
знаках художественного творчества в жур-
налистских текстах о музыке.  

В музыкальных теле- и радиопрограм-
мах, а их насчитывается сейчас более 
сотни, созданных студентами-журнали-
стами Нижегородской консерватории, 
разнообразно представлены сонатно-сим-
фонические, полифонические, рондаль-
ные и вариантные принципы и формы в 
художественных синтезах и комбинациях. 
Знания музыкальных законов позволяют 
авторам говорить художественным язы-
ком об актуальных проблемах современ-
ного искусства, погружаться в мир музыки, 
оптимально выстраивать драматургиче-
скую линию сюжета по законам музыки, 

находить верный темпоритм композиции, 
ее главную эмоционально-красочную то-
нальность — опираться на «глубинные» 
музыкальные структуры в журналистском 
творчестве.

Так, путеводной нитью в телеочерке 
об известном нижегородском скрипаче 
Г. Афанасьеве стала «Элегия» Э. Элга-
ра — сочинение, наполненное светлой 
грустью, прозвучало на вечере памяти му-
зыканта. В трепетной музыкальной лири-
ке, вдохновенно исполненной молодыми 
музыкантами, чутко отразились искренние 
чувства учеников и коллег Г. С. Афанасье-
ва (профессора Нижегородской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глинки, 
концертмейстера симфонического ор-
кестра Нижегородской государственной 
академической филармонии им. М. Ро-
строповича). Музыка, стягивая пестрые 
биографические факты в устремленную 
линию творчества скрипача, подчеркивая 
лирические мотивы жизненных событий: 
воспоминания о родителях и учителях, 
первые творческие победы, счастливая се-
мья, сольный, оркестрантский и педагоги-
ческий путь артиста, направила развитие 
телекомпозиции в русло сквозной драма-
тургии. Элегия обрела главную музыкаль-
ную и драматургическую роль — стала 
лейттемой телевизионного повествования, 
сплетенного из музыкальных и жизненных 
воспоминаний о талантливом и краси-
вом человеке. Ее возвышенный характер 
определил проникновенный тон речи рас-
сказчика и  теплую эмоциональную «то-
нальность» видеосюжета, став символом 
светлых воспоминаний. Элегия притянула 
в музыкальное полотно образно близкие 
ей лирические темы, связанные с твор-
чеством музыканта: из Восьмого квартета 
Д. Шостаковича (знак музыкальной исто-
рии, напомнивший об исполнении Кварте-
та горьковским ансамблем в присутствии 
композитора, первая скрипка — Г. Афана-
сьев) и скорбно-возвышенную медитатив-
ную лирику Пассакалии c-moll И. С. Баха 
(скрипичное переложение), над которой 
Г. Афанасьев работал с любимым учени-
ком — эти музыкальные образы значи-
тельно усилили ностальгическую драма-
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тическую интонацию, достигшую кульми-
нации в конце повествования — в «теме 
любви» из Третьей симфонии Й. Брам-
са — искреннем  лирическом признании, 
«приношении» музыканту.

Таким образом, журналист-редактор, 
создающий и корректирующий сюжет о му-
зыке или музыканте, ответственен не толь-
ко за точность информации, его работа 
включает и режиссерские задачи по созда-
нию драматургического единства текста. 
Здесь «крещендирующая» композиция те-
леочерка, построенная на основе сквозной 
музыкальной драматургии, стала стерж-
нем лирического художественного образа, 
позволяя многогранно высветить оттенки 
элегического содержания, привлечь ва-
риантно-контрастные приемы образного 
развития и кульминационного разрешения 
лирико-драматической экспрессии в гар-
монию светлой памяти. Музыка — глав-
ное образное «ядро» — дала мощный им-
пульс творческой импровизации, обросла 
художественными «подголосками»: поэти-
ческими метафорами, аллюзиями, ассоци-
ативной игрой знаков видеоряда и слова.

Элегия задала эмоциональный тон по-
вествованию, определяя все уровни худо-
жественного образа: концепционно-дра-
матургический в виде лирико-эпического 
развертывания и контрастно-имитацион-
ного взаимодействия «голосов» семиоти-
ческого трехголосья2 (визуального и вер-
бального, резонирующих музыкальной ли-
рике). Она структурировала его компози-
цию «крещендирующей» формой по типу 
сквозного симфонического развития, что 
наиболее свойственно жанрам романтиче-
ской музыки, поэзии, литературы, театра.

Музыкальная логика здесь руководит 
внемузыкальной семантикой журналист-
ского текста: направляет литературный 
стиль речи, определяет темпоритм чере-
дования кадров и эпизодов, выстраивает 
их форму. Она создает эмоционально-кра-
сочную тональность повествования, его 
атмосферу, привлекает сдержанно-при-
глушенные видеокраски поздней осени, 
направляет лирические образные «откло-
нения», расставляет главные смысловые 
акценты, подчеркивая их выразительны-

ми крупными планами — на пожелтевших 
фотографиях мягко высвечены красивые 
лица, лучистый теплый взгляд героя. Эти 
кадры оставляют в душе зрителя след неж-
ной лирической грусти, подобной отклику 
на отточенный рисунок элегической мело-
дии, выстраивающей психологическую ли-
нию рассказа: мягкую степень ее образных 
контрастов, legato кадров (наплывы» в сме-
не эпизодов) и волновую устремленность 
к кульминации, где на вершине возникает 
просветленной вариант элегической лири-
ки, — всю смысловую и эмоциональную 
динамику развертывания сюжета. Точ-
нее — симфонизм телевизионного произ-
ведения, который давно признан высшим 
проявлением музыкальной логики.

И если взглянуть на журналистскую те-
леработу с позиций музыкознания, то ста-
нет очевидным, что известные музыкаль-
ной науке направления изучения музы-
кальной драматургии (логика музыкальной 
композиции, художественное воздействие 
и восприятие музыки, ее эстетический фе-
номен, затрагивающие направления пси-
хологии и социологии, семиотики и герме-
невтики, стремящихся проникнуть в суть 
музыкального творчества) стали основой 
музыкально-просветительской практики 
журналиста-редактора, создающего «му-
зыковедческие» теле- и радиоочерки.

Именно музыка диктует выбор жанров 
теле- и радиожурналистики, она ищет сво-
его продолжения в видеоряде и в звуча-
щем слове: одаривает его выразительны-
ми художественными и драматургически-
ми приемами, вступает в семиотический 
диалог. Важно, что в процессе освоения 
музыкальной журналистики студенты  за-
ново постигают способность музыки тво-
рить чувства, режиссировать эмоции, «гар-
монизовать» их и благодаря музыкальной 
драматургии направлять в верное ассо-
циативное русло. Иными словами, кон-
цепционная и структурно-композиционная 
драматургические сферы произведений 
музыкальной журналистики (прессы, ра-
дио и телевидения) могут строиться по 
музыкальным законам. Это крайне важ-
но, поскольку сила эстетического воздей-
ствия журналистского «слова» благодаря 
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музыкально-драматургической «пружине» 
многократно возрастает, поднимая журна-
листику на уровень художественного твор-
чества. И если образный синтез семанти-
ческих «голосов» в журналистско-редак-
торской импровизации на музыкальную 
тему достигает высокого эстетического 
уровня, то следует говорить о рождении 
качественно иного, художественно само-
стоятельного произведения.
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В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ

В статье дается осмысление методологии развития дивергентного мышления в 
рамках компетентностного подхода. В качестве примера предлагается анализ из-
учения материала дисциплин профиля  «Музыкальная журналистика и редактор-
ская деятельность в средствах массовой информации» направления подготовки 
073000 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство».

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, дивергентное мыш-
ление, творчество, творческое мышление, логическое мышление

Двухуровневая система высшего обра-
зования и компетентностный подход, ко-
торый лежит в ее основе, — юридические 
рамки, определяющие процесс модерни-
зации российской высшей школы и корен-
ным образом изменяющие традиционную 
систему подготовки выпускников. Главные 
критерии компетентностного подхода, на-
целенные на оценку результатов образо-
вания, заложены в федеральных государ-
ственных стандартах всех направлений 
обучения и содержат стандартную оценку 
уровня достигнутых компетенций. Необхо-
димость раскрыть содержательный аспект 
компетенций для конкретных направлений 
обучения определяет актуальность темы 
статьи. Цель работы — раскрыть роль ме-
тодов развития дивергентного мышления 
в реализации компетентностного подхода 
в образовательном процессе направления 
подготовки 073000 «Музыкознание и музы-
кально-прикладное искусство» (квалифика-
ция «бакалавр»), профиль «Музыкальная 

журналистика и редакторская деятельность 
в средствах массовой информации».

Постановка образовательной задачи 
в контексте компетентностного подхода 
предполагает необходимость определе-
ния критериев, на которых будет строить-
ся квалификация выпускника и которые 
будут связывать его будущую деятель-
ность с предметами и объектами труда. В 
современных документах, направленных 
на реализацию ФГОС ВО, это представле-
но в компетентностной модели в двух вза-
имосвязанных аспектах: понимание необ-
ходимости знания социальных ситуаций и 
процессов в профессиональной сфере и 
умение применять определенные умения 
и навыки в предлагаемых ситуациях, по-
строенных по моделям профессиональ-
ной работы. Таким образом, компетент-
ностная модель связывает общекультур-
ные и профессиональные компетенции.

Компетенция, как она понимается в 
документах, — это совокупность взаи-
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мосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), 
осуществляемых по отношению к предме-
ту деятельности, способность применять 
знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной 
области. В компетентностной модели это 
означает, что результаты должны суще-
ствовать, в отличие от знания, не в форме 
информации о деятельности, а в самой де-
ятельности. Вместе с тем думается, что не-
обходимо не противопоставлять два подхо-
да — формирование предметного знания и 
освоение будущей деятельности в практи-
ческих формах, а объединить их.

Компетенции для работы в професси-
ональной сфере по профилю «Музыкаль-
ная журналистика и редакторская дея-
тельность в средствах массовой информа-
ции» формируются, в частности, в рамках 
дисциплины «Музыкальная журналистика 
(телевидение)», которая нацелена на вы-
работку комплекса знаний, умений и навы-
ков, связанных с творческими и техноло-
гическими особенностями журналистской  
деятельности. Курс формирует устойчи-
вые профессиональные представления 
о способе и методологии журналистской 
деятельности, дает понимание значимо-
сти усвоения основных принципов журна-
листской деятельности, формирует про-
фессиональные компетенции в процессе 
познавательной деятельности и создания 
журналистского произведения, позволяет 
соединить теоретические знания с выра-
боткой установок на применение получен-
ных знаний в конкретных ситуациях про-
фессиональной деятельности. В связи с 
этим задачами курса «Музыкальная жур-
налистика (телевидение)», с одной сторо-
ны, является формирование понимания 
роли образной системы в телевизионной 
публицистике, а с другой — воспитание 
навыков владения средствами словесной 
и иконической образности и их реализа-
ции в творческом процессе.

Успешно решать эти задачи можно 
только в процессе развития творческого 
мышления студентов, ориентирования их 
на создание субъективно нового продук-
та (концепции телевизионной программы, 

сценарной заявки, авторского журналист-
ского текста, разработки образного строя 
программы). Безусловно, в процессе вы-
работки навыков системной подготовки к 
познавательной деятельности, практики 
сбора материала, разработки стратеги-
ческого и тактического планов беседы с 
героями, отработки практики ведения ин-
тервью необходимо применение навыков 
логического мышления, владение кон-
вергентным (дискурсивным) мышлением. 
Вместе с тем творческая сторона деятель-
ности во многом держится на способности 
к дивергентному мышлению, что рассма-
тривается как один из компонентов креа-
тивности личности.

Под дивергентным мышлением пони-
мают мышление, которое характеризуется 
процессом «движения в разных направле-
ниях», расхождением идей, с тем чтобы 
охватить различные аспекты, имеющие от-
ношение к данной проблеме. Такое мыш-
ление часто связано с творчеством, так как 
оно нередко дает новые идеи и решения [2].

На первом этапе выработки основ ди-
вергентного мышления перед студентами 
ставятся задачи трех типов: выполнение 
работы по образцу — выполнение концеп-
ции на примере профессиональных худо-
жественно-публицистических программ 
(канал «Культура»), реконструктивно-ва-
риативные, направленные на умение при-
менить комплекс изученных методов в но-
вой ситуации, и частично-поисковые, пред-
полагающие комбинирование нескольких 
известных способов решения задачи. 
Первый этап реализует мотивационную 
функцию (направленную на повышение 
профессиональной мотивации) и органи-
зационную (предусматривающую умение 
ставить цель, планировать процесс дея-
тельности, прогнозировать результаты). 
На втором этапе ставятся и реализуются 
поисковые задачи, направленные на со-
здание художественно-публицистическо-
го образа, что требует индивидуального 
решения проблемной задачи. В этом по-
могает наглядно-образное мышление, за-
дачей которого становится воссоздание 
многообразия фактических характеристик 
предмета, события, характера. Музыкаль-
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ные события в Нижегородской консерва-
тории становятся той экспериментальной 
обучающей площадкой, которая помогает 
осуществлять «обучение действием», или 
«обучение через опыт» [1], понимаемые 
как процесс изучения собственного опыта 
решения реальной задачи, художествен-
ной проблемы, в том числе в процессе 
создания музыкальной телевизионной 
программы. В творческом процессе созда-
ется новая реальность, медиареальность, 
которая, несмотря на документальность 
художественного образа в телевизионной 
журналистике, должна получить симво-
лическое измерение. Эта работа во мно-
гом строится на способности порождать 
отдаленные ассоциации с предметом 
отображения с целью увидеть его новые, 
неожиданные аспекты. Такие нетривиаль-
ные пути решения проблемы в учебном 
процессе может давать метод  создания 
«гирлянд  ассоциаций и метафор», приме-
нение которого помогает обрести новый 
взгляд на привычные повседневные прак-
тики. Генерирование гирлянд ассоциаций 
из найденных признаков случайных объ-
ектов, присоединение гирлянды синони-
мов объекта создает веер новых вариан-
тов решения творческой задачи. 

Таким образом, установка на развитие 
у студентов творческих способностей, са-
мостоятельности, инициативы, готовности 
использовать наиболее эффективные ме-
тоды в творческой деятельности позво-
ляет реализовать требования докумен-

тов, регламентирующих образовательный 
процесс [3]. В отличие от конвергентного, 
«сходящегося», мышления, направляюще-
го человека на выбор одного решения на 
основе множества условий, дивергентное 
мышление предполагает поиск инноваци-
онного идей, новых путей решения про-
блемы. Вместе с тем немаловажным ре-
зультатом развития дивергентного мышле-
ния является способность к критическому 
осмыслению своего социального опыта.
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ПРОБЛЕМАТИКА КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ
Статья предлагает подход к пониманию проблематики дисциплины «История 

искусства» с позиций формирования компетенций бакалавров в контексте изуче-
ния различных форм культуры от античности до новейшего времени. Предпола-
гается, что подобное понимание образовательных задач должно способствовать 
комплексному осознанию процессов развития современного культурного простран-
ства, усвоению ценностного отношения к наследию мировой и отечественной теа-
тральной культуры, а также воспитанию критического мышления студентов в пони-
мании сложных социокультурных процессов, протекающих в современном мире.

Ключевые слова: компетенции, компетентность, мировая культура, театр, кине-
матограф, исторический контекст, ценности

Общекультурные компетенции — осно-
ва нового подхода к осуществлению обра-
зовательного процесса бакалавров. В двух 
разделах программы дисциплины «Исто-
рия искусства» — «История искусства (Те-
атр)» и «История искусства (Кино)» — осу-
ществляется реализация общекультур-
ных компетенций: (ОК-3); (ОК-5); (ОК-10). 
Целью формирования этих компетенций 
должна стать способность и готовность 
осмысливать развитие музыкального ис-
кусства в контексте истории развития ми-
ровой культуры, способность и готовность 
анализировать произведения литературы 
и искусства, а также проявлять личную 
позицию по отношению к современным 
процессам в различных видах искусства. 
Интегративные задачи дисциплины со-
средоточены на формировании готовно-
сти студентов к деятельности, основанной 
на понимании включенности музыкальной 
культуры в общий контекст мирового куль-
турного развития, что  выдвигает на пер-
вый план проблему формирования цен-
ностного отношения к наследию мировой 
и отечественной театральной и кинемато-
графической культуры.

Театр — древнейшая художественная 
практика, формирующая основы совре-
менных форм искусства и эстетики. Ан-
тичные исследователи называли театр 
«храмом муз», драматургов — поэтами, 
а перед зрителями ценностные ориента-
ции общества формировались и артику-
лировались именно на подмостках теа-
тра, о чем ярко свидетельствует история 

античного театра, театрально-зрелищной 
культуры Средневековья, Нового време-
ни. Трибуном новой эстетики и мировоз-
зрения театр стал в эпоху Просвещения. 
Проблемы глобального кризиса культуры 
и формирующегося самосознания модер-
на находили острое выражение именно на 
театральной сцене, ярчайшим свидетель-
ством чего является появление «новой 
драмы», представленной именами Ибсе-
на, Стриндберга, Чехова. Театр становил-
ся зеркалом, отражающим эволюцию ми-
ровоззрения, которую переживало чело-
вечество в художественно-эстетической 
форме от «Поэтики» Аристотеля, тракта-
тов Н. Буало, Д. Дидро, Г.-Э. Лессинга, фи-
лософско-эстетических теорий немецкого 
романтизма бр. Шлегелей до манифестов 
французского экзистенциализма А. Камю 
и Ж.-П. Сартра.

Кинематограф, унаследовавший в пе-
риод своего становления выразительные 
средства театра, сформировал свою уни-
кальную систему образности и в историче-
ски краткие сроки встал в один ряд с тра-
диционными искусствами. История кине-
матографа ярко отразила ценностные ис-
кания и художественные опыты искусства 
ХХ века: от немецкого и русского экспрес-
сионизма и французского сюрреализма 
начала века, итальянского неореализма и  
французского поэтического реализма по-
слевоенного времени до постмодернизма 
современного мирового кинематографа.   

Театр и кинематограф — виды искус-
ства, обладающие синтетической знаково-



40

Музыкальное образование и наука № 1 (4) 2016

стью, где формирование образной систе-
мы включает использование различных 
языков: вербального литературного, ико-
нического, музыкального, пластической 
образности. Раскрыть эту взаимосвязь 
на основе понимания общих закономер-
ностей развития искусства, философских 
эстетических и этических поисков челове-
чества — главная задача курса в реали-
зации названных общекультурных компе-
тенций. Подтверждение тому находим у 
Ю. М. Лотмана в размышлении о задачах 
искусства, в языке которого «происходит 
постоянная борьба между представлени-
ем о единственности языка и о возможно-
сти выбора между в какой-то мере адек-
ватными художественными коммуника-
тивными системами» [1, 30].

Вместе с тем в процессе их реализации 
необходимо сформировать у студентов 
комплекс умений и навыков:
▪ воспринимать своеобразие эстетиче-

ских систем мирового театра и кинема-
тографа;

▪ выделять характерные особенности 
пьесы, театрального спектакля и ху-
дожественного фильма с точки зрения 
художественной, эстетической и духов-
но-нравственной значимости;

▪ отмечать жанрово-стилистическое и 
тематическое разнообразие драматур-
гического, театрального и кинематогра-
фического произведения;

▪ высказывать собственное суждение о 
произведении театрального и кинема-
тографического искусства с позиции со-
временного восприятия;

▪ анализировать драматургические про-
изведения, театральные постановки  и 
фильмы различных исторических пери-
одов и национальных школ.
С целью формирования самостоятель-

ного подхода к восприятию произведения 
искусства студентам предлагается модель 
анализа драматического произведения, 
обладающая эстетической универсаль-
ностью, что позволяет применять ее для 
анализа драматургических, литератур-
ных, музыкальных, театральных и кинема-
тографических произведений. Методика 
предполагает анализ структуры произве-

дения, нацеленный на выявление  компо-
зиционных, содержательно-смысловых, 
семиотических элементов, формирующих 
его художественную образность.

Студенты анализируют кинематогра-
фическое и театрально-драматургическое 
произведение, выявляя его тему, пробле-
му, идею, а также обретают навыки пони-
мания границ фабулы и сюжета, действия 
и взаимоотношений героев, определения 
композиционных узлов (завязки, перипе-
тий, кульминации, развязки), раскрываю-
щих основные противоречия конфликта 
и художественную концепцию произведе-
ния. Для закрепления навыков в течение 
курса анализируются произведения раз-
личных эпох: от античных трагедий Эсхи-
ла, Софокла и Еврипида до абсурдистских 
драм С. Беккета и Э. Ионеско. Это позво-
ляет раскрыть эстетические особенности, 
изобразительно-выразительные средства 
театрального искусства, выявить жанро-
во-тематическое многообразие произ-
ведений отечественного и зарубежного 
театра и драматургии, охарактеризовать 
специфику театрального искусства как ис-
кусства синтетического.

Раскрытие специфики аудиовизуальной 
культуры, синтетический художественный 
универсализм современного кинематогра-
фа требует определенной модификации 
аналитической модели, в которой вво-
дятся дополнительные критерии, отража-
ющие особенности монтажного сюжето-
строения, временной организации филь-
ма. Раскрываются особенности таких 
видов монтажа, как линейный и нелиней-
ный, принципы движения повествования: 
прямая временная последовательность, 
наличие интроспекций, параллельный по-
каз одновременных событий, наличие ре-
троспекций. Акцентируется роль монтаж-
ного кадра, эпизода как совокупности ка-
дров, связанных между собой единством 
действия; сцены как фрагмента, характе-
ризующегося единством времени, места и 
действия. Для анализа выбираются филь-
мы, представляющие различные тенден-
ции в развитии мирового и отечественного 
кинематографа, дается понимание того, 
как происходило формирование его вы-
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разительных средств. При подготовке к 
выполнению зачетного задания студенты 
осмысливают, какую эволюцию прошел 
кинематограф от первых немых лент до 
фильмов рубежа XX–XXI веков, как про-
исходило формирование выразительных 
средств кинематографа. Умения и навы-
ки анализа вырабатываются на основе 
полученных знаний теоретических работ 
С. Эйзенштейна «Монтаж 1938», «Дик-
кенс, Гриффит и мы», А. Базена «Что та-
кое кино?», Ю. Лотмана «Семиотика кино 
и проблемы киноэстетики», У. Эко «Отсут-
ствующая структура. Введение в семиоло-
гию». В качестве одного из примеров, под-
черкивающих синтез различных искусств, 
студентам предлагается анализ кинопро-
изведений С. Эйзенштейна, созданных в 
творческом содружестве с С. Прокофье-
вым. На примере фильмов «Александр 
Невский» и «Иван Грозный» раскрыва-
ется единство пластического и звуково-
го образа в кинематографе, выявляется 
темпоритм киноизложения, роль музыки 
в сюжетном действии, дается понимание 
С. Эйзенштейном кинематографа как «ис-
кусства сопоставлений», того, как «игра 
сопоставлений» приводит к рождению ки-
нометафоры. Анализируя  цельность сли-
яния звукозрительного образа в «Алек-
сандре Невском», режиссер показывает, 
«каким образом и почему определенный 
ряд кадров в определенной последова-
тельности и в определенных длительно-
стях именно так, а не иначе был связан 
с определенным куском музыки» [2, 244]. 
Обращаясь к великим живописным полот-
нам, Эйзенштейн определяет методику 
звукозрительных сочетаний, сопоставляя 
движение музыки с линией, «следом» это-
го движения, которое должно стать осно-
вой пластической композиции и соответ-

ствовать данной музыке. Этот принцип 
создания образного строя кинематогра-
фического произведения может быть вос-
принят зрителем (студентом), «пребываю-
щим» в мировом культурном контексте.

Таким образом, результатом формиро-
вания общекультурных компетенций с по-
зиций междисциплинарного подхода явля-
ется достижение компетентности как об-
щей способности и готовности студентов 
к будущей профессиональной деятельно-
сти. На основе знания базовых понятий и 
терминов теории театра и кинематографа, 
общих законов развития искусства, ху-
дожественной специфики его отдельных 
видов, их взаимосвязи и взаимовлияния 
студенты приобретают умения и навыки 
художественного анализа драматургиче-
ских, театральных и кинематографических 
произведений. Это должно способство-
вать комплексному пониманию процессов 
развития современного культурного про-
странства, усвоению ценностного отноше-
ния к наследию мировой и отечественной 
театральной культуры. Ориентирование на 
самостоятельное участие личности в по-
знавательном процессе, направленность 
на успешную интеграцию в будущую про-
фессиональную деятельность позволяют 
реализовать требования компетентност-
ного подхода по воспитанию критического 
мышления студентов в понимании слож-
ных социокультурных процессов.
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РОЛЬ ЖАНРА
ФОРТЕПИАННОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РЕПЕРТУАРЕ
СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВУЗА

В статье рассматриваются особенности романтической фортепианной транс-
крипции и роль этого жанра в педагогическом репертуаре современного музыкаль-
ного вуза.

Ключевые слова: транскрипция, фортепиано, романтизм, педагогика, реперту-
ар

Анализируя состояние учебного репер-
туара, не сложно обнаружить противо-
речия между традициями репертуарной 
политики, общепринятыми нормами ин-
терпретации сочинений учебного реперту-
ара и потребностями учащихся. Сегодня 
горизонт подготовки современного музы-
канта расширился. Студент существует в 
ином, нежели в ХХ веке, психологическом 
информационном поле, у него другой 
«слух», и при выборе репертуара обнару-
живается  потребность в большей свободе 
и разнообразии исполняемых произведе-
ний. Выход видится в репертуаре, который 
допускает возможность множественности 
интерпретаций. Опираясь на многолетний 
педагогический опыт, можно сказать: жанр 
транскрипции в большой мере отвечает 
этой потребности. 

Под термином «транскрипция» (лат. 
transcriptio, букв. — переписывание) в 
данном случае подразумевается  перело-
жение, переработка музыкального произ-
ведения, имеющая самостоятельное ху-
дожественное значение. 

Работая над транскрипцией в рамках 
учебной задачи, необходимо обратить 
внимание на следующие особенности 
жанра: 
▪ по природе своей он является синтети-

ческим (в нем соединяется вокальное 
и инструментальное начало, театраль-
ный и концертный стили);

▪ жанр впитал элементы других разно-
видностей виртуозных сочинений (этю-
да, концерта, экспромта, импровиза-
ции);

▪ в нем осуществляется диалог стиля 
первоисточника и стиля автора транс-

крипции (камерно-лирический стиль пе-
сен Шуберта — красочно-патетический 
стиль Листа);

▪ такое сочинение, являясь зачастую пе-
реложением нефортепианной пьесы,  
особым образом раскрывает возможно-
сти фортепиано.
Многие образцы фортепианных транс-

крипций прочно утвердились в мировой 
музыкальной культуре и обладают непре-
ходящей ценностью. Это целый корпус 
высокохудожественных примеров транс-
крипторского творчества для фортепиано, 
охватывающих основные музыкальные 
жанры и играющих важную роль в исто-
рии музыки и музыкального исполнитель-
ства. На современном этапе жанр транс-
крипции для педагогического репертуара 
представляется особенно актуальным, 
востребованным, отвечающим тенденци-
ям времени. Он дает возможность с пози-
ций современности свободно интерпрети-
ровать музыкальные шедевры различных 
эпох и стилей. Ярким свидетельством 
тому явился ХV Международный конкурс 
им. П. И. Чайковского. Из двенадцати пи-
анистов, прошедших на второй тур, — пя-
теро включили в свои программы транс-
крипции.

Что касается педагогической работы 
по освоению образцов этого жанра со 
студентами, она безусловно требует не 
только знания истории исполняемой му-
зыки, ее стилистических особенностей, но 
и целого ряда связанных с ней професси-
ональных, исполнительских моментов. К 
сожалению, в течение нескольких десяти-
летий методическая литература по этому 
вопросу не обновлялась, и основным под-
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спорьем в педагогической работе были 
труды Л. Е. Гаккеля («Об исполнении 
фортепианной музыки Баха, Бетховена, 
Дебюсси, Рахманинова, Шостаковича», 
1965) и Г. М. Когана («О транскрипции», 
1972; «Школа фортепианной транскрип-
ции» 1970−1978) . Отрадно, что в послед-
нее время появились научные работы, ко-
торые наконец-то полностью посвящены 
исследованию жанра.

В монографии Б. Б. Бородина «Три тен-
денции в инструментальном искусстве» 
(2006) на основе многочисленных приме-
ров автор анализирует наиболее распро-
страненные художественные приемы, ис-
пользуемые композиторами в этом жанре. 
В докторской диссертации Б. Б. Бородина, 
предпринято комплексное исследование 
феномена. Особенно ценным представля-
ется контекстный фактор: автором проана-
лизирован значительный временной срез 
западноевропейской музыкальной культу-
ры, в рамках которой жанр развивался.

В кандидатской диссертации Н. П. Иван-
чей «Фортепианная транскрипция в рус-
ской музыкальной культуре XIX века» 
(2009) рассматривается функционирова-
ние транскрипции уже в русской фортепи-
анной культуре. В работе не только пред-
ставлена история бытования жанра в Рос-
сии XIX века, но и объяснены причины его 
популярности с точки зрения психологии 
музыкального восприятия.

В учебном репертуаре сочинения в этом 
жанре помогают решить довольно широ-
кий круг проблем. Рассмотрим каждую из 
них подробно.

В первую очередь включение транс-
крипций в педагогический репертуар  по-
зволяет расширить когнитивные горизон-
ты студента. Освоение такого произве-
дения заставляет молодого музыканта 
обратиться к вопросам взаимодействия 
внутри произведения как минимум двух 
стилей — стиля автора первоисточника 
и стиля автора-транскриптора. Это пре-
доставляет студенту прекрасную возмож-
ность почувствовать диалог культур, уви-
деть один стиль через призму другого.

Убедиться в этом легко, бросив взгляд 
на историю жанра. Она восходит к пере-

ложениям песен и танцев для различных 
инструментов в XVI–XVII веках. Разви-
тие собственно транскрипции началось в 
XVIII веке. Выдающиеся достижения в  пе-
реложении произведений различных авто-
ров (А. Вивальди, Г. Телемана, Б. Марчел-
ло и других) принадлежат И. С. Баху. 

Эпоха романтизма — расцвет жанра. 
В раннем романтизме (в 1-й половине 
XIX века) успех у публики имели отличав-
шиеся виртуозностью фортепианные ком-
позиции Ф. Калькбреннера, З. Тальберга. 
Как правило, это обработки популярных 
оперных мелодий. Значительное разви-
тие получил этот жанр и в русской музыке. 
Фортепианные транскрипции создавали 
А. Л. Гурилев, А. И. Дюбюк, А. С. Дарго-
мыжский, а позднее — М. А. Балакирев, 
А. Г. Рубинштейн. 

Но главный вклад в развитие жанра 
внес Ф. Лист. В общем спектре его форте-
пианного творчества транскрипция зани-
мает одно из первостепенных мест: всего 
он создал несколько сотен таких пьес!

Л. Гаккель отмечает, что со времен Ли-
ста установились определенные разно-
видности транскрипций, причем наиболь-
шее распространение получила свобод-
ная обработка с активным «вмешатель-
ством» композитора в текст первоисточ-
ника. Пьеса фактически создается заново, 
даже если обработке подвергалось соб-
ственное сочинение.

Достаточно произведений в этом жан-
ре создали преемники и последователи 
Листа — К. Таузиг (Токката и фуга d-moll 
Баха, «Военный марш» D-dur Шубер-
та), Г. фон Бюлов (переложения оперных 
фрагментов для фортепиано). Особо нуж-
но отметить творчество Ф. Бузони и Л. Го-
довского — крупнейших мастеров форте-
пианной транскрипции «постлистовского» 
периода. 

В ХХ веке мы встречаемся с удивитель-
ным феноменом длительного построман-
тического периода, как в исполнительской 
фортепианной традиции, так и в жизни 
транскрипции. Блистательные образцы 
жанра в это время создавали Рахманинов, 
Пабст, Горовиц. Здесь необходимо назвать 
несколько важных направлений, в кото-
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рых композиторы ведут свой творческий 
поиск. Одно из них, связанное с общей 
неоклассицистской тенденцией, — вни-
мание к переосмыслению сочинений эпо-
хи барокко. Вторая тенденция — услож-
нение жанра транскрипции. Авторы ос-
новной задачей своих композиций видят 
не столько виртуозность, не стремление 
передать средствами фортепиано орке-
стровую красочность, сколько идею вза-
имопроникновения искусств, стилей, на-
правлений. В образцах этого периода про-
слеживается идея  диалога исполнителя с 
самим собой, а иногда и диалога автора 
транскрипции с автором первоисточника. 
Это может быть как диалог-согласие, так и 
диалог-полемика. 

Горовиц еще более усложняет задачу и 
создает «транскрипции на транскрипции». 
Например, «Свадебный марш» Мендель-
сона–Листа — Горовица или «Пляски 
смерти» Сен-Санса–Листа — Горовица. В 
качестве еще одного, более позднего при-
мера приведем фортепианные сюиты Ми-
хаила Плетнева из балетов «Щелкунчик» 
и «Спящая красавица», который ведет ди-
алог с Чайковским — автором не только 
оркестровых, но и собственных фортепи-
анных сочинений.

Вторая педагогическая задача, которую 
позволяет решить включение транскрип-
ции в учебный репертуар, — освоение це-
лого ряда исполнительских навыков, свя-
занных с реализацией возможностей фор-
тепиано как инструмента. Авторы транс-
крипций применяют множество приемов, 
с помощью которых на фортепиано вопло-
щается кантиленно-вокальное звучание, 
передаются тембры других инструментов 
(струнные, духовые, орган) и даже целого 
оркестра.

Так, в транскрипциях вокальных сочи-
нений нередко используется изобретен-
ный в эпоху романтизма прием «игра в 
три руки»: звуковой материал темы, поме-
щенной в средний регистр, распределяет-
ся между правой и левой рукой, которые 
одновременно исполняют еще и гармо-
нические фигурации, и басовую опорную 
линию. При переложении для фортепиано 
органных сочинений (например, транс-

крипции произведений Баха Листом и Бу-
зони) октавные и аккордовые уплотнения 
создают аналог приемов органной реги-
стровки, а активная педализация призва-
на имитировать гулкую акустику собора. В 
транскрипциях симфонических партитур 
композиторы прибегают к специфически 
фортепианным приемам для имитации 
оркестрового звучания. Например, двой-
ной штрих струнных, который часто ис-
пользуется в динамических нарастаниях, 
невозможно исполнить на фортепиано. 
Поэтому он имитируется с помощью при-
ема martellato. 

Третий момент, на который хотелось бы 
обратить внимание при работе с романти-
ческой фортепианной транскрипцией в пе-
дагогическом репертуаре, — возможность 
предлагать этот жанр к освоению студен-
там с разной степенью технической под-
готовки, поскольку существуют как вир-
туозные, так и невиртуозные транскрип-
ции. В качестве примера приведем лишь 
небольшую часть наиболее известных 
сочинений.

Так, студентам с наиболее высоким 
уровнем подготовки вполне по силам бу-
дет освоить рахманиновские транскрип-
ции «Скерцо» Мендельсона (из музыки к 
пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь»), 
«Прелюдия, гавот и жига» Баха, «Радость 
любви» Крейслера, а также уже упомя-
нутую двойную транскрипцию «Плясок 
смерти» Сен-Санса–Листа — Горовица. 
Украшением концертного репертуара для 
сильных студентов станет блестящая ком-
позиция Шуберта-Листа «Лесной царь».

Менее сложными в освоении будут сю-
ита из балета «Щелкунчик» Чайковско-
го–Плетнева, «Маргаритки», «Сирень» 
Рахманинова. Для студентов общих кур-
сов и студентов-пианистов со средним 
уровнем подготовки среди романтических 
транскрипций также найдется немало 
прекрасных пьес. Это целый ряд листов-
ских переложений песен Шуберта: «При-
ют», «Утренняя серенада», «Вечерняя 
серенада», «Баркарола», «Lacrimosa» 
Моцарта–Листа. Прекрасный выбор для 
освоения студентами — авторские транс-
крипции романсов и песен Грига: «Сердце 
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поэта», «У ног твоих», «Песня Сольвейг» 
и других. 

И, наконец, четвертая проблема, решить 
которую возможно, включая в педагогиче-
ский репертуар транскрипции, — развитие 
такого исполнительского качества как арти-
стизм. Этот жанр позволяет молодым музы-
кантам разной степени технической подго-
товленности с одной стороны — почувство-
вать артистическую свободу самовыра-
жения, с другой — творчески взглянуть на 
выразительные возможности инструмента.

Именно сочинения романтического пе-
риода, наполненные сильным чувством, 
находят наибольший отклик в душе мо-
лодых музыкантов. Откликаясь на яркие 
эмоциональные импульсы в музыке, сту-
денты скорее раскрепощаются и интер-
претируют предложенные им сочинения, 
вкладывая в исполнение свой собствен-
ный эмоциональный опыт. Им уже «есть 
что сказать» в этой музыке. 

В качестве методического приема, спо-
собствующего развитию артистизма в ос-
воении транскрипций, хорошо зарекомен-
довало себя прослушивание со студента-
ми аудиозаписей с различными интерпре-
тациями. Его целесообразно устраивать 
на разных этапах освоения пьесы. На на-
чальном этапе прослушивание помогает 
услышать и усвоить еще не очень хорошо 
знакомый и оттого кажущийся непреодо-
лимо сложным нотный текст. На средних 
этапах разучивания, когда идет поиск тем-
бровых красок и динамических решений, 
необходимо послушать аудиозапись пер-
воисточника транскрипции, узнать, как 
звучит эта музыка в оригинальных тем-
брах. И, наконец, на последнем этапе, 
когда свежесть восприятия сочинения у 
студента несколько снижается, полезным 
бывает послушать максимальное количе-
ство существующих переложений данной 
пьесы для разных инструментов и соста-
вов (вплоть до эстрадного и народного 
оркестра).

В заключение отметим, что рассма-
триваемые в данной работе сочинения 
образуют пограничную область, объе-
диняющую композиторское и исполни-
тельское начала. «Исполнение произве-

дения — также транскрипция», — это 
утверждение Ф. Бузони представляется 
метафорой деятельности настоящего 
музыканта-творца. И для Бузони — пиа-
ниста-новатора, создателя многочислен-
ных образцов рассматриваемого жан-
ра — эта мысль очень симптоматична. 
Она может послужить ключом к работе 
молодого музыканта над транскрипцией. 
Дело в том, что рассматриваемый нами 
жанр возникает в творчестве именно тех 
композиторов, которые являлись еще и 
активными исполнителями, виртуозами. 
Он отражает их стремление расширить 
свой исполнительский репертуар, твор-
чески подходя к вопросу интерпретации 
произведений других авторов. В сво-
ем афоризме Бузони подчеркивает, что 
именно такого подхода необходимо при-
держиваться пианисту, желающему быть 
подлинно творческим музыкантом. Ис-
полняя произведение, важно интерпре-
тировать, переосмысливать его подобно 
тому, как это делает композитор, создаю-
щий транскрипцию на основе избранного 
им первоисточника.
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