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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ МУЗЫКИ
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ЭВОЛЮЦИОННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ ДЖАЗА

Статья затрагивает актуальные историографические аспекты джаза, эволюция которого протекает как 
череда «отрицаний» и «возвращений». Смена джазовых направлений — это не только противоборство ново-
го и старого, но и постоянный поиск неких «вечных» истин и непреходящих ценностей. Благодаря дуализму 
джаз предстает открытой динамичной системой, основой которой является стилевой диалог. В эволюции джаза 
важен диалоговый принцип, когда оппозиционные стили не столько противоборствуют, сколько общаются. В 
процесс интеграции вовлекаются и «большие» стили (то есть, направления или национальные школы), и сти-
ли индивидуальные. Этот аспект диалога ярко проявляется в творчестве выдающихся корифеев джаза — Луи 
Армстронга, Чарли Паркера, Телониуса Монка, Майлса Дэвиса и др. Среди них Паркер занимает особое место, 
своими экспериментами он расширил выразительные возможности джазового искусства, например, подготовил 
появление джазового модерна, записываясь со струнными и арфой (1949–1951), апробировал приемы полифо-
нической техники («Chasing the Bird»), готовя джазовые контрапункты Джона Льюиса и Джимми Джуффри. 

Отмечается богатый «лексический состав» импровизаций Паркера, мелодическое и ритмическое разно-
образие музыки. Стиль фьюжн, появившийся в 1970-е годы, подтвердил ориентацию на расширение стилевых 
контекстов и превращение джаза в искусство.

Ключевые слова: джаз, джазовая эволюция, стилевые направления джаза, диалог, пост-боп, фьюжн
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EVOLUTIONARY AND STYLISTIC CONTEXTS OF JAZZ

The article touches upon the actual historiographic aspects of jazz, the evolution of which proceeds as a series of 
«negations» and «returns». The change in jazz trends is not only a confrontation between the new and the old, but also a 
constant search for some «eternal» truths and enduring values. Due to dualism, jazz appears as an open dynamic system, 
the basis of which is style dialogue. In the evolution of jazz, the dialogue principle is important, when oppositional styles 
not so much confront as communicate. Both «big» styles (that is, trends or national schools) and individual styles are 
involved in the integration process. This aspect of dialogue is clearly manifested in the works of the outstanding jazz lu-
minaries — Louis Armstrong, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, etc. Among them, Parker occupies a special 
place, with his experiments he expanded the expressive possibilities of jazz art, for example, he prepared the emergence 
of jazz modernity, recording with strings and harp (1949–1951), tested the techniques of polyphonic technique («Chasing 
the Bird»), preparing jazz counterpoints of John Lewis and Jimmy Juff rey.

The rich «lexical composition» of Parker's improvisations, melodic and rhythmic variety of music are noted. The 
fusion style, which appeared in the 70s, confi rmed the orientation towards the expansion of stylistic contexts and the trans-
formation of jazz into art.

Key words: jazz, jazz evolution, jazz styles, dialogue, post-bop, fusion
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Рассматривая то или иное явление в эволю-
ционном контексте, мы всегда начинаем с опреде-
ления точки отсчета — момента его появления на 
свет. С джазом не все так просто.

Принято говорить: «джаз — ровесник ХХ 
века», но при этом всякая попытка датировать 
момент его рождения сразу же рождает массу во-

просов. В самом деле, какой год здесь предпоч-
тительнее для обозначения этой даты: тысяча 
восемьсот девяностый, как предлагают некото-
рые историки джаза [4] или тысяча девятьсот 
второй? По словам Джелли Ролл Мортона, без 
излишней скромности заявлявшего претензии на 
авторство, именно в это время им и был открыт 
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джаз. Какие творческие фигуры являются наи-
более бесспорными соискателями на титул «со-
здатель джаза»? Вот, например, Бадди Болден, 
руководитель легендарного новоорлеанского ан-
самбля, в котором играли Банк Джонсон и Кинг 
Оливер? К сожалению, оркестр этот не оставил 
записей, чем чрезвычайно осложнил вопрос об 
«авторских правах» на открытие. Зато были и бе-
лые музыканты из Original Dixieland Jazz Band, 
выпустившие первую джазовую пластинку в 
1917 году и опередившие новоорлеанского тру-
бача Фредди Кеппарда, который за год до этого 
получил предложение записаться, но побоялся 
из-за страха, что его музыку украдут. Послед-
нее — прекрасный повод поиронизировать над 
превратностями судьбы: грамзапись, с которой 
ведет свое начало документированная история 
джаза, была сделана не его создателями, а белы-
ми имитаторами!

Несмотря на отсутствие до 1917 года под-
линных звуковых свидетельств, большинство схо-
дится во мнении, что джаз действительно возник 
на рубеже веков. И с этим нет никакого смысла 
спорить. Не следует лишь забывать, что склады-
вался он постепенно, как культура исключитель-
но устная, жадно впитывавшая ароматы танце-
вальных и маршевых ритмов, песенных интона-
ций афроамериканского, латиноамериканского и 
англо-кельтского происхождения. Все они уходят 
корнями в глубины американской истории. В. 
Дж. Конен в своих работах показала, что регтайм 
и блюз, непосредственные прародители джаза, 
сами возникли в итоге длительной ассимиляции 
европейских и афроамериканских традиций. На 
рубеже столетий сначала один, а потом и другой 
выдвигаются на авансцену главных событий и 
переплавляются в диковинный гибрид, название 
которого в то время звучит откровенно возбужда-
юще — джаз.

Следовательно, о самых ранних опытах 
джазового музицирования мы можем судить 
лишь гипотетически. Очевидно, эти прото-джа-
зовые формы мало чем отличались от маршей, 
кадрилей, регтаймов и музыки уличных духо-
вых оркестров. Первые аутентичные релизы не-
гритянских ансамблей появляются лишь в на-
чале 1920-х годов, однако, они демонстрируют 
уже сложившийся стиль — недаром его назы-
вают классическим. Таковы первые «рекорды» 
Creole Jazz Band Кинга Оливера с юным Арм-
стронгом, New Orleans Rhythm Kings — лучше-
го белого ансамбля тех лет, а несколько позже 
и — Red Hot Peppers Джелли Ролл Мортона. По 
сей день они остаются эталоном новоорлеанского
стиля.

Говоря о рождении джаза, Маршалл Стернс, 
автор «The Story Of Jazz», использует термин 
«blending» — смешивание [8]. Каким образом 
весь этот звуковой коктейль постепенно взбивал-
ся и становился терпким и пьянящим напитком, 
то есть как и когда рождался джаз, по-видимо-
му, так и останется «тайной за семью печатями».
Ее разгадка до сих пор остается проблемой даже 
для самых серьезных исследователей. Так, напри-
мер, В. Конен в своей книге «Рождение джаза» 
подробно характеризует культурно-исторический 
фон, жанровые истоки джаза от менестрелей до 
блюза, но вопрос о дате рождения, тем не менее, 
деликатно оставляет открытым [3].

Если появление джаза на свет так и останет-
ся загадочным и наполовину мифологическим со-
бытием, то сама история джазовых направлений, 
начиная с новоорлеанского и вплоть до фри-джа-
за и фьюжн, изучена достаточно полно, ее марш-
руты расписаны вплоть до мельчайших подроб-
ностей. И чем ближе к нашему времени, тем 
более густой и запутанной становится сеть этих 
маршрутов. И все труднее пользоваться одномер-
ным, линейным графиком, который сложился в 
традиционной историографии джаза. Авторы, как 
правило, начинают с афроамериканских жанров 
(трудовые песни, шоу менестрелей, спиричуэлс, 
блюз, регтайм) и выстраивают эволюцию джа-
за поступенно, этап за этапом, стиль за стилем: 
новоорлеанский, чикагский, свинг, би-боп, кул, 
хард-боп, модальный, свободный и т. д. Правда, 
при этом говорят, что последующий стиль не 
просто сменяет, но и отвергает предшествующий. 
Однако что скрывается за этим отторжением? В 
чем логика и смысл джазовой эволюции? Неуже-
ли лишь в противостоянии стилей?

Несомненно, развертывание стилевых на-
правлений в джазе, как и в европейской музыке, 
происходит в процессе противоборства и под-
чиняется общему закону отрицания. Мы также 
хорошо знаем, что существует и «отрицание 
отрицания», означающее частичный возврат к 
«хорошо забытому старому» — возврат на новом 
уровне, новом витке спирали. Перед нами один 
из фундаментальных законов развития природы, 
общества, человека и его искусства, обеспечива-
ющий последнему жизнеспособность и стабиль-
ность в изменчивом мире1. Важен он для ХХ века, 
с его потрясениями и катаклизмами. И особенно 
важен для джазовой эволюции, которая есть не 
только череда отрицаний, но и парадоксальных 
возвращений, а смена направлений — это не 
только острая полемика нового со старым, но и 
поиск неких «вечных» истин и непреходящих 
ценностей. И за сменяемыми декорациями и ин-
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терьерами ощущается рука некоего невидимого 
«режиссера». Остановимся на этом подробнее. 

Так, новоорлеанский джаз 1910–1920-х го-
дов, будучи в известной зависимости от рэгтайма, 
отвергает респектабельность его классических 
форм, перекраивает его жанровую структуру, 
внося в звучание «речевой» момент, «переклич-
ки» («call and response»), ритмическую раскачку, 
«скользящие» блюзовые интонации, «горячий» 
звук, энергичную фразировку с интенсивным ви-
брато в концовках фраз. Но через десять лет сам 
не удерживается перед напором танцевального 
биг-бэндового «свинга», который несет ограниче-
ния в импровизации, преобразования в сфере рит-
ма, фразировки, звучания, гармонического языка. 
Свинг, в свою очередь, недолго удерживается на 
достигнутых высотах и после периода благоден-
ствия уступает место, с одной стороны, нова-
торскому би-бопу, а с другой — традиционному 
диксиленду, возродившему коллективную импро-
визацию новоорлеанцев. Уступает, чтобы возро-
диться в гармонически-тембровой колористике 
прохладного джаза и оркестровых пышностях 
«прогрессива». Би-боп же, оттесняя свинг, возвра-
щает джазу утраченную им в условиях биг-бэндо-
вого массива спонтанность. Но вот спонтанность 
эта, пройдя еще более жесткие ограничения в 
европеизированном кул-джазе, возрождается на 
новом витке эволюции в джазе модальном, до-
стигая апогея в радикальных формах «черного» 
фри-джаза — этом царстве тотальной импрови-
зации. Наконец, фьюжн 70-х, развивая и услож-
няя композиционные компоненты джаза, вновь 
привносит в поиски оптимальных решений евро-
пейский элемент. Хотя и здесь он конкурирует с 
элементом импровизационным, афроамерикан-
ским (фанк-фьюжн). К концу столетия процесс 
отрицаний и возвращений лишь усиливается, так 
как в игру вступает постмодерн с его идеей сме-
шения всего со всем2. И так — вплоть до наших 
дней.

В истории джаза есть несколько поворот-
ных моментов, когда он, вместо движения впе-
ред, вдруг словно бы осаживает назад. Вспом-
ним «ривайвл» диксиленда в 1940-е годы, хотя 
уже многим казалось, что ньюорлеанский стиль 
«приказал долго жить»; возвращение к боповской 
стилистике в музыке фанки в середине 50-х, ког-
да джаз преодолевал соблазны «прохлады» (cool-
jazz), или же пост-боп, который пришел на смену 
фьюжн и стал показательным примером возврата 
к простоте выражения. Все подобные «инвер-
сии» делают эволюционный процесс джаза, при 
всей его волнообразности, единым и однород-
ным — поиском некой главной идеи. И все стили, 

даже оппозиционные, так или иначе вносят свой 
вклад в этот общий диалог. 

Стилевую палитру джаза усложняет еще 
один момент — то, что кроме стилей чистых (или 
тяготеющих к таковым), он за свою историю на-
копил немало комбинированных, смешанных, 
переходных форм, например, на стыке ньюорле-
анского и свинга (Флетчер Хендерсон, Бикс Бай-
дербек), свинга и бопа (Чарли Крисчен), бопа и 
кул-джаза (Майлз Дэвис, Джон Льюис), что еще 
больше усложняет историографическую схему, 
не укладывающуюся в «прокрустово ложе» од-
новекторной эволюции. Да и чем ближе к наше-
му времени, тем явственнее видно, как стилевые 
слои утрачивают свою чистоту и диффундируют. 
Появление фьюжн — красноречивое доказатель-
ство сказанного. При этом первоначальные двад-
цати- и десятилетние циклы (1910–1920-е, 1930-е, 
1940-е годы) сжимаются до семи- и пятилетних, 
создавая ощущение ускорения темпа эволюции. 
Особенно это наглядно видно в 50-е годы, когда 
на джазовой сцене друг за другом возникают кул-
джаз, прогрессив, хард-боп (фанки), afro-cuban, а 
немного погодя, — модальный джаз и фри-джаз3. 
Картину усложняют и новые европейские наци-
ональные школы джаза, которые также появля-
ются в это послевоенное десятилетие, например, 
польская школа. 

Поэтому в эволюции джаза столь важен 
диалоговый момент, при котором оппозицион-
ные стили не столько противоборствуют, сколь-
ко общаются. При этом в процесс этот вступают 
не только «большие» стили (то есть направления 
или школы) но и стили индивидуальные. Присмо-
тримся к последним.

Обратимся к Чарли Паркеру. В представ-
лении многих он — настоящая икона би-бопа. 
Все наиболее характерные черты этого стиля 
отразились в паркеровском искусстве как в зер-
кале: индивидуализация джаза, освобождение 
его от развлекательной легкожанровой эстетики, 
раскрепощение импровизации, создание новых 
мелодий на основе перефразирования старых 
(самый известный пример — «Koko», основан-
ная на теме «Cherokee») и многое другое. Но не 
будем забывать, что боп-музыкант Паркер вырос 
из свинга и был лоялен к свинговой среде Кан-
зас-Сити и свинговым музыкантам. Известно, что 
в молодые годы он играл в различных свинговых 
коллективах (сохранились его записи с оркестром 
Мак-Шенна), охотно записывался с корифеями 
свинга, впитывая как губка гармонические но-
вации Арта Тэйтума, мелодическую фразировку 
Чарли Крисчена. Некоторые его темы выглядят 
вполне свинговыми, будет ли это ранняя «Billie’s 
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Bounce» или поздняя «Hot House». И одновремен-
но своими экспериментами Паркер расширяет вы-
разительные возможности джаза, предвосхищает 
появление джазового модерна, в частности, запи-
сывается со струнными и арфой (1949–1951), вво-
дит приемы полифонической техники («Chasing 
the Bird»), готовя джазовые контрапункты
Джона Льюиса или Джимми Джуффри. В по-
следние годы своей короткой жизни он активно 
интересуется европейской композицией, мечтает 
учиться у Шенберга и Стравинского и даже дума-
ет о создании джазового балета4.

Поэтому «лексический» состав импрови-
заций Паркера чрезвычайно разнообразен. Но 
не пестр. Он охватывает весь спектр возможных 
влияний и воздействий (не только джазовых). 
Например, Дж. Коллиер, который чутко воспри-
нимает мелодическое и лексическое разнообра-
зие музыки Паркера, неожиданно обнаруживает 
здесь ходовую фразу-клише из новоорлеанского 
репертуара — имеется в виду характерная фраза 
кларнета из «High Society», которая на 77 секун-
де оживает в записи «Koko» [2, с. 263]. Еще одна 
любимая цитата — хабанера из оперы «Кармен». 
Кроме Паркера, ее частенько вставлял в свои соло 
и Гиллеспи. «Hot House» в записи знаменитого 
концерта в Масси-холле Канада в 1953 году — по-
казательный пример инкрустирования карменов-
ской фразы в ткань джазовой пьесы.

Еще глубже укоренен в свинговой тради-
ции Телониус Монк, о чем свидетельствует не 
только характерная для него, хотя и ставшая к 
тому времени несколько старомодной, техника 
фортепианного страйда вместе с любовью к его 
создателю — Джеймсу П. Джонсону, но и само 
ритмическое мышление, которое волнует своим 
свингом5. И надо сказать, что творческий вектор 
Монка в большей степени обусловлен предше-
ствующей традицией свинга, при этом эволюция 
ее была незначительной. Монк в целом почти не 
менялся, сохраняя свою уникальную манеру на 
протяжении всего творческого пути, от первых 
любительских записей в клубе Минтона и кончая 
последними альбомами. В этом смысле совер-
шенно иную картину представляет Майлз Дэвис. 
Его творчество — классический образец протеиз-
ма в джазе. Как известно, начинал он свой путь с 
боперами и вместе с ними устанавливал стандар-
ты бопа, но удивительно быстро переключился 
на «прохладную» волну, став одним из ее родо-
начальников (альбом «The Birth Of Cool», 1949). 
Вскоре за кул-джазом последовал модальный, а за 
ним — и фьюжн. И на всех этих четырех «пло-
щадках» Дэвис был ключевой фигурой, яркой и 
узнаваемой творческой личностью, со своим глу-

боко самобытным мышлением, звуком. Есть все 
основания считать Дэвиса первым модернистом 
в джазе. Не Паркера или Гиллеспи, а именно Дэ-
виса.

Великолепный пример диалога между 
уходящей новоорлеанской традицией и форми-
рующимся искусством солиста-импровизатора 
дает нам творчество Луи Армстронга. В записях 
«чикагского» периода второй половины 1920-х
музыкант активно движется к новому стилю. 
Ученик довольно быстро обгоняет своих учите-
лей, среди которых был и Кинг Оливер. Пройдя 
«университеты» в различных новоорлеанских со-
ставах, Армстронг создает уникальные по своим 
художественным достоинствам образцы в рамках 
проектов «Hot Five» и «Hot Seven». Блестящий 
концертный стиль, который объединяет новоор-
леанские идиомы с элементами нового стиля, де-
монстрирует и подтверждает то, что творческие 
разногласия могут резонировать и давать неожи-
данный эффект сопричастия. Такой смешанный 
стиль вносит в джаз широту стилевого простран-
ства.

Возьмем, к примеру, ритм, который в те 
годы активно реформировался, и на смену двух-
дольности как устаревшему наследию регтай-
мовой поры («two-beat») шла четырехдольность 
(«four-beat»). Армстронг, во-многом еще мысля 
в рамках старой традиции, тем не менее требо-
вал от барабанщика Бэби Доддса четкой артику-
ляции каждой доли четырехчетвертного такта. 
Балансирование между двухдольным и четырех-
дольным битами придает этой музыке смешение 
черт, внося оттенок очаровательной двойствен-
ности. Так переходный стиль формирует и со-
ответствующий гетерогенный комплекс вырази-
тельных средств. И главное у Армстронга — это 
небывало высокая степень отточенности мате-
риала, виртуозное мастерство и композицион-
ная выстроенность, что делает эти джазовые 
миниатюры настоящими шедеврами. Один из 
таких общепризнанных шедевров — «West End 
Blues», который в интерпретации Армстронга и 
его «горячей пятерки» вошел во все истории и 
хрестоматии джаза.

Ярче всего стилевое мышление предстает в 
музыке с говорящим названием — «фьюжн» (от 
«fusion» — сплав, смешение). Фьюжн внутренне 
неоднороден и расслаивается на стилевые линии: 
ориентальную, фанк-фьюжн, европеизирован-
ную, испанскую, авангардную и т. д. Эта поли-
стилистика, создавая параллель полистилистике 
композиторской (заметим, параллель чисто внеш-
нюю), свидетельствует о циркуляции многочис-
ленных стилевых потоков. Возьмем для примера 
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ориентальную линию фьюжн, ставшую одной 
из слагаемых так называемой «мировой» музы-
ки («World Music»). Если обратиться к фьюжн 
периода расцвета, а именно первой половины 
1970-х, то два коллектива здесь достойны отдель-
ного упоминания: Weather Report и Mahavishnu 
Orchestra6. У первого из них сплав джазовых 
традиций особенно богат. Энциклопедия Rolling 
Stones характеризует его так: «их музыка объеди-
нила драйв рока и гармоническую утонченность 
джаза, крупные формы классической музыки и 
пласты бразильской, африканской и восточной 
музыки». Стилевые пласты тонко дифференци-
рованы: от свинга исходит пышность красок, 
от би-бопа — графичность и фрагментирован-
ность тематизма, от кул-джаза — медитативность 
многих композиций, большое место занимает 
и модальный принцип. Несомненно, Weather 
Report — современная эклектика, тонкая, ум-
ная и артистичная. В отличие от них, группа 
Mahavishnu Orchestra, возглавляемая гитаристом 
Джоном Маклафлиным, выстраивает свою стиле-
вую стратегию в соединении джаз-рокового зву-
чания с индийским элементом. Последний прояв-
ляется и на уровне поэтически-философском, и 
на уровне музыкально-стилистическом, что вид-
но в индийском инструментарии, специфических 
ладах, сложных ритмах, монодийных структурах 
и др.

Для ревнителей джазовых традиций по-
добная музыка вряд ли соответствует джазовой 
системе координат. В этом плане ее неприятие 
традиционной джазовой средой повторяет судь-
бу многих новаторских течений, прежде всего, 
би-бопа, который традиционалисты своего вре-
мени так же приняли в штыки7. Но джазовость 
со временем манифестирует себя и здесь, про-
являясь в импровизационных формах, свинге и 
блюзовых интонемах.

Таким образом, вся эволюция джаза есть 
непрерывный диалог и общение, несмотря на 
то, что происходит периодическое отторжение 
каких-то стилей и клише и даже временное вы-
падение их из культурного процесса. Однако на-
ступает момент, когда «хорошо забытое старое» 
становится импульсом для нового. Джаз — ис-
кусство жизни, и в нем выживает сильнейший, 
имеющий больший ресурс — как технический, 
так и человеческий. И победителем может ока-
заться тот, кто владеет разными «языками» и 
«диалектами» и чей «словарь» более мобилен, 
готов к обновлениям и «перезагрузкам». На се-
годня одной из таких востребованных стилевых 
моделей является пост-боп — компактный, мо-
бильный, открытый различным преобразовани-

ям и трансформациям. Он более других красно-
речиво подтверждает мысль, что возможности 
джаза далеко не исчерпаны, и музыка эта живет 
и обновляется. Следовательно, стилевой диалог 
имеет продолжение.

Примечания
1 Так, классицизм, преодолевая барочные кано-
ны, оказывается более созвучным гармоничному 
мироощущению Ренессанса и идеалам Антич-
ности, тогда как романтизм в противостоянии 
классицизму возрождает художественные от-
крытия барокко. И сам, в свою очередь, уступает 
место неоклассическим формам рационализма
ХХ века. Чередование классических и аклассиче-
ских стадий предстает отчетливо, и об этом много 
размышляли европейские умы, Вёльфлин, напри-
мер [1].
2 В отечественном джазоведении над этой слож-
ной темой размышляет Ф. Шак [7]. 
3 Закон ускорения наблюдается и в эволюции 
европейской классики, что лишний раз под-
тверждает общие универсальные закономерности 
развития искусства. Джаз не является исключени-
ем. Более того, он может служить прекрасной мо-
делью для изучения культурных, художественных 
и стилевых процессов в музыке.
4 Как в свое время Гершвин, мечтавший поу-
читься у Равеля.
5 Более подробно об этом см.: Сыров В. К изу-
чению истоков джазового свинга // Искусствове-
дение в контексте других наук в России и за рубе-
жом: Параллели и взаимодействия. М.: Согласие, 
2015. С. 481–491. 
6 К ним можно добавить Return To Forever, 
Zavinul Sindicat, Shakti, Origin и др.
7 Показательна в этом смысле «История под-
линного джаза» Ю. Панасье [5].
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СИМФОНИЧЕСКАЯ ТЕТРАЛОГИЯ
ИОГАННЕСА БРАМСА КАК УТОПИЯ

Симфонии И. Брамса, долгое время считавшегося «верным хранителем традиций» [9, с. 135], рассматри-
ваются как первый образец симфонической тетралогии, раскрывающей романтическую утопию об идеальном 
сообществе немецких композиторов и «Храме искусств» — месте дружеских бесед мастеров пяти веков. Ав-
тор статьи находит художественно-исторические предпосылки создания столь масштабного инструментального 
цикла в полемике с Вагнером и, глубже, в диалоге с И. С. Бахом, Г. Ф. Генделем, Л. ван Бетховеном, Р. Шума-
ном. Цитатами, тональными перекличками, интонационными аллюзиями, буквенными авторскими символами 
Брамс создает музыкальный шифр, собственную тайнопись, в которой скрывает подлинный замысел своих 
сочинений. Темы, основанные на сопоставлении небесных и земных образов, «чудеса», скрытые в музыкаль-
ном тексте (например, музыкальный отрывок из открытки к Кларе Шуман), метафоричность и символизация 
отдельных элементов позволяют говорить о чертах утопии, заложенных в произведениях композитора. Автор 
статьи обнаруживает идейное единство четырех симфоний Брамса: в художественном мире композитор созида-
ет светлый «Храм искусств», который, однако, в мире бытийном остается для него несбыточной мечтой. Данная 
статья помогает по-новому взглянуть на ставшие хрестоматийными симфонии Брамса, приоткрывает новую 
страницу в исследовании «брамсианы» в России.

Ключевые слова: И. Брамс, тетралогия, утопия, синтез, шифры, аллюзии, цитаты
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SYMPHONIC TETRALOGY JOHANNES BRAHMS AS UTOPIA

Symphonies by J. Brahms, who have long been considered a «Faithful guardian of traditions» [9, с. 135], are 
considered the fi rst example of a symphonic tetralogy, revealing a romantic utopia about an ideal community of German 
composers and the «Temple of Arts» — a place of friendly conversations between masters of fi ve centuries. The author 
of the article fi nds the artistic and historical prerequisites for the creation of such a large-scale instrumental cycle in po-
lemics with Wagner and, deeper, in a dialogue with J. S. Bach, G. F. Handel, L. van Beethoven, R. Schumann. Brahms 
creates a musical cipher, his own secret writing, in which he conceals the true intent of his works with quotations, tonal 
rolls, intonational allusions, and letter symbols. Themes based on the comparison of heavenly and earthly images, «mira-
cles» hidden in the musical text (for example, a musical excerpt from a postcard to Clara Schumann), metaphoricity and 
symbolization of individual elements allow us to talk about the features of utopia inherent in the composer's works. The 
author of the article reveals the ideological unity of Brahms' four symphonies: in the artistic world, the composer creates a 
bright «Temple of the Arts», which, however, in the world of existence remains an unrealizable dream for him. This article 
helps to take a fresh look at Brahms' symphonies that have become chrestomathical, and opens a new page in the study of 
Brahmsiana in Russia.

Key words: Johannes Brahms, tetralogy, utopia, synthesis, ciphers, allusions, quotations
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Четыре симфонии Брамса, каждая из кото-
рых самостоятельна и самоценна, можно предста-
вить как уникальный сверхцикл второй половины 
XIX века, утопию из жизни музыкантов. Симфо-

ническая тетралогия — ответ Рихарду Вагнеру, 
автору трактата «Произведение искусства буду-
щего» — утопии о совокупном искусстве, вбира-
ющем в себя все виды художественного творче-
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ства (Лейпциг, 1850), ответ всем «вагнерианцам», 
считавшим инструментальные жанры устарев-
шими, изжившими себя.

Создание утопии — свидетельство бога-
тейшей фантазии композитора-интеллектуала, 
любителя тайн, загадок и розыгрышей. Но если 
бесконечный канон, отосланный начинающим 
композитором в одну из венских газет в период 
скитаний, был разгадан спустя два года [1, с. 2], 
то разгадки симфонической тетралогии автор не 
дождался, с горечью заметив: «Люди никогда не 
проникают во внутреннюю суть моих вещей» 
[14].

Замысел единого цикла симфоний не мог 
сложиться сразу, вдруг. Его формирование охва-
тывает годы исканий, неожиданных встреч и ху-
дожественных потрясений. Одним из ярчайших 
событий жизни Брамса стало, по словам самого 
автора, издание ПСС Баха и Генделя (начало из-
даний — 1850–1852 годы), другим — встреча с 
Робертом Шуманом (октябрь 1853 года). Все три 
композитора не обходят вниманием темы искус-
ства. Бах посвящает им кантату «Феб и Пан». Ген-
дель — «Оду святой Цецилии», кантаты «Празд-
нество Александра» и «Радостный, задумчивый 
и серьезный». Шуман — «Карнавал» и Триптих 
струнных квартетов ор. 41.

Изучая образцы Высокого барокко, выпи-
сывая вокальные партии ряда разных сочинений 
для венского хорового общества (Брамс в 1861–
1864 годы был его художественным руководи-
телем), композитор, скорее всего, сопоставляет 
барочную трактовку тем искусства с романтиче-
ской, а типичные для циклических композиций 
далекого прошлого хоральные вариации-парти-
ты с вариациями на буквы, включенные в актив-
ную разработку сюитного цикла Шумана. Столь 
же тщательно изучается, вероятно, и Триптих 
струнных квартетов ор. 41 (лирический цикл, 
созданный в 1842 году, можно назвать «Страни-
цы жизни композитора»): три сочинения одного 
жанра, содержащие множество музыкально-жи-
вописных изображений, завершаются темой 
рыцарского служения искусству. Все три сочи-
нения «прочно спаяны в единое целое»: тональ-
но-ладовые и интонационные связи дополняют-
ся в них хоральной цитатой, заимствованной из 
вступления Matthăus-Passion Баха, впервые про-
звучавшего в Берлине под управлением Ф. Мен-
дельсона в 1829 году, в студенческие годы Шу-
мана. Протестантский гимн Du Herr und Richter 
aller Welt — Ты господин и судья всего мира, по-
являясь в трио скерцо Первого квартета, варьи-
руется далее в коде первой части Второго квар-
тета и четырежды — в вариациях темы Adagio 

Третьего квартета. Во всех сочинениях хорал 
«скрыт» в иной теме, словно его текст «читает-
ся» про себя [19].

Брамс, скрыто цитируя этот же хорал в на-
чальных тактах Allegro Первой симфонии, из-
бирая для нового опуса тональность Четвертой 
симфонии Шумана d-moll, шифрует посвяще-
ние сочинения Шуману — учителю, «судье, богу 
музыки», названному учениками Dominus. Его 
«страшная судьба» ранила молодого композито-
ра, «заставила горячо сострадать ей» [3, с. 28]. 
Однако, судя по письмам Клары, посвящение 
осталось неразгаданным.

Начальный d-moll’ный вариант симфонии 
был почти полностью написан в 1855 году (сви-
детельство тому — письмо Р. Шуману от 30 янва-
ря этого года). Но, как представляется, молодому 
композитору не давалась идея финала. Отложив 
симфонический опус в сторону, автор обращает-
ся к другим жанрам — вокальным, хоровым, ан-
самблевым.

Первым сочинением с инкрустацией хора-
ла в начальную тему и хоральными вариациями 
длиной в сонатно-симфонический цикл (технику 
«тотального варьирования», типичную для Брам-
са, отмечает в 30-е годы прошлого века А. Шён-
берг [21]), оказывается Струнный секстет ор. 18. 
Исполненный в октябре 1862 года в Вене, он вы-
зывает широкий резонанс. В этом же году Брамс 
возвращается к отложенной симфонии, транспо-
нирует ее в c-moll и вновь откладывает сочине-
ние. Через два года издается Струнный секстет 
ор. 36. Дулогию мажорных секстетов объединя-
ют картины жизни Вены и <…> тема служения 
искусству, столь важная для будущей тетралогии 
[16]. В 1868 году в Бременском соборе испол-
няется «Немецкий реквием»; Брамс, по словам 
ряда исследователей, «проснулся знаменитым». 
В 60-е же годы автор упорно ищет путь к созда-
нию сверхциклов. Два Фортепианных квартета 
ор. 25 и 26 объединяются вариантным решением 
жанра «больших» ансамблей [16]. Два Струн-
ных квартета ор. 51 № 1 и № 2 связывает жан-
ровая ветвь ансамбля — «лирического дневни-
ка». Послесловием Струнных квартетов можно 
считать ор. 67 — квартетная дулогия модулирует 
в триптих [18]. Рождается и уникальная идея 
сверхцикла с общей хоральной цитатой: неожи-
данно и смело объединяются сочинения двух 
разных жанров, посвященных памяти Шумана: 
Фортепианный квартет ор. 60 (издан в 1876 году) 
и Первая симфония ор. 68 (издана в следующем, 
1877 году). Вот хорал, избранный вслед за Бахом 
и Шуманом для двух указанных сочинений Брам-
са [25, № 19].
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В Фортепианном квартете ор. 60, подоб-
но Шуману, в lamento′зную тему ГП включена 
лишь первая хоральная строка.

Возникает лирико-драматическое сочи-
нение, созданное будто для родных и друзей 

(Брамса потрясло, что великого романтика в по-
следний путь провожали лишь три его ученика 
и Клара, оставившая дома семерых маленьких 
детей, что смерть великого композитора не по-
лучила широкого общественного резонанса).

В Первой симфонии, по следам Баха, две 
хоральные строки в их полифоническом наложе-
нии и значительной хроматизации инкрустирова-
ны в тему вступления — многолюдного траурно-

го шествия. В музыкально-живописной картине, 
открывающей симфонию, словно представляется 
все человечество.

Масштабные изменения ведущего хора-
ла приводят к переменам облика классического 
цикла симфонии. Потребовалось не только всту-
пление к первой части, но и второе, более объем-
ное вступление к финалу, «разъясняющее» путь 
к завершающей части сочинения. Оба вступле-
ния проясняют важнейшую драматургическую 
роль риторических фигур-символов anabasis 
и catabasis, заключенных в избранном хорале. 
Вступление к симфонии, экспонируя вслед за 
Бахом полифоническое единство двух разнона-
правленных мелодий, объединяет противополож-
ности (Верх – Низ, Свет – Мрак, Небо – Земля). 
Утверждая гармонию мироздания, автор заявля-
ет, одновременно, что все дальнейшее «действие» 
развертывается в огромном пространстве между 
Небом и Землей (по словам А. Лосева, это одна из 
типичных черт утопий [7], близкая началу мно-
гих сказок — «В некотором царстве...»). В первом 
разделе вступления к финалу обостряется проти-
востояние символических фраз. Этот же прием 
используется в Четвертой симфонии, в кульмина-
ции третьей части (такт 139), «картины карнава-
ла», написанной в духе Босха [4, с. 277].

Ради нового утверждения единства про-
тивоположностей в начало второго раздела ми-
норного вступления к финалу Первой симфонии 
неожиданно, подобно глотку свежего воздуха, 

вторгается лидийская мелодия — тема «альпий-
ского рожка», фольклорная мелодия, записанная, 
скорее всего, самим автором и со словами при-
ветствия отосланная в 1862 году Кларе Шуман. 
Внезапное появление темы воспринимается как 
чудо, предвестник многих других чудес симфони-
ческого сверхцикла (без чудес, по словам Лосева, 
утопия невозможна). Текст открытки, объеди-
нявшей два важнейших символа — «С гор и дол, 
где мрак и свет, шлю стократ тебе привет» — в 
симфонии скрыт, как и стихи хоральной цитаты, 
с тревогой и болью «прозвучавшие» в ее первых 
тактах. Каждое мыслимое слово сигнала рожка, 
будто давно известное всем, подчеркивается зна-
ками f, passionatе. Избирается и особый состав 
духовых инструментов: в «роли пастушка» «вы-
ступают» в первом предложении — валторны, во 
втором — флейты, в третьем — валторны и тром-
боны. С переменой оркестровки обновляется зна-
чение ведущих символов. Мрак и Свет — символ 
гармонии мира — связывается с началом нового 
дня, пробуждением природы и человека, собира-
нием творческих сил нации. В русле идей едине-
ния, характерных для общественных настроений 
Германии 70-х годов ХIХ века, естественным 
становятся и утверждающий пафос звучания 
«вагнеровского хорала меди», будто каким-то ми-
стическим образом связанного с темой пастуш-
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ка — порождением самой природы, и ГП финала, 
аллюзии на тему радости из IХ симфонии Бетхо-
вена. В знакомой теме Брамс, подобно Бетховену, 
«страшную тоску превратил в радость» [7; 608]. 
Финальная тема, сразу узнанная слушателями, 
невольно звучит вместе с текстом «Оды к радо-
сти» Ф. Шиллера:

«Радость! Пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм…
Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!» [22, с. 454] 
Третьи скрытые в музыкальном тексте сти-

хи в новой интерпретации композитора призваны 
прояснить «чистый инструментальный жанр, ли-
шенный слова», как долгое время трактовались 
симфонии Брамса [9, с. 135]. Обширный вер-
бальный план, связывающий творения Лютера 
и Шиллера с собственными стихами, становится 
основой программы, объявленной в Первой сим-
фонии — экспозиции тетралогии, намечавшей 
ее основные смысловые линии: радость стро-
ительства «светлого храма», радость единения 
талантов в гармоничном и божественно прекрас-
ном мире. Идеальный «Храм искусств» — ме-
сто встречи талантов — преемник «Давидова 
братства» Шумана. Подхватываются и размыш-
ления Шумана о ценности труда деятелей искус-
ства — «умножении капитала, завещанного пред-
шественниками», и высказывания других совре-
менников, в том числе Людвига Фейербаха, дяди 
художника Ансельма Фейербаха — друга Брамса. 
Сравнивая труд композитора и ученого, отмечая 
общую цель — повышение духовной энергии на-
ции, немецкий философ пишет: и тот, и другой 
труд «требует обширных знаний и колоссального 
терпения» [13, с. 112].

Благодаря тайному слову проясняется 
структурная логика всего финала и его основ-
ной части, усложненной сонатно-вариационной 
формы без разработки с элементами рондо; роль 
рефрена, не сразу появившегося в финальном 
Allеgro, выполняет тема «альпийского пастушка» 
(три ее вариации, проведенные во вступлении, 
дополняют еще три вариации — две предваря-
ют ПП экспозиции и репризы, еще одна звучит 
в коде). Финал — продолжение сквозного раз-
вития в симфонии цикла хоральных партит-ва-
риаций — обогащается вторым вариационным 
циклом на фольклорную тему, соединяющим ос-
новную его часть и вступление. В усложненной 
форме всего финала закономерен и блеск «вагне-
ровского» хорала меди, создающего как бы «зо-
лотую раму» программной для всей тетралогии 

музыкальной картины: его первому появлению 
в финальном вступлении, освещенному светом 
«утренней зари», отвечает обновленное звучание в 
коде финала, отмеченное «сиянием солнца» (солн-
це с давних времен — символ бога, мира, чуда). 
Финал, полный символики, многозначной и мета-
форичной, завершая симфонический опус, как ви-
дим, открывает путь и к тетралогии, и к утопии.

Господство ведущих тем-символов и опре-
деляет единство сверхцикла, состоявшего из че-
тырех симфоний. Пространные фразы и короткие 
мотивы аnabasis и catabasis, характерные для 
всех избранных автором хоралов, многократно 
«пропеты» инструментами оркестра, графически 
прочерчены в партитурах, отражены в красках 
тонального плана. В малом масштабе, например, 
в СП Andante Четвертой симфонии — за шесть 
тактов до литеры Е — слышится нисходящий то-
нальный ряд B-as-Ges-e-d; в 14 вариации пассака-
лии — восходящий — Е-fi s-gis-A. В большом уве-
личении, охватывающем все четыре симфонии, 
складывается восходящая линия c-C-D-F-е (то-
нальная перестановка в центре сверхцикла словно 
отмечает «водораздел» между двумя дулогиями: 
первую пару симфоний, созданную в 70-е годы и, 
подобно Шуберту, полную «божественных длин-
нот», будто предлагается исполнять в один вечер, 
вторую, написанную в 80-е годы и более лаконич-
ную, — в другой). Чудесным превращением мно-
гочисленных нисходящих линий становится ГП 
первой части Четвертой симфонии — восхитив-
ший Шёнберга [21] скрытый за теплотой терцо-
во-секстовой лирики двухоктавный ряд терций (в 
первом предложении он начинается с доминанты 
h-g-e-c-a-fi s-dis-h — во втором — с тоники e-c-a-
fi s-dis-h-gis-e-c). Отвечает графике нисходящих 
линий симфонии восходящая мелодия хоральной 
темы финальной пассакалии.

Многократно в тетралогии очерчен 
круг — символ мира, солнца или завершенно-
сти жизни человека (особенно наглядна графика 
circulazio в медленной части Первой симфонии). 
Создан ряд музыкально-живописных изобра-
жений восхода солнца и его заката. Две первые 
симфонии завершаются роскошными картинами 
восхода солнца, последние хоральные вариации в 
них сопровождаются знаками cresc., f и «звоном 
колоколов». Кода финала Третьей симфонии от-
мечена, наоборот, знаками dim, p, pp и чуть слыш-
ным «перезвоном колокольчиков», будто «запела» 
сама душа (в немецких оркестрах времен Брам-
са колокола и колокольчики приходилось изо-
бражать струнным и духовым инструментам). 
Финалы трех симфоний, как видим, «высвечи-
вают» графику ведущих символов — anabasis, 



13

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

catabasis, circulazio. Подтверждает ее символика 
коды финала Четвертой симфонии: завершающие 
ее такты закрепляют полифоническое единение 
основных символов, декларированное в началь-
ных тактах сверхцикла единство мироздания. 
Кроме того, Первой симфонии с тремя поэтиче-
скими текстами отвечает Четвертая симфония с 
двумя хоральными стихами. Прочное единство 
тетралогии, как видим, подтверждается много-
кратно: графикой, живописью, тональными кра-
сками, интонационной близостью.

Ведущие символы тетралогии — Свет, 
Мрак, Солнце — дополняются рядом дру-
гих музыкально-риторических фигур: в Пер-
вой симфонии появляются, например, passus 
duriusculus — жесткий ход, abruption — об-
рыв, lamento, sospirito — плач, вздох. Интерес 
к ним — следствие не только раннего, с четы-
рехлетнего возраста, изучения Брамсом хоралов, 
но и в 50-е годы ХIХ века опубликованных трак-
татов, посвященных музыкальной риторике, вни-
мания к сочинениям прошлых столетий, хранив-
шимся в монастырях и перенесенным, наконец, 
в городские библиотеки. Риторические фигуры 
музыкальной «речи», казалось бы, давно забы-
тые, уточняют содержание симфоний, помогают 
понять их «внутреннюю суть», раскрывают тайну 
скрытой программы каждого опуса и всего сверх-
цикла.

Идея утопии, опиравшаяся на давние сим-
волы, как можно считать, возникла на гребне ин-
тенсивной работы в разных жанрах, и, прежде 
всего, в камерно-инструментальных ансамблях, 
жанре «интеллектуальных бесед» (Б. Асафьев), 
«разговоре родственных душ» (Р. Шуман). В де-
сятке камерных опусов Брамс закрепляет стиле-
вые открытия, основанные на синтезе разных ви-
дов искусств, разных областей светской и духов-
ной музыки, жанров и форм далекого, недавнего 
прошлого и современности. Композитор — зна-
ток искусства пяти веков, музыкант с «цветным» 
слухом — многократно проверяет «гибкость» ан-
самблей, отзывчивость жанра на любые перемены 
и, одновременно, его стойкость. Потеснив «дру-
жеские беседы интеллектуалов» множеством кар-
тин, рисунков, эскизов, Брамс в симфониях «вы-
страивает» идеальный «Храм искусств», выбрав 
«местом строительства» не далекий неизвестный 
остров (U tòpos), подобно Томасу Мору, а родную, 
«благословенную» землю (èu tòpos). Композито-
ру явно ближе «Город Солнца» Томмазо Кампа-
неллы. Роднит с утопией итальянского философа 
повествовательная логика изложения фантазий (в 
его утопии в роли рассказчика выступает моряк, 
в сочинениях Брамса — сам автор). Опираясь на 

свое юношеское убеждение — «искусство — это 
республика» — Брамс «рисует» в симфониях 
портреты немецких композиторов разных эпох, 
оттеняя их картинами родной природы. «Раскры-
вается» и собственное мнение о задачах творца 
и особенностях его труда, творческой свободы и 
пределах возможного.

Симфоническая утопия Брамса, полная ци-
тат, аллюзий, иносказаний, шифров, обращена к 
образованным слушателям публичных концер-
тов. За почти полтора века популярности сим-
фоний разгадан ряд риторических фигур, сим-
воличность тонально-ладовых красок, отмечены 
лейтритмы, лейтмотивы и лейттемы, названы 
mottо — idée fi xe симфоний — и авторский бук-
венный символ FAF — Frei, aber Froh — «Свобо-
ден, но весел». Буквы символа, использованные в 
ряде ансамблей, подписаны в начале партитуры 
Третьей симфонии (скрипки, такт 3), подтвер-
ждаются в репризе и коде первой части, трижды 
звучат в коде финала. Но, кроме того, буквенный 
символ, шифрующий авторское «Я», становится 
основой тонального плана сонатно-рондальной 
формы скерцо-каприччио — «Картины карнава-
ла» Четвертой симфонии (будто иллюстрируются 
центральные строки хоральной поэзии: «Прости 
меня, я был средь них»).

И все же хорал — важнейший источник 
стиля многих немецких композиторов — оказы-
вается основным шифром тетралогии. В симфо-
ниях, как и в камерно-инструментальных ансам-
блях, хоральные цитаты, обычно одна–две пер-
вые фразы, инкрустированы, как отмечено выше, 
в начальные же такты сочинений (в других частях 
циклов цитаты обычно появляются в дополне-
нии тем, расширении или зоне кадансов, подобно 
теме радости — ГП финала Первой симфонии). 
Расшифровка хоралов требует специальных уси-
лий, ибо необходимо не только отделить хорал от 
ведущей темы, найденной автором в озарении, но 
и отыскать вместе с музыкальной цитатой скры-
тый, значимый для каждой из симфоний поэти-
ческий текст, известный не каждому слушателю 
и содержащийся далеко не во всех хоральных 
сборниках (методика поиска хоралов изложена 
ранее [17; 15; 16]).

В симфонической тетралогии «спрятан-
ные» в темах хоральные цитаты — намек на «тай-
ный звук, скрытый в каждом шуме». Отсылая к 
Фридриху Шлегелю и Роберту Шуману, избрав-
шему стихи поэта эпиграфом к фортепианной 
Фантазии ор. 17, Брамс намекает на прочные 
связи своего творчества с романтизмом, изменчи-
вым, гибким, легко контактирующим с другими 
прежними и современными стилями. Отмечает-
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ся и емкость, смысловая полифония сочинений, 
возможность соединять разные времена и про-
странства, реальное и мистическое, вечное и си-
юминутное. Эмоциональная двойственность, ам-
бивалентность, «второе дно» любого сочинения 
Брамса как нельзя более подходят для воплоще-
ния утопии.

В сверхцикле симфоний используется пять 
хоральных цитат. Четыре из них, инкрустирован-
ные в начальные темы сочинений; почти полтора 
столетия оставались не разгаданными, как и цита-
ты 24 камерно-инструментальных ансамблей. Пя-

тая цитата — тема финальной пассакалии Четвер-
той симфонии — в начале 60-х годов прошлого 
века указана профессором венского университета 
Гансом Галем [3, с. 133]. В отличие от всех других, 
она открыто цитируется автором в начале финала,
обобщая все ранее прозвучавшие риторические 
символы восхождения, anabasis, что отражается в 
протяженности устремленного вверх хорального 
напева, в объемности «органного хора» голосов. 
Белыми нотами акцентированы, как особо значи-
мые, «про себя» прочитанные стихи Лютера Nach 
dir, Herr, verlanget mich — «Твой зов, Боже, слышу».

При скрытом, как всегда, хоральном тек-
сте, это единственная молитва тетралогии, непо-
средственно обращенная к богу. Большинство же 
хоральных стихов, избранных для симфоний и 
инструментальных ансамблей, трактуются мета-
форически, в переносном значении слова. 

«Разночтение» скрытых текстов затрудня-
ет разгадку симфонического «сюжета». Кажется, 
что автор — знаток хоралов — порой специально 
выстраивает замысловатые игры, задает услож-
ненные загадки слушателям, подобно бесконеч-
ному канону, когда-то отправленному в венскую 
газету. Тайнопись, видимо, необходима автору не 
только для уточнения драматургии сочинений, 
но и как противовес инерции восприятия, способ 
привлечь внимание к деталям, каждому «пово-
роту симфонических событий», той мелкой тех-
нике, которая обычно более свойственна камер-
но-инструментальной музыке.

На основе хоральных цитат и их вариаций, 
как можно представить, «выстроен» воображае-
мый «Храм искусств». Хоралы — «фундамент» 
нового архитектурного сооружения (непривычно-
му для Брамса изобилию четырехтактных струк-
тур в одной из своих статей поразился М. Дру-
скин). «Колоннаду» здания составляют «белые 
ноты» ряда хоральных вариаций (они же порой 
воспринимаются вполне «реалистично», как при-
глашение к церковной службе, к многолюдным 
собраниям). Заключительные вариации, коды 
финалов двух первых симфоний и кода первой 
части Четвертой симфонии, отмеченные forte, 
crescendo, будто церковные шпили, «возносятся» 
к небу и «освящаются» колокольным звоном, ох-
ватывающим большие пространства оркестрово-
го звучания. И лишь заключительная кода тетра-

логии звучит словно в безвоздушном простран-
стве, лишенном всех красок, кроме струящихся 
минорной тоники и VI низкой ступени (возник-
ший при этом С-dur, тональность финала Первой 
симфонии, воспринимается как далекое воспо-
минание). Последний раздел коды тетралогии, 
32 вариация пассакалии, словно подчеркивает: 
строительство «Храма искусств» — несбыточная 
мечта: слишком несовершенен человек (показа-
тельно, что известным словам Брамса — «Мы 
не нравимся мне, мы все» — соответствует лишь 
скерцо-каприччио Четвертой симфонии, властно 
прерванное вторжением финала).

Хоральные цитаты и их вариации в тетра-
логии Брамса связаны не только с «архитектурой 
Храма», но и с ритуалом, с отдельными частя-
ми мессы в их инструментальных версиях, по-
добных образцам органных месс возрождения. 
Так, медленные части двух первых симфоний 
близки одному из центральных разделов Рекви-
ема — Lacrimosа. Cкерцо Четвертой симфонии 
cодержит «покаянный псалом» (литера F). Вто-
рая симфония, полная благодарений и славле-
ний, — типичная Gloriа. Третья симфония напо-
минает Credo. Четвертая, вновь гармонизуя зем-
ное и небесное, соединяет в протяженной испове-
ди мольбу о себе и всем человечестве.

Воображаемый «Храм искусств» велико-
лепен своим «внутреннем убранством», бога-
тейшим рядом «картинных галерей», уникаль-
ным «иконостасом» пассакалии. Храм — символ 
веры — в симфониях будто «дышит» вечностью 
(метафизичен сам принцип партит-вариаций с их 
рядоположенностью, лежащей в основе сверх-
цикла). Но сквозь неизменно-вечное властно 
«пробивается» сама история, отраженная прежде 
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всего в портретах конкретных лиц «служителей» 
искусства (вместо лиц и ликов специфика музы-
кального искусства позволяет воссоздать любой 
творческий стиль по принципу «стиль — это 
человек»). Подобного «собрания портретов» не 
создал ни один музыкант прошлого, хотя природ-
ным талантом композитора-портретиста отлича-
лись и другие романтики. Шопен, как известно, 
развлекал одноклассников исполнением харак-
терных пьес — музыкальных портретов друзей 
и учителей; его сочинения разных жанров полны 
живописных сцен и автопортретов. Множество 
портретов и эскизных зарисовок Клары, друзей 
оставил Шуман; знамениты его автопортреты, 
портреты Шопена и Паганини. 

Брамс, создавая «картинные галереи», не за-
бывает, кажется, никого из крупных композиторов 
от современников Лютера до Шуберта, Штрауса, 
Шопена, Листа, Вагнера. Конкретно-биографичны 
и некоторые авторы хоралов, будто «присутству-
ющие» в симфониях. Таков Клопшток, например, 
автор стихов, написанных по мотивам Лютера, или 
его друг, Бах–«Миланский», сын Великого Баха, 
создавший новую мелодическую версию лютеран-
ского хорала, использованную в его собственной 
кантате и финале Четвертой симфонии Брамса (И. 
С. Бах в кантате 150 цитирует хорал Лютера).

Одни «живописные полотна» будто только 
что отреставрированы (профессия реставратора 
в век восстановления памятников старины ста-
ла чрезвычайно престижной). Примером подоб-
ной музыкальной картины, образцом необарокко 

представляется вступление к Первой симфонии, 
аллюзия на «Страсти по Матфею» Баха. Вместо 
баховского полифонического периода Брамс соз-
дает микст динамично развивающейся трехчаст-
ной формы и четырех хоральных вариаций. В 
значительно обновленном «Шествии на Голгофу» 
слышится плач толпы, среди которой приметны 
Бах, Бетховен, Шуберт — кумиры Шумана. 

«Следы реставрации» ясны в ПП первой 
части Второй симфонии.

Многократно обыгрывая трехзвучный мо-
тив первого такта — лейтмотив сочинения — ав-
тор включает его и в побочную тему fi s-moll (ли-
тера С). Создается портрет Шуберта, представ-
ленный его излюбленным лирическим дуэтом 
терций и секст. Обновляет тему не только хораль-
ная основа вальса, но и необычная оркестровка: 
верхний голос дуэта поручен виолончелям, ниж-
ний — альтам. Совершенно неожиданно появле-
ние обширной вариации «шубертовского» валь-
са в завершении ЗП, намекавшей на возможное 
появление рондо внутри сонатно-вариационной 
формы. Романтические вольности, характерные 
для стиля Шуберта, явно умножены. 

Черты «реставрации» заметны в групповом 
портрете композиторов-кумиров, запечатленном 
в ГП Третьей симфонии.

Основная тема первой части — вариация 
на хорал Троицы, одного из главных церков-
ных праздников — Nur Gott allein, o gueldnes 
wort — «Лишь Господь един, о, его божественное 
слово» [25, № 428].

Изложение основной темы, напоминающее 
стреттные мотеты или мадригалы давних времен, 
начинается кратким и емким mottо, обращенным 
вариантом начального трехзвучного хорально-
го мотива, словно возносящим ввысь риториче-
ский символ восклицания — exclamation. Каждое 
скрытое хоральное слово отмечено forte, под-

тверждая священное число три: motto содержит 
три такта, три звука мелодии, три аккорда сопро-
вождения. Краткий «хор» медных и деревянных 
духовых инструментов своей декларативностью 
перекликается с торжественным «хоралом меди» 
из финала Первой симфонии — приветствием 
восхода солнца. 
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Божественный символ, однако, в Третьей 
симфонии — творческий манифест, приветствие 
композиторов-кумиров, заявление о синтезе всего 
ценного из прошлых эпох, художественных сти-
лей и форм высказывания. В слитном полифони-
ческом периоде краткой, всего 15-тактной темы 
претворены стреттная техника Баха и его пред-
шественников, бетховенская динамика вопро-
со-ответной структуры и страстность флореста-
новских тем Шумана, подобно Фантазии C-dur, 
начинавшихся с вершины-источника. В центре 
тетралогии Бах – Бетховен – Шуман — кумиры 
Брамса «названы» «Святой Троицей», «боже-
ственное слово» великих мастеров непререкаемо 
для любого немецкого мастера.

Вспомним, что еще недавно, в 40-е годы, 
Шуман в статьях убеждал молодых композиторов 
сменить творческие ориентиры и обратиться не к 
модным тогда Шпору, Онслову или Гуммелю, а к 
Шуберту, Бетховену и Баху. Создавая групповой 
портрет кумиров, Брамс обдумывает его заново, не 
забывая отметить и создателя музыкального пор-
трета: струнная тема-ответ, как отмечалось ранее, 
следует буквенному символу Брамса FAF, заим-
ствованному из цитированной хоральной мелодии.

Уникальна ренессансная живопись ПП 
первой части Третьей симфонии. Кажется, что в 
«Храме искусств» можно «полистать» старинную 
книгу баллад с рисунками, обновленными Мо-
цартом — кропотливая, ажурная техника выдает 
гениального мастера, создавшего внутри кратко-
го классического периода микро-вариационную 
форму: двутактную тему, три вариации и завер-
шающий quadlibet — полифоническое соедине-
ние конца темы и ее начала. Подобного филигран-
но отточенного портрета Моцарта нет ни в одном 
камерном ансамбле Брамса (можно представить, 
однако, и иную трактовку А-dur’ной пасторали, 
как автопортрет романтика, любителя старины, 
пантеиста, поклонника Моцарта).

Замечателен двойной портрет четы Шума-
нов, музыкальный аналог знаменитого медальона, 
заказанного после смерти Роберта. Его представ-
ляет Allegretto, третья часть Первой симфонии, 
написанная в стиле бидермайера, восхвалявшего 
домашний уют (образцы этого стиля исследова-
тели находят в сочинениях Шуберта, Мендельсо-
на, Шумана). Нежнейшее полифонизированное 
Intermezzo — хоральные вариации, включенные в 
сложную трехчастную форму с резко сокращенной 
репризой — объединяет два танца, женский и муж-
ской, полных шуток, фантазий и неожиданностей.

Оригинальны «алтарные» картины-клеммы 
финала Четвертой симфонии, часть которых до-
полняет ранее представленные зарисовки. 

Рядом с портретами композиторов-куми-
ров, друзей, соратников Брамса, в симфониях 
возникают живописные эскизы безымянных зво-
нарей, альпийского пастушка, детей, на улицах 
старинного города распевающих незамыслова-
тые песенки в ритме «Петушок, петушок, золо-
той гребешок» (третья часть Второй симфонии), 
трубачей, поддерживающих средневековую тра-
дицию «играть зарю», утреннюю и вечернюю, 
на улицах родного города (зона вторжения СП 
первой части Четвертой симфонии). Их портре-
ты, украшая симфонии, будто знакомят совре-
менников с будущими слушателями, любителя-
ми ансамблей или композиторами. Часть этих 
«персонажей» становится участниками карнава-
ла Четвертой симфонии — шумными, дерзкими, 
глумливыми. 

О любви Брамса к живописи разных эпох, 
включая импрессионистов, читаем в ряде источ-
ников [20; 22]. Отмечаются занятия Брамса с ху-
дожником-профессионалом, дружба с художника-
ми разных поколений: среди других называются 
Арнольд Бёклин и Ансельм Фейербах, Арнольд 
Менцель и его ученик Макс Клингер, необычай-
но одаренный художник, гравер, скульптор, пи-
сатель, пианист. Клингер — поклонник Брамса, 
игравший его пьесы наизусть, — создал серию 
офортов с названиями только что появившихся 
фортепианных циклов композитора (Intermezzi 
1882 года, Фантазии 1894 года). Одним из первых 
он запечатлел «зримый образ» музыки Брамса, 
емкой, многогранной, полной страстного стрем-
ления к гармонии (показательна белоснежная 
фигура ангела, стоящего за средневековой арфой 
в одном из офортов художника). Картинность со-
чинений Брамса, как видим, замечена современ-
никами.

Рядом с портретами музыкантов, вырос-
ших на родной земле, значимы в симфониях кар-
тины природы, раскрывающие пантеизм роман-
тика. Любование красотой природы, ее покоем 
и стойкостью — извечная потребность человека, 
многократно запечатленная в музыке разных ве-
ков, — дополняет восхищение редким колоритом 
или динамикой природных явлений, недоступ-
ной художникам-живописцам. Так, например, ГП 
первой части Второй симфонии представляется 
картиной «Туманного утра в Альпах». Кажется, 
что автор, решив подробней проследить путь от 
первых предвестников солнечной зари до восхо-
да солнца, вернулся к центру вступления финала 
Первой симфонии, к моменту полнейшей тиши-
ны (за два такта до Più Andante). Но в ГП Второй 
симфонии вместо вторжения сигнала пастушка 
звучит близкий фольклору танец, микст хора-
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ла с лендлером. Инкрустирован в танец хорал 
Unerschaff ’ne Lebernsonne — На восход солнца, 

определивший скрытую программу всей симфо-
нии [25, № 173].

Необычны структура и фактура основной 
темы, «игра» 4–5 тактов, возникшая между двумя 
группами оркестровых инструментов: кратким 
репликам контрабасов и виолончелей, «перетека-
ющим» в органные пункты, отвечают, запаздывая 
на такт, мотивы флейт. Метрические смещения, 
мажоро-минорные переливы, широкое «воздуш-
ное» пространство между тематическими пласта-
ми и представляют картину тумана, только что 
расслоившегося на две части, верх и низ, «живу-
щих» будто по своим законам. Картина не ограни-
чивается двойственной темой танца. Событийна 
обширная зона расширения (т. 18): на доминанто-
вом органном пункте появляется канон с ответом в 
увеличении, тема которого обыгрывает трезвучие 
с квартой в завершении; на фоне ответа зарожда-
ется игра четвертей, охватывающая разложенные 
трезвучия, освобожденные от басовой основы; 
постепенно раскрывается протяженный ряд ка-
нонических имитаций, словно сверкают только 
что освещенные солнцем ручьи, сбегающие в 
долину, все еще погруженную в тень (длитель-
ное diminuendo приводит к pp, появляются хро-
матизированные фразы catabasis, заключенные в 
объеме тритона, — в стиле Брамса этот интервал 
«окрашен» в черный цвет). Вся картина зоны рас-
ширения, будто возвращая к стихам Брамса «С 
дол и гор, где мрак и свет…», напоминает один 
из горных пейзажей Ансельма Фейербаха с про-
тивостоянием светлых и темных красок. Далее, 
в дополнении темы, слышатся «бриллиантовые» 
пассажи шопеновского» вальса, отмеченного
р – сrescendo – f (т. 44), будто сверкают капли росы 
на траве, осевшего тумана, освещенного утрен-
ней зарей. При повторении вальса усложненный 
период ГП, к полной неожиданности слушателей, 
превращается в трехчастную форму, подтверждая 
игровую логику всей темы.

Крупные живописные полотна Брамса не-
редко детализируются появлением в них миниа-
тюр-эскизов. Так, Andante Четвертой симфонии, 
например, можно было бы назвать «На берегах 

Рейна», а конец СП экспозиции и репризы, соот-
ветственно, — «Дождь на Рейне» и «Буря». 

Изобилует живописью первая часть Чет-
вертой симфонии. Стихи хорала, положенного 
в основу симфонии, столь красочны, что Брамс 
выстраивает под их влиянием уникальную со-
натно-вариационную форму, будто разделенную 
по горизонтали на два равновеликих уровня. 
Все начальные разделы четырех ведущих тем 
первой части исповедальны, основаны на тер-
цово-секстовых мотивах хорала, интонациях 
lamento и элегического мотива с уменьшенной 
квартой, словно «подслушанного» в арии альта 
из Matthăus-Passion Баха (он появляется в конце 
первого предложения основной темы). Все зоны 
перелома или расширения тем, начиная с послед-
них тактов СП, живописны, красочны, но кажут-
ся более холодными, словно не проясненными. 
Разведены сильные зоны структуры и слабые, 
многогранное «Я=Мы» и красота природных яв-
лений, обычно притягивающая внимание толпы, 
будущих «участников карнавала» (третьей части 
симфонии). Обе драматургические линии части, 
намеченные в хоральных стихах, «сюжетно» свя-
заны и, благодаря авторским «подсказкам», мо-
гут быть «разгаданы» слушателями. Рассмотрим 
лишь некоторые из этих картин-миниатюр.

Уникален «складень» — триптих миниа-
тюр, один из ранних образцов импрессионизма 
в симфониях. Он представлен в зоне перело-
ма ЗП экспозиции (за 3 такта до литеры Е). Три 
микро-вариации отмечают разные этапы «Зака-
та», захватывающего зрелища, чуда природы. 
Каждую миниатюру открывает радугообразный 
пассаж, состоящий из ряда графических линий 
с включением терцово-квартовых мотивов: два 
первых исполняют струнные инструменты, тре-
тий — деревянные духовые. Каждый пассаж 
продолжают терцово-секстовые вертикали, под-
готовленные в зоне перелома ПП. Во всех вари-
антах триптиха вместо мелодии господствует 
фактура и нежно-мерцающие гармонические 
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краски. Каждая миниатюра увлекает мелкими де-
талями, стремлением «остановить мгновение». 
Объединяет триптих краткий сигнал из двух 
шестнадцатых и половинки с точкой — лейтритм 
трубачей (его вариант возник еще в зоне перело-
ма СП). Соединяет миниатюры общая динами-
ка — pp – crescendo – ff  — и направление гармо-
нического развития, ведущее от доминантового 
септаккорда к пасторальному A-dur, затем к «лу-
чезарно-мистическому» E-dur.

Уникальны и «картины Ночи», типичные 
для Четвертой симфонии (в одном сочинении по-
добных картин три). 

В первой части «картина Ночи» предста-
ет в ложной репризе (литера H, такт 184). Как 
и «картина Заката», возникшая в зоне перело-
ма ЗП, она написана в стиле импрессиониз-
ма: на волне тщательно отмеченной динами-
ки — p – cresc., – f – p – dim., – ppp — и медлен-
ных смен диезных красок бемольными и вновь 
диезными. Вне всяких четких мелодических 
очертаний мелькают в ней, будто во сне, знако-
мые радугообразные пассажи, отдельные терции 
или ритмы трубачей из завершающих тактов СП.

В скерцо третьей части «картина Ночи» по-
является вместо ЗП репризы сонатно-рондальной 
формы, в обширном доминантовом предыкте к 
коде, но мелькают в ней лирические мотивы эле-
гий, lamento, anabasis и catabasis, словно в ноч-
ном забытье (литера Н, такты 282–312).

Последняя «картина Ночи» появляется в 
двух заключительных свободных вариациях коды 
пассакалии: начало коды (вариация 31, такт 253) 
отмечено знаками Più Allegro, ff  и белыми нотами 
хорала. И лишь в зоне расширения темы приметно 
характерное мелькание ведущих мотивов-симво-
лов на фоне хаоса гармонических сопоставлений 
E-a-G-Es-g-e-С. В зоне дополнения коды — 32 
вариации — от тонального хаоса предыдущей 
вариации остается лишь завершающее звено е-С, 
будто ночная тьма охватила весь мир.

Музыкальная живопись, раскрывающая 
разнообразие богатств мира, не затмевает основ-
ную в тетралогии тему служения искусству. Ей 
посвящается Первая симфония, связанная с тра-
гической судьбой Шумана и осмыслением его 
места в истории музыкального искусства. Столь 
же наглядной она предстает в Третьей симфонии, 
творческом Credо автора. Декларативное motto 
в ней направляет развитие крайних частей цик-
ла. Благодаря motto, постоянно меняющему свой 
вид, реалистически точно выписывается процесс 
творчества — споры с самим собой, моменты 
сомнений, неуверенности, поисков, блужданий 
(по Гёте: «Кто ищет — вынужден блуждать»). 

Но если motto корректирует творческий процесс, 
то «предметом дискуссии» с кумирами-судьями 
и самим собой в симфонии оказывается «ритм 
судьбы». 

Уже в 30-е годы, судя по статьям Шумана, 
«бетховенский ритм», чрезвычайно популярный 
среди немецких композиторов, утрачивает свой 
смысл. Воле случая, играм слепых Мойр, «пра-
вящих» судьбой отдельного человека или всего 
человечества, после бетховенской силы против-
ления, казалось, невозможно было что-то проти-
вопоставить. Брамс, между тем, довольно часто 
обращается к популярному символу. «Надоевший 
ритм», от которого, по словам Шумана, «давно 
следовало избавиться», в Секстете ор. 18 «вытан-
цовывается» (кода первой части). Во втором Сек-
стете ор. 36 он служит тревожным напоминанием 
об одиночестве и неустроенности, препятствиях 
на пути творческого служения искусству. В двух 
«больших» фортепианных ансамблях — Квинте-
те ор. 34 и Квартете ор. 60 — приметный ритм 
включается в каприччиозную игру, напоминаю-
щую танец смерти. К «злым скерцо» относятся 
ЗП и разработка первой части Первой симфонии. 
Но уже в ее медленной части стучащий ритм до-
полняется характерным мотивом с элегической 
квартой, сближаясь с риторическим символом 
сожаления (вторая фраза Andante sostenuto, такты 
2–3).

В Allegro con brio Третьей симфонии бетхо-
венский ритм, прерывая основную тему, словно 
«пытается утвердиться» в СП (т. 15, имитации, 
р), но как только стучащий ритм превращается 
в вальс, появляется два грозно звучащих motto, 
отмеченные знаками f, sf, словно «великая трои-
ца судей» в «Храме искусств» не одобряет «вы-
танцовывания» грозного ритма. В пасторальном 
Andante «ритм судьбы» входит в суровый хорват-
ский танец, «фольклорная» основа которого зате-
няет символику темы (вторая вариация). В новом 
туттийно-массовом облике парный танец медлен-
ной части появляется в СП финального Allegro 
(такт 30). В его сопровождающие голоса — тре-
моло вторых скрипок — включаются короткие 
мотивы motto, готовящие «диспут» разработки 
финала (с такта 120). К прежним «участникам» 
полифонического «обсуждения» присоединяются 
мотивы балладной ГП финала. Камерный состав 
исполнителей постепенно расширяется, охваты-
вая почти все инструменты оркестра, за исключе-
нием литавр и тромбонов. На гребне кульминаци-
онной волны вновь, как в СП финала, возникает 
массовый танец с участием псевдофольклорной 
темы, будто окончательно изжившей скрытые 
смыслы характерного ритма. Подтверждением 



19

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

служат тональные краски картины: «весенняя» 
Fis модулирует в H — тональность «творческих 
свершений» (подобно опусам 8, 60, 67), утверж-
дая далее «лучезарно-мистическое» Е, будто 
представляющее картину «небесного суда» с 
участием трех великих композиторов-кумиров. 
Продолжением разработки становится картин-
ная и детализированная кода, закрепляющая 
сцену «небесного суда». В благодарственно-ти-
хом завершении коды тремоло струнных инстру-
ментов трижды возносит символ FAF, знак твор-
ческих озарений, радости открытий, достигну-
того совершенства ( напоминая строки Шиллера 
из финала Первой симфонии: «Радость, пламя 
неземное»). Включенное в центр трех символи-
ческих букв «А» — «но», ограничивающее сво-
боду художника, словно подтверждает слова из 
«Фауста» Гёте:

«Лишь в чувстве меры мастерство приметней, 
И лишь закон свободе даст главенство». 
Свобода творчества и чувство ответствен-

ности перед гениями прошлого, тупики, блужда-
ния и постоянное недовольство собой, озарения 
и открытия, требующие дальнейшей напряжен-
ной работы, постоянного самосовершенствова-
ния — все, что раскрывается в Третьей симфо-
нии, составляет значительную часть многослож-
ного автопортрета композитора, его «Я=Мы», 
явно расширенного после осознанного в юности 
единства двух спорщиков «Крейслера и Брамса». 
Как и в любой утопии, в симфонической тетрало-
гии автопортрет предстает как исповедь.

Исповедальны Allegro Первой симфонии и 
его вторая часть Andante sostenuto E-dur, близкая 
Lacrimoso. Выбор «лучезарно-мистического» Е, 
появившегося еще в 50-е годы в медленных ча-
стях первых редакций Фортепианного квартета 
ор. 60 и Первой симфонии, далеко не случаен. 
В сочинениях, посвященных памяти Шумана, 
Брамс, мучительно раздумывая о трагической 

судьбе своего учителя, ставит его, как уже отме-
чалось, среди троицы великих «судей» — небо-
жителей, рядом с Бахом, Бетховеном, Шубертом. 

Исповедальна вторая часть Второй симфо-
нии — Adagio non troppo H-dur. Избирая тональ-
ность «творческих свершений», закрепленную 
в Квартете ор. 60, Брамс оттеняет ее любимой 
тональностью «весенних» пьес Шумана Fis-
dur (эпизод трехчастной формы L’istesso Tempo 
grazioso). Обе они уточняют «Утреннюю молит-
ву» (так в контексте двух первых симфоний могла 
бы называться медленная часть). Проясняющую 
роль выполняет и общая с Первой симфонией 
символика motto, крайне редко встречающаяся в 
средних частях циклов. Напоминают вступление 
к Первой симфонии полифония двух хоральных 
фраз в начальных тактах, «ритмы судьбы» и ти-
раты, возникающие в последних тактах коды. 
Тесная связь двух симфоний — свидетельство 
продолжения авторской исповеди, начавшейся с 
первых тактов тетралогии.

Многосложное «Я» композитора раскры-
вают две популярные части симфоний Брам-
са — Poco Allegretto Третьей симфонии и Allegro 
non troppo Четвертой симфонии. Обе они — об-
разцы исповедальной лирики, полной меланхо-
лии и тоски. В Четвертой симфонии элегическая 
лирика детализирована, подробна, живописна. В 
ее первых тактах инкрустирован хорал Христи-
ана Веглейтера (1659–1706) Wenn meine Sul’den 
Tag bedenket [25, № 267]. Вот краткий вариант 
многострочных хоральных стихов:

Когда наступит судный день, Тогда взмолюсь: 
Господь!

И солнце к ночи поспешит, Ты принял смерть 
за нас,

А врач, страдающий за нас, Простил врагов 
своих,

Меня страданьем исцелит, Прости меня — я 
был средь них.

Хорал

Важны в элегии лирические уточняющие 
детали: в конце первого предложения появляет-
ся риторический мотив «сожаления», в начале 
второго предложения (Литера А) изображаются 
капли слез. Однако с первого такта слышны важ-
нейшие уточняющие подробности темы: скри-

пичная терцово-секстовая мелодия имитируется 
деревянными духовыми инструментами — воз-
никший канон, создающий «эффект эха», отме-
чает «место» и «время действия» части (см. пар-
титуру, ибо в клавире О. Зингера партия духовых 
не указана). Кажется, что авторская исповедь от-
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ражается от сводов храма, в витражах которого 
«видно» наступление сумерек (конец СП, т. 72). 
Автор будто предупреждает: сквозь свет витра-
жей отражаются почти все дальнейшие «чуде-
са природы» («Закат» — за 3 такта до литеры Е, 
«Начало рассвета» — за 7 тактов до литеры М, 
«Рассвет» — за 3 такта до литеры О, «Восход 
солнца» — Литера Q). Без хорального слова вряд 
ли подобные тонкости музыкально-живописного 
воплощения можно было бы разгадать.

Исповедальная лирика, соединенная с 
картинной изобразительностью, в первой части 
Четвертой симфонии постоянно обновляется: 
среди лирической исповеди, вдруг, возникают 
краткие живописные зарисовки. Так, в зоне рас-
ширения ПП, например (за 7 тактов до литеры 
D), намечается перекличка септим, отдаленно 
напоминающая мотивы креста из середины всту-
пления Первой симфонии, будто предстает «ви-
денье» — эскиз последнего пристанища чело-
века, напоминающий о быстротечности жизни. 
Ответом служит краткое дополнение ПП (Литера 
D) — гневно-экспрессивная «реплика-вспышка»: 
скрипки в октавном удвоении звучат в высочай-
шем регистре с пометкой f. 

Сочетание исповедальной лирики с живо-
писью приметно в ПП репризы Andante moderato 
Четвертой симфонии, собравшей в себе, подобно 
Adagio Второй симфонии, все любимые автором 
тональности: «светоносную» Е, пасторальную А, 
«весеннюю» Fis (Литера Е + 8 тактов, f espressivo). 
В обширной «картине Рейна» весенний разлив 
реки вызывает восторг, половодье чувств, препод-
носится как еще одно чудо.

Самые трепетно-нежные лирические вы-
сказывания Брамс нередко «прячет» в слабые раз-
делы форм, подальше от равнодушного слушате-
ля. Такова, например, зона расширения ПП пер-
вой части Третьей симфонии с восторжанно-ра-
достным ответом на звучание тихого одобритель-
ного motto (6/4 после 9/4, четыре аккорда motto 
вместо трех, рр вместо mf). Таково и скрипичное 
solo в коде медленной части Первой симфонии, 
передающее горечь прощаний, раскрывающее 
раны сердца. Слабые разделы формы высвечива-
ют в строгой лирике Брамса душевную теплоту и 
ранимость.

Немало среди исповедей Брамса шуток и 
юмора (особенно во Второй симфонии): прер-
ванных модуляций, неожиданных пауз, забавных 
акцентов, своеобразной оркестровки, имитирую-
щей народные ансамбли. И лишь в Allegro giocoso, 
каприччио Четвертой симфонии юмор перераста-
ет в иронию, гротеск или сарказм, сближающие 
Брамса с Малером.

Тетралогия Брамса, как видим, — сочине-
ние композитора-новатора. За традиционным об-
ликом четырех симфонических циклов, будто бы 
принадлежащих к сфере «чистых» музыкальных 
жанров, автор — любитель загадок, шуток и розы-
грышей — скрывает уникальное целое, программ-
ную тетралогию, утопию, части которой коммен-
тируются тайным поэтическим словом. Не подоб-
ных ли «откровений» Брамса, написанных будто 
с лукавой улыбкой, ожидал Р. Шуман, предрекая 
еще в октябре 1853 года, что сочинения этого гения 
«не расшифруют и через столетия» [24, с. 350]?
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Ж.-Н. ЛЕММЕНС — БЕЛЬГИЙСКИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
Ф. МЕНДЕЛЬСОНА

«Героями» статьи являются два замечательных органиста и композитора XIX века — немец Ф. Мен-
дельсон и его младший современник — бельгиец Ж.-Н. Лемменс, воспитанник Брюссельской консерватории, 
чье музыкантское будущее во многом определил ее директор — Ф.-Ж. Фетис. Объектом внимания становится 
общность эстетических интересов двух музыкантов, проявляющаяся, прежде всего, в бахианских установках 
и истоках музыкантского образования обоих мастеров. Оно восходит непосредственно к традициям велико-
го И. С. Баха через его музыкальных «внуков» — легендарных органистов своего времени — Ф. В. Бернера 
и И. Х. Г. Ринка, а также последователя баховской традиции А. Хессе. Устанавливаются точки пересечения в 
сфере композиционной и стилевой трактовки жанра органной сонаты между Мендельсоном и Лемменсом, как 
его последователем. Анализируются методы использования протестантского и григорианского хоралов в сонат-
ных циклах композиторов как основного приема, маркирующего барочно-романтический синтез, характерный 
для органных сонат Мендельсона и Лемменса. Акцентируется идея романтической трактовки цикла, благодаря 
усилению лирической образности, проявляющейся через своеобразную органную интерпретацию мендельсо-
новских «песен без слов» и лемменсовских салонных «шансон».

Ключевые слова: Жак Николя Лемменс, Ф. Мендельсон, А. Хессе, И. С. Бах, творческое партнерство, кон-
цертная деятельность

© Bochkova Tatyana R., 2020
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia), Candidate of Art, 
Professor of the Department of Music History

J.-N. LEMMENS — BELGIAN FOLLOWER OF F. MENDELSSOHN

The «heroes» of the article are two remarkable organists and composers of the XIX century — the german F. Men-
delssohn and his younger contemporary — the belgian J.-N. Lemmens, a pupil of the brussels conservatory, whose future 
as a musician was largely determined by its director — F.-J. Fetis. The object of attention is the commonality of the aes-
thetic interests of the two musicians, which is manifested, fi rst of all, in the Bahian attitudes and the origins of the musical 
education of both masters. It goes back directly to the traditions of the great J. S. Bach through his musical «grandchil-
dren» — the legendary organists of his time — F. W. Berner and I. H. G. Rink, as well as a follower of the Bach tradition 
A. Hesse. The points of intersection in the sphere of compositional and stylistic interpretation of the organ sonata genre 
between Mendelssohn and Lemmens, as his follower, are established. The methods of using Protestant and Gregorian 
chorales in the composers' sonata cycles are analyzed as the main technique marking the baroque-romantic synthesis 
characteristic of the organ sonatas of Mendelssohn and Lemmens. The idea of a romantic interpretation of the cycle is 
emphasized, thanks to the strengthening of lyrical imagery, which is manifested through a kind of organ interpretation of 
Mendelssohn's «songs without words» and Lemmen's salon «chanson».
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Среди известных музыкантов-романтиков 
бельгийского происхождения знатоки в первую 
очередь назовут С. Франка (1822–1890). Будущий 
знаменитый композитор, родившись в Льеже, в 
1835 году приехал на учебу в Париж и остался 
в этом городе на всю жизнь. Бельгиец по рожде-
нию, он — как никто другой — определил пути 
развития французской композиторской и орган-
ной школ рубежа XIX–XX веков.

Менее известен Жак-Николя Лемменс 
(1823–1881), ровесник и коллега Франка, с ко-
торым они не раз пересекались в Париже на со-
вместных выступлениях. Выдающийся органист 
и педагог Лемменс оказался из тех музыкантов, 
кто не только повлиял на становление органной 
школы в Бельгии, но во многом обогатил и раз-
вил потенциал французских органистов-роман-
тиков той блистательной эпохи. А. Гильман и 
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Ш.-М. Видор — знаменитые мэтры и блестящие 
виртуозы органа — преданные ученики Леммен-
са прошли через его класс в Брюссельской кон-
серватории.

Ж.-Н. Лемменс

Ф.-Ж. Фетис

Сам Ж.-Н. Лемменс оттачивал и совер-
шенствовал свои навыки у К. Ф. И. Гиршнера 
(1794–1860), органиста протестантской церкви в 
Брюсселе, «который родился и учился в Германии 
и пропагандировал традиции немецкого органно-
го искусства» [2, с. 151]. Произошло это во мно-
гом благодаря стараниям Ф.-Ж. Фетиса (1784–
1871) — музыковеда, музыкального критика, ди-
ректора Брюссельской консерватории, который, 
обнаружив незаурядные способности молодого 
человека, увидел в нем того музыканта, который 
сможет создать бельгийское органное искусство. 
Он не ошибся, Лемменс даже превзошел его ожи-
дания.

Фетис всячески содействовал прогресси-
рованию молодого органиста. Для этого он реко-
мендовал Лемменсу после окончания консервато-
рии в 1846 году, продолжить обучение у знамени-
тейшего органиста тех лет А. Хессе (1809–1863) 
в Бреслау1. По мнению Фетиса, который восхи-
щался органным талантом Хессе, Лемменс под 
руководством признанного авторитета и знатока 
немецкого репертуара должен был подробно из-
учить наследие старшего Баха, «музыкальным 

правнуком» которого являлся бреславский музы-
кант2.

А. Хессе

Прочные нити связывали Хессе с тра-
дициями Иоганна Себастьяна через его учите-
лей — Ф. В. Бернера (1780-1827) и И. Х. Г. Рин-
ка (1770–1846). Ринк был последователем са-
мого юного воспитанника Баха — И. К. Кит-
теля (1732–1809). Этот глубоко почитаемый 
немецким профессиональным сообществом 
как последний, а, возможно, и лучший уче-
ник И. С. Баха музыкант отстаивал блестя-
щие традиции церковной музыки в Эрфурте. 
На его влиятельной «Der angehende praktische 
Organist» («Практической школе начинающего 
органиста», в трех частях — 1801, 1803, 1808) 
выучилось не одно поколение немецких музы-
кантов.

А потому, как справедливо замечает амери-
канский исследователь У. Петерсон, «за спиной 
Лемменса стояли, с одной стороны, Фетис — за-
щитник преобразований в органной технике и 
органостроении и представитель римско-католи-
ческого органного мира, и, с другой стороны, Хес-
се — репрезентант баховской традиции» [7, р. 61].

Блестящую исполнительскую карьеру во 
Франции Лемменс начал весной 1850 года, ког-
да осуществил свою первую поездку в Париж
(см. подробнее: [4, р. 76]). Здесь он познакомился 
со многими французскими коллегами, в том числе 
с другом Фетиса, авторитетнейшим органострои-
телем своего времени А. Кавайе-Коллем. В пери-
од с 1850 по 1859 год Лемменс сыграл несколько 
блестящих концертов и познакомил французских 
органистов и публику с рядом виртуозных, осо-
бенно с позиций парижских музыкальных кругов, 
опусов И. С. Баха. Даже профессионалы были 
ошеломлены педальной техникой Лемменса, ко-
торой он обязан изучению немецкого органного 
репертуара.

Во Франции за Лемменсом закрепилась ре-
путация знатока органной музыки Баха, наследие 
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которого он последовательно изучал в течение 
многих лет. В мае 1854 года совместно с тремя 
парижскими исполнителями — Кавалло, Базилем 
и Франком — Лемменс участвовал в концерте в 
знаменитой парижской церкви Сент-Эсташ (че-
рез десять лет после сыгранного здесь же концер-
та своего учителя А. Хессе). Наряду со своими 
композициями, Прелюдией и фугой e-moll Баха, 
бельгиец исполнил и финал Первой сонаты Мен-
дельсона, значимой фигуры в музыкальных кру-
гах Европы. Этот статус Мендельсон сохранял не 
только при жизни. Так, наряду с Бахом в художе-
ственном «поле» Лемменса кристаллизуется еще 
одна фигура, влияние которой в его композитор-
ском творчестве проявится чуть позже, чем в ис-
полнительском.

Так случилось, что в художественном мире 
двух музыкантов — Мендельсона и Лемменса, 
представляющих разные поколения и националь-
ные культуры, оказалось немало общего. Фигура 
Хессе — один из объединяющих фактов их био-
графий. Исследователи подтверждают, что ро-
весники, соотечественники, признанные органи-
сты и дирижеры Ф. Мендельсон и А. Хессе были 
знакомы. Й. Лауквик, известный норвежский ор-
ганист, автор авторитетного труда по органному 
исполнительству характеризует двух музыкантов 
как близких друзей [5, р. 22]. Факт их знакомства 
и переписки подтверждает американский музы-
ковед У. Литтл (см. подробнее: [6, р. 175–176]).

Бахианство — важная черта эстетики трех 
органистов3 — по объективным причинам бо-
лее очевидно выражена у Мендельсона через его 
многочисленное музыкантское окружение [1]. 
Оно имеет точки соприкосновения с традициями 
Баха, унаследованными и Хессе, а через него Лем-
менсом. Не только Хессе посчастливилось быть 
причастным к творчеству выдающихся органи-
стов рубежа XVIII– XIX столетий Ф. В. Бернера и 
И. К. Г. Ринка. В 1822–1823 годах Мендельсон по-
знакомился с музыкальными «внуками» великого 
лейпцигского кантора. Встреча с И. К. Г. Ринком 
состоялась в Дармштадте благодаря рекоменда-
тельному письму К. Ф. Цельтера — берлинского 
учителя Мендельсона. К сожалению, никаких 
подробностей этой встречи не сохранилось.

В 1823 году Авраам Мендельсон взял своих 
сыновей Феликса и Павла в поездку по Силезии. 
Находясь в Бреслау, они договорились о встрече 
с Ф. В. Бернером в церкви св. Елизаветы, чтобы 
послушать игру маэстро. Юный Мендельсон был 
особенно впечатлен виртуозной педальной техни-
кой органиста и его мастерством импровизатора. 
В письме к родным он в деталях описывал под-
робности этого своеобразного концерта — уро-

вень полифонического мастерства Бернера, его 
исполнительскую изобретательность и фантазию 
в импровизации на тему, заданную юным Фелик-
сом [6, p. 36].

Бахианская линия Бернера ведет к музы-
кальной династии Николаи, восходящей к Дави-
ду Николаи (1702–1764), который частным обра-
зом занимался у Баха во время своего обучения 
в Лейпцигском университете в период с 1727 по 
1729 год. Бернер около 1798 года услышал игру 
его сына — органиста Давида Трауготта Николаи 
(1733–1799) — был так впечатлен этим исполне-
нием, что отказался от «галантного стиля игры на 
органе» в пользу Баха [8, p. 11; 3].

Описанная ситуация позволяет заметить, 
что разветвленное «династическое древо» учени-
ков старого Баха, значительно разрослось и упро-
чило его творческие позиции спустя почти сто 
лет после смерти маэстро до такой степени, что 
органный мир Европы оказался тесен. И бахиан-
ские традиции, укорененные в Германии, но не 
столь распространенные в странах католицизма 
еще совсем недавно, стали постепенно отвоевы-
вать себе пространство в странах иной конфесси-
ональной ориентации. Как видим, происходило 
это, в первую очередь, благодаря представите-
лям и наследникам традиций немецкой органной 
культуры. 

Еще одна существенная черта, синхрони-
зирующая художественные позиции двух музы-
кантов — Мендельсона и Лемменса, заключается 
в заинтересованности важным для органистов 
второй половины XIX столетия жанром органной 
сонаты.

Родоначальником ее романтической «вер-
сии» исследователи (в том числе М. Вейер)
(см. подробнее: [9]) единодушно называют
Ф. Мендельсона, который не сразу пришел к 
утвердившемуся названию. Первоначально, по 
предложению английских издателей Ковентри 
и Холлиера, заказавших ему сочинение, он обо-
значил свои опусы характерным для музыки этой 
страны термином «voluntary», предполагавшем 
определенную свободу композиции. Но в конеч-
ном итоге, Мендельсон остановился на «сонате». 
Композитор создал прецедент романтической 
версии жанра. С 1845 года началась его актив-
ная творческая жизнь, когда сонаты практически 
одновременно были опубликованы в нескольких 
европейских издательствах — Брейткопфа и Гер-
теля в Лейпциге, Ковентри в Лондоне, Рикорди в 
Милане и Шлезингера в Париже. 

Сочинения оказались востребованными не 
только в Германии. «Франкоязычным» последова-
телем Ф. Мендельсона стал Ж.-Н. Лемменс. Три 
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органные сонаты композитора впервые были опу-
бликованы в 1874 году4. Они выдают в Лемменсе 
последователя Ф. Мендельсона и на техническом, 
и на композиционном уровне, но, при этом, обла-
дают, «лица необщим выраженьем»5. 

Одна из самых заметных романтических 
примет связана с программным характером всех 
трех циклов, которые имеют заголовки, данные 
автором. И в этом смысле нет прямого пересе-
чения с сонатами Мендельсона, которые внешне 
примыкают к традициям «чистой» музыки. Одна-
ко скрытые акценты духовной программы зало-
жены в трех из шести циклов немецкого автора. 

Использование протестантского хорала как 
важного тематического элемента сонат стало, бла-
годаря Мендельсону, почти узаконенным призна-
ком органного цикла, особенно это коснулось не-
мецкой традиции. Такого рода «визитной карточ-
кой» отмечены три сонаты композитора — № 1 
f-moll, № 3 A-dur, № 6 d-moll. В них протестант-
ский хорал выполняет не только смысловую, но 
и формообразующую функцию, становясь, на-
пример, основой хоральных вариаций и фуги на 
«Vater unser» («Отче наш») в сонате d-moll № 6.

У Лемменса тематические ориентиры вы-
несены в заголовок. Первая — четырехчастная 
соната d-moll «Pоntifi cale», в переводе с фран-
цузского означает «Папская». Такое название она 
получила благодаря двум частям цикла — тре-
тьей и четвертой, где и сосредоточены харак-
терные программные элементы. Третья часть 
«Marche Pоntifi cale» — самая знаменитая. Она 
представляет собой торжественно-церемониаль-
ный, ярко-репрезентативный марш. Четвертая 
часть — «Фанфары» — развивает звукоизобра-
зительную линию, не столь свойственную до 
XIX столетия органной музыке. Неслучайно вы-
брана и тональность этих частей — D-dur, напо-
минающая о Gloria Высокой мессы И. С. Баха, 
Missa Solemnis Л. ван Бетховена.

Эта фанфарная фуга строением темы, тех-
нической виртуозностью апеллирует к знамени-
той баховской фуге D-dur (BWV 532). Издатель 
сонат Ж.-Н. Лемменса К. Людерс назвал ее ве-
ликолепным примером «гармонического кон-
трапункта», поскольку тема, которая строится 
по ходам тонического трезвучия, имитирующим 
фанфарные обороты, включает репетиционные 
звенья на звуках тоники и, кажется, не имеет по-
лифонического потенциала для развития. Тем не 
менее, на этой тематической основе складывается 
полномасштабная полифоническая форма, в кото-
рой соблюдаются все законы свободной контра-
пунктической работы. Еще Фетис признавал за 
учеником недюжинные полифонические способ-

ности и отмечал, что Лемменс показывает исклю-
чительное прилежание и склонность к изучению 
контрапункта и фуги [8, p. 9].

Программные идеи во Второй (e-moll) и 
Третьей (a-moll) сонатах маркируются цитируе-
мыми в них церковными напевами. Лемменс едва 
ли не первый, кто стал использовать в бельгий-
ской и французской светской органной музыке 
григорианику, ступая на путь, проложенный стар-
шим современником Мендельсоном. Американ-
ский органист Э. Барнес еще в начале ХХ века 
отмечал: «...с его работы (Лемменса. — Т. Б.) на-
чинается использование григорианской мелодики 
как основы композиции» [8, p. 128–129]. Вторая 
соната Лемменса имеет подзаголовок «O Filii». 
Ее вторая часть в оригинальной интерпретации 
романтического «Cantabile» отталкивается от 
григорианского пасхального антифона «O Filii, et 
Filiae» («О дети, сыновья и дочери»).

Эта часть цикла отражает двойствен-
ное — религиозно-концертное — восприятие 
инструмента композиторами-романтиками. Трех-
частная форма Cantabile сочетает салонно-ли-
рические крайние разделы, написанные в духе 
французской романтической песни — шансон, 
и хоральный средний, где цитируется сам пас-
хальный антифон, максимально приближенный 
к оригинальному звучанию в строго-аскетичной 
хоральной фактуре. Это дает основание многим 
исследователям, в частности, К. Людерсу сравни-
вать эту часть цикла с Andante sostenuto Готиче-
ской симфонии Ш.-М. Видора — ученика Лем-
менса. Центральный эпизод части написан в зна-
чительно более сдержанной манере, лишенной 
избыточной лирической «сладости» интонаций 
солирующего голоса в обрамляющих разделах. 

Третья соната самим Ж.-Н. Лемменсом 
названа «Pascale» (с фр. «Пасхальная») В этом 
«имени» отражается не только праздничная тор-
жественность ее характера, но, в первую очередь, 
выбор музыкального материала. В финальной 
части «Alleluja», уже почти по обыкновению ци-
тируется григорианская мелодика. По краям в ха-
рактере Maestoso звучит сама гимническая тема, а 
в среднем разделе (такты 93–166) воспроизводит-
ся средневековая пасхальная секвенция «Victimae 
paschali», к которой впоследствии обращались 
многие французские авторы, в том числе Ш. Тур-
немир и М. Дюпре.

В стилистическом отношении сонаты
Ж.-Н. Лемменса, развивая принципы, апроби-
рованные Ф. Мендельсоном, отражают уже до-
статочно устоявшийся барочно-романтический 
синтез, который ощутим на жанровом и языковом 
уровнях. В частности, в каждом из циклов есть 
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обращение к фуге как обязательной норме поли-
фонического мышления прошлого и неизменно-
му атрибуту органной композиции, практически 
«узаконенной» романтическими наследниками 
баховской традиции, как в Германии, так и в Бель-
гии, а затем во Франции. 

Во Вторую сонату Лемменс вводит даже 
две фуги: одна включена в первую часть, пред-
ставляющую, по сути, фантазию, основу кото-
рой составляет малый барочный диптих — инт-
родукция и фуга (сам автор обозначил эту часть 
как «Прелюдия»), вторая стала финалом цикла. 
Аналогичное перенесение драматургического 
акцента на фугу — финал композиции — наблю-
даем и в Первой сонате Ж.-Н. Лемменса. Фугато 
есть и в заключительной Alleluia третьего цикла. 
Контрапунктические умения Мендельсона в его 
шести циклах показывают три фуги и обилие ис-
пользованных полифонических приемов, вплоть 
до интегрирования темы хорала в ткань двойной 
фуги, что происходит в среднем разделе Сонаты 
№ 3 A-dur.

При всем обилии «реверансов» эпохе XVIII 
века уже Мендельсон наполнил органные циклы 
лирической образностью. Сонаты c-moll, A-dur, 
B-dur содержат показательные примеры его орган-
ных «песен без слов», произрастающих на роман-
тической «почве». Лирическое «Cantabile» Вто-
рой сонаты, крошечное «Adoration» (с фр. «обо-
жание») наполненное простой, но выразительной 
лирической мелодикой в Третьей — примеры 
бельгийской лемменсовской интерпретации ли-
рического высказывания в органной музыке. 

Такое органичное сочетание григориан-
ской строгости, полифонического мастерства 
и романтической проникновенности, окрашен-
ное французским шармом и салонным лоском, 
становится одним из главных признаков сонат
Ж.-Н. Лемменса. Композитор находился в русле 
современной ему интерпретации жанра, сочетаю-
щей романтическую выразительность с умелым 
контрапунктом и виртуозным концертно-салон-
ным органным стилем, который он «передал по 
наследству» своему ученику А. Гильману — ав-
тору восьми органных сонат. 

Композиционно сонаты Мендельсона и 
Лемменса тоже имеют определенную общность, 
которая связана с составным характером циклов. 
Принцип сочинения сонат как единых «организ-
мов», имеющих тематическое единство и сквоз-
ную драматургию строго не выдерживается. Во 
многом сонаты представляют собой сборные со-
чинения, содержащие переработки написанных 
ранее опусов. Так, довольно часто упоминается 
Третья соната Мендельсона. В ней обрамляющие 

разделы первой части — это переработка торже-
ственного марша, написанного Мендельсоном по 
случаю свадьбы его сестры Фанни.

Как указывает редактор издания органных 
сонат Лемменса К. Людерс, циклы бельгийского 
автора собирались сходным методом с сонатами 
Мендельсона — путем присоединения созданных 
ранее произведений. Исследователь замечает, что 
1-я часть Третьей сонаты в оригинале имела на-
звание «Фантазия a-moll» и была третьей пьесой 
в сборнике «Четыре органные пьесы», датирован-
ные 1866 годом. А медленная часть того же цик-
ла — вторая в упомянутом сборнике органных 
пьес. Она известна под названием «Рождествен-
ский офферториум» (см. подробнее: [8, p. 137]). 

Сонаты Ж.-Н. Лемменса, как и циклы Мен-
дельсона, в свое время были довольно популярны. 
Лемменс не раз исполнял свои сочинения на публи-
ке. Известно, что в парижских концертах 1870-х
годов он не раз представлял эти композиции. Так, 
в 1874 году в мастерской А. Кавайе-Колля в при-
сутствии слушателей он исполнил две сонаты. 
Особенно благожелательно аудитория приняла 
Первую, которая сопровождалась криками «Бра-
во». Об этом свидетельствовала парижская пресса 
тех лет. В 1878 году в знаменитом зале Трокадеро 
Ж.-Н. Лемменс вновь обратился к своей «Sonata 
Pontifi cale», Adagio которой было названо сочине-
нием, «полным поэзии» (цит. по: [8, p. 175]).

Время по-разному распределило свою бла-
госклонность в отношении первых романтических 
органных сонат. Шесть композиций Мендельсона 
сопровождают любого органиста на протяжении 
всей творческой жизни, они любимы исполнителя-
ми, слушателями, включены в репертуарный спи-
сок многих международных конкурсов.

Сейчас сочинения Лемменса редкие «го-
сти» на концертной эстраде и в учебном классе. 
Однако не стоит забывать, что сонаты бельгий-
ского мастера стоят у истоков появления круп-
ных циклических органных жанров француз-
ской школы рубежа XIX–XX веков. Безусловно, 
сонаты Лемменса отражают своеобразную моду 
во французском органном искусстве своего вре-
мени. Неоспоримо то, что восемь сонат ученика
Ж.-Н. Лемменса — А. Гильмана — знаменуют 
более совершенный этап в развитии «франкоя-
зычной» крупной органной формы. В то же вре-
мя, они углубляют и поднимают на новый худо-
жественный уровень тенденцию, заложенную 
Лемменсом, который синтезировал в своих ор-
ганных сонатах лучшие композиторские и испол-
нительские традиции немецкой и французской 
культур. Бельгийский мастер «передал» этот пло-
дотворный органный «сплав» своим ученикам.
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Примечания
1 Теперь город Вроцлав (Польша).
2 Последние исследования, правда, вносят со-
мнение относительно значимости влияния, ока-
занного Хессе на Лемменса, но сам факт недолго-
го обучения никем не оспаривается.
3 Следует заметить, что Мендельсон был выда-
ющимся органистом-виртуозом своего времени. 
Этот статус закрепился за ним достаточно проч-
но, особенно в Германии и Англии.
4 На это указывает К. Людерс в Предисловии к 
изданию органных сочинений Ж.-Н. Лемменса 
1978 года. См.: Lemmens N. J. Trois Sonates pour 
Orgue. Leipzig: Rob. Forberg Musikverlag. Hrsg. 
Lueders K.
5 Стоит заметить, что А. Хессе также был авто-
ром одночастной органной Сонаты-фантазии, со-
чиненной в 1849 году ор. 83.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НАД ОПЕРНОЙ ПАРТИЕЙ
В КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОМ КЛАССЕ

(НА ПРИМЕРЕ «РИНАЛЬДО» Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ)

К важнейшим профессиональным навыкам, которыми должен обладать концертмейстер, относится уме-
ние работать с оперными клавирами и исполнять их в полном объеме. Пианист, владеющий данной способно-
стью на высоком качественном уровне, как правило, широко востребован певцами, участниками разнообразных 
сценических постановок. 

Целенаправленная подготовка оперных концертмейстеров, требующая значительных временных затрат, 
обычно происходит уже вне рамок учебного процесса музыкальных вузов. В результате пианист, впервые стал-
киваясь с необходимостью работать над оперной партией с профессиональным певцом, часто не обладает долж-
ным комплексом исполнительских навыков.

В настоящей статье на примере оперы Г. Ф. Генделя «Ринальдо» автор, на основании собственного прак-
тического опыта, раскрывает основные проблемы, связанные с подготовкой оперной партии в концертмейстер-
ском классе. Статья включает в себя краткую историю создания оперы, обзор ее наиболее известных изданий, 
различных сценических постановок, а также анализ отдельных композиционных приемов и исполнительских 
трудностей, связанных с музыкальной характеристикой главного героя — Ринальдо.

Отталкиваясь от исторически сложившихся традиций исполнения барочной музыки, автор статьи пред-
лагает практические рекомендации для концертмейстеров, работающих над оперными партиями. Особое вни-
мание в этой связи он уделяет специфике работы с партитурой и клавиром, совершенствованию артикуляции, 
правильной передаче темпа и характера звучания, а также важнейшим особенностям исполнения арий и речи-
тативов secco.

Ключевые слова: концертмейстерский класс, оперная партия, клавир, речитатив, барочная опера, «Ри-
нальдо»
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PRACTICAL ASPECTS OF WORKING
ON THE OPERA PART IN THE CONCERTMASTER CLASS

(ON THE EXAMPLE OF «RINALDO» BY G. F. HANDEL)

One of the most important professional skills that a concertmaster should possess is the ability to work with opera 
claviers and perform them in full. A pianist who possesses this ability at a high quality level is usually widely in demand 
by singers, participants of various stage productions.

Purposeful training of opera concertmasters, which requires considerable time, usually takes place outside the 
framework of the educational process of music universities. As a result, the pianist, when faced with the need to 
work on an opera part with a professional singer for the fi rst time, often does not have the proper set of performing
skills.

In this article, using the example of G. F. Handel's opera «Rinaldo», the author, on the basis of his own practical 
experience, reveals the main problems associated with the preparation of the opera part in the concertmaster class. The 
article includes a brief history of the opera's creation, a review of its most famous publications, various stage productions, 
as well as an analysis of individual compositional techniques and performing diffi  culties associated with the musical char-
acterization of the main character — Rinaldo.
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Starting from the historical traditions of performing baroque music, the author of the article off ers practical recom-
mendations for concertmasters working on opera parts. In this regard, he pays special attention to the specifi cs of working 
with the score and clavier, improving articulation, correct transmission of tempo and character of sound, as well as the 
most important features of the performance of arias and recitatives of secco.

Key words: accompanist class, opera part, clavier, recitative, baroque opera, «Rinaldo»

Профессиональная деятельность совре-
менных концертмейстеров отличается исключи-
тельной широтой и многогранностью. Сегодня 
они особенно востребованы среди певцов, ко-
торые самостоятельно готовят оперные партии 
для постановок, в том числе антрепризных, осу-
ществляемых музыкальными театрами. В то же 
время, как отмечает К. Виноградов, целенаправ-
ленная подготовка оперных концертмейстеров 
в силу разных причин остается, как правило, за 
рамками современного образовательного про-
цесса1 [2]. С работой над клавиром или отдель-
ной партией в полном объеме пианист сталки-
вается, как правило, лишь поступая на работу в 
штат оперного театра. Представленный в статье 
анализ важнейших аспектов работы над оперной 
партией, таким образом, имеет большую практи-
ческую ценность.

Интерес к музыкально-театральному на-
следию эпохи барокко на сегодняшний день чрез-
вычайно велик во всем мире, что подтверждает-
ся огромным количеством постановок. Публике 
предлагаются, в том числе, новаторские трактов-
ки, насыщенные сценическими эффектами и при 
этом сохраняющие многие барочные традиции 
(приглашение контртеноров для исполнения пар-
тий, в оригинале предназначенных для кастратов, 
использование аутентичных музыкальных ин-
струментов и т. д.).

Опера Г. Ф. Генделя «Ринальдо», впервые 
представленная публике 24 февраля 1711 года, 
стала для композитора самой успешной по коли-
честву показов (53 спектакля). Ее по праву можно 
назвать первой «итальянской» оперой, написан-
ной для лондонской сцены.

В основу либретто была положена поэма 
«Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, 
изданная в Лондоне в 1600 году и оказавшая зна-
чительное влияние на искусство того времени. 
Сюжет поэмы «должен был понравиться и утон-
ченным ценителям поэзии, и не слишком образо-
ванным слоям публики, идущим в театр поглазеть 
на всякие чудеса и красоты» [4, с. 117].

Большой вклад в успех постановки внес-
ли соавторы Генделя — итальянский либреттист 
Дж. Росси и англичанин А. Хилл, разработавший 
художественную концепцию, сценарий и поста-
новочные эффекты. В свою очередь, материаль-

ными вопросами занимался приглашенный Хил-
лом менеджер швейцарско-немецкого происхож-
дения Дж. Дж. Хайдеггер.

К настоящему времени «Ринальдо» оста-
ется одной из наиболее исполняемых опер 
Генделя2. Так, одна из новейших постановок 
состоялась в немецких городах Кемниц, Аш-
шафенбург и Людвигсбург в сезоне 2018/2019 
(продюсер и режиссер К. ван Ренсбург, дирижер
Ф. Бендер)3.

С. Леопольд пишет: «Опера Генделя <...> 
может интерпретироваться как <...> далекое зер-
кало4, и именно музыка дает нам возможность 
осмыслить ее позицию и объясняет параллелизм, 
делающий генделевскую оперу такой современ-
ной» [5, с. 28]. Устойчивый интерес публики к 
данному сочинению, действительно, во многом 
связан с необычными авторскими решениями и 
композиторскими приемами, позволяющими рас-
смотреть и оценить события далекого прошлого с 
позиции сегодняшнего дня.

Наиболее распространенной версией кла-
вира «Ринальдо» является издание «Bärenreiter», 
где опера дана в своей первой редакции согласно 
партитуре 1711 года5. В отличие от издания «Не-
мецкого общества Генделя» (1894) здесь выписа-
на динамика, присутствует уплотнение фактуры 
в партиях группы continuo в речитативах и неко-
торых ариях, где дополнения обозначены мелким 
шрифтом («петитом»). 

Создавая «Ринальдо», Гендель следовал 
итальянской традиции. Опера открывается орке-
стровой увертюрой и состоит из трех актов. 

Смысловыми центрами композиции ста-
новятся арии, а речитативы выполняют функ-
цию драматургических связок. Отметим, что 
в «Ринальдо» количество речитативов сокра-
щено. Такое решение намеренно было приня-
то композитором для того, чтобы адаптировать 
избранную им итальянскую модель оперы для 
английской публики. Гендель отмечал, что «про-
странные рассуждения на иностранном языке 
могли бы легко утомить аудиторию», и что ре-
читативы в данном случае не были «эффектив-
ным средством для продвижения действия»
[7, р. 215].

Речитативы в опере исполняются под ак-
компанемент группы continuo, в которую, как 
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правило, входили виолончель и клавесин6, ино-
гда — теорба7. 

***
Клавир «Ринальдо» — «подобно клавирам 

Моцарта и Россини» [6, с. 7] — отличается срав-
нительно небольшой насыщенностью фактуры. 
В то же время он содержит ряд исполнительских 
трудностей, в целом характерных для фортепи-
анных переложений оркестровой музыки. Основ-
ную техническую сложность для пианиста пред-
ставляют арии, исполняющиеся в быстром стре-
мительном темпе.

Партия Ринальдо включает в себя восемь 
арий: «Ogn’ indugio» (Allegro, выходная ария); 
«Cara sposa» (Largo); «Cor ingrato» (Adagio, ария 
ламенто); «Venti, turbini» (Allegro, бравура); «Il 
Tricerbero umiliato» (Allegro); «Abbrucio, avvampo 
e fremo» (Allegro, арии мести); «E un incendio» 
(Allegro, лирическая ария); «Or la tromba» (ария 
триумфа)8.

Самой распространенной формой в бароч-
ных операх и ораториях была так называемая 
форма «da capo». Гендель был не первым ком-
позитором, пытавшимся преобразовать ее изну-
три, однако именно в его творчестве этот прием 
приобрел особый драматизм, проявившийся в 
увеличении масштабов формы в сценах, требу-
ющих максимального эмоционального погруже-
ния в чувства героев, а также в наличии «шоки-
рующих резких контрастов между разделами» 
[4, с. 176]. 

Подобный контраст мы можем наблюдать, 
например, в арии Ринальдо «Cor ingrato», средний 
раздел которой написан в темпе Presto с виртуоз-
ными пассажами и волевой каденцией с трелью. 
Бурный эмоциональный всплеск, предшествую-
щий разделу «da capo», заставляет слушателей 
воспринимать его иначе по сравнению с началом 
арии, что приводит к насыщению образа героя 
новыми красками.

Отметим, что исполнение каденций для 
слушателей того времени было одним из самых 
волнующих моментов выступления: «Публика 
ожидала, что солист украсит мелодию новыми 
трелями и пассажами, которые по виртуозности 
должны превзойти все, спетое ранее. Слушатели 
с нетерпением ждали, какие "коленца" продемон-
стрирует сегодня их любимый певец» [4]. Таким 
образом, в своих ариях «da capo» Гендель, с од-
ной стороны, следовал традиции, с другой сторо-
ны — активно раздвигал рамки данного жанра, 
подчеркивая его широкие драматургические воз-
можности. 

По степени сложности фортепианной фак-
туры арии Ринальдо можно условно разделить на 
две группы.

К первой группе относятся арии «Ogn’ 
indugio», «Cara sposa», «Cor ingrato» (1 и 3 части), 
«Il Tricerbero umiliato» и «E un incendio», где вни-
мание концертмейстера должно быть сосредото-
чено не на технических трудностях, а на характе-
ре движения, сохранении темпоритма, артикуля-
ции, использовании педали. 

Ко второй группе относятся арии «Venti, 
turbini», «Abbrucio, avvampo e fremo» и «Or la 
tromba», где на первое место выходят техниче-
ские задачи, связанные с виртуозными элемента-
ми фактуры (стремительные пассажи в партиях 
обеих рук, репетиции, в том числе аккордовые, 
тремоло, октавные ходы в басовой партии, двой-
ные терции).

Упрощение фактуры здесь практически не-
избежно, поскольку многие технические приемы, 
легко исполняемые на других инструментах, на 
фортепиано представляют изрядную трудность. 
Во всех трех перечисленных ариях мы видим 
развернутое вступление, создающее активное 
настроение, поэтому пианист должен задать и со-
хранить нужный темп, ритмическую пульсацию, 
штрих, характер звучания. 
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Пример 1. Г. Ф. Гендель. Ария Ринальдо «Venti turbini». Изложение в клавире

Обязательным условием в процессе работы 
над клавиром является изучение и анализ орке-
стровой партитуры. Оно дает представление об 
инструментальном составе в том или ином эпизо-
де и способствует поиску верных артикуляцион-
ных и динамических решений. 

В клавирах Г.Ф. Генделя «Bärenreiter», в 
том числе в «Ринальдо», мы видим уртекст, «до-
полненный» выписанной динамикой и отдель-
ными штрихами. Следовательно, работая над 
артикуляцией, агогикой, темпом, концертмейстер 
должен руководствоваться общими принципами 
исполнения барочной музыки.

В партитуре «Ринальдо» 1894 года мы на-
блюдаем традиционный для Генделя оркестровый 
состав, в котором главная роль отведена скрипке 
как единственному инструменту, способному 
подражать человеческому голосу. В ариях «Ogn’ 
indugio», «Il Tricerbero umiliato» и «Abbrucio, 
avvampo e fremo» задействованы скрипки и груп-
па continuo. В свою очередь, в «Cor ingrato» зву-
чание скрипки и continuo дополняет самостоя-
тельная партия виолы. Партию виолы мы также 
видим в арии «E un incendio».

Наиболее полный состав инструментов 
представлен в заключительной триумфальной 
арии Ринальдо «Or la tromba». Наряду с группой 
струнных, деревянных духовых и continuo в ней 
задействовано одновременно четыре трубы, что 
является редкостью не только в творчестве само-
го Генделя, но и в итальянской опере того време-
ни в целом.

При выборе артикуляции следует обратить 
внимание на советы И. Кванца [1, с. 18]. Прежде 
всего, необходимо соблюдать так называемую 
«артикуляционную паузу» и сохранять между 
нотами определенное пространство, исполняя их 
короче, чем выписано в партитуре.

Оправданным выглядит использование 
штриха non legato9 и отказ от педали при испол-
нении как медленных, так и подвижных арий. 
Пассажи в ариях «Venti, turbini», среднем разделе 
«Cor ingrato», «Abbrucio, avvampo e fremo» и «Or 
la tromba» могут быть исполнены практически на 
legato, однако оно должно быть очень хорошо и 
четко артикулировано. 

Что касается партии continuo, то во всех 
случаях ноты должны быть исполнены отдельно 
(возможно использование tenuto в ариях в разме-
ренном движении и небольшое сокращение дли-
тельностей в ариях подвижного характера).

Полезные указания относительно особен-
ностей исполнения темпов мы видим в труде
Ж.-К. Веллана «Правила исполнения музыки в 
эпоху Барокко» [1].

Определяя характера движения, концерт-
мейстер должен обращать внимание не только на 
начальное указание темпа, но и на самые мелкие 
длительности, входящие в состав представлен-
ных в данной арии пассажей. В зависимости от 
наличия или отсутствия восьмых и шестнадца-
тых (2/4 и 3/4, С и т. д.) или шестнадцатых или 
тридцать вторых (3/8, 6/8 и т. д.) движение будет 
либо умеренное, либо быстрое. 

И. Кванц пишет: «То, что называлось пре-
жде "играть очень быстро", на самом деле ис-
полнялось в два раза медленнее, чем теперь»
[1, с. 63]. Это замечание, однако, в большей 
степени касается инструментальной музыки. 
Стремление певцов, современников Генделя, 
продемонстрировать при исполнении быстрых 
арий максимальную виртуозность, вело к воз-
растанию темпов по сравнению с замыслом ком-
позитора. Следуя этой традиции, автор статьи, 
работая с солистом, исполнял арию Ринальдо 
«Venti, turbini» (Allegro) практически в темпе 
Presto.

Взять верный темп и задать нужный ха-
рактер с первых же тактов инструментального 
вступления концертмейстеру помогает и лите-
ратурный текст. Так, ария «Cor ingrato» («Не-
благодарное сердце, ты помнишь, разве я не 
вспыхну от боли?..») в темпе Adagio следует 
исполнять с нежностью и грустью, достаточно 
весомым прикосновением, но не слишком затя-
гивая темп. В свою очередь, ария «Cara sposa» 
(«Дорогая невеста, где ты?..») в темпе Largo 
также исполняется с грустью, однако концерт-
мейстер должен помнить, что Largo (согласно 
таблицам обозначений темпов, приведенных в 
книге Веллана) является самым медленным тем-
пом из всех возможных. Темп Allegro, в свою 
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очередь, трактуется довольно широко. Концерт-
мейстер должен придерживаться темпа, удоб-
ного для певца, однако «какой бы быстроты не 
требовало Allegro, никогда не следует выходить 
из движения, упорядоченного и благоразумного»
[там же, с. 69].

Важнейшее место в процессе подготовки 
любой барочной оперной партии занимает рабо-
та с речитативами. В «Ринальдо», напомним, их 

количество сокращено, однако драматургическая 
нагрузка их велика. 

В отличие от партитуры, в клавире 
Bärenreiter практически во всех речитативах вы-
писаны гармонии, что заметно облегчает кон-
цертмейстеру задачу и дает возможность не так 
внимательно следить за строчкой солиста10. Ниже 
приведены примеры изложения речитатива Ри-
нальдо из партитуры и из клавира Bärenreiter:

Пример 2. Г.Ф. Гендель. Речитатив Ринальдо. Изложение в партитуре 

Пример 3. Г.Ф. Гендель. Речитатив Ринальдо. Изложение в клавире Bärenreiter

Концертмейстер, впервые столкнувшийся 
с речитативом secco, как правило, испытывает 
трудности (несмотря на отсутствие аккомпане-
мента в привычном его понимании). Важно уло-
вить вокальный принцип исполнения речитати-
ва, мелодику его движения, характер. Каждая 
новая гармония должна немного «опережать» 
героя, способствуя общему драматургическо-
му движению в сцене. На начальном этапе до-
статочно играть выписанные аккорды в кла-
вире, затем можно «расцвечивать» гармонию, 
тянущуюся порой по несколько тактов, прив-

нося в речитатив новые краски и живость зву-
чания. 

В групповых речитативах концертмейсте-
ру важно исполнять не только партию continuo, 
но и реплики всех участников сцены, поскольку 
именно по ним солист будет ориентироваться при 
изучении своей партии. Аналогичный принцип 
следует использовать при работе над ансамбле-
выми номерами: дуэтом Ринальдо и Алмирены 
«Scherzano sul tuo volto», дуэтом Ринальдо и Ар-
миды «Fermati! Armida son fedel», заключитель-
ным хором «Vinto e sol della virtu».
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Результатом целенаправленной работы 
над оперной партией является отчетливое пред-
ставление о драматургическом и музыкальном 
развитии композиции в целом, а также знание 
специфических принципов работы над ариями и 
речитативами и умение с их помощью справлять-
ся с различными исполнительскими трудностями. 
На концертмейстера возлагается большая ответ-
ственность: именно от него во многом зависит, 
насколько хорошо солист сможет подготовить 
свою партию и представить ее в концертных ус-
ловиях.

Таким образом, работа над оперной парти-
ей и изучение ее в полном объеме представляет 
собой важное направление работы профессио-
нального концертмейстера, актуальное и востре-
бованное на сегодняшний день. 

Примечания
1 Профессиональная подготовка концерт-
мейстеров в России сегодня отличается боль-
шей универсальностью, отсутствием акцента 
на конкретных сферах исполнительства. Для 
сравнения: в Германии с конца ХХ века кон-
цертмейстеры, получая высшее музыкальное 
образование, активно изучают оперные и ба-
летные клавиры, симфонические партитуры, и 
готовятся к работе в конкретных творческих ор-
ганизациях. В Италии концертмейстеры прохо-
дят подготовку в школах при оперных театрах. 
В Великобритании также существует практи-
ка подготовки концертмейстеров оперного те-
атра (специальные 2–3-хнедельные курсы).
См. об этом: [3]. 
2 Свои трактовки «Ринальдо» за последние не-
сколько лет представили Глайндборнский опер-
ный театр (2011), мюнхенский театр Принца-Ре-
гента (2011), Эстонская Академия музыки и теа-
тра (2011), немецкий театр Кемниц (2017), «Театр 
ле Бато Фе» в Дюнкерке (2018), Университет Кар-
неги-Меллона в США (2018), оперный театр при 
Стамбульской консерватории (2019). В сезоне 
2020/2021 анонсированы постановки в Сиднее, 
Лозанне, Линце и др.
3 Автор проводил активную работу над парти-
ей Ринальдо со студентом 2 курса Института ис-
кусств и художественного образования ВлГУ в 
целях его подготовки к репетициям с солистом, 
приглашенным для участия в данной поста-
новке.
4 Американский историк Б. Тухман в книге 
«Далекое зеркало» (1978) рассуждает о том, что 
«темное XIV столетие» может представлять дале-
кое зеркало для жизни XX века. По ее мнению, 
данная параллель возникает за счет «временного 

разрыва, расстояния, несравнимости бытовых об-
стоятельств».
5 Известно о трех авторских редакциях «Ри-
нальдо»: 1711, 1717 и 1731 года. Самой известной 
является первая из перечисленных.
6 В упомянутой постановке К. ван Ренсбурга 
было использовано два клавесина, на одном из 
которых играл дирижер.
7 Струнный щипковый инструмент, басовая раз-
новидность лютни. При исполнении бассо кон-
тинуо партия теорбы обычно повторяет партию 
небольшого органа.
8 Перечисленные виды арий типичны для опе-
ра-seria. В постановке К. ван Ренсбурга ария из
«Il Tricerbero umiliato» не исполнялась.
9 В барочном стиле исполнения употребление 
лиг довольно ограничено. В пьесах, где компо-
зитор обозначил все лиги, нет необходимости в 
их добавлении. Часто композиторы не обознача-
ют лиги, оставляя за исполнителем право выбора 
между раздельным или связным исполнением в 
соответствии с артикуляцией, выразительностью 
и быстротой фраз [1, с. 22–23].
10 Во многих клавирах барочных опер в партии 
фортепиано можно увидеть лишь основной тон, 
и для правильного формирования нужной гармо-
нии концертмейстер должен ориентироваться по 
партии самого речитатива.
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«ЗВУЧАЩИЕ РИСУНКИ» ДЕТСКОГО ЦИКЛА
КОМПОЗИТОРА Т. НИКОЛАЕВОЙ

Статья посвящена одному из образцов детской музыки в творчестве Т. П. Николаевой — циклу пьес для 
фортепиано «Рисуем животных» соч. 31 (1965). В нем нашли отражение разные грани творческого дарования 
автора: пианистки, прекрасно знающей возможности инструмента, педагога, понимающего тонкости и пробле-
мы музыкального обучения юных пианистов. Каждая пьеса цикла воссоздает звуковую картинку-образ опре-
деленного домашнего животного. Содержание свидетельствует о нацеленности на самую юную детскую ауди-
торию, однако композиционные и исполнительские решения вступают в противоречие с ясностью и доступно-
стью образной сферы цикла (пьесы ориентированы на подготовленных учеников 14–15 лет). 

Главная цель автора — создание звуковых картин — реализуется в ярких интонационных оборотах, от-
ражающих характерные пластические движения, голоса зверей и птиц. Пьесы цикла заключают в себе автор-
ское видение задач формирования различных сторон фортепианного исполнительства. Они расширяют пред-
ставления учащихся о разнообразии ладово-гармонической стороны музыки, о роли средств выразительности 
(динамики, агогики, штрихов) в решении художественных задач. В статье на конкретных примерах показаны 
музыкально-дидактические проблемы освоения различных типов фактур, видов техники (в том числе, разно-
направленные движения рук, приемы быстрого переноса рук в отдаленные регистры, октавная техника, укре-
пление наиболее слабых пальцев). Делаются выводы о возможных сферах применения фортепианного цикла 
Т. П. Николаевой «Рисуем животных» в музыкальной педагогике.

Ключевые слова: Т. П. Николаева, цикл пьес для фортепиано «Рисуем животных» соч. 31, музыка для 
детей, фортепианная техника, средства выразительности
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SERIES OF MUSICAL PIECES
FOR CHILDREN «SOUND PAINTINGS» BY T. NIKOLAEVA

The article is dedicated to a sample of music for children in the work of T. P. Nikolaeva. It is a cycle of piano pieces 
«We Draw Animals» op. 31 (1965). It refl ects various facets of the author's creative talent: a pianist who perfectly knows 
the capabilities of the instrument, a teacher who understands the subtleties and problems of musical education for young 
pianists. Each piece of the cycle recreates a sound image of a certain animal. The content testifi es the focus on the youngest 
audience, however, compositional and performing solutions confl ict with the clarity and accessibility of the imaginative 
sphere of the cycle (the musical pieces are aimed at trained students aged 14–15).

The main idea of the author is to create sound pictures. It is presented and put into practice with bright intonational 
turns, refl ecting the characteristic habits and sounds of the animals' and birds' world. The pieces of the cycle present also 
the author's vision of the tasks to form various aspects in piano performance. They expand students' ideas about the diver-
sity of the musical modal-harmonic and the means of expression (dynamics, agogics, strokes) in solving artistic problems. 
Using specifi c examples, the article shows musical and didactic problems of mastering various types of textures, solving 
technical problems (including multidirectional hand movements, techniques for quickly transferring hands to distant reg-
isters, octave technique, strengthening the weakest fi ngers). Conclusions are made about the possible areas of application 
of the piano cycle by T. Nikolaeva «We Draw Animals».

Key words: T. P. Nikolaeva, cycle of pieces for piano «We Draw Animals» op. 31, music for children, piano tech-
nique, means of expression
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Т. П. Николаева — выдающаяся россий-
ская пианистка, педагог и композитор, наслед-
ница лучших традиций советской фортепианной 

школы1. Ее исполнительские и педагогические 
достижения имели большой резонанс (см. рабо-
ты: [1–5; 7]). Иначе обстоит дело с обширным 
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композиторским наследием, о котором известно 
очень немного. Единственной публикацией о 
творчестве Т. П. Николаевой является брошю-
ра А. А. Соловцова, посвященная Фортепиан-
ному концерту2 (1950) [6]. Между тем Татьяна 
Петровна — автор симфонических произведе-
ний (Симфония, симфоническая картина «Бо-
родинское поле», «Итальянские картины-эски-
зы» для симфонического оркестра), концертов 
(для фортепиано, скрипки с оркестром), музыки 
для камерных ансамблей (фортепианный квин-
тет, струнный квартет, сонаты для виолончели 
и фортепиано), хоровых и вокальных сочине-
ний (кантата «Песнь о счастье» соч. 11 на слова
А. Чуркина, вокальный цикл «Исландия» соч. 14 
на слова А. Софронова, песни и романсы), му-
зыки к спектаклям и фильму. И все же «родной» 
областью творчества для композитора всегда 
оставалась фортепианная музыка. Эту внуши-
тельную часть наследия представляют: два кон-
церта для фортепиано с оркестром, две сонаты 
для фортепиано, сонатина, 24 концертных этю-
да, вариации, циклы пьес, полифонических со-
чинений, произведения для детей.

Настоящая работа посвящена одному из 
образцов детской музыки в творчестве Т. П. Ни-
колаевой — циклу пьес для фортепиано «Рису-
ем животных» соч. 31. Это произведение 1965 
года3 является ее вторым циклом для детей. Пер-
вый цикл — «Детский альбом» для фортепиано 
соч. 19 — появился десятилетием ранее, в 1954 
году. Детская музыка Т. П. Николаевой продолжа-
ет лучшие традиции русских композиторов, авто-
ров «Детских альбомов» (П. Чайковский, А. Гре-
чанинов, А. Хачатурян, С. Фейнберг, В. Агафон-
ников), «Детской музыки» (С. Прокофьев), «Дет-
ских тетрадей» (Д. Шостакович), циклов детских 
пьес (В. Косенко «24 детские пьесы для фортепи-
ано» и «4 детские пьесы для фортепиано»).

В цикле «Рисуем животных» воплотились 
разные ипостаси автора: композитора с богатой 
фантазией, пианистки, прекрасно знающей воз-
можности инструмента, педагога, понимающего 
тонкости и проблемы обучения юных музыкан-

тов, и, наконец, мамы (на титуле выгравировано 
посвящение: «Моему сыну Кирусе»).

Каждая пьеса воссоздает звуковую кар-
тинку домашнего животного. В цикле их образы 
представлены в следующей последовательности: 
1. Кошечка. 2. Овечка. 3. Козел. 4. Петух и куры. 
5. Гуси. 6. Бык. 7. Лошадка. 8. Голубь. 9. Индюк. 
10. Веселый ослик. 11. Корова. 12. Поросята. 
13. Кролики. 14. Собака. Содержание компози-
ции свидетельствует о нацеленности автора на 
юную детскую аудиторию, которая способна со-
поставить «звуковые картинки» этих животных с 
картинками-иллюстрациями из первых книжек. 
Исполнительская реализация цикла вступает в 
противоречие с ясностью и доступностью для 
восприятия образов. Пьесы ставят достаточно 
сложные для детей инструментальные задачи, 
с которыми под силу справиться только хорошо 
подготовленным ученикам 14–15 лет (седьмо-
го-восьмого классов музыкальной школы). Лишь 
одна пьеса цикла — «Поросята» — может быть 
исполнена учениками младших классов.

Более раннее знакомство с этими произве-
дениями может быть уместно на предмете «Слу-
шание музыки» в школах искусств для учащихся 
дошкольного или младшего школьного возраста; 
на уроках музыки в общеобразовательной школе 
(например, в форме музыкальной викторины) или 
в качестве музыкального сопровождения при про-
ведении детских праздников. Еще одной сферой 
применения может стать исполнение пьес как му-
зыкальных иллюстраций на уроках изобразитель-
ного искусства в детских художественных школах.

Последовательность расположения пьес 
не говорит о каком-то особом драматургическом 
замысле автора. Главная ее идея — создание зву-
ковых картин, объединяющих приемы изобрази-
тельного искусства и музыки, — прочитывается 
в самом названии цикла: «Рисуем животных». В 
первую очередь, она реализуется в ярких интона-
ционных оборотах. 

В пьесе «Кошечка» нисходящий терцовый 
ход, звучащий поочередно в каждой руке, изобра-
жает мурлыкание кошки:

Пример 1. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 1 «Кошечка». Т. 23–26
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В пустых созвучиях пьесы «Собака» слы-
шится ее лай (Пример 2).

В конце пьесы «Веселый ослик» раздается 
возглас на sf, отражающий знакомое всем с дет-
ства «и-а!» (Пример 3).

Аналогичную звукоизобразительную роль 
играет секундовый форшлаг на sforzando в пер-
вых трех тактах пьесы «Петух и куры», вызыва-

ющий ассоциации с криками петуха, а последу-
ющее изложение темы шестнадцатыми служит 
изображению «кудахканья» кур, «взволнован-
ных» появлением вожака. Форшлагами в партии 
правой руки автором удачно передано «гуление» 
птиц в восьмой пьесе «Голубь». А в пьесе «Ин-
дюк» слышится «устрашающий» крик индюка в 
виде четырехзвучных форшлагов (Пример 4).

Пример 2. Т. Николаева.
Цикл для фортепиано «Рисуем 
животных». № 14 «Собака». Т. 5

Пример 3. Т. Николаева.
Цикл для фортепиано «Рисуем животных».

№ 10 «Веселый ослик». Т. 22–23

Пример 4. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 9 «Индюк». Т. 1–2

Имитация голосов животных нередко со-
вмещается с характеристиками их повадок. Так, в 
рассматриваемом Примере 4 в партии левой руки 

тонко выявлена неторопливость походки индюка. 
В среднем разделе пьесы «Петух и куры» также 
изображена важная поступь птицы:

Пример 5. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 4 «Петух и куры». Т. 17–20

Широкие интервалы в пьесе «Козел» рису-
ют прыжки животного, которые неизменно вызы-
вают улыбку публики (Пример 6).

Очень выразительно запечатлено компо-
зитором «потряхивание» мордочек кроликов в 
волнообразном триольном движении в тишайшей 
динамике (Пример 7).

Т. Николаева стремится не к обобщенной 
характеристике образа, а к «живой». Именно 

поэтому многие звуковые зарисовки отражают 
животных в движении. Кинематографической 
зримостью насыщены интонации пьесы «Бык»: 
сначала слышатся звуки приближающейся теле-
ги с запряженным быком, а затем она постепенно 
удаляется, в конце оставляя за собой лишь скрип 
старой повозки. Так же решен образ лошадки в 
одноименной пьесе: многочисленные паузы в 
коде служат изобразительной задаче — показать 
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удаляющуюся фигуру, напоминанием о которой 
становится лишь облачко пыли из-под копыт 
(Пример 8).

Впечатляюще композитором представлен 
образ убегающей собаки: в виде стремительного 
нисходящего гаммообразного хода (Пример 9).

Пример 6. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 3 «Козел». Т. 1–4

Пример 7. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 13 «Кролики». Т. 12–13

Пример 8. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 7 «Лошадка». Т. 37–50

Пример 9. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 14 «Собака». Т. 27–31

Цикл Т. П. Николаевой «Рисуем живот-
ных» можно рассматривать не только как про-
изведение, имеющее музыкально-просветитель-
ское значение, он заключает в себе решение кон-

кретных задач: формирование различных сторон 
фортепианного мастерства. Т. П. Николаева 
здесь раскрывается как педагог, о чем свидетель-
ствуют подробные специфически фортепианные 
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указания аппликатуры, педали, штрихов. В выра-
зительных средствах можно усмотреть установки 
автора, хорошо знающего проблемы школьного 
этапа фортепианного обучения. 

Во-первых, пьесы цикла ставят задачу рас-
ширения ладовых и гармонических представлений 

учащихся. В первой пьесе «Кошечка» с первых же 
тактов появляется VI низкая и IV высокая ступени 
(см. терцовый ход в левой руке, Пример 10).

Между вторым и третьим разделами пьесы 
освежает восприятие появление целотонной гам-
мы (Пример 11).

Пример 10. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 1 «Кошечка». Т. 1–4

Пример 11. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 1 «Кошечка». Т. 18–19

Мажорный лад пьесы «Козел» наполняется 
многочисленными альтерированными звуками (в 
первых тактах появляются IV и V повышенные сту-
пени). Частая смена тональностей характеризует ис-
полнительские трудности (они влекут особое внима-
ние к знакам альтерации) в пьесе «Корова», которые, 
в свою очередь, способствует «оживлению» образа.

Во-вторых, изучение произведений влечет 
осмысление роли средств выразительности (ди-
намики, агогики, штрихов) в решении художе-
ственных задач. 

В пьесах ощущается особое отношение ав-
тора к тихим нюансам, которые очень часто игно-
рируются начинающими пианистами (по разным 

причинам). Поэтому многие из них ориентирова-
ны на воспитание культуры тихой игры (своего 
рода попытка преодоления «гигантомании», свой-
ственной игре многих пианистов). Пьеса «Овечка» 
полностью решена в динамике p, pp и ppp (следует 
учесть и авторскую ремарку dolce). Кроме того, 
особую изобразительную роль здесь играют па-
узы, «звучащие» иногда по целому такту. Тонкая 
нюансировка (ремарка dolcissimo) характеризует 
звуковой фон в пьесе «Кролики». Серьезной ис-
полнительской задачей становится выдерживание 
тихих нюансов (без crescendo и diminuendo) в пье-
се «Лошадка» в фактуре, провоцирующей динами-
ческие нагнетания (Пример 12).

Пример 12. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 7 «Лошадка». Т. 1–4

Характер Allegro leggiero обязывает добивать-
ся идеальной ровности и легкости в обеих руках.

Пьеса «Голубь» включает в себя комплекс 
выразительных средств: тихие нюансы (p, pp, ppp, 
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Пример 13. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 8 «Голубь». Т. 1–4

Пример 14. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных». № 2 «Овечка». Т. 17–18

В третьем разделе пьесы мелодия изложена 
в среднем голосе в партии левой руки, а в ниж-
нем — раскидистые аккорды, исполняемые так-
же левой рукой (Пример 15).

Образец лаконизма — самая короткая в 
цикле пьеса «Гуси» (состоит из четырех так-
тов) — также требует параллельного движения 
двумя руками в унисон (Пример 16).

Пример 15. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 2 «Овечка». Т. 38–41

diminuendo) и гибкая агогика, которая подроб-
но предписана авторскими указаниями — poco 
accel., poco allarg., meno mosso, poco allarg., меня-
ющимися буквально через каждые четыре такта 
(Пример 13).

Освоение этой пьесы дает хорошую школу в 
воспитании приема rubato и элементов импровиза-
ционного исполнения, которые наиболее соответ-
ствуют спонтанному характеру образа птицы.

Необычную для пианиста задачу предъяв-
ляет пьеса «Овечка»: исполнение протяженной 
мелодической линии на legato, но без педали. На-
против, пьеса «Индюк» богата разнообразными 

штрихами, динамическими оттенками и акцента-
ми, поддерживаемыми педальной техникой, тре-
бующей буквально потактовой работы с учеником.

В-третьих, цикл предусматривает освоение 
различных типов фактурных решений. 

Наибольшим разнообразием взаимодей-
ствий между голосами фактуры отличается пьеса 
«Овечка»: в первом разделе мелодия излагается в 
верхнем голосе; второе проведение темы звучит 
в партии левой руки, а в правой — аккордовое 
сопровождение; в среднем разделе звучат оба го-
лоса в параллельном движении секстами и квин-
тами (Пример 14). 

Пример 16. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 5 «Гуси». Т. 1–4
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Интересный фактурный вариант «запазды-
вающего» изложения одной темы в разных голо-
сах представлен в пьесе «Кролики» (в первом раз-
деле, Пример 17).

В-четвертых, каждая из пьес цикла содер-
жит в себе решение определенных узкопианисти-
ческих задач. Рассмотрим некоторые из них на 
конкретных примерах. 

Разнонаправленное движение обеих рук в 
пьесе «Овечка» (Пример 18).

Быстрый перенос правой руки через три окта-
вы содержится во втором разделе Meno mosso пьесы 
«Козел», он повторяется и в коде (Пример 19).

Техника октавного ведения мелодии воспи-
тывается в пьесе «Бык», требующей от исполни-
теля хорошей растяжки рук (Пример 20).

Пример 17. Т. Николаева. Цикл для фортепиано 
«Рисуем животных». № 13 «Кролики». Т. 1–2

Пример 18. Т. Николаева. Цикл для фортепиано 
«Рисуем животных». № 2 «Овечка». Т. 30–31

Пример 19. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 3 «Козел». Т. 26–33

Пример 20. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 6 «Бык». Т. 12–16

Средний раздел пьесы «Собака» Poco meno 
mosso (quasi valse) — это прекрасный материал для 

отработки техники исполнения терций в легком и 
непринужденном характере Leggiero (Пример 21).

Пример 21. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 14 «Собака». Т. 9–11
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Унисонная мелодия, перемежающаяся с ок-
тавным изложением поочередно в правой и в ле-
вой руке, составляет сложность пьесы «Корова» 
(Пример 22).

Надо отметить, что унисонное изложение 
темы обеими руками — один из излюбленных 
приемов композитора. Во фрагменте пьесы «Ин-
дюк» его исполнение усложняется необходимо-
стью синхронизировать звучание форшлагов в 
обеих руках (Пример 23).

За авторскими аппликатурными обозна-
чениями проглядывается стремление укрепить 

наиболее слабые пальцы в игровом аппарате пиа-
ниста, в некоторых случаях за счет не вполне тра-
диционных аппликатурных решений. 

В пьесе «Овечка» Т. П. Николаева указы-
вает аппликатуру, где в основном задействованы 
четвертый и пятый пальцы (Пример 24).

Движение шестнадцатых нот на протя-
жении пьесы «Веселый ослик» реализуется в 
аппликатуре 5–2–1–2. Обратим внимание, что 
именно 5-й палец должен выделить акцентом 
tenuto наиболее значимый басовый голос (При-
мер 25).

Пример 22. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 11 «Корова». Т. 1–3

Пример 23. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 9 «Индюк». Т. 13–14

Пример 24. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 2 «Овечка». Т. 1–4

Пример 25. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 10 «Веселый ослик». Т. 1
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Эффект «кудахканья» в пьесе «Петух и 
куры» достигается путем чередования в партии 
левой руки аккорда с альтерированным звуком 
cis указанной аппликатурой 4–2–1 и 5-й палец на 

cis. Не меньшая сложность содержится и в правой 
руке, где 5-й палец на звуке dis переходит в d 4-м 
пальцем. Думается, автором намеренно использо-
вана эта аппликатурная сложность (Пример 26).

Пример 26. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 4 «Петух и куры». Т. 1–8

В 10-м такте пьесы для исполнения репе-
тиционного форшлага как имитации петушиного 

крика автор указывает аппликатуру без подмены 
пальца (Пример 27):

Пример 27. Т. Николаева. Цикл для фортепиано «Рисуем животных».
№ 4 «Петух и куры». Т. 10–11

Подведем итоги статьи. В цикле пьес 
Т. П. Николаевой «Рисуем животных» широко 
представлены звукоизобразительные возможно-
сти фортепиано. Его изучение ставит перед юным 
исполнителем художественные задачи: развития 
воображения, навыка «рисовать» образ с помо-
щью звуков-красок, передачи определенного со-
стояния изображаемого. С другой стороны, ос-
воение цикла очень полезно для развития целого 
комплекса пианистических навыков, что делает 
его незаменимым материалом для школьного эта-
па обучения пианиста. 

Примечания
1 Николаева Татьяна Петровна (1924–1993) — пи-
анистка, педагог, композитор, общественный дея-
тель. В 1947 году окончила Московскую консер-
ваторию по классу фортепиано А. Б. Гольденвей-
зера, в 1950 году — по классу композиции, обу-
чаясь в классе В. Я. Шебалина, Е. К. Голубева, и 

аспирантуру. Лауреат Международного конкурса 
им. И. С. Баха. Солистка Московской филармо-
нии. С 1959 года преподавала в Московской кон-
серватории на кафедре специального фортепиано 
(с 1965 — профессор, с 1985 — заведующая ка-
федрой). Член Союза композиторов СССР. 
2 За создание Концерта для фортепиано с орке-
стром № 1 соч. 10 (1950) Т. П. Николаевой была 
присуждена Сталинская премия первой степени 
за 1950 год. 
3 Лишь в 1984 году, через 19 лет, цикл был опу-
бликован издательством «Советский компози-
тор».

Литература
1. Григорьев Л. Г., Платек Я. М. Современные 

пианисты: сб. кратких биографий. М.: Совет-
ский композитор, 1990. 463 с.

2. Карпинский И. В. Николаева Т. П. // Москов-
ская консерватория от истоков до наших дней, 



№ 4 [58] 2020 

1866–2006: биографический энциклопедиче-
ский словарь. М.: Московская гос. консерва-
тория, 2007. 382 с.

3. Лозбенева Е. Татьяна Николаева: жизнь во 
имя музыки // Музыкант-Классик. 2009. № 6. 
С. 26–28.

4. Макаренко А. В. Педагогические принципы
Т. П. Николаевой // Искусство, наука, образо-
вание: траектории творчества современной 
России: сб. научных статей и материалов засе-
даний круглых столов / сост. А. С. Макурина. 
Челябинск: Южно-Уральский государствен-
ный институт искусств им. П. И. Чайковского, 
2019. С. 230–231.

5. Петухов М. Татьяна Петровна Николаева 
в воспоминаниях своих учеников // Музы-
кант-Классик. 2007. № 9–10. С. 9–12.

6. Соловцов А. А. Фортепианный концерт Т. Ни-
колаевой: Пояснение. М.; Л.: Музгиз, 1951.
23 с.

7. Тихонов С. Т. П. Николаева // Беседы о пе-
дагогике и исполнительстве (к обобщению 
творческого опыта фортепианного факуль-
тета Московской консерватории) / ред.-сост. 
В. Г. Цыпин. Вып. 1. М.: Московская консер-
ватория, 1992. С. 47–58.

References
1. Grigoryev, L. G., Platek, Y. A. (1990), 

Sovremennyye pianisty: sbornik kratkikh 
biografi y [Modern pianists: a collection of short 
biographies], Sovetskiy kompozitor, Moscow, 
USSR.

2. Karpinsky, I. V. (2007), "Nikolaeva T. P.", 
Moskovskaya konservatoriya ot istokov do 

nashikh dney, 1866–2006: biografi cheskiy 
entsiklopedicheskiy slovar' [Moscow 
Conservatory from its origins to the present 
day, 1866–2006: biographical encyclopedic 
dictionary], Moscow State Conservatory named 
after P. I. Tchaikovsky, Moscow, Russia, p. 382.

3. Lozbeneva, Ye. (2009), "Tatiana Nikolaeva: 
life for the sake of music", Muzykant-Klassik 
[Musician-Classic], no. 6, pp. 26–28.

4. Makarenko, A. V. (2019), "Pedagogical 
principles of T. P. Nikolaeva", Iskusstvo, 
nauka, obrazovaniye: trayektorii tvorchestva 
sovremennoy Rossii [Art, science, education: 
the trajectories of creativity in modern 
Russia], compiled by A. S. Makurina, Yuzhno-
Ural'skiy gosudarstvennyy institut iskusstv 
im. P. I. Chaykovskogo, Chelyabinsk, Russia, 
pp. 230–231.

5. Petukhov, M. (2007), "Tatyana Petrovna 
Nikolaeva in the memoirs of her students", 
Muzykant-Klassik [Musician-Classic], no. 9–10, 
pp. 9–12.

6. Solovtsov, A. A. (1951), Fortepiannyy kontsert 
T. Nikolayevoy [Piano concert by T. Nikolaeva: 
Explanation], Muzgiz, Moscow, Leningrad, 
USSR.

7. Tikhonov, S. T. (1992), "P. Nikolaeva", Besedy 
o pedagogike i ispolnitel'stve (k obobshcheniyu 
tvorcheskogo opyta fortepiannogo fakul'teta 
Moskovskoy konservatorii) [Conversations 
about pedagogy and performance (to summarize 
the creative experience of the piano faculty 
of the Moscow Conservatory), editor-
compiler V. G. Tsypin, Issue 1, Moskovskaya 
konservatoriya, Moscow, Russia, pp. 47–58.



45

ВОПРОСЫ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИИ

© Кислова Оксана Николаевна, 2020
Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия),
соискатель кафедры теории музыки
E-mail: o.kislova@inbox.ru

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ПЕСНИ В СОБРАНИИ
Н. ЛЬВОВА И И. ПРАЧА, ИХ ВАРИАНТЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Статья посвящена осмыслению проблемы включения образцов детского и юношеского фольклора в пе-
сенные сборники XVIII века. В связи с этой задачей автором подробно проанализировано «Собрание народных 
русских песен с их голосами» Н. Львова и И. Прача. Также в данной статье затрагивается вопрос жанровой 
идентификации, проведен сравнительный анализ манеры исполнения некоторых песен в XVIII веке и их зву-
чания в настоящее время, в творчестве современных музыкантов; изучены и сопоставлены нотные и текстовые 
варианты. Цель работы состоит в выявлении детских и юношеских песен в сборнике Львова-Прача; затраги-
ваются проблемы теоретического осмысления детского фольклора, а также адаптирования и трансформации 
музыкально-песенных и игровых образцов к современным условиям.

В результате исследования делается вывод, что детский и юношеский фольклор в ранний период его фик-
сации представлен в собраниях весьма скромно. Он еще не был осмыслен как отдельный ценный пласт народ-
ного песенного творчества со своей спецификой и поэтому не выделялся в содержании. Теоретическая мысль о 
фольклоре в этот период только зарождалась, а значит научное осмысление детских песен еще не происходило. 
Их мелодии подвергались скромным обработкам в духе европейской музыки того времени. Тем не менее, песни, 
записанные собирателями более двухсот лет назад, живут и в настоящее время, поются детьми и взрослыми, 
стилистически трансформируясь и адаптируясь к условиям современности.

Ключевые слова: собрание Львова-Прача, детские и юношеские песни, ранние записи, трансформация пе-
сен, теория фольклора, «Заинька», «На горе мак»
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CHILDREN'S AND YOUTH SONGS IN THE COLLECTION
OF N. LVOV AND I. PRACH, THEIR VARIANTS

AND TRANSFORMATION IN CONDITIONS MODERN PERFORMANCE

The article is devoted to the study of the problem of including samples of children's and youth folklore in song 
collections of the XVIII–XIX centuries. «The Collection of Russian folk songs» with their compilers by N. Lvov and I. 
Prachis analyzed in detail. The methodology allows us to draw Parallels between the performance of some songs in the 
XVIII–XIX and their sound at the present time, compare musical and textual variants, and also identify the problem of the 
impact of Western European, in particular, German music on the works of Russian musical folklore. The purpose of the 
work is to identify children's and youth songs in the collection of Lvov-Pracha; the problems of theoretical understanding 
of children's folklore, as well as adaptation and transformation of musical, song and game samples to modern living con-
ditions are touched upon.

As a result of the study, it is concluded that children's and youth folklore in the early period of its fi xation is repre-
sented in the collections very modestly. It has not yet been understood as a separate valuable layer of folk song creativity 
with its own specifi cs and therefore did not stand out in the content. The theoretical idea of folklore was only beginning at 
this time, and therefore the scientifi c understanding of children's songs had not yet occurred. Their melodies were modestly 
processed in the spirit of European music of that time. Nevertheless, the songs recorded by collectors more than two hun-
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XVIII век ознаменовался осознанным отно-
шением к фольклору, выразившимся в составле-
нии сборников с подлинными текстами народных 
песен, в том числе и юношеских1. Собирать пес-
ни, дарить тексты в личные альбомы, петь самые 
известные из них в тот период было очень рас-
пространенным и модным занятием.

Огромное значение в истории собирания 
фольклора, и детского в том числе, имело «Со-
брание народных русских песен с их голосами» 
Н. Львова и И. Прача. Название подчеркивает 
происхождение песен и наличие снятых «с го-
лосов» мелодий, а не только слов. К сборнику 
Львовым было составлено предуведомление «О 
русском народном пении», в котором предприня-
ты попытки начального теоретического осмысле-
ния народных песен. Собиратель классифицирует 
песни, обозначает свадебные и хороводные песни 
как «весьма древние» [9, с. 206]. Львов подчер-
кивает, что эти песни не в его время сложены и 
сохранялись народом с огромным «почтением». 
Данное замечание важно, так как именно в чис-
ле этих жанров можно выделить юношеские пес-
ни, связанные с периодом окончания детства. Их 
связь с древним прототипом мышления показа-
тельна для понимания ладоинтонационной при-
роды детского фольклора и его связи с обрядовым 
циклом.

Русские музыканты считали, что песенные 
мелодии из «Собрания» обладают «достоинством 
подлинника». По замыслу Львова сборник пред-
назначался для домашнего любительского му-
зицирования. Иван Прач нашел свой «русский 
стиль» обработок песен: удобная для игры легкая 
прозрачная фактура, ориентированная нередко на 
популярные канты; фактура не нагружена худо-
жественно-образной задачей, но поддерживает и 
включает в себя песенную мелодию. По мнению 
Львова, обработки нисколько не затронули мело-
дий. Но так ли это, можно выяснить, рассмотрев 
минорные образцы. Во многих из них появляется 
гармоническая седьмая ступень, не слишком ха-
рактерная для диатоники народных русских ме-
лодий, что сближает обработанные песни с евро-
пейской музыкой.

Собрание называют первым классиче-
ским сборником в истории русской музыкальной 

фольклористики, так как, в отличие от сборника 
Трутовского, Львов систематизировал песни по 
жанрам: протяжные, плясовые, свадебные, хо-
роводные, святочные, малороссийские. Львов 
стилистически дифференцирует древние и более 
поздние городские песни, обращает особое вни-
мание на традиционное многоголосное пение с 
запевалой, выделяет специфику цыганского ис-
полнения русской песни, сопоставляет малорос-
сийские песни с русскими и ставит вопрос о пе-
сенном стихосложении.

Однако в распределении Львовым песен по 
группам вовсе не отмечены детские и юношеские 
песни. Так в жанре протяжных песен обнаружи-
вается хороводная детская песня № 46 «Ах! По 
морю». Вероятно, это один из самых старых и пол-
ных по тексту вариантов записи этой очень рас-
пространенной и до сих пор еще встречающейся 
в традиции игры (ее популярность подтверждает-
ся и большим территориальным разбросом и вре-
менным интервалом записей и изданий). В № 35 
«Я пойду ли, молоденька, во всю темну ночь гуля-
ти» наблюдается прецедент цитирования детской 
колыбельной песни в других жанрах: «Ты баю, 
баю, дитятя, баю милое, родное». 

В разделе плясовых песен под № 99 об-
наруживается юношеская песня «Улица, улица, 
широкая моя», которая перекликается по тексту 
с современной «Деревня, деревня, четыре двора» 
или ее вариантом «Широкая наша улица травою 
поросла». У Львова:

«…Мальчик, ты мальчик молодинькой,
Удалая головушка твоя!
Не садися ты возле меня,
Возле меня, красной девицы души,
Возле отецкой дочери:
Грозен, грозен батюшка,
Грозней того матушка, 
Не пускают на улицу гулять;
Пустят не пустят при вечере,
При вечере, при вечерней при заре:
А я младешенька догадлива была,
Прялочку взяла, на посиденочку пошла; 
Куры вспели, домой нейду, 
Другие вспели, не думаю идти, 
Третьи вспели, зоря взошла, 
Зоря взошла, я домой пошла».
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В современном варианте, исполняемом 
ансамблем «Русская песня», под руководством
Н. Г. Бабкиной, текст схожий:

«Деревня, деревня, четыре двора,
Четыре двора, из ворот ворота,
А на пятый двор живет миленький мой.
Далеко живет, часто вести подает,
А я молода все догадлива была

Прялочку взяла, на сиделочку пошла.
Прялочку взяла, на сиделочку пошла,
Иду ко двору старый ходит по двору.
«Где ж ты была, где ж ты ночь провела?»
«Нигде не была, я на печке спала».

Текст адаптирован для исполнения моло-
дежным ансамблем в настоящее время.

Мелодический рисунок новой песни и ее 
вариантов отличается от оригинала, в котором об-
наруживается упоминаемая повышенная седьмая 
ступень. Напев заимствован из казачьей песни 
«Полно вам, казаченьки» и как очень популярный 
приспособлен под игровой текст. О связи с ка-
зачьей традицией говорит высокая секста минор-
ного лада (дорийская окраска часто встречается в 
казачьей песенной традиции).

В варианте текста из интернет-источника 
[10] расширен сюжет в конце песни.

«…А я, молода, все догадлива была:
Веревочку сама свила,
Старому на шею надела,
Милому конец в окно подала.
Милый, потяни, душа-радость, потяни!
Милый потянул, старый ноги протянул.
Руками мотает, будто чешется,

Зубы оскалил, будто дражнится,
Слюни распустил, будто бесится».
Мы видим, что эта песня была и остает-

ся популярной, исполняется как в быту, так и в 
сценических условиях известных народных кол-
лективов. Текст и мелодия трансформируются 
и адаптируются к современным условиям. Для 
интерактивного общения со зрителем в песню 
включены игровые и плясовые сцены.

В некоторых песнях еще более проявлена 
взаимосвязь с детским возрастом и характерным 
для него репертуаром. В числе хороводных песен 
под № 123 обнаруживается детская игра «Заинька 
поскачи, серенькой попляши». Этот сюжет оказы-
вается также очень популярным и удерживается в 
сборниках XIX века, появляясь в них неоднократ-
но в виде вариантов (у А. Гурилева, Н. Римско-
го-Корсакова, Е. Линёвой) (Пример 3). 

Пример 1

Пример 2
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Под № 125 представлена хороводная игро-
вая детская песня «Заплетися, плетень, заплети-
ся». А. С. Даргомыжский использует ее текст в 
первой сцене первого действия оперы «Русалка» 
для усиления «бытового фона» [5, с. 144]. Эта же 
песня избрана и Н. А. Римским-Корсаковым для 
своего сборника «100 русских народных песен». 
С момента издания в сборнике Львова-Прача «За-
плетися, плетень, заплетися» не раз была пред-
ставлена в творчестве композиторов и в деятель-
ности детских и юношеских коллективов в каче-
стве игры (вошла в репертуар ансамблей и хоров).

Среди святочных присутствует № 133 «Жив, 
жив Курилка» — детская игра, связанная с шутей-
ным обрядом «обмирания» и «оживления». Свя-
точные колядные обходы и песни, сопровождаю-
щие их, обязательно подразумевали участие детей, 
что подтверждает отношение данного примера к 
детскому творчеству. Песня также заимствована 
Римским-Корсаковым в сборник «100 русских на-
родных песен». № 135 «А гуси, вы гуси!» — дет-
ская подвижная игра. № 131 «Уж я золото хоро-
ню» (аккомпанемент написан Прачем по моде того 
времени в форме вариаций) и № 132 «Слава тебе 
Боже на небеси» — подблюдные песни, исполняв-
шиеся молодыми девушками во время гаданий. 

№ 136 — известная детская игра «Маки, маки, ма-
ковицы».

Ее варианты появлялись еще в собрании Гу-
рилева, наиболее близком по времени издания Со-
бранию Львова-Прача, и в других, более поздних 
сборниках и коллекциях. Как ее вариант игровая 
хороводная песня «А на горе мак» была записана 
студентами Российской Академии музыки имени 
Гнесиных в селе Подсереднее Алексеевского рай-
она Белгородской области (в исполнении учебного 
ансамбля иллюстрируется двухголосный женский 
вариант с мужской партией в октаву). Тексты диа-
логические, схожи по содержанию. 

Рефрен:
маки, маки, маковицы, золотые головицы,
Станемте мы так, спросимте про мак!
— Ермак! Ермак! Поспел ли мак?
Отвечает Ермак:
— Только посеял!
На последующие вопросы Ермак отвечает:
— Всходит!
— Цветет!
— Зреет!
— Поспел!
«Тут начинают Ермака щипать, но... чтобы 

не было больно» [9, с. 168].

Пример 3

Пример 4
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В варианте с. Подсереднего Ермак заменен 
на Барина:

«Барин, барин, мак поспел?
— Сеять поехали!
— Жать поехали!
— Поспел! Давайте молотить!»

И как в первом варианте щиплют Барина.
Существует и Нижегородский вариант: ме-

лодия записана Н. Д. Бордюг, исполняют дети 
старшей группы детского комбината № 120 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода
[2, с. 35]:

Пример 5

Бордюг указала также на текст варианта 
этой песни из книги Круглова Ю. Г. «Русские об-
рядовые песни» [6, с. 247, 248]: 

«Маки, маки, маковицы, Золотые головицы!
Станемте мы так, Спросимте про мак:
— Ермак, Ермак, поспел ли мак? (текст повто-

ряется перед каждой репликой Ермака) 
— Только посеян!
— Всходит! 
— Цветет!
— Зреет!
— Поспел!»
Как заканчивается игра, какие движения 

ее сопровождают у автора сборника не указано. 
Описание отсутствует. В концертно-репетицион-

ной практике студенческого фольклорного ансам-
бля «Истоки», которым руководила Н. Д. Бордюг, 
движения передавались от старших участников и 
руководителя более молодым2. Цепочка передачи 
информации оказывается очень важной. Детский 
музыкальный фольклор в фиксированном виде 
может дополняться устными деталями, касающи-
мися исполнения. Новые записи помогают понять 
старые, и напротив — старые более полные по 
тексту могут дать представление о полноценном 
звучании песен, в том числе и детских.

Большой интерес, особенно для молоде-
жи, представляет современная аранжировка этой 
песни, выполненная участниками ансамбля «Сла-
вия».

Пример 6

Э-эй, да на горе мак, под горою так,
На горе-то маковочки, золотые головочки.
Уж вы, девки, а-э-ой,
Вы, боярки, а-э-ой,
Станемте в уряды, бейтя в улады.

Не выпустим пана с карагода!
— Барин, барин, мак поспел?
— Сеять поехали!
— Жать поехали!
— Поспел! Давайте молотить!»
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Мелодия интонационно схожа с песнями 
некрасовских казаков. Это проявляется в наличии 
увеличенной секунды des-e, что было почерпну-
то некрасовцами из восточной музыки во время 
проживания в Турции. Т. С. Бершадская в рабо-
те «Основные композиционные закономерности 
многоголосия русской народной крестьянской 
песни» [1] пишет о наличии ладов с увеличенной 
секундой, присутствующие в северных песнях. 
Однако о южном происхождении этого варианта 
говорит и диалектное звучание текста: лабиальное 
произношение «в» как «у», обозначение хоровода 
как «карагода». После слов «давайте молотить» 
вокалистками прохлопывается в ладоши ритмиче-
ский рисунок восьмыми длительностями — «игра 
руками»:

Ритм этой игровой песни немного усложнен 
участниками учебного вокального ансамбля «Ве-
рескъ»3.

В условиях сценического воплощения за-
канчивается песня инструментальным отыгрышем 
с импровизацией баянной партии и бас-гитары. 
Налицо явная трансформация песенно-игрового 
произведения.

Детская и юношеская игра, представлен-
ная впервые в Собрании Львова и Прача, являет-
ся наиболее популярной, за два с половиной века 
интерес к ней не исчез, она сохраняется, исполня-
ется в быту, о чем говорят более поздние записи 
от самих детей. Игровая песня выносится на сце-
нические подмостки и обновляется современными 
аранжировками.

Всего детских песен, молодежных и песен-и-
гр в издании десять. Можно считать, что именно 
в этом сборнике впервые были собраны и изданы 
мелодии и тексты детских песен. И это важный 
исторический факт. Однако они пока еще числятся 
среди других «голосов». Несмотря на присутствие 
разграничений по жанрам, вступительного слова 
Львова с начальным теоретическим осмыслением 
песенного фольклора, детским песням внимание 
в них не уделено. Для этого «Собрания» важной 
задачей было показать мелодии различных жанров 
и представить их с легко читаемым аккомпанемен-
том для исполнения в условиях музыкальных са-
лонов и обычного домашнего музицирования. 

«Собрание» переиздавалось неоднократ-
но, в том числе и в советское время, что говорит 
о его особом историческом значении и месте в 
отечественной музыкальной культуре. Оно было 
переиздано и в 2012 году в Санкт-Петербурге уси-

лиями фольклористов Елены Васильевой и Викто-
ра Лапина, художника Алексея Стрельникова под 
названием «Русские народные песни, собранные
Н. Львовым, положенные на музыку И. Прачем». 

В диссертации «Пути взаимодействия рус-
ской и немецкой музыки в процессе исторической 
эволюции: вокальные и хоровые жанры» Э. К. Пе-
три пишет о «немецком следе, о заимствованиях 
из французской музыки во всех первых русских 
песенных сборниках [8, с. 117]. Данный факт вы-
ражается в преобразовании русских мелодий, пре-
дании им «квадратности», четной структурности 
и метричности, в наличии европейских черт в 
стилистике аккомпанемента. Это коснулось и пе-
сенных сборников Трутовского, Львова и Прача. 
Поскольку в «Собрания» вошли песни как кре-
стьянские, так и городские, «испытавшие влияние 
западной музыки» [8, с. 117], в них отразилось вза-
имодействие двух культур — русской и европей-
ской. Э. К. Петри указывает на то, что эти сборни-
ки имели значение не только для русской музыки, 
но и для немецкой, поскольку из них заимствова-
лись песни с переносом в немецкую музыкальную 
культуру. Н. Х. Вессель и Е. К. Альбрехт пишут в 
предисловии к сборнику «Гусельки», что детские 
песни-игры стали «чересчур деланными <…> 
на немецкий лад» и «не имели никакого художе-
ственного значения и совершенно непригодны для 
детского пения» [4, с. 11]. Однако приведенные в 
пример варианты, записанные c XVIII века по на-
стоящее время говорят о том, что сами мелодии и 
сюжеты весьма устойчивы и востребованы.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
детский и юношеский фольклор в ранний пери-
од его фиксации представлен в собраниях весьма 
скромно. Он еще не был осмыслен как отдельный 
ценный пласт народного песенного творчества 
со своей спецификой и поэтому не выделялся в 
самостоятельный раздел. Теоретическая мысль 
о фольклоре в этот период только зарождалась 
(Якоб Штелин писал о жанрах русских народ-
ных песен в книге «Известия о музыке в России» 
(1769), а значит, научному осмыслению детские 
песни еще не подвергались. Как объект интереса 
творческих личностей — собирателей и компо-
зиторов — преимущественно коллекционируют-
ся хороводные, плясовые, игровые юношеские 
песни, а из детских — некоторые обрядовые (в 
основном святочные). Их мелодии подвергаются 
скромным обработкам в духе того времени. Не-
которые вошли в качестве мотивов для выходных 
номеров и хоров в ранние русские оперы прак-
тически без изменений, дополняясь сопровожде-
нием и изящными каденциями в европейском
стиле. 
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Песни, записанные собирателями более 
двухсот лет назад, живут и в настоящее время, по-
ются детьми и взрослыми, адаптируясь и транс-
формируясь в условиях современного исполни-
тельства.

Примечания
1 Многие фольклористы следуют классифика-
ции детских возрастов по Л. С. Выготскому от 0 
до 14 лет, где 0 — начало формирования индиви-
дуальности, а 14 лет — период сформированной 
личности. Автор работы включает в эту периоди-
зацию период отрочества 12–14 лет (юношеский 
возраст), в связи с чем классифицирует песни 
следующим образом: детские — 0–11 лет (до на-
ступления пубертатного периода), мелодии про-
стые в объеме терции, кварты, тексты короткие, 
чаще всего повторяющиеся, легко запоминаю-
щиеся, близкие и понятные детям (о животных, 
птицах, растениях и др.). Юношеские — 12–14 
лет (пубертатный период), простые архаические 
мелодии с расширением диапазона до сексты, 
септимы, тексты чаще отражают выстраивание 
отношений в паре, манере ходить, говорить, оде-
ваться, гадать на суженого. Молодежные — 15–
19 лет — более развитые мелодии с опорой на 
традиционные обороты, могут быть многоголос-
ными, тексты любовного, шуточного, более се-
рьезного жизненного содержания.
2 Об этом сообщила одна из первых участников 
ансамбля Т. Л. Татаринова.
3 «Верескъ» — ансамбль, руководимый автором 
исследования на базе Арзамасского музыкально-
го колледжа.
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ТЕМБРОВЫЕ ТРАДИЦИИ КИТАЙСКОГО
АНСАМБЛЯ ГОНГОВ И БАРАБАНОВ В КОНЦЕРТЕ

ДЛЯ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЭНЬ И 

Статья посвящена особенностям претворения национальных тембровых традиций китайского ансамбля 
гонгов и барабанов ши фань ло гу в Концерте для ударных инструментов современного китайско-американского 
композитора Чэнь И (1953). Авторский выбор инструментария, его тембровая интерпретация и манера звуко-
извлечения позволяют провести параллели с древней ритуальной практикой буддийских церемоний и фоль-
клорных обрядов. Китайский колорит древнего ансамбля ши фань ло гу наиболее ярко проявил себя в звучании 
национальных инструментов — гонгов, барабанов и тарелок. Кроме них, композитор опирается на группу дере-
вянных ударных инструментов, которая изначально была неотъемлемой частью буддийских церемоний в Китае, 
сопровождала пение гимнов, мантр и чтение молитв в храме. 

Необычной чертой Концерта является использование человеческого голоса в качестве особой тембровой 
краски: исполнитель на ударных инструментах озвучивает текст стихотворения поэта династии Сун Су Ши 
«Мелодия для журчащей реки». Вокальная партия построена Чэнь И в соответствии с тоновой природой ки-
тайского языка, предполагающего мелодическое варьирование тонов при произнесении звуков. Таким образом, 
музыкант выполняет функцию актера, декламирующего стихотворные строки, что обогащает сочинение черта-
ми инструментального театра. 

Таким образом, в Концерте для ударных инструментов Чэнь И многообразно и убедительно претворяет 
национальные традиции, опираясь на тембровые, поэтические и ритуальные пласты китайской культуры.

Ключевые слова: Чэнь И, Концерт для ударных инструментов, ши фань ло гу, ансамбль гонгов и барабанов, 
современная китайская музыка
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Ансамбль гонгов и барабанов ши фань ло 
гу уходит своими корнями в древние инструмен-
тальные традиции китайского национального му-
зыкального искусства. 

В переводе с китайского языка — «ши» оз-
начает десять, «фань» — много, «ло» — гонги и 
«гу» — барабаны. Так в Китае называли традици-
онную музыку для ударных инструментов, заро-
дившуюся в период правления династии Мин и 
уже в XVI веке широко распространившуюся на 
юго-востоке страны.

Ши фань ло гу прошел длительный путь эво-
люции. Ансамбль выступал во время календарных 
праздников (например, праздника весны и середины 
осени)1, участвовал в различных храмовых торже-
ствах, военных парадах, был неотъемлемой частью 
аккомпанемента пекинской оперы (логудяньцзы 
[7] — игра на гонгах и барабанах). Сложилось не-
сколько его разновидностей: с включением только 
ударных инструментов (гонги, барабаны, тарелки); 
ударных инструментов и инструментария из других 
групп (традиционные струнные и деревянные духо-
вые инструменты выступают вместе с ударными) [3]. 

К участникам ши фань ло гу относятся 
большие и малые гонги, многочисленные нацио-
нальные разновидности больших и малых бараба-
нов, древние храмовые инструменты, например, 
большая и малая деревянные рыбы. Огромное зна-
чение имеет не только тембр инструмента, но так-
же сила звукоизвлечения, применяемая исполните-
лем в зависимости от художественных задач. Для 
ритуальной практики характерны сильные удары 
по центральной части гонгов и барабанов, а так-
же по краю, либо по поверхности между центром 
и краем инструмента. Точно рассчитанный удар 
предопределяет тесситуру звучания: высота звука, 
издаваемая, различными частями гонга или бара-
бана, не одинакова. Серединная часть инструмента 
продуцирует более низкий тон, а края — высокий. 
Профессиональный музыкант всегда учитывает 
эту особенность в процессе игры. Во время испол-
нения участники ансамбля используют технику 
одинарных, двойных, глухих ударов, ударов через 
паузу, с нажатием, дробь. Мембрана большого ба-
рабана позволяет менять силу звука, варьируя ее от 
очень слабой до весьма мощной.

Не менее важной характеристикой оказыва-
ется способ звукоизвлечения: колотушка при игре 
на большом гонге, трение пальцами левой руки 
о край гонга и удары деревянной колотушкой в 
процессе музицирования на малом гонге; удары 
руками или колотушкой при игре на барабанах, 
удары двумя деревянными палочками при игре на 
больших барабанах; удары молоточком по малой 
деревянной рыбе.

Партии гонгов и барабанов весьма сложны 
в ритмическом отношении. В основе ансамбле-
вого музицирования ши фань ло гу лежит ости-
натное повторение метроритмических паттернов 
ямбической структуры, как правило, с нечетным 
количеством долей. 

Влияние традиций ансамбля гонгов и ба-
рабанов можно найти во многих сочинениях со-
временных китайских музыкантов (Второй квар-
тет Ло Чжунжуна яркий тому пример). Богатая 
тембровая палитра ши фань ло гу представлена 
в Концерте для ударных инструментов (1998) из-
вестного китайско-американского композитора 
Чэнь И (1953). Автор опирается на западный тип 
симфонического оркестра: партитура написана 
для 2 флейт, флейты-пикколо, 3 гобоев, 3 клар-
нетов, 2 фаготов, 4 валторн, 3 труб, 3 тромбонов, 
тубы, 3 ударных и струнных (здесь Чэнь указы-
вает необходимый минимум исполнителей). Ки-
тайский колорит древнего ансамбля наиболее 
ярко проявляет себя в звучании национальных 
ударных инструментов — гонгов, барабанов и 
тарелок. Это не единственное обращение Чэнь 
к тембрам ударных: отметим сольную пьесу для 
маримбы «Цзин маримба» (2010), «Китайские 
басни» для эрху, пипы, виолончели и ударных 
(2002), «Древние танцы» для пипы и ударных 
(2006), «Статуэтки династии Хань» для скрипки, 
кларнета, саксофона, контрабаса, фортепиано и 
ударных (2006) и Септет для эрху, пипы, ударных 
и квартета саксофонов (2008).

В концерт Чэнь включила огромный состав 
ударных. В него вошли сольные инструменты, на 
которых играет солист: вибрафон, ксилофон, ма-
римба, бар чаймс2, поющая чаша, китайские та-
релки, пекинские гонги, средний гонг, большой 
гонг, тамтам, японская высокая деревянная коро-
бочка, темпл-блоки (5), китайские том-томы (5) и 
дагу — китайский большой деревянный барабан. 
В списке инструментов рядом с китайскими тарел-
ками, пекинскими гонгами, средним и большим 
гонгами, а также дагу композитор указал размер 
каждого из них. Таким образом, к ударным с не-
фиксированной высотой звука Чэнь добавляет три 
инструмента с фиксированной высотой — вибра-
фон, ксилофон и маримбу, которые создают мело-
дические линии на протяжении всего концерта.

Кроме того, автор выписывает отдельно три 
группы ударных инструментов, выставляя рядом 
с каждой из них ремарку «со смычком». Группа I: 
литавры (4), пекинский гонг, высоко подвешенная 
тарелка. Группа II: китайские тарелки, пэнлин3 
(ручные колокольчики), подвешенная тарелка, 
крэш4, гонги, деревянные коробочки (5), малый 
барабан, том-томы (3). Группа III: пекинские гон-
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ги (2), кроталы, подвешенная тарелка, тамтам, 
темпл-блоки (3), клавес-палочки, большой бара-
бан. Таким образом, участвующие в сочинении 
китайские ударные инструменты можно разде-
лить на четыре категории: барабаны, тарелки, 
том-томы, деревянные инструменты [6].

Насыщенный разнообразными тембрами 
саунд концерта вызывает самые непосредствен-
ные ассоциации с национальной традицией ши 
фань ло гу. В первую очередь, за счет активно-
го использования барабанов. Чэнь И включает в 
оркестровый состав инструменты разного разме-
ра — малый барабан (сяогу) и больший барабан 
(дагу). Дагу является одним из самых репрезента-
тивных китайских ударных инструментов, отра-
жающих дух древней национальной музыки ши 
фань ло гу. Много веков он играл ведущую роль в 
торжественных религиозных и светских обрядах: 
сакральных церемониях и семейных торжествах 
(например, свадьбах). Во время традиционных 
праздников большие группы музыкантов-муж-
чин прикрепляли барабаны к поясу и двигались 
с ними в танце или марше, озвучивая общий пат-
терн — многократно повторяющийся ритмиче-
ский рисунок. 

Чэнь фиксирует в партитуре способ испол-
нения на инструменте: знак «X» означает, что уда-
рять следует по деревянному краю. Чередование 
игры по центру и краю барабана напрямую связано 
с изменениями динамики — piano и forte. В про-
грамме к сочинению композитор отмечает: «Когда 
вступает весь оркестр, исполнители на дагу бьют 
по центру и краю мембраны и перекатывают ин-
струмент рукой по деревянному краю, в типично 
китайском исполнительском стиле» [4, с. 2].

Тарелки широко применялись в придвор-
ной, сценической и танцевальной музыке со 
времен династии Сун. Их звук — чистый и яр-
кий — часто можно было услышать в сочетании с 
пекинскими гонгами для выражения праздничной 
атмосферы. Пример такого диалога инструментов 
находим в начале третьей части концерта. Боль-
шие гонги в основном используются для созда-
ния торжественного характера музыки, однако по 
контрасту могут звучать и приглушенно.

Пекинские гонги, с их высоким звенящим 
тембром, репрезентируют художественные и му-
зыкальные традиции Китая. Этим инструментам 
часто поручают ритмические украшения. Как и в 
инструментальном ансамбле ши фань ло гу гон-
ги (наряду с барабанами) выступают тембровым 
ядром концерта, активно проявляя себя на протя-
жении всего сочинения.

Также Чэнь И опирается на группу деревян-
ных ударных инструментов, которая изначально 

была неотъемлемой частью буддийских церемо-
ний в Китае, сопровождала пение гимнов, мантр, 
чтение молитв в храме и создавала монотонное 
фоновое звучание. В конце второй части компо-
зитор обращается к национальной религиозной 
традиции, подражая музыкальной части буддий-
ского обряда посредством игры на темпл-блоках. 

Первая часть открывается интродукцией, 
в которой гудящие выдержанные звуки на piano 
у тамтама, большого гонга и среднего гонга по-
гружают слушателя в мистериальную атмосферу. 
Процесс развития отмечен динамическим на-
растанием, приводящим к вступлению пекинско-
го гонга и других ударных инструментов, выстра-
ивающих многопластовую полиритмическую 
фактуру. После резкого замедления темпа мы 
слышим большой барабан дагу. Таким образом, 
композитор «подготавливает» появление каждого 
«нового» ударного инструмента, вступающего с 
самостоятельной темой.

Во второй части концерта Чэнь И вносит 
особую тембровую краску — звучание человече-
ского голоса. Композитор ставит перед солистом 
очень сложную задачу: в процессе музицирова-
ния на ударных он должен исполнять вокальную 
партию на текст стихотворения известного поэта 
династии Сун Су Ши5 «Мелодия для журчащей 
реки»6 на китайском языке.

В предисловии к концерту Чэнь И писала: 
«Су Ши в "Мелодии для журчащей реки" раскры-
вает китайское мироощущение в особой поэтиче-
ской манере (эмоциональной, сентиментальной, 
но не драматичной, с налетом легкой печали)… 
Мне нравится декламационная мелодика этой по-
эмы с фразами, различными по длине, они фор-
мируют музыкальный импульс и направление» 
[4, с. 2]. Приведем текст поэмы.

Когда появляется ясная и яркая луна?
Задаю вопрос небу с бокалом вина.
Улетел было в небо на ветерке,
Да боялся, что во дворце небесном
Холодная скука невыносима.
И с собственной тенью играть в тишине – 
Ужели там лучше, чем здесь, на земле?
Обходит луна по дворцам,
сквозь лучи луна проникает,
вызывает бессонницу серебристыми лучами.
Луна беззаботна, с чего же тогда,
лишь при расставаньях она так кругла?
Разлука и встреча — бывает у нас,
неполной и полной — бывает луна;
менять невозможно — так было и издревле.
Пусть всем будет вечное счастье под общей 
луной.

(Перевод Лю Суйя)
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После вступительного тремоло маримбы 
солист начинает озвучивать стихи (см. Пример 1). 
Напомним, что китайский язык имеет тоновую 
природу. Тон можно определить, как мелодиче-
ское варьирование высоты звука при произнесе-
нии слогов, которое реализуется посредством по-
вышения или понижения голоса. Интонация либо 
остается неизменной на протяжении слога, либо 
изменяется от одного высотного уровня к другому. 
В китайском языке выделяют четыре тона, кото-
рые характеризуют в соответствии с направлени-
ем движения, силой звука, высотным интервалом 
между начальной и конечной точками тона, вре-

менем звучания. Согласно перечисленным при-
знакам, мелодия первого тона — высокая, долгая, 
ровная (регистр не меняется на протяжении сло-
га). Остальные тоны — скользящие (контурные), 
то есть меняющие регистр. Мелодия второго 
тона — краткая, быстро восходящая, с ударени-
ем на конце. Третий тон — низкий, самый долгий 
и сложный — двунаправленный — с нисходя-
ще-восходящей формой. Четвертый тон — крат-
кий, резко нисходящий от высшей точки вниз. 
Мелодика тонов очень важна, поскольку смысл 
слов зависит не от абсолютной высоты звуков, а 
определяется контрастом с другими тонами [2].

Пример 1. Концерт для ударных инструментов. II часть. Такты 9–19 

Вокальная партия солиста имитирует рече-
вые фразы китайского тонального языка. Напри-
мер, в первом предложении: «Когда появляется 
ясная и яркая луна?» каждый иероглиф произно-
сится со своей интонацией — второй тон, четвер-
тый тон, третий тон, второй тон и третий тон. В 
процессе выразительной декламации китайской 
поэзии важны не только тоны, связанные с восхо-
дящими и нисходящими линиями, но также ритм 
и паузы между словами [5]. В партитуре концерта 
слову «мин 2» соответствует восходящий глис-
сандирующий подъем от B к E, «юэ 4» соответ-
ствует нисходящее глиссандо Fis-A, непрерывное 
чтение слов «цзи 3 ши 2» композитор имитиру-
ет скольжением по соседним звукам A-В, третий 
тон «ю 3» — поднимаясь от G к B и спускаясь по 
полутонам к А и As. Интонационно однородные 
слова (цин 1 тянь 1) — «темное небо» во втором 
предложении (т. 17) соответствуют тону Е.

В концерте Чэнь И повторяет текст дваж-
ды, добавляя один «лишний» такт со словом йо 
(его нет в тексте поэмы, он вписан композитором 
и отмечен трелью). Этот слог не несет смысловой 

нагрузки, а выступает в качестве вокальной тем-
бровой краски, соединяющей фразы и приводя-
щей к кульминации. В коде звучание темпл-бло-
ков напоминает ритуальный инструментарий в 
буддийском храме.

Голос как особенный впечатляющий прием 
появляется во многих инструментальных сочине-
ниях китайских композиторов 1980–1990-х годов 
(«Мун Дун» Цюй Сяосуна, «Даосизм» Тань Дуня, 
«Цзинмэн» Сюй Мэндуна) и отражает отношение 
к нему в национальной культуре. «С древних вре-
мен в Китае существуют высказывания-пословицы: 
"Игра на ди (бамбуковой флейте) красивее, чем на 
сысянь (китайском струнном музыкальном инстру-
менте), а голос еще красивее", или "бамбук лучше 
струны, голос лучше бамбука", показывающие, что 
в традиционной системе голос считается самым вы-
разительным и почитаемым тембром» [1, с. 143].

Необычное завораживающее сочетание игры 
на ударных инструментах (маримба, вибрафон, ки-
тайские том-томы, пекинские гонги), с характерной 
для исполнителя пластикой движений, и преувели-
ченно артикулируемого пения на китайском языке 
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рождает ассоциации с древней ритуальной практи-
кой, привносит архаический колорит. Музыкант вы-
полняет функцию актера, декламирующего стихот-
ворные строки, что обогащает сочинение чертами 
инструментального театра, столь любимого пред-
ставителями китайской Новой волны (достаточно 
вспомнить произведения Тань Дуня). 

Итак, тембровые традиции ансамбля гонгов 
и барабанов получили новое рождение в творче-
стве современных китайских композиторов. Син-
тез старинных церемониальных ударных инстру-
ментов и пения-декламации с красками европей-
ского симфонического оркестра позволил Чэнь И 
донести бессмертное национальное музыкальное 
наследие до слушателей всего мира, соединив 
звуковую культуру Востока и Запада.

Примечания
1 Праздник середины осени — праздник любо-
вания полной луной, приходится на пятнадцатый 
день восьмого месяца (полнолуние) по китай-
скому календарю, что примерно соответствует 
второй половине сентября. Традиционное угоще-
ние — лунные пряники (юэбин).
2 Бар чаймс — ударный музыкальный инстру-
мент, родственный традиционным азиатским ве-
тряным колокольчикам. Был введен в обиход аме-
риканским перкуссионистом Марком Стивенсом, 
в честь которого получил оригинальное название 
mark tree, широко распространенное на Западе. 
В России принято оперировать термином бар 
чаймс. Металлические трубочки разной длины, 
из которых составлен инструмент, звучат от со-
прикосновения друг с другом. Музыкант приво-
дит их в движение (восходящее или нисходящее) 
рукой или металлической палочкой. Трубочки не 
настраиваются, но чаще всего разница в высоте 
соседних сегментов примерно равна полутону.
3 Пэнлин (ручные колокольчики) или пэнчжун 
(ударные колокольчики) — два одинаковых коло-
кольчика с двойными чашами. Пара небольших 
чашеобразных колокольчиков из меди или лату-
ни, соединенных веревкой и издающих звук при 
ударе друг о друга. Инструмент с нефиксирован-
ной высотой звука. 
4 Тип тарелок, являющийся стандартной частью 
большинства ударных установок.
5 Отметим, что Чэнь И не первый композитор, 
обратившийся к этой поэме — «Лирическая поэ-
ма II» (1991) Чэнь Цигана написана на те же са-
мые строки.
6 Великий поэт династии Сун большую часть 
своих поэм сочинил в изгнании. Поэтому в сти-
хотворениях Су Ши часто присутствует образ 
луны, символизирующий воссоединение семьи 

в дни великих праздников. Поэму «Мелодия для 
журчащей реки» Су Ши написал для своего бра-
та — поэта Су Чэ, томясь от разлуки с ним. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ГУАНЧЖОУ 
В ТРИО ЧЭНЬ И «МЕЛОДИИ МОЕГО ДОМА»

Статья посвящена особенностям претворения национальных традиций Гуандуна (Кантона) в фортепи-
анном трио «Мелодии моего дома» современного китайского композитора Чэнь И. Национальное начало во-
площено в сочинении на разных уровнях: на уровне музыкального материала, заимствованного из сочинений 
композиторов Кантона и кантонской оперы юэцзюй, на уровне лада и на уровне тембра. 

В основу сочинения легли три произведения в жанре сяоцюй (маленькие пьесы), созданные выдающи-
мися кантонскими композиторами в 1920-е годы: «Летний гром» Янь Лаоле, «Скачущие лошади» и «Гонки на 
лодке-драконе» Хэ Лутина. Все заимствованные Чэнь И мелодии связаны с традициями национальной ладо-
вой организации. «Летний гром» опирается на звукоряд чжэнсянь, «Гонки на лодке-драконе» — на звукоряды 
чжэнсянь и ифань, в то время как тема «Скачущие лошади» строится в соответствии со звукорядом ифань. 
Важнейшим средством воплощения национального начала в музыке выступает работа с тембрами: европейские 
инструменты воспроизводят колорит кантонского ансамбля у цзяньтоу. 

Таким образом, композитор предлагает свое прочтение известных в Кантоне национальных мелодий, 
тонко стилизует их ладовые особенности, а также воссоздает неповторимый колорит гуандунского инструмен-
тария.

Ключевые слова: Чэнь И, Мелодии моего дома, кантонская музыка, юэцзюй, ладовая система Гуандуна, 
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GUANGZHOU MUSIC CULTURE IN THE CHEN YI TRIO
«TUNES FROM MY HOME»

The article is devoted to the peculiarities of the implementation of national traditions of Guangdong (Canton) 
into the Piano Trio «Tunes from My Home» by the modern Chinese composer Chen Yi. The national principle is em-
bodied in the composition at diff erent levels: at the level of musical material borrowed from the compositions of the 
composers of Canton and the Cantonese opera yueju, mood level and timbre level.

The composition is based on three xiaoqu (small pieces) works by prominent Cantonese composers in the 1920s: 
«Summer Thunder» by Yan Laolie, «Prancing Horses», «Racing the Dragon Boat» by He Liutang. All the melodies 
borrowed by Chen Yi are associated with the traditions of the national mood organization. «Summer Thunder» is based 
on the zhengxian scale, «Racing the Dragon Boat» on the zhengxian and yifan scales, while the «Prancing Horses» 
theme is based on the yifan scale. The most important means of embodying the national principle in music is working 
with timbres: European instruments reproduce the color of the Cantonese ensemble in wu jiantou.

Thus, the composer off ers his own reading of the national melodies known in Canton, subtly stylizes their mood 
features, and also recreates the unique fl avor of the Guangdong instrumentation.

Key words: Chen Yi, Tunes from My Home, Cantonese music, yueju, Guangdong mood system, Cantonese folk 
instrument ensemble, modern Chinese music
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Чэнь И (1953) принадлежит к числу наи-
более известных китайско-американских компо-
зиторов, в числе которых Тань Дунь, Чжоу Лун, 
Брайт Шэн и другие крупнейшие фигуры со-
временного мира академической музыки. После 
успешного завершения образования в Централь-

ной консерватории Пекина она продолжила свое 
обучение в докторантуре Колумбийского универ-
ситета и с 1986 года по настоящее время живет и 
работает в США. В своем творчестве Чэнь опира-
ется на китайские национальные культурные тра-
диции: религиозные, философские, эстетические 
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идеи, фольклор с его ладовым и метроритмиче-
ским своеобразием, пекинскую оперу, националь-
ный ансамбль ударных инструментов ши фань ло 
гу (гонги и барабаны).

С юности Чэнь интересовалась народным 
творчеством, в частности, песнями малых народов 
Китая — вань, яо, дун, мяо, нашедшими отражение 
в ее сочинениях (например, в пьесе для фортепиано 
«До Е», в «Антифоне» для камерного оркестра). В 
студенческие годы Чэнь записывала фольклор на 
местных диалектах, распространенных в той или 
иной области Китая; училась играть на националь-
ных инструментах — струнно-щипковых, струн-
но-смычковых, ударных, духовых; погружалась в 
историю и вокальные стили китайской оперы. Каж-
дый год консерватория организовывала так называ-
емые «полевые» экспедиции, во время которых сту-
денты запоминали на слух народные песни, а затем 
расшифровывали их. В рамках таких экспедиций 
Чэнь посетила более 20 китайских провинций.

Особое место в творчестве композитора зани-
мает фольклор ее родины Гуанчжоу (провинция Гу-
андун1), к которой она обратилась в нескольких сво-
их произведениях. Гуанчжоу — город на юге Китая, 
его история уходит вглубь тысячелетий (2200 лет до 
н. э.). Со времен династии Тан (618–907) это был 
крупный морской порт. В своем трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано «Tunes from My Home» 
(«Мелодии моего дома», 2008) Чэнь преломля-
ет культурные традиции Гуандуна на нескольких 
уровнях: на уровне музыкального материала, заим-
ствованного из сочинений композиторов Кантона 
и кантонской оперы юэцзюй, на уровне лада и на 
уровне тембра. Рассмотрим каждый из них.

В середине XVIII века Гуанчжоу стал од-
ним из крупнейших китайских международных 
портов, здесь часто бывали иностранные гости, 
а также купцы из центральной и северной части 
страны. Некоторые из них оставались жить и ра-
ботать в Кантоне. По их приглашению оперные 
труппы из других провинций Китая посещали 
город с гастролями. Постепенно происходила 
ассимиляция различных традиций: приезжие 
музыканты делились своими знаниями и опы-
том, обучая музыкальному искусству местных 
исполнителей, но также заимствовали понравив-
шиеся элементы кантонской музыки2. В течение 
XIX века гуандунский диалект окончательно вы-
теснил на сцене северный диалект и появилась 
юэцзюй — кантонская опера [7, р. 9].

Участники ансамблей, аккомпанировавших 
артистам, начали устраивать совместные кон-
церты в чайных домах и на улицах. Их реперту-
ар включал в себя обработки оперных мелодий, 
фольклор и повествовательный декламационный 

жанр цюй и. Напевы разных провинций Китая 
(центральных и северных) органично вплетались 
в общую музыкальную ткань, соединяясь с гу-
андунским народным творчеством. Такого рода 
пьесы часто исполнялись в качестве оперных ин-
терлюдий. Постепенно сформировался самостоя-
тельный репертуар, который звучал даже отдель-
но от опер. Местные жители называли эту музыку 
гочанцюй (интермеццо), что, по всей видимости, 
является самым ранним из дошедших до нас на-
званий кантонской музыки [6].

В 1920-е годы музыканты Гуанчжоу нача-
ли аранжировать известные напевы из опер юэц-
зюй и сочинять новые на их основе. Три мелодии, 
процитированные Чэнь в своем трио, появились 
как раз в этот период и были созданы выдающи-
мися местными композиторами: Янь Лаоле, пред-
ставившим свою версию Ханьтянь лэй (Летний 
гром), и Хэ Лутином, обработавшим темы Эма 
Яолин (Скачущие лошади) и Сайлун Доцзинь (Гон-
ки на лодке-драконе). Их произведения относятся 
к жанру сяоцюй (маленькие пьесы), который по-
лучил широкое распространение в Гуанчжоу в 
третьем десятилетии ХХ века [5, р. 344].

«Летний гром», «Гонки на лодке-драконе» 
и «Скачущие лошади» являются своего рода му-
зыкальными символами Кантона, а потому были 
хорошо знакомы Чэнь И с детства.

«Летний гром» был заимствован Янь Лаоле 
из популярного гочанцюй (интермеццо) саньцзи 
лан, трехчастной традиционной сюиты из кантон-
ской оперы «Три сокровища буддизма». Создан-
ная в контексте буддийского культа, эта мелодия 
постепенно утратила религиозное значение, ста-
ла светской и вошла в традиционный оперный 
репертуар. Янь подошел к ее интерпретации до-
статочно свободно: положил в основу своей соль-
ной пьесы для янциня3, добавив мелизматические 
украшения и изменив ритмический рисунок.

Мелодия «Гонки на лодке-драконе» изна-
чально была частью репертуара сычжу («шелк 
и бамбук»), а также была известна как цзяннань 
сычжу (тип ансамбля, состоящий из струнных 
и бамбуковых духовых инструментов, популяр-
ный в юго-восточном Китае). Позднее Хэ Лутин 
обогатил палитру тембром соны и ударных (для 
метрической пульсации). Сочинение рисует за-
хватывающую сцену гонок на лодках-драконах в 
дни праздника дуаньу4. Хэ Лутин создал свое про-
изведение в 1930 году, а в 1962 оно было перера-
ботано для большого оркестра.

Оригинальная версия мелодии «Скачущие 
лошади» также сформировалась в недрах тра-
диции сычжу. Хэ Лутин аранжировал ее в сво-
ей одноименной пьесе для пипы соло. Название 
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сочинения отсылает к древней китайской воен-
ной стратегии, связанной с хитростью и обманом 
противника на поле битвы. Чтобы сбить с толку 
врагов и выиграть время, отряд разыгрывал фаль-
шивую сцену нехватки продовольствия, надевая 
кольца на голодных лошадей [6, р. 23].

Трио Чэнь И состоит из трех частей, и каждая 
из них имеет название: Интродукция-Носталь-
гия-Счастье [4]. Все три кантонские мелодии про-
ходят в первой части (в качестве первого и второго 
элементов главной партии и побочной партии), а за-
тем возвращаются и разрабатываются во второй и 
третьей частях. Чэнь интенсивно и изобретательно 
развивает избранные темы, заключая их в наиболее 
сложные западноевропейские формы — сонатную 
форму (I часть) и трехголосную фугу (II часть)5.

Несмотря на то, что в этой пьесе Чэнь при-
держивается западной классической традиции, 
касающейся точной фиксации материала в нот-
ном тексте, она также пытается воссоздать им-
провизационный колорит китайской националь-
ной музыки, проявляющий себя в строении темы, 
фактуре, ритмической организации. Ритмическое 
варьирование первоисточников, каждый раз воз-
никающих в новом облике, придает музыке кан-
тонский характер. Даже в строгой форме фуги 
присутствует национальное начало: метрическая 
неопределенность приводит к автономности и 
самостоятельности развития каждой инструмен-
тальной партии, так что фактура складывается 
скорее из одновременного развертывания трех 
монологических линий, нежели из голосов, всту-
пающих в диалог между собой (лишь средняя 
часть обладает строгой метрикой).

Все заимствованные Чэнь И музыкальные 
темы связаны с традициями национальной ладовой 
организации. В кантонском фольклоре используют-
ся три основных звукоряда: чжэнсянь, фаньсянь и 
ифань [5, р. 112–113]. Чжэнсянь переводится как 
«обычная, стандартная струна». Опорным тоном в 
этом ладу является g: это связано с особенностями 
настройки солирующего инструмента гаоху (g-d). 
Шкала чжэнсяня — G A C D E G — соответствует 
пентатонному ладу чжи (о традиционной китай-
ской ладовой теории см.: [2, с. 192]), который обыч-
но звучит в ярких, оживленных пьесах.

При использовании звукоряда фаньсянь 
(«обратная струна») гаоху перестраивается на 
звуки с-g. Этот звукоряд можно услышать во мно-
гих фольклорных и авторских пьесах, но по зву-
чанию он наиболее близок ионийскому ладу евро-
пейской музыки (G A H C D E Fis G).

Звукоряд ифань самый «экзотичный» для 
западного слуха, он включает в себя звуки три-
тона — h и f и потому звучит более напряжен-
но G H C D F G. Кроме того, в соответствии с 
натуральной системой настройки инструмента, 
h звучит ниже темперированного варианта, а 
f — выше, таким образом отчасти приближаясь 
к звучанию лада чжэнсянь. Ифань как правило 
встречается в пьесах трагического содержания 
[9, с. 28–29].

В трех темах трио «Мелодии моего дома», 
избранных Чэнь И, «Летний гром» опирается 
на звукоряд чжэнсянь, «Гонки на лодке-драко-
не» — на звукоряды чжэнсянь и ифань, в то вре-
мя как тема «Скачущие лошади» строится в соот-
ветствии со звукорядом ифань.

Пример 1. «Летний гром»

В основе ладовой организации пьесы Янь 
Лаоле «Летний гром» лежит мажорный гексахорд 
G A H C D E, вобравший в себя два пентатонных 
лада от G — чжи-лад или чжэнсянь — G A C D E 
и гун-лад G A H D E (Пример 2).

Пьеса Хэ Лутина «Гонки на лодке-дра-
коне» построена на основе гептахорда G A H C 
D E F, опирающегося на исконно кантонские 
лады — лад чжэнсянь G A C D E и лад инфань
G H C D F.

Пример 2. «Гонки на лодке-драконе»

Сопоставляя начальные фразы двух пьес в 
главной партии первой части трио, Чэнь усиливает 

контраст ладовым переключением: тема «Летний 
гром» «укладывается» в рамки мажорного гекса-



61

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

хорда от А (A H Cis D E Fis), а тема «Гонки на лод-
ке-драконе» проходит в семиступенном ладу от Cis, 

построенном на синтезе ладов чжэнсянь и инфань. 
Образуемый звукоряд — Сis Dis Eis Fis Gis Ais H.

Пример 3. «Скачущие лошади»

Кантонская мелодия «Скачущие лошади» 
Хэ Лутина построена на основе гексахорда G H C 
D E F, вобравшего в себя лад ифань G H C D F. 
Наиболее ярко мелодия звучит в первой части трио 
в теме побочной партии в шестиступенном ладу от 
h, но меняет свою ладовую окраску: вместо опоры 
на тетрахорд Gis Fis E Dis, автор подчеркивает це-
лотоновую основу фразы — Gis Fis E D.

Важнейшим средством воплощения наци-
онального начала в музыке выступает работа с 
тембрами: европейские инструменты воспроиз-
водят колорит кантонского ансамбля. Исследова-
тели выделяют два поколения кантонских тради-
ционных коллективов [6]: первоначальный тип у 
цзятоу («пять участников»), также известный как 
«твердая смычковая группа» (название появилось 
в начале ХХ века), и более поздний — у цзяньтоу 
(«пять инструментов») или «мягкая смычковая 
группа». Оба определения (у цзятоу и у цзяньтоу) 
можно интерпретировать как «пять составляю-
щих, пять компонентов» или «квинтет», при этом 
они не содержат указания на состав ансамбля.

Ранняя версия у цзятоу предполагала вклю-
чение струнно-смычкового инструмента тицинь6, 
струнно-щипковых инструментов эрсянь7, сань-
сянь8 и юэцинь9 и духового инструмента хэнсяо10.

Следующее поколение ансамбля — у 
цзяньтоу — появилось в 1920-е годы и получило 
новое имя, поскольку инструментальный состав 
в нем был совершенно иной. У цзяньтоу вобрало 
в себя струнно-смычковые инструменты гаоху и 
эху11, струнно-щипковый инструмент циньцинь, 
китайские молоточковые цимбалы янцинь и духо-
вой инструмент дунсяо («дырчатая сяо»)12.

Инструмент гаоху принадлежит к семейству 
гуцинь — китайских двухструнных смычковых 
инструментов. Созданный шанхайским компози-
тором Люй Вэньчэном (1898–1981)13 в 1920-е годы, 
он представляет собой разновидность эрху и явля-
ется обязательным инструментом кантонских ан-
самблей. Гаоху внешне очень похож на эрху: имеет 
две струны, между которыми свободно скользит 
смычок, но его корпус меньше, а настройка на 
4–5 тонов выше диапазона эрху, что придает звуку 
большую яркость и легкость. Техника исполнения 
также различна: если эрху располагают на левом 
колене, то гаоху удерживают между коленями.

Янцинь — китайские цимбалы трапециевид-
ной формы — играют роль дирижера в ансамбле. 
Обычно инструмент помещается в центре, и ис-
полнитель на нем задает темп при помощи двух 
тонких бамбуковых молоточков. Родственник пер-
сидского сантура, янцинь был привезен в Кантон 
во времена поздней династии Мин (1368–1644) и 
стал широко использоваться в китайской ансам-
блевой музыке, как на севере, так и на юге страны.

Циньцинь — струнный щипковый инстру-
мент из семейства лютни с длинной деревянной 
шейкой. Лады циньцинь расположены так высо-
ко, что пальцы исполнителя касаются струн, а не 
грифа инструмента. Эта настройка требует от му-
зыканта большого мастерства, умения контроли-
ровать интонацию и тембр.

Дунсяо (разновидность флейты 
сяо) — единственный духовой инструмент в ан-
самбле.

Чэнь ориентируется на более «молодой» 
вариант кантонского ансамбля — у цзяньтоу. 
Она подробно выписывает в партитуре автор-
ские указания, касающиеся характера звучания 
и артикуляции для адекватной исполнительской 
интерпретации ее сочинения. Струнные в первых 
двух частях преимущественно подражают звуча-
нию гаоху, а в финале — ударным инструментам 
(остинатные звуки исполняются вниз смычком). 
Фортепиано выполняет в пьесе несколько ро-
лей, вызывая ассоциации то со звучанием янцинь 
и циньцинь, то флейты дунсяо (финал). Ремарки 
Чэнь в основном направлены на создание наци-
онального колорита и воспроизведения особен-
ностей звукоизвлечения, специфики тембра ки-
тайских традиционных инструментов в условиях 
исполнения европейским камерным трио.

Для эффекта звучания гаоху при игре на 
классических западных струнных инструмен-
тах Чэнь широко использует орнаментику и 
portamento: их применение обусловлено тональной 
природой китайского языка, в котором различные 
тоны в одном и том же слоге имеют разное значе-
ние14. В медленных разделах орнаментальный ри-
сунок включает в себя интонации скольжения, сое-
диняющие ноты между собой и придающие музы-
ке характерно-китайский колорит. В первой части 
струнные инструменты раскрывают все богатство 
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своих выразительных возможностей, их звучание 
подчас воспроизводит особенности пения арти-
стов кантонской оперы. Третья часть вносит рез-
кий контраст ударной трактовкой струнных, ис-
полняющих остинатные ритмические паттерны. 
Один из важных приемов — многократное акцен-
тированное исполнение нот резко вниз от колодки 
к концу смычка. Имитацию ударных автор поруча-
ет мелодическим по своей природе инструментам, 
что свидетельствует не только о влиянии европей-
ской культуры ХХ века, в частности, неофолькло-
ристских сочинений любимого Чэнь Б. Бартока, но 
и китайской академической традиции, в особен-
ности Второго струнного квартета Ло Чжунжуна, 
применявшего схожие приемы письма.

Янцинь и циньцинь, тембру которых под-
ражает фортепиано в первой части, обладают яс-
ным и четким ударным звуком благодаря своей 
конструкции и диапазону, при этом янцинь спосо-
бен на мощное наполненное звучание при испол-
нении аккордов и арпеджио. В связи с этим Чэнь 
ограничила использование педали: пианист сам 
определяет, в каких фрагментах она будет зву-
чать уместно и в соответствии с национальным 
стилем. Минимальное употребление педали по-
зволяет сделать артикуляцию более отчетливой, 
а звучание прозрачным. Знак о необходимости 
педали композитор выставляет лишь дважды на 
протяжении всей партитуры: в арпеджированных 
пассажах, где инструмент имитирует перебор 
струн янциня. Необходимость воспроизвести его 
ударный звук в низком регистре без педали Чэнь 
подчеркивает ремаркой «dry» «сухо». При пере-
ходе в высокий регистр автор выставляет штрих 
staccato. Избираемая Чэнь артикуляция направле-
на на создание ударных звуковых эффектов (бы-
страя атака звука и игра кончиками пальцев), при 
этом отрывистое звучание фортепиано контрасти-
рует нежно-скользящим интонациям струнных.

Во второй части фортепиано подражает 
звучанию флейты дунсяо (подразумеваемое Чэнь 
легато способно вызвать ассоциации с этим на-
циональным инструментом), но, когда тема фуги 
проходит у струнных, фортепиано «превращает-
ся» в легкий приглушенный циньцинь.  

Неотъемлемая черта музицирования на-
ционального ансамбля Гуанчжоу — темповые 
сдвиги, тонко отражающие гибкость кантонской 
музыки. Так, в первой части в партии фортепиано 
при помощи диминуирования — последователь-
ного измельчения длительностей — автор созда-
ет эффект постепенного ускорения темпа. Пасса-
жи шестнадцатыми длительностями — сначала 
квинтолями, затем секстолями и септолями сме-
няет движение тридцатьвторыми.

Ключевую роль в создании аллюзий на зву-
чание кантонского ансамбля играет фактура. Му-
зыкальная ткань строится на перекличках между 
струнными инструментами и фортепиано. В экс-
позиции и репризе сонатной формы первой части 
партии скрипки и виолончели в основном постро-
ены на проведении октав в унисон, в то время как 
фортепианный аккомпанемент состоит из активных 
динамичных фраз тридцатьвторыми длительностя-
ми с большими скачками. В процессе развития уни-
сонные октавы у струнных инструментов сменя-
ются утонченной полифонизированной фактурой. 
Благодаря избранным композитором приемам игры 
звучание трех западных инструментов начинает на-
поминать тембры гуандунского ансамбля.

Итак, обращение Чэнь И к музыкальной куль-
туре Гуанчжоу проявляет себя на разных уровнях: 
композитор предлагает новое оригинальное про-
чтение известных в Кантоне национальных мело-
дий, цитируя их начальные фразы и тонко стилизуя 
ладовые особенности, а также воссоздавая непо-
вторимый колорит гуандунского инструментария. 
При этом музыкант избирает классический евро-
пейский состав фортепианного трио, что предо-
ставляет возможность широкого исполнения сочи-
нения в разных странах мира. Чэнь ощущает себя 
американским композитором с китайской душой, и 
эта двойственность ярко раскрылась в «Мелодиях 
моего дома»: состав трио, строение цикла, избран-
ные формы и методы работы с материалом созда-
ли прочную западную почву, на которой органично 
произросли витальные восточные темы и образы.

Примечания
1 Гуандун — провинция на юге Китая на побе-
режье Южно-Китайского моря. Центр — город 
Гуанчжоу, так же известный на Западе как Кантон.
2 Отметим, что подобные процессы происхо-
дили в период формирования пекинской оперы в 
конце XVIII века: жанр складывался в результате 
синтеза различных стилей театральных провин-
циальных трупп, прибывавших в Пекин в 1790-е 
годы, их интенсивного взаимного обмена творче-
ским опытом.
3 Янцинь — китайский струнный музыкальный 
инструмент, звук из которого извлекается уда-
рами бамбуковых молоточков. Трапециевидный 
корпус изготавливается из твердых пород дерева. 
4 Праздник драконовых лодок приходится на 
пятый день пятого месяца по лунному календа-
рю, это традиционное празднование начала лета. 
Своим названием он обязан проводимому в этот 
день состязанию в гребле на лодках, изображаю-
щих драконов. Отмечают в материковом Китае, 
Гонконге, Макао и на Тайване. В Китае праздник 
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связывают с легендой о самоубийстве Цюй Юаня 
(ок. 340–278 гг. до н. э.) — известного китайского 
поэта эпохи Воюющих Царств. 
5 Третья часть — краткий и стремительный од-
ночастный финал со вступлением и кодой в жанре 
perpetuum mobile.
6 Тицинь — струнный смычковый инструмент, 
известный со времен династии Мин. Стал широ-
ко известен после реконструкции Ян Чжунсюя 
и благодаря творчеству композитора Вэй Лянфу. 
Тицинь в Китае также называют европейскую 
скрипку. Более подробно о традиционном китай-
ском инструментарии см.: [8], [3].
7 Эрсянь — двухструнный щипковый инстру-
мент.
8 Саньсянь — трехструнный щипковый инстру-
мент.
9 Юэцинь — четырехструнный щипковый ин-
струмент, китайская лютня с круглым или вось-
мигранным корпусом, разновидность жуаня. 
10 Хэнсяо — духовой инструмент, распростра-
ненный в провинции Гуандун.
11 Эху — китайский струнно-смычковый инстру-
мент из семейства гуцинь с корпусом из кокосового 
ореха, распространен в южных районах Китая.
12 Дунсяо (или наньсяо — «южная сяо») — раз-
новидность древней китайской продольной бамбу-
ковой флейты сяо, возникла в эпоху династии Тан.
13 Люй Вэньчэн (1898–1981) — композитор, ис-
полнитель, вокалист кантонской оперы. Родился 
в Гуандуне, вырос в Шанхае. В 1932 году пере-
ехал в Гонконг. Во время путешествия в Пекин, 
Тяньцзинь, Ухань и Гуанчжоу в 1926 году он пре-
образовал традиционный эрху, заменив шелковые 
струны на металлические, разместив инструмент 
между коленями и настроив его квинтой выше. 
Новый инструмент, известный как юэху или гао-
ху, вскоре стал обязательным участником кантон-
ского ансамбля. Люй также разработал распро-
страненный ныне стиль исполнения, используя 
высокие позиции и выразительное portamento. Он 
сочинил около 200 произведений для гаоху.
14 О тоновой природе китайского языка и осо-
бенностях звучания тонов см.: [1].
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РУССКИЕ МУЗЫКАНТЫ
В ШАНХАЙСКОМ ЦЕНТРЕ ВОСТОЧНОГО ИСКУССТВА

В статье исследуется роль русских музыкантов в «Концертах для жителей Шанхая», осуществляемых на 
базе Шанхайского центра восточного искусства. Цель работы — расширение представлений о роли российских 
музыкантов в культурной жизни современного Шанхая. В статье затрагивается история создания Шанхайского 
центра восточного искусства, приводятся факты, касающиеся организации «Концертов для жителей Шанхая». 
Главной миссией учредителей Центра было привлечение массового слушателя к посещению культурных меро-
приятий. Основное внимание в работе уделено опыту международного сотрудничества Шанхайского центра в 
концертном сезоне 2017–2019 годов с музыкантами-выпускниками Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского — Г. Чаидзе, Н. Писаревой, В. Грязновым, а также известным Квартетом им. А. П. Бо-
родина. В статье анализируются программы выступлений русских артистов в Шанхае, отмечается их роль в 
культурно-просветительской деятельности Шанхайского центра восточного искусства, способствующая укре-
плению международного сотрудничества России и КНР.

Ключевые слова: Шанхай, Шанхайский центр восточного искусства, концертные программы, русские ис-
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В XXI веке тема «Восток и Запад» все 
чаще становится полем для дискуссий на музы-
коведческих научных конференциях в России и 
объектом диссертационных исследований. Пе-
речисленные явления — результат активного 
международного сотрудничества в современном 
мире, реализуемого в различных форматах. В 
этом контексте музыкально-просветительская де-
ятельность, осуществляемая в крупнейшем цен-
тре культуры КНР — Shanghai Oriental Art Centre 
(SHOAC), имеет особое значение для развития 
коммуникаций между КНР и Россией. «Концер-
ты для жителей Шанхая» — один из уникальных 
проектов Шанхайского центра восточного ис-

кусства — стали объектом внимания настоящей 
статьи. А участие в них русских музыкантов как 
акт международного сотрудничества в области 
музыкального искусства — ее предметом. Цель 
работы — расширение представлений об уча-
стии русских музыкантов в культурной жизни и 
образовании КНР. Статья продолжает серию пу-
бликаций российских и китайских исследовате-
лей по данной проблематике Цзо Чжэньгуана [8], 
Г. А. Дивеевой [3], Хуан Пина [6].

Известно, что более столетия территори-
альное расположение Шанхая, крупнейшего тор-
гового города, поддерживавшего самые активные 
экономические отношения с зарубежными стра-
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нами, обеспечивало его особое значение в разви-
тии культуры страны. В первой половине XX века 
он стал центром эмиграции (см. об этом подроб-
нее работы С. А. Айзенштадта [2], А. А. Хиса-
мутдинова [7]). Таким образом, новые веяния, 
непрерывно возникающие в культурной жизни 
Шанхая в наши дни, обусловленные слиянием 
многих национальных традиций, — вполне зако-
номерное явление.

В 1999 году город подтвердил свой осо-
бый статус решением о строительстве крупно-
го музыкально-культурного Центра восточного 
искусства. За два года (с 2002 по 2004 годы) в 
новом районе Шанхая, деловом центре Пудун, 
было возведено великолепное современное со-
оружение, названное жителями «Шанхайской 
орхидеей» за необычную форму из пяти ша-
ров-цилиндров. Автором впечатляющего своими 
размерами и архитектурой1 проекта выступил 
известный французский мастер-зодчий Поль 
Андрё (1938–2018)2. По замыслу архитектора, 
культурный «мегаполис» должен был вместить 
в себя Большой, Малый и Оперный концертные 
залы, а также Выставочный зал3. Эта идея была 
в полной мере реализована. 

Главная цель учредителей Центра восточ-
ного искусства — привлечение массового слуша-
теля-зрителя к посещению культурных меропри-
ятий, способствующих музыкальному просвеще-
нию населения. Уже через некоторое время стало 
понятно, что цель была достигнута за счет пра-
вильных стратегических действий руководства 
Центра. Главными инструментами привлечения 
публики стало приглашение высококлассных ар-
тистов-солистов, ансамблей, оркестров и низкая 
стоимость концертных билетов4. Об этом свиде-
тельствует впечатляющий факт: к 2019 году залы 
Центра посетили свыше шести миллионов слу-
шателей-зрителей.

Особую популярность приобрел проект 
«Концерты для жителей Шанхая», начало кото-
рого было положено в июле 2006 года5. Это ме-
роприятие вошло в десятку лидеров рейтинга 
«Культурные события Шанхая 2009 года». В 2015 
году уже состоялся 500-й юбилейный концерт. А 
к 2020-му году проект посетило свыше 800000 
слушателей.

В китайской прессе широко обсуждается 
социальная значимость «Концертов для жителей 
Шанхая». Так, в очерке от 14 сентября 2012 года, 
опубликованном в газете «Жэньминь жибао», 
отмечается значение концертов как важнейшего 
«общественного блага» [11]. Их популярность 
обратила внимание крупных коммерческих кор-
пораций на искусство: в 2014 году международ-

ная кредитно-фондовая кампания «Лу Цзяцзуй» 
стала спонсором этого культурного проекта.

Особую тему для обсуждения представляет 
участие русских исполнителей в «Концертах для 
жителей Шанхая», а точнее — высокопрофесси-
ональных музыкантов, так или иначе, связанных 
с Московской государственной консерваторией 
им. П. И. Чайковского. В мае 2017 года известный 
в России камерный коллектив — Квартет имени 
А. П. Бородина — открыл серию «русских кон-
цертов» в цикле «Концертов для жителей Шан-
хая»6. На протяжении своего более чем 70-летнего 
существования коллектив исполнил практически 
весь репертуар мировой камерной музыки для 
струнного квартета и квинтета. Но для выступле-
ния в Шанхае была выбрана программа классиче-
ская, уравновешивающая между собой европей-
скую (Л. Бетховен Струнный квартет No. 6 op. 18; 
Ф. Шуберт Струнный квартет No. 12 D 703) и рус-
скую классику (А. П. Бородин Струнный квартет 
No. 2; Д. Шостакович Струнный квартет No. 11 
op. 122). Гармоничность программы обеспечива-
лась и ее выстроенностью: от Высокого класси-
цизма Л. Бетховена к лучшим традициям русской 
музыки советского периода Д. Шостаковича. По 
всей вероятности, содержание программы было 
связано с пожеланиями организаторов концертов. 

Нынешний состав квартета — Р. М. Ага-
ронян7, С. В. Ломовский8, И. В. Найдин9, 
В. В. Бальшин10 — объединяет их непосред-
ственная причастность к alma mater — Москов-
ской консерватории. В интервью его участни-
ков шанхайскому журналу «The Bund» в июне 
2015 года они отмечали свою духовную связь 
и «школьную» преемственность с первым со-
ставом квартета (М. Копельман, Д. Шебалин, 
В. Берлинский — их учителя по классу камер-
ного ансамбля) [12]. Концерты в Шанхае еще раз 
продемонстрировали сохранение нынешними ис-
полнителями лучших традиций коллектива: это 
следование авторскому замыслу, искренность и 
естественность интерпретации, приверженность 
канонам красоты и выразительности в звучании.
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21 октября 2017 года в Большом концерт-
ном зале Шанхайского центра восточного искус-
ства состоялось выступление других выпускни-
ков Московской консерватории — Георгия Чаид-
зе и Надежды Писаревой11 — в формате концерта 
двух солистов. Программа российских пианистов 
была составлена также гармонично, но в отличие 
от Квартета им. А. П. Бородина произведения 
были связаны большим стилистическим един-
ством. Она объединила в себе романтические 
композиции: русских композиторов П. И. Чай-
ковского, С. В. Рахманинова (прозвучали пьесы 
из балета П. И. Чайковского «Спящая красавица» 
переложение в 4 руки, отдельные номера цикла 
С. В. Рахманинова «Шесть пьес для фортепиано 
в четыре руки» оp. 11) и классиков западноев-
ропейского романтизма Р. Шумана, Ф. Шопена. 
Н. Писарева сосредоточилась, главным обра-
зом, на исполнении тонких шумановских пьес: 
«Грезы» (№ 7) из цикла «Детские сцены» op. 15 
и «Порыв» № 2, «Сновидения» № 7 из цикла 
«Фантастические пьесы» op. 12, дополнив высту-
пление Баркаролой Fis-dur op. 60 и Скерцо № 3
cis-moll op. 39 Ф. Шопена. Образы блестящего 
шопеновского пианизма были завершены ис-
полнением Г. Чаидзе двух ноктюрнов op. 27, 
Экспромта Ges-dur op. 51 и Баллады № 4 f-moll 
op. 52. Если включение русской музыки — это 
неизменный атрибут выступления российских ис-
полнителей за рубежом (эту мысль подтверждает 
и сама драматургия шанхайского выступления 
артистов: русские произведения «открыли» и «за-
крыли» концерт), то произведения Ф. Шопена и Р. 
Шумана — это, безусловно, заказ организаторов 
мероприятия. Имена этих композиторов стали 
буквально культовыми для китайской публики 
(любовь китайских слушателей к фортепианной 
музыке композиторов прослеживается еще с на-
чала XX века), и до настоящего времени они неиз-
менно связываются с самим образом фортепиано.

15 июня 2019 года в рамках «Концертов для 
жителей Шанхая» состоялся еще один уже соль-
ный концерт фортепианной музыки. Он был ис-
полнен еще одним выпускником Московской кон-
серватории, пианистом Вячеславом Грязновым12. 
В шанхайском концерте солист проявил себя не 
только в артистическом амплуа, но и в компози-
торском. Ряд произведений русских авторов про-
звучали в его собственной обработке (Ноктюрн из 
Струнного квартета № 2 А. П. Бородина, «Вальс 
цветов» из балета П. И. Чайковского «Щелкун-
чик») и редакции (Соната для фортепиано № 2 
С. В. Рахманинова). Ореолом романтического 
духа было овеяно исполнение фортепианной об-
работки Ф. Листа песни Р. Шумана «Посвяще-

ние» и знаменитых пьес Э. Грига из Сюиты «Пер 
Гюнт» op. 46. Неизгладимое впечатление на слу-
шателей произвели «Трансцендентные этюды» 
Ф. Листа: последовательность из трех этюдов 
№ 5 (В-dur) «Блуждающие огни», № 11 (Des-dur) 
«Вечерние гармонии» и № 12 (b-moll) «Метель» 
представляла собой цикл одного настроения. 

В рамках статьи рассмотрены лишь некото-
рые эпизоды масштабной просветительской де-
ятельности Шанхайского центра восточного ис-
кусства. «Концерты для жителей Шанхая» — ме-
роприятие, имеющее важнейшее социальное 
значение для КНР, и неслучайно в его органи-
зации принимают участие как государственные 
структуры и средства массовой информации, так 
и частное предпринимательство. Выступления 
российских музыкантов в рамках «Концертов 
для жителей Шанхая» в сезонах 2017–2019 го-
дов — это не только очередной показ в КНР ярких 
исполнителей, но и важнейший канал приобще-
ния китайской публики к русскому искусству. Его 
плодотворным продолжением стало заключение 
договора о сотрудничестве между Шанхайским 
центром восточного искусства и Московской го-
сударственной консерваторией им. П. И. Чайков-
ского 17 апреля 2020 года. Хочется надеяться, что 
реалии современного мира не помешают осуще-
ствить многие интересные художественные про-
екты в рамках этого творческого содружества. 

Примечания
1 Адрес Шанхайского центра восточного ис-
кусства (Shanghai Oriental Art Centre): КНР, город 
Шанхай, улица Динсян, дом 425.
2 Работы Поль Андре известны во всем 
мире — это международные аэропорты Парижа, 
Шанхая, Манилы, Джакарты, Брунея, Абу-Даби, 
Дубая, Каира и других городов. В Китае большую 
известность приобрели его архитектурные про-
екты: Спортивный комплекс в Гуанчжоу (2001), 
Национальный центр исполнительских искусств 
в историческом центре Пекина (2007), Центр тех-
нологии и науки в Чэнду (2008), Центр культуры 
и искусств в Сучжоу (2008), Археологический 
музей в Тайюане (2011), Оперный театр Цзинань 
(2013).
3 Большой концертный зал рассчитан на 1953 
места, Оперный зал — на 1015 мест, Камерный 
зал — на 333 места. Центр также вмещает в себя 
Выставочный зал площадью в 250 квадратных 
метров.
4 Для мероприятий цикла «Концерты для жите-
лей Шанхая» устраивались специальные благо-
творительные акции: в первую субботу каждого 
месяца концерты проводились бесплатно.
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5 Среди учредителей и организаторов серии 
«Концертов для жителей Шанхая», кроме Шан-
хайского центра восточных искусств: Управление 
культуры и телерадиовещания района Пудун, Ко-
митет по строительству культуры в районе Пудун, 
вечерняя газета «Синминь».
6 Квартет сформировался еще в 1944 году в 
классе камерного ансамбля Московской консер-
ватории М. Н. Тэриана. Имя А. П. Бородина ему 
было присвоено в 1955 году. 
7 Р. М. Агаронян — профессор кафедры камер-
ного ансамбля Московской консерватории, лауре-
ат международных и всесоюзных конкурсов.
8 С. В. Ломовский — выпускник Московской 
консерватории классов профессоров Н. Г. Бешки-
ной и С. И. Кравченко.
9 И. В. Найдин — выпускник класса профес-
сора Ю. А. Башмета, лауреат международных 
квартетных конкурсов, лауреат I премии Между-
народного конкурса альтистов Ю. Башмета, стар-
ший преподаватель кафедры камерного ансамбля 
и квартета Московской консерватории.
10 В. В. Бальшин — выпускник Московской 
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чели и контрабаса Московской консерватории.
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КОМПОЗИТОР ШИ ГУАННАНЬ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ БИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В КИТАЙСКОМ МУЗЫКОВЕДЕНИИ

В статье рассматриваются работы, посвященные творчеству известного китайского композитора «эпо-
хи открытости» Ши Гауннаню, которого называют «певцом времени». Несмотря на то, что значение данного 
композитора в истории китайской музыки оценивается достаточно высоко, а его вокальные произведения и по 
сей день пользуются популярностью у слушателей, нельзя сказать, что творчество Ши Гуаннаня достаточно 
исследовано в китайском музыковедении. Анализ статей, научных работ, посвященных композитору, развитию 
жанров вокальной музыки, оперы в Китае, с которыми связаны наиболее значимые достижения Ши Гуаннаня, 
вскрывает ряд имеющихся в них противоречий, фрагментарность информации, избыточную политизацию пред-
ставлений о жизни и творчестве композитора. Это не позволяет создать объективный портрет Ши Гуаннаня, 
оценить художественные достоинства его произведений. На примере Ши Гуаннаня в статье делается вывод в 
целом об актуальности серьезных биографических исследований в современном китайском музыковедении, 
которые должны способствовать созданию более полного, детального, доказательного представления не только 
о жизни и творчестве одного композитора, но и расставить более точные акценты в историческом, творческом 
контексте его деятельности.
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The article discusses the works devoted to the work of the famous Chinese composer of the «era of openness» 
Shi Gaunnan, who is called the «singer of time». Despite the fact that the importance of this composer in the history 
of Chinese music is estimated quite high, and his vocal works are still popular with listeners, it cannot be said that the 
work of Shi Guangnan is suffi  ciently studied in Chinese musicology. The analysis of articles, scientifi c works devoted 
to the composer, the development of genres of vocal music, opera in China, which are associated with the most sig-
nifi cant achievements of Shi Guangnan, reveals a number of contradictions, fragmentary information, and excessive 
politicization of ideas about the life and work of the composer. This does not allow us to create an objective portrait of 
Shi Guangnan, to assess the artistic merits of his works. Based on the example of Shi Guangnan, the article concludes 
that serious biographical research is generally relevant in modern Chinese musicology, which should contribute to the 
creation of a more complete, detailed, evidence-based representation not only of the life and work of one composer, but 
also to place more precise accents in the historical, creative context of his work.
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В одной из статей, посвященных китай-
скому композитору Ши Гуаннаню (22.08.1940–
2.05.1990) китайский музыковед Мин Янь пишет: 
«Ши Гуаннань умер молодым, но созданные им 
произведения будут вечно жить на земле Китая. 

Ши Гуаннань достоин звания «певца времени» и 
«народного музыканта» [5, с. 3].

Именно так, «певцом времени» и «народ-
ным музыкантом», называют Ши Гуаннаня прак-
тически во всех посвященных ему работах. Эти 
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определения говорят о важности личности ком-
позитора для музыкальной культуры Китая «эпо-
хи открытости», наступившей после «культурной 
революции», и пробуждают исследовательский 
интерес к музыканту.

Однако, начав изучение жизни и творчества 
Ши Гуаннаня, мы столкнулись с рядом трудно-
стей. Все, что написано о композиторе, сводится 
либо к очень краткому полупрофессиональному 
изложению одних и тех же событий его жизни, 
либо к субъективным личным и мало информа-
тивным воспоминаниям тех, кто с ним общался. 

Ши Гуаннань является представителем 
нового поколения композиторов и музыкантов, 
получивших образование на родине после осно-
вания Нового Китая. После разгрома в октябре 
1976 года «Банды четырех» именно произведе-
ния Ши Гуаннаня выразили настроения людей, 
их радость в связи с наступлением нового вре-
мени — «эпохи открытости». Его песня «Toast 
Song» («Тостовая песня»), которая немедленно 
распространилась по всей стране, покорила сот-
ни миллионов китайцев и стала одой поколению.

Жанр песни становится ведущим в творче-
стве Ши Гуаннаня. Очень многие песни компози-
тора по сей день популярны в Китае. 

Второй жанр, которым Ши Гауннань вошел 
в историю китайской музыки, стала опера. В 1981 
году в ознаменование 100-летия со дня рождения 
Лу Синя Ши Гуаннань создал масштабную оперу 
«Оплакивая мертвых» («Скорбь по мертвым»). В 
конце 1989 года написал еще одну оперу «Цюй 
Юань», которая стала «лебединой песней» его 
краткого творческого пути.

Существенен вклад Ши Гуаннаня в музы-
кальную культуру Китая и как общественного 
деятеля. В 1984 году он вступил в Коммунисти-
ческую партию Китая. В 1985 году стал самым 
молодым среди 15 заместителей председателя 
Китайской ассоциации музыкантов. В том же 
году по всей стране проходило голосование «Лю-
бимые песни современной молодежи» и из 30 
отобранных и награжденных песен, три — при-
надлежали Ши Гуаннаню. В 1986 году Ши Гуан-
нань был избран заместителем председателя Все-
китайской федерации молодежи. Он становится 
близким другом молодых людей из музыкальных, 
литературных и художественных кругов, объеди-
няет вокруг себя многих известных музыкантов, 
поэтов и исполнителей.

Даже краткое изложение данных о компо-
зиторе и обобщенная оценка его вклада в музы-
кальную культуру Китая, позволяют причислить 
музыканта к числу значимых фигур. При этом, 
кроме констатации общеизвестных фактов био-

графии и приведенных восторженных опреде-
лений, в китайском музыковедении отсутствуют 
серьезные исследования, позволяющие понять, в 
чем же заключается своеобразие и художествен-
ная ценность его творчества, что принципиально 
выделяет Ши Гуаннаня среди других композито-
ров его поколения, что, кроме актуального содер-
жания, обусловило его большую популярность в 
Китае и какое влияние он оказал на творчество 
будущих поколений китайских композиторов. 

Задачей данной статьи не является дать 
ответы на заданные вопросы, которые, скорее, 
указывают перспективу будущего масштабного 
исследования. Сегодня на примере работ, посвя-
щенных Ши Гуаннаню, или в которых упомина-
ется он и его произведения, мы стараемся про-
анализировать противоречия и «белые пятна», 
существующие в изучении жизни и творчества 
композитора. На наш взгляд, они обусловлены, 
в том числе, и существующими проблемами в 
современном китайском музыковедении в сфере 
биографических исследований, методы которых 
нуждаются в осмыслении и актуализации.

На данный момент большинство статей о 
Ши Гуаннане отличаются поверхностным взгля-
дом, страдают отсутствием профессионального 
анализа произведений. В них не освещены такие 
важные вопросы, как особенности профессио-
нального образования музыканта, его формиро-
вания как композитора, источники влияния на 
него как китайских, так и европейских музыкан-
тов. Еще в большей степени не изучены вопросы 
музыкального языка композитора, особенности 
трактовки им жанров песни и оперы. 

Необъяснимым противоречием видится и 
то, что вопреки констатации большого значения 
Ши Гуаннаня как «певца времени» и «народно-
го музыканта», в современных музыковедческих 
исследованиях, посвященных различным сферам 
китайского музыкального искусства, имя Ши Гу-
аннаня встречается лишь в качестве упоминаемой 
фамилии в ряду многих других композиторов. 
Это затрудняет понимание его реального рейтин-
га в истории китайской музыки ХХ века. 

На неразработанность многих вопросов в 
изучении китайской музыки указывает Дай Юй в 
работе «Элементы традиционной культуры в но-
вой китайской музыке «периода открытости» [1]. 
В частности, автор говорит об отсутствии единой 
терминологии, применяющейся музыковедами в 
отношении творчества композиторов данного пе-
риода. В этом контексте автор упоминает и имя 
Ши Гуаннаня: «Су Ся назвал "современной му-
зыкой" произведения таких музыкантов 30–40-х 
годов ХХ века, как Сянь Синхай, Ма Сыцун, Цзян 
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Вэнье, и композиторов 80–90-х годов, таких как 
Ши Гуаннань, Су Цун <...>. А Чжоу Чан назвал их 
представителями "китайской музыки нашего вре-
мени" <...>. Ван Юйхэ считает музыку после 1949 
года "современной" <...>. А Лян Маочунь — "му-
зыкой нашего времени" <…>. В труде по истории 
музыки Восточной Азии <…> Ген Ир музыку 
периода с 1911 года по сей день обозначает как 
"Музыку Новейшего времени", не уточняя, к со-
жалению, ее языковых свойств, подходя крайне 
обобщенно к проблеме периодизации различных 
течений и направлений в ХХ веке» [1, с. 23].

Данная цитата мало информативна с точки 
зрения личности Ши Гуаннаня, но зато красно-
речиво свидетельствует о том, что в китайском 
музыковедении в отношении многих явлений ки-
тайской музыки ХХ века не существует единого 
терминологического подхода. Единственное, что 
мы можем вынести из этого упоминания, это то, 
что творчество Ши Гуаннаня и других компози-
торов, работавших во временной «вилке» от 1911 
по 90-е годы ХХ века, исследователи называют 
по-разному — «современная музыка», «китай-
ская музыка нашего времени» или «музыка Но-
вейшего времени».

В связи с тем, что в творчестве Ши Гуанна-
ня ведущими жанрами являются песня (вокальная 
музыка) и опера, упоминание о нем мы находим и 
в работах, посвященных этим жанрам. 

Говоря о стилистике камерно-вокальной 
музыки композиторов, так называемой «новой 
волны», которые «досконально изучили всю пали-
тру современных западных методов композиции 
и, взяв их на вооружение, по-своему отобразили 
историю и современную жизнь китайской нации 
в своих музыкальных сочинениях» [2, с. 67], День 
Кай Юань пишет: «Многие современники, под-
держивавшие долгожданные перемены в жизни 
страны, с восторгом восприняли новизну и нео-
бычность музыкального стиля "новой волны" [2]. 
Одними из самых активных деятелей этой группы 
были композиторы Жао Ксяошенг, Ван Лисань, 
Чуан Жихао, смело осваивавшие современные 
техники композиции. Теоретики и композиторы, 
которые приняли дух "новой волны", одобрили 
творчество энтузиастов-новаторов. О высоком 
уровне овладения китайскими композиторами со-
временной композиционной техникой свидетель-
ствует также камерно-вокальное творчество Тан 
Дуна, Чжу Лян Чень, Дин Шаньдэ, Ван Лишаня, 
Ши Гуаннань, Шу-Лонг Ма и др» [2, с. 67].

В работе «Китайская художественная пес-
ня: история и теория жанра» [9] У Хунюань упо-
минает произведение композитора в следующем 
контексте: «После завершения "культурной ре-

волюции" в 1976 году началось возрождение ху-
дожественной песни. Постепенно композиторы 
вновь стали обращать большее внимание на этот 
жанр, создавая довольно сильные с художествен-
ной точки зрения художественные песни. Среди 
них можно назвать "Где же ты" Ши Гуаннаня, 
"Если бы я был гусем" Цинь Юнчэна, "Воспо-
минания в моем сердце" Ши Ванчуня, "Дере-
во секвойи" Шэнь Чуансиня, "Наступила весна 
науки" Шань Дэи, "Ясные воспоминания" Чжу 
Сяньара, "Мост" Лу Цзайи» [9, с. 131].

Сочинение композитора встречаем и в ра-
боте «Романс как новый жанр в музыкальной 
культуре Китая ХХ века» [10]. Автор исследо-
вания Хань Ин, говорит о том, что в 1990-е годы 
жанр романса в Китае становится самым попу-
лярным. Его широкой популяризации были по-
священы ряд конкурсов исполнителей романса: 
всекитайский конкурс, который провела редак-
ция журнала «Музыкальное творчество» (1987), 
«Международный конкурс исполнителей китай-
ских и русских романсов» Министерства куль-
туры КНР (1999). В 1999 году при Министерстве 
культуры была принята специальная программа 
популяризации жанра и официально сформиро-
ван «Всекитайский комитет по популяризации 
романса». Продолжением этих инициатив ста-
ли всекитайский конкурс исполнителей романса 
«Харбинское лето», конкурс лучших романсов 
среди творческих вузов, «Всекитайский конкурс 
по исполнению романса студентами», а так же 
«Конкурс по исполнению китайского романса но-
вой эпохи», организованный Китайским союзом 
музыкантов. Говоря об этих мероприятиях, Хань 
Ин пишет: «Композиторы Шигуан Нань, Чжэн 
Цзю Фен, Ши Вань Чунь, Шандэи, Лу Цзяий 
романсами «Родина, моя добрая мать», «Родина 
всегда в моем сердце», «Я люблю тебя, Китай», 
«Весна», «Осень» привлекали широкую публику 
торжественностью и великолепием стиля, широ-
той и ясностью замысла, звучностью мелодии, 
восточной выразительностью [10, с. 59].

Обоснованно возникает вопрос жанровой 
дифференциации вокального творчества Ши Гу-
аннаня: какие его произведения относятся к жан-
ру художественной песни, а какие к романсу? Ни 
в одной работе подобного ракурса для изучения 
вокального творчества композитора обнаружить 
не удалось. 

Неоднократно имя Ши Гуаннаня упомина-
ется и в работах, посвященных развитию китай-
ской оперы в ХХ веке.

Так в контексте рассуждений о жанровом 
полифонизме современной китайской оперы, 
Сунь Лу упоминает произведение Ши Гуаннаня: 
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«Значительно расширился жанровый диапазон ки-
тайской оперы. Если в классический период 1945–
1966 годов постановки, так или иначе, тяготели к 
одной из двух главных линий — серьезной, либо 
народной опере, то начиная с конца 1970-х годов, 
начала складываться полифоническая жанровая 
картина, наблюдаемая и поныне. К примеру, в 1979 
году состоялась премьера бытовой драмы "Звезд-
ный свет, звездный свет" на музыку Фу Гэньчжэ-
ня, а в 1980 году — мюзикла "Современная мо-
лодежь" на музыку Лю Чжэньцю. В дальнейшем 
палитра жанров обогатилась концертной оперой 
("Цюй Юань" Ши Гуаннаня) и камерной оперой 
("Мост прощания" Чжоу Сюэши)» [7, с. 48].

Однако определение Сунь Лу типа оперы 
Ши Гуаннаня «Цюй Юань», как концертной опе-
ры, не находит подтверждения в работе Чэнь Ин, 
которая пишет про данный жанр: «Она получила 
развитие в Китае в условиях нехватки оперных 
залов, а иногда и средств на полномасштабную 
постановку, и познакомила многих слушателей с 
оперной традицией. Китайская концертная опера 
возникла из адаптаций "полных" спектаклей (на-
пример, оперы Ши Гуаннаня "Цюй Юань"), а со 
временем появились и оперы, специально напи-
санные для постановки в форме концерта (опера 
Мо Фаня "Гром и дождь")» [14, с. 110].

Сравнивая два упоминания об опере Ши 
Гуаннаня «Цюй Юань», остается не проясненным 
вопрос — является ли она собственно концерт-
ной оперой или просто в определенных условиях 
была адаптирована для концертного исполнения. 

В той же работе Чэнь Ин опера «Цзюй 
Юань» фигурирует в ряду оперных сочинений, на 
которые в дальнейшем опирались создатели со-
временной китайской оперы периода жанрового 
«плюрализма» (2000 годы). Но здесь автор опре-
деляет ее как жанр большой оперы: «В жанровом 
отношении современная китайская опера демон-
стрирует широкий спектр решений, творчески 
развивая находки предшествующих десятилетий: 
большая опера — "Цзюй Юань" Ши Гуаннаня 
(1989), "Сыма Цянь" Чжан Юйлуна (2000), "Про-
щай, моя наложница" Сяо Бая (2007); народная 
опера — "Мелкий солнечный дождь" Лю Чжэнь-
цю и Чжу Цина (2000), "Пламя и весенний ветер 
погубят древний город" (2005); мюзикл — "Золо-
той песок" Сань Бао (2005), "Песня для кино" Ли 
Цзуншэна (2005), "Озеро Сюэланху" Гао Шич-
жана и Линь Минъяна (2006); комическая опе-
ра — "Ла Ланпэй" Лю Юаня на текст классика 
китайской литературы Лао Шэ (1998); камерная 
опера — "Прощай, Кембриджский мост" Чжоу 
Сюэши (2001), "Риск для жизни" Вэнь Дэцина 
(2003)» [14, с. 129].

В процессе характеристики тенденций вто-
рого этапа развития китайской оперы, охватыва-
ющего период 1940–1990 годов, упоминается в 
данной работе и вторая опера Ши Гуаннаня: «Вто-
рую группу сочинений представляют оперы Хуа-
на Юаньло "Цюцзы" (1942), Аарона Авшаломова 
"Великая стена" ("Мэн Цзяннюй") (1945) и опера 
"Седая девушка" (1945), созданная коллективом 
авторов. Эти опусы обозначили следующий этап: 
активное и целенаправленное стремление новой 
китайской оперы к ассимиляции европейского 
опыта, выраженного, в этот период, новым ти-
пом композиционно-драматургического строения 
опер. Интонационный материал опер оставался 
в традиционной сфере, представляя фольклор 
самых разных районов Китая. К этой группе от-
носится целый ряд сочинений 1980-х годов (Чэнь 
Цзы "Вэй Бацзюнь", Цзинь Сян "Равнина", Ши 
Гуаннань "Скорбь об ушедших"), на материале 
которых частично прослеживаются способы ас-
симиляции европейского опыта» [14, с. 8].

В другом месте этой же работы дважды 
встречается упоминания об опере «Скорбь об 
ушедших», которые указывают на ее жанр и 
композиционные особенности: «Оживление му-
зыкальной жизни страны в целом, и усиление 
межкультурных контактов в частности, благо-
творно сказались на творчестве оперных компо-
зиторов. В 1980-е годы жанровая палитра китай-
ских опер обогатилась психологической драмой 
("Равнина" Цзинь Сяна), исторической драмой 
("Море страстей во внутренних покоях двор-
ца" Лю Чжэньцю), лирико-философской оперой 
("Скорбь об ушедших" Ши Гуаннаня). Появи-
лись и новые композиционные решения, напри-
мер, камерная опера ("Скорбь об ушедших")»
[14, с. 88].

В более содержательном контексте, харак-
теризующем тематику оперных сочинений 1980 
годов, оперу «Скорбь об ушедших» упоминает 
Сунь Цзюань в работе «Становление и развитие 
музыкального театра в Китае»: «Богатство и мно-
гообразие тем и сюжетов, разнообразие средств 
выразительности, органичный синтез националь-
ного и европейского — определяющие тенден-
ции современных оперных сочинений. Таковы 
лирико-драматические и лирико-философские 
оперы 1980-х гг. о героях народных преданий и 
о современниках, художественно-образная атмос-
фера, которых навеяна романтикой европейских 
оперных произведений ("Скорбь об усопших" Ши 
Гуаннаня, 1981 г., "Равнина" Цзинь Сяна, 1987 г., 
"Любовник" Дун Саньшэня, 1981 г. и др.» [8, с. 16].
Данный фрагмент позволяет понять основные 
тенденции, в русле которых написаны оперы Ши 
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Гуаннаня — синтез национального и европейско-
го, лирико-драматическое, лирико-философское 
раскрытие темы героизма и связь с европейским 
романтическим стилем.

Однако все эти точечные упоминания про-
изведений композитора разрозненны и не позво-
ляют оценить его индивидуальный вклад в разви-
тие жанров, приблизиться к целостному понима-
нию его творчества.

Встречающиеся терминологические, оце-
ночные, музыкально-стилевые разночтения свя-
заны с рядом системных проблем современных 
китайских исследований, на которые часто ука-
зывают и авторы многих работ. Так У Хунюань, 
анализируя уровень изученности жанра художе-
ственной песни, отмечает: «Значительную часть 
трудов о китайской художественной песне пред-
ставляют магистерские диссертации, содержание 
которых представляет собой повтор и пересказ 
чужих мыслей. Статьи в периодических изданиях 
различны по уровню: наряду с исследованиями 
специалистов встречаются поверхностные очерки 
непрофессиональных музыкантов» [9, с. 27]. Ав-
тор говорит о несоответствии на данный момент 
количества и качества музыковедческих работ. В 
огромном количестве исследований, посвящен-
ных жанру художественной песни («80 публика-
ций и диссертационных исследований посвяще-
ны изучению художественных песен Цин Чжу, 
приблизительно 140 работ — Чжао Юаньжэня, 
количество публикаций, связанных с рассмотре-
нием художественных песен Хуан Цзы, достигает 
520» [9, с. 30]), У Хунюань отмечает следующие 
недостатки: «Уровень работ недостаточно вы-
сок: многие из них — пересказы известных по-
ложений, многие — плод научных экзерсисов. В 
результате при обилии опубликованных трудов 
недостаточно качественного научного материала, 
на который можно опереться в процессе изучения 
жанра» [9, с. 30].

На слабые места в исследованиях, посвя-
щенных развитию китайской оперы, указывает 
и Чжан Бинь в работе «Современное музыкозна-
ние о жанрово-стилевых особенностях китайской 
оперы ХХ века». «Теоретические исследования 
оперы в музыкознании — пишет автор — в ос-
новном концентрируются в рамках современной 
истории музыки, обычно затрагивая вопросы 
истории национальной музыки в общем или ка-
саясь теоретических вопросов региональной му-
зыки или оперы, предпринимая грубые попытки 
упорядочить достигнутые результаты, полемизи-
руя о состоянии оперы, а также анализируя важ-
нейшие оперные произведения. Но поскольку 
очень часто такие исследования истории оперы 

затрагивают лишь деятельность какого-либо от-
дельного композитора или представителя эпохи, 
то несмотря на богатство фактических материа-
лов, сильную теоретическую базу, представляет-
ся очень трудным сформировать общую истори-
ческую картину, которая могла бы как дать общий 
обзор, так и выявить важные детали» [11, с. 67]. 

Эти проблемы недостаточной изученности 
современной китайской оперы, по мнению Чжан 
Бинь, связаны, в том числе, и «с отсутствием 
партитур многих произведений, а также с тем, 
что профессиональные постановки китайских 
опер — достаточно редкое явление» [11, с. 69]. 

Чрезвычайно важным нам кажется и еще 
один момент, на который указывает У Хунюань, 
анализируя подходы к исследованиям творчества 
китайских композиторов: «Поскольку понятие 
"народности" в китайском контексте изначально 
имеет идейно-политический оттенок, в исследо-
ваниях этого рода "народность" — высшее прояв-
ление гармонии и добродетели в данном жанре. 
Не устанавливаются взаимосвязи между биогра-
фией композитора и художественными песнями 
как результатами творчества; нередко высказыва-
ния композитора становятся единственным ком-
ментарием к его произведениям; анализ музы-
кально-поэтического текста либо втростепенен, 
либо отсутствует вовсе; выводам не хватает глу-
бины при избыточной политизации» [9, с. 28–29].

На наш взгляд это очень точное замечание. 
На специфику развития композиторского твор-
чества, а также научные подходы в определении 
ценности тех или иных произведений, большое 
влияние оказала социально-политическая исто-
рия Китая ХХ века. И сегодня еще довольно ча-
сто применение идеологических критериев к 
оценке творческой деятельности композиторов, 
недостаточность профессионального анализа 
художественной стороны музыкальных сочине-
ний, а так же рассмотрение фигуры композитора 
в узко региональном аспекте исторических со-
бытий, — смещают угол зрения и не позволяют 
сформировать объективную оценку уровня твор-
ческих достижений композитора, точно опреде-
лить место, занимаемое им в истории музыкаль-
ной культуры Китая.

Момент политизации присутствует и в 
оценке творчества Ши Гуаннаня. Это понимают и 
многие китайские исследователи. Так в процессе 
дискуссии о том, что содержание произведений 
Ши Гуаннаня носит слишком политизированный 
характер, Хун Жудин отметила: «Композиторы 
не могут творить вне времени. Время, в котором 
жил Ши Гуаннань, несомненно, определяет поли-
тический характер его произведений». Цзинь Ма-
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оцзюнь считает, что произведения Ши Гуаннаня 
были естественным ответом на требования вре-
мени, а знаменитая «Toast Song» («Песня-тост») 
могла появиться только в процессе политических 
изменений. Это доказывает, что успех или неуда-
ча того или иного произведения зависит от кон-
текста времени [5, с. 4].

В процессе работы с разнообразными по 
качеству и полноте информации материалами 
о жизни и творчестве Ши Гуаннаня, сложилось 
убеждение о недостаточности в современном ки-
тайском музыковедении глубоких монографиче-
ских исследований, посвященных жизни и твор-
честву китайских композиторов. Научные работы 
изобилуют перечислением огромного количества 
фамилий и произведений, но и большим количе-
ством разночтений.

Серьезные монографические, биографиче-
ские исследования позволяют проделать деталь-
ную уточняющую работу, которая в результате 
должна помочь составить полное представление 
не только о жизни и творчестве одного компози-
тора, но и многое выверить в контексте его окру-
жающем. 

Вопрос актуальности биографических ис-
следований стал все чаще подниматься многи-
ми учеными. В частности Ю. В. Дунаева пишет: 
«Дело в том, что профессиональное сообщество 
в последние десятилетия активно обсуждает при-
годность и легитимность биографии как научного 
исторического исследования. Некоторые истори-
ки утверждают, что биография — не чистая нау-
ка, по своему характеру она ближе к искусству и 
беллетристике» [3, с. 6].

Наличие этой проблемы подтверждает и 
американский историк Дэвид Насоу: «Биография 
находится на положении нелюбимого дитя в сре-
де исторической науки. Ей неохотно открывают 
двери колледжи и университетские библиотеки. 
Профессора предостерегают студентов брать в ка-
честве диссертационного исследования чью-либо 
биографию, а ведущие исторические журналы 
редко публикуют статьи на эту тему» [13, с. 573].

Своеобразным суммированием выявлен-
ных нами проблем, является интересное сужде-
ние Л. П. Казанцевой в статье «Человек в музыке, 
музыковедении и музыкальном образовании» на 
тему актуальности цельных и детальных иссле-
дований о жизни и творчестве композиторов:
«...уместно задаться вопросом: каким же склады-
вается облик композитора в нашем сознании? Не-
смотря на то, что к начертанию портрета творца 
немало усилий прилагается музыкантами разных 
профилей, трудно назвать его достоверным, до-
кументально точным, "зримым". Скорее портрет 

этот обладает другими качествами — он мифоло-
гизирован, раздроблен, фрагментарен. Мифологи-
зированным облик композитора оказывается бла-
годаря тому, что содержит немало легендарного, 
идеологически-конъюнктурно искаженного, нуж-
дающегося в уточнении. Тому есть ряд причин. 
Одна из них — неполнота информации о творце 
и его музыке и даже недостаточное знание самой 
музыки (информационные барьеры даже сегодня, 
в "век информатизации", порой весьма высоки). 
<…> Неудивительно, что недостаток информа-
ции, в том числе художественной, не всегда по-
зволяет найти объективное место творца как в 
ландшафте культуры, так и в историческом про-
цессе» [4, с. 22].

В 2010 году члены Китайского общества 
музыкальных критиков провели в Чжэцзянском 
профессиональном колледже искусств памятный 
семинар по случаю 70-летия со дня рождения 
Ши Гуаннаня и 20-летия со дня его кончины. На 
встрече присутствовали родственники и коллеги 
Ши Гуаннаня, а также десятки ученых и экспер-
тов-музыковедов. Открывая семинар, профессор 
Тяньцзиньской консерватории Мин Янь, сказал: 
«Сохраняя память о выдающихся деятелях про-
шлого, мы не только успокаиваем их души на не-
бесах, но еще и просвещаем грядущие поколения. 
Каким образом следует почтить память народно-
го музыканта, чтобы умиротворить его небесный 
дух в эту знаменательную дату двойной годов-
щины? Как объединить воедино богатое музы-
кальное наследие Ши Гуаннаня, чтобы плоды его 
творчества принесли пользу будущим ученикам? 
Как продолжить духовную традицию, оставлен-
ную Ши Гуаннанем, для процветания китайской 
музыки в дальнейшем? Данные теоретические 
вопросы в исследованиях истории музыки и му-
зыкальной критики заслуживают детального изу-
чения» [5, с. 7].

Надеемся, что понимание этих проблем 
позволит нам решить их в процессе исследова-
ния жизни и творчества китайского композитора 
Ши Гуаннаня, признание которого «певцом вре-
мени» и «народным музыкантом» обязывает нас 
создать достоверный и полный «портрет» этой 
личности. 
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ДЛЯ БАЯНА И АККОРДЕОНА

Статья посвящена изучению проблемы «вестернизации» современных китайских произведений для ба-
яна и аккордеона. Несмотря на плюрализм течений, обнаруживаемый в баянно-аккордеонной музыке Китая 
сегодня, одной из самых мощных тенденций в творчестве китайских композиторов остается заимствование 
западных стереотипов и моделей работы. Процесс вестернизации китайской музыки для баяна и аккордеона 
развивается в трех основных направлениях: принятие западных принципов классической музыки прошлого; 
внедрение элементов европейского и американского массового искусства; заимствование идей авангарда. Пред-
метом исследования настоящей работы послужили пьесы современных китайских композиторов из «Второго 
сборника новых пьес для китайского аккордеона». Цель работы — рассмотреть влияние западной музыкальной 
традиции, проявившееся в данных произведениях.

В процессе исследования мы пришли к выводу, что указанные линии вестернизации проявляются в про-
изведениях неравномерно, причудливо взаимодействуя между собой и сочетаясь с элементами традиционной 
китайской культуры. Оценка художественной ценности рассматриваемых сочинений оказывается сложной за-
дачей: некоторые элементы вестернизации демонстрируют случайность и необоснованность, тенденциозность 
и эпигонство. Но порой поиски китайских авторов приводят к оригинальным результатам: приемы западно-
европейской музыки переосмысливаются и начинают развиваться в рамках новой музыкально-теоретической 
системы, порожденной специфически восточным композиторским мышлением.
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В современном искусстве Востока достаточ-
но остро встает проблема вестернизации как про-
цесса принятия норм и ценностей западной культу-
ры и тотальной замены ею собственных традиций. 
Опасность вестернизации в искусстве заключается 
в том, что она может привести к полному уничто-
жению самобытных черт и потере собственного 
«лица» национального искусства [1, с. 66]. В Китае 
импульсом для становления этого процесса стало 
развитие торговых и экономических отношений 
с западными странами, начиная с конца XIX века 
(после Опиумной войны). С тех пор вестернизация 
усиливала или ослабляла свое влияние на культу-
ру и искусство Китая, но постоянно сопутствовала 
им. В настоящее время в Китае вновь наблюдается 
небывалый рост интереса к западной культуре. Это 
можно проследить на примере баянно-аккордеонно-
го искусства Китая, в котором западные веяния ока-
зываются чрезвычайно сильными. К такому выводу 
может привести в частности детальный анализ про-
изведений для баяна и аккордеона из «Второго сбор-
ника новых пьес для китайского аккордеона». В него 
вошли сольные произведения победителей Второго 
национального конкурса китайских композиторов.

Процесс принятия западных традиций в ба-
янно-аккордеонной музыке включает в себя сле-
дующие основные тенденции:
• заимствование классических приемов, 
• включение элементов массовой музыки 
• внедрение авангардных техник. 

Приведем для каждого из данных направле-
ний вестернизации примеры и дадим некоторые 
важные комментарии.

Влияние европейских
классических традиций

Многие композиторы, обратившиеся к за-
падным традициям стали изучать классическое 
наследие и применять его лучшие находки в рам-
ках собственных музыкальных сочинений.

Среди основных признаков влияния за-
падных классических традиций на музыкальный 
язык китайских композиторов можно назвать:
• активное использование мажоро-минорной ла-

довой системы, заимствование функциональ-
ной гармонии;

• принятие традиционных для классических за-
падных произведений музыкальных форм и 
жанров;

• заимствование западных фактурных элемен-
тов (мелодия с аккомпанементом, контрапункт, 
полифония, терцовые аккорды);

• учащающееся использование нетипичного для 
китайской музыки трехдольного метра.

 На первый взгляд эти приемы просты и 
понятны западному слушателю, воспитанному 
в рамках европейской культуры [3]. Однако по-
рой соединения данных элементов сами по себе 
оказываются оригинальными и необычными и не 
укладываются в рамки классической гармонии 
или ладовой системы. Ярким примером может 
послужить цикл «Воспоминания о моем родном 
городе» Ван Ци. В данном цикле осуществляет-
ся синтез китайской традиции с европейской, с 
большим акцентом на европейскую (хотя элемен-
ты национальной музыки узнаваемы в данном 
произведении, они не играют существенной роли 
и несут скорее вспомогательную функцию).

Пьеса «Милая девушка скучает по же-
ниху», сохраняя в мелодии первой темы пен-
татоническую основу и попевочное строение с 
вариантным развитием, гармонически подстра-
ивается под минорный лад (d-moll) в нижнем 
голосе. Фактура сопровождения соответствует 
гомофонно-гармоническому складу письма. При 
этом кварто-квинтовая основа созвучий аккомпа-
немента, а также широкое использование IV сту-
пени (субдоминанты) в басу снижает тональное 
тяготение в I ступень (см. Пример 1, серое под-
черкивание).

Пример 1. Ван Ци. Пьеса «Милая девушка скучает по жениху» из цикла
«Воспоминания о моем родном городе», тт. 10–20
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Еще две интересные детали в предложен-
ном примере: повторение ритмических структур, 
которые образуют квадратность формы и ритми-
ческие рифмы в окончаниях фраз, а также трех-
дольность, несвойственные китайской музыке. 
Они выявляют сильное влияние западной культу-
ры. 

Некоторые гармонические обороты, не-
типичные для западных авторов, выявляют со-
хранившееся модальное мышление в китайской 

музыке. Таков, например, гармонический план 
раздела Cantabile в пьесе «Домбра, песня моего 
сердца». Следом за продолжительным тониче-
ским аккордом в D-dur следует доминанта, после 
которой возникает субдоминанта, что запрещено 
правилами классической западной гармонии. Не-
обычность звучания усиливается за счет миксо-
лидийского лада в мелодии, которая еще больше 
разрушает логику тональных тяготений (см. При-
мер 2, серое подчеркивание).

Пример 2. Ван Ци. Пьеса «Домбра, песня моего сердца» из цикла
«Воспоминания о моем родном городе», тт. 51–60

Такое использование классических тради-
ций западной музыки нивелирует специфически 
китайский колорит. В то же время оно выявляет 
нестереотипное мышление китайских компози-
торов, которые приняли нормы и законы запад-
ной музыки извне, не избежав при этом в своих 
произведениях некоторых элементов «остранен-
ности». 

Влияние западной массовой музыки
Нередко в музыкальную ткань китайской 

музыки для баяна и аккордеона вплетаются эле-
менты массовой музыки. Они могут быть как 
органичными, так и нести в себе значение китча, 
эпатажности. Последнее в свою очередь порож-
дает в зависимости от художественного качества 
произведения полистилистику или эклектику.

Основные признаки влияния западной мас-
совой музыки таковы:
• опора на массовые жанры (регтайм, танго);
• широкое использование острых, прихотливых 

ритмов, сближающихся с джазовой традицией;
• опора на мажоро-минорную систему и типич-

ные последовательности гармоний («золотая 
секвенция», фригийский оборот) с характер-
ной примитивизацией;

• цитирование отдельных популярных произведе-
ний и шлягеров («Либертанго» А. Пьяццоллы).

Рассмотрим некоторые примеры. Ритм ме-
лодии второй темы «Милой девушки» Ван Ци 
приобретает узнаваемые черты регтайма, хотя 
это не выделяется из общего стилевого фона
(см. Пример 3, серое подчеркивание).

Пример 3. Ван Ци. Пьеса «Милая девушка скучает по жениху» из цикла
«Воспоминания о моем родном городе», тт. 66–69

В ином случае элементы «чужой» музыки 
оказываются далеки в стилевом отношении на-
столько, что приобретают эклектичный характер. 

Так происходит, например, в пьесе «Пение родного 
города с табором», в которой сочетаются не только 
китайские интонации, но также цыганский лад в 
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некоторых мелодических оборотах, ритмы танго в 
сопровождении. Все это придает необычайную пе-
строту и экзотичность звучания данному сочине-
нию (см. Пример 4, серым подчеркнуты фрагмен-
ты мелодии с VII и IV повышенной, фактура акком-
панемента изложена в ритме танго). Это — новый 

для западного слушателя взгляд на тему экзотики в 
музыке с точки зрения восточного автора. Исполь-
зование цыганского лада здесь обусловлено про-
граммным содержанием сочинения, но опора на 
ритм танго — скорее эксперимент, нежели прием, 
обусловленный внутренней необходимостью.

Пример 4. Ван Ци. Пьеса «Пение родного города с табором» из цикла
«Воспоминания о моем родном городе», тт. 5–19

Некоторые произведения китайских ком-
позиторов целиком заимствуют традиции за-
падной массовой музыки. Таково произведение 
«Ритм» Ван Инань, главным выразительным 
средством которого становится вынесенный 
в название ритм и ладовая организация (При-
мер 5). Обратим внимание, что в качестве жанро-
вой основы выступает вальс (об этом свидетель-
ствует и фактура и трехдольный метр), который 
воспринимается в синтезе с джазовыми тради-

циями как феномен западной музыки. Джазовые 
истоки проявляются в широком использовании 
ритмических акцентов на слабые доли, создава-
емых за счет синкоп, в эпатажных штрихах, вро-
де glissando, в утрированном акцентировании 
пониженной V ступени, характерной для блюзо-
вого лада, активном использовании обращений 
септаккордов, которые нередко приобретают 
большее ритмическое, нежели гармоническое 
значение [6].

Пример 5. Ван Инань. Пьеса «Ритм», тт. 1–5

Не последнюю роль играют и особенно-
сти формообразования: преобладает рондальный 
принцип с дополнительными построениями и 
повторами (из темы за основу повторов берется 
интонация: ges-f-ges-f-es-c). В целом в произведе-
нии практически не остается ни намека на наци-

ональные китайские традиции, в чем выражается 
тотальное следование композитора тем техни-
ческим достижениям, которые были порождены 
именно западной цивилизацией.

Кроме джаза еще одной важнейшей сферой 
влияния массовой музыки на китайское баян-
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но-аккордеонное искусство становится аргентин-
ская музыка и в особенности аргентинское танго. 
«Бум танго» в Китае во многом связан с выдвиже-
нием в мире музыки фигуры Астора Пьяццоллы, 
который для многих китайских исполнителей-ак-
кордеонистов и баянистов послужил кумиром и 
примером для подражания в развитии собствен-
ных национальных баянно-аккордеонных тра-
диций. Это мы видим по активному внедрению 
жанровых элементов танго в национальные со-

чинения, которые, тем не менее, не всегда явля-
ются органичными (вспомним уже названный 
пример «Пение родного города с табором» Ван 
Ци). Это проявляется и в стилизации жанра в ос-
новном виде, как происходит в пьесе «Первая лю-
бовь» Чжао Ифэй. Танго проявляет себя уже во 
вступлении в особой акцентуации, при которой 
четырехдольный метр начинает восприниматься 
как 3/8+3/8+2/8. Эта метрическая сбивка придает 
музыке темпераментный характер. 

Пример 6. Чжао Ифэй. Пьеса «Первая любовь», тт. 1–3

Отметим, что ритмические фигуры, основан-
ные на подобных акцентах становятся в современ-
ной китайской музыке своеобразным шаблоном, в 

том же сборнике современных китайских компози-
торов подобный ритмически эпизод встречается, 
например, в пьесе «Яркая жизнь» Инь Ивэнь.

Пример 7. Инь Ивэнь. Пьеса «Яркая жизнь», тт. 7–14

Основная тема «Первой любви» Чжао 
Ифэй отличается незамысловатостью, и трога-
тельной безыскусностью, которая создается за 
счет движения по «золотой секвенции», ставшей 
своего рода воплощением романтической эстети-
ки в гармонии, а также наиболее популярной ак-
кордовой последовательностью в сфере массовой 
музыки (как справедливо пишет Ю. Н. Холопов 
«популярное сознание пережевывает обращен-
ные в штампы идеалы и идеомы романтического 
искусства» [5, с. 80]). В области формообразова-
ния Чжао Ифэй также не отходит от западного 
стереотипа, сочетая в пьесе принципы репризно-
сти (тема в первоначальном виде повторяется в 
предпоследнем разделе) и вариационности (все 
разделы повторяют «золотую секвенцию», изме-
няя остальные параметры).

Один из необычных и интересных при-
меров влияния западной массовой музыки и ее 
взаимодействия в рамках классической фор-
мы — Вариации на тему песни «Подмосковные 
вечера» Сюй Сяонань. От влияния китайских 
национальных традиций здесь остается только 
некоторая фрагментарность формы, стремление 
к выходу в импровизационное изложение, наме-
ченное уже во вступлении. Сам выбор данной 
темы уже свидетельствует о стремлении работать 
с популярной музыкой. Тем не менее, автор пере-
осмысливает саму русскую тему, сообщая ей рит-
мическую трехдольность за счет аккомпанемента
(см. Пример 8).

Начиная с четвертой вариации, становится 
очевидным поворот к иным европейским музы-
кальным традициям. Так в четвертой вариации 
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автор неожиданно избирает в качестве жанровой 
основы танго, что подчеркивается характером 
аккомпанемента и основной ритмической фигу-
рой.

Пятая вариация модулирует в американ-
скую музыкальную среду: узнаваем в аккомпане-
менте фригийский оборот, который напоминает 
многие популярные западные эстрадные хиты 
(например, песню «Hit the road, Jack» Перси Мэ-

йфилда и др.). Русская мелодия обогащается джа-
зовыми элементами (см. Пример 9), такими как 
синкопированная ритмика и смещение акцентов, 
блюзовый лад, эффектные приемы исполнения 
(glissando). Кроме того, истоком данной вариации, 
несомненно, послужила не столько сама тема, 
сколько джазовая обработка пьесы «Midnight in 
Moscow» Кенни Болла: в точности используется 
оборот окончания фразы с III низкой ступенью.

Пример 8. Сюй Сяонань. Вариации на русскую тему «Подмосковные вечера»,
основная тема тт. 8–10

Пример 9. Сюй Сяонань. Вариации на русскую тему «Подмосковные вечера»,
Вариация № 5 тт. 142–144

Наконец в Восьмой вариации автор почти 
дословно цитирует и вплетает в сопровождение 
к основной русской теме новый музыкальный 
материал — «Либертанго» А. Пьяццоллы. По-
пулярность данного сочинения аргентинского 
композитора настолько велика, что его можно 
назвать шлягером, наряду с самой русской те-
мой, взятой за основу Вариаций Сюй Сяонань. 
Однако уход от нее в стилевом отношении дей-
ствительно ощущается как колоссальный шаг 
в сторону, а потому реприза основной темы в 
финале произведения создает особенно резкий
контраст.

Таким образом, опираясь на пример дан-
ного музыкального произведения, можно гово-
рить о выходе классических вариаций за рамки 
жанровых моделей на новый уровень — сти-
левых моделей, которые становятся главными 
средствами создания контраста (ощущается вли-
яние принципов полистилистики А. Шнитке). 
Выявленная особенность приближается к иному 
направлению процесса вестернизации — заим-
ствованию современных техник композиции за-
падного образца.

Влияние современной академической
западной музыки

Во многом мировоззренческая и эстети-
ческая позиция китайских композиторов сбли-
жается с позициями западных представителей 
минимализма, сонористики, отчасти свободной 
полифонии и серийности (cерийность – это орга-
низация исключительно тоновых высот без вклю-
чения иных параметров как в сериальной техни-
ке [2, c. 107]). Влияние композиторских техник
XX века отразились на творчестве китайских ком-
позиторов с разной интенсивностью. Одни ком-
позиторы восприняли их минимально, взяв лишь 
отдельные принципы, приемы и средства вырази-
тельности, создающие тот или иной художествен-
ный эффект. Другие — максимально углубились 
в работу с отдельной техникой и воспроизвели ее 
в своем творчестве, рассмотрев через призму соб-
ственного восточного видения и стиля. 

Такова, например, работа «Лиана» компо-
зитора Ван Тяньци. Пьеса, написанная под впе-
чатлением от западного авангарда (можно обна-
ружить сходство с исканиями К. Пендерецкого и 
его современников), изобилует кластерами, шу-
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мами, vibrato, glissando и другими различными 
приемами сонористики, создающими необходи-
мый художественный образ (см. Пример 10).

Некоторые китайские композиторы нашли 
в своем творчестве место не только одному за-
падному направлению, но смогли соединить их 
в причудливом синтезе. Например, отзвуки поли-
фонического письма в купе с серийной техникой 
II ступени (cерийная техника II ступени широко 
использует интервальные и мотивно-структур-
ные соотношения, основывается на употреблении 
групп тонов меньше 12, то есть микросерий, в от-
личие от додекафонии [2, с. 110]) можно обнару-
жить в пьесе «Баркарола» Тян Цзянан. В основе 
произведения оказывается небольшой пентатони-

ческий мотив, состоящий из IV, V и I ступеней. Он 
представлен уже во вступлении в виде аккорда, 
звучащего на протяжении двух тактов в верхнем 
голосе. Данный мотив является интонационным 
зерном основной темы, представленной в пол-
ном виде впервые в нижнем голосе в 4–5 тактах
(см. Пример 11). Тема включает в себя звуки d, 
(fi s) e, a, g, a, (e) d. Обратим внимание, что в са-
мой ее основе принцип зеркальной симметрии 
(ракохода): первые четыре звука (d, e, a, g) во 
второй половине темы движутся по горизонта-
ли в обратную сторону (g, a, e, d). Зеркальность 
с небольшим варьированием темы в дальнейшем 
встретится в шестом проведении в тактах 55–56 
(dis, ais, gis, ais, ais, dis).

Пример 10. Ван Тяньци. Пьеса «Лиана» тт. 1–11

Пример 11. Тян Цзянан. Баркарола, тт. 1–6

Обратим внимание, что тема представляет 
собой не полную 12-титонную серию, а скорее «ми-
кросерию» [2, с. 153], тяготеющую к структурализ-
му (принципиальное отличие структурализма Ве-
берна от додекофонной техники Шенберга состоит 
в том, что серия «является результатом предельного 

использования возможностей, заложенных в ряде 
тонов». [2, с. 156]), типичную для Веберна и более 
поздних западных композиторов (например, Э. Кр-
шенека). Она не основана на хроматике, тональна.

Основным средством обновления темы 
становится секвенцирование измененной фор-
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мы (изменяется и транспонируется форма серии)
[2, с. 135] и интерполяция (изменение и «вставка 
между тонами серийного ряда посторонних зву-
ков» [4, с. 328]). Появляясь в разных голосах на 
разных высотах, тема постоянно варьируется, тем 
самым обозначая свои народные корни. В произ-
ведении также встречается ритмическое увеличе-
ние темы в четвертом проведении в тактах 40–44 
(cis, dis, gis, fi s, gis, dis) и в пятом проведении в 
тактах 50–54 (cis, dis, ais, gis, fi s, gis, ais, cis). 

Напрямую свидетельствует о косвенном 
влиянии принципа серийности свободное исполь-
зование ритма и метра. Важна не столько сама тема 
как комплекс неизменных музыкальных вырази-
тельных средств, сколько ряд, состоящий из не-
изменной последовательности звуковысотностей, 
при варьировании других средств. Разнообразие 
ритма и метра вносит хаос в построение темы (как 
пишет Когоутек, ритм выполняет задачу «оживить 
и претворить схематические формы серии», что 
«позволяет создать совершенно противоположные 
по характеру музыкальные темы» [2, с. 131]). 

Обращает на себя внимание еще один прин-
цип, выдержанный в данном произведении: прин-
цип «связующего моста», в котором «начальный 
тон второй формы серии тот же, что и последний 
тон первой формы» [2, с. 128] (это можно на-
блюдать между 1 и 2, 3 и 4, 4 и 5 проведением 
темы-серии).

Все обозначенные выше особенности, свя-
зывающие данное произведение с полифонией и 
серийностью II ступени, позволяют говорить о 
влиянии, а не тотальном подчинении композитора 

данным принципам. Линеарное мышление, свой-
ственное указанным техникам в «Баркароле» сое-
диняется с хорошо развитой гармонической орга-
низацией и классической трехчастной репризной 
формой.

Очевиден смысл темы не только как ядра 
дальнейшего линеарного развития, но и как со-
нора [4, с. 382] (звучности). Колористическое 
мышление в большей степени обнаруживается в 
фактуре. Если рассматривать произведение с точ-
ки зрения градации распознаваемости тонов, оно 
находится на пересечении колористической и со-
норно-окрашенной гармонии, в которой тоны еще 
различимы, но многие уже перестают восприни-
маться на слух [4, с. 390]. 

Так, например, из-за плотности верхнего 
голоса, длиннот и постепенного перехода из од-
ного звука в другой, что свойственно сонорной 
музыке, тона слабо дифференцируются и вос-
принимаются как единый «звуковой комплекс»
[4, с. 383] континуальной организации [4, с. 384], 
что можно наблюдать уже в первых тактах. При 
этом внутри звукового потока зрительно «види-
мы» переходы тонов, образующие последователь-
ные смены пентатонического лада: a+d, c, a, e, g 
и т. д. (в нотном примере 11 тоны обведены). Все 
же эта начальная длящаяся, но изменяющаяся по 
своему составу звучность представляет собой раз-
новидность «застывшей гармонии», которая соз-
дает контраст к следующему колористическому 
элементу — «мелькающим гармониям» [4, с. 390] 
на tremolo, воспринимающимся как тихие, едва 
различимые шорохи.

Пример 12. Тян Цзянан. Баркарола, тт. 7–10

Лаконичность мелодии основной темы, оче-
видно, также связана с влиянием минимализма. 
Минималистическая техника опирается на новое 
восприятие звука как самоценности и на прин-
цип процессуальности (континуальности), что во 
многом является «врожденными» качествами ки-
тайской музыки. В основе баркаролы лежит созву-
чие, представленное в самом начале произведения. 
Оно, по сути, является патерном (первоэлементом 
минималистической музыки), ядром из которого 
начинает свое развитие музыка [4, с. 470]. 

В конечном итоге произведение Тян Цзянан 
обретает совершенно новый облик, отличный от 
западных образцов современной академической 
музыки. Думается, именно микст различных тех-
ник, нетипичный для европейских композиторов, 
позволил по-новому взглянуть на композицион-
ные открытия XX века и сказать китайскому авто-
ру новое слово в данном направлении.

Рассмотрев основные направления вестер-
низации китайской баянно-аккордеонной музыки 
связанные с внедрением классической, массо-



№ 4 [58] 2020 

вой и авангардной традиций запада, мы пришли 
к следующим выводам. В настоящее время про-
цесс вестернизации китайской музыки для баяна 
и аккордеона отличается особой интенсивностью 
и широким охватом. Указанные линии вестерни-
зации проявляются в произведениях неравномер-
но, причудливо взаимодействуя между собой и 
сочетаясь с элементами традиционной китайской 
культуры.

В контексте этой проблемы достаточно 
остро встает и вопрос художественной ценно-
сти рассматриваемых сочинений. Некоторые 
элементы вестернизации случайны и не обосно-
ваны, демонстрируют тенденциозность и эпи-
гонство. Но порой поиски китайских авторов 
приводят к оригинальным результатам: приемы 
западноевропейской музыки переосмыслива-
ются и начинают развиваться в рамках новой 
музыкально-теоретической системы, порожден-
ной специфически восточным композиторским 
мышлением.
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a «malignant degeneration» of the classical culture of Germany. As a cultural phenomenon of the 19th century, Beethoven's 
music, with its inherent «depth, complexity, ambiguity and melancholy» (T. Mann) as well as various nuances, confronts 
the catchy kitsch single-line «oratory» of the fascists.

Key words: T. Mann, Beethoven, «Germany and the Germans», «Doctor Faustus», the German character, classical 
culture, introspection, nuance, «depth, complexity, ambiguity and melancholy», «vulgar oratory»

Берта Соломоновна Маранц, пианистка, 
выдающийся педагог, профессор Нижегородской 
государственной консерватории им. М. И. Глин-
ки рассказывала, что во время Великой Отече-
ственной войны со сцены запрещалось исполнять 
произведения Бетховена. Немецкого композитора 
ассоциировали с фашизмом. После войны запрет 
был отменен. Вспомнили о гуманизме Бетхове-
на, героическом и революционном пафосе его 
музыки. Во время войны же он казался меньше 
гуманистом и больше «немцем». По замечанию 
Т. Н. Левой, нацисты сделали музыку Бетховена 
частью своих ритуалов1. Творчество Бетховена, 
Вагнера и Ницше идеологи Третьего рейха свя-
зывали с так называемым «культом традиций», 
который У. Эко описал в эссе «Вечный фашизм» 
[14]. 

О немцах и Германии Т. Манн размышляет 
в течение всей жизни [17]. Если Первую мировую 
войну он, как известно, воспринял под знаком 
патриотического и национального начал [8], то 
немецкий фашизм и самого Гитлера отверг с по-
рога. Важно отметить, что нацизм в Германии, по 
мнению Т. Манна, был перерождением лучших 
черт немецкого характера. 

В речи «Германия и немцы» (Deutschland 
und die Deutschen, 1945) Т. Манн подчеркивает, 
что Гитлер не свалился на немцев с неба, по-
скольку «нет двух Германий, доброй и злой, есть 
одна-единственная Германия, лучшие свойства 
которой под влиянием дьявольской хитрости пре-
вратились в олицетворение зла» [7, c. 324–325]. 

Вот как выглядит детализация этой мысли 
у Т. Манна: «...И опустившись до жалкого уров-
ня черни, до уровня Гитлера, немецкий роман-
тизм выродился в истерическое варварство...» 
[7, c. 324]. Гитлеровский фашизм и классическая 
немецкая культура на всем ее протяжении от 
Средневековья и Возрождения до Просвещения 
и Романтизма произрастают из одного и того же, 
единого в своих истоках, глубинного психоло-
гического свойства. Раздваиваясь, это основное 
свойство рождает противоположности. 

Размышляя о характере русского народа, к 
сходным выводам пришел и религиозный фило-
соф Н. О. Лосский. Он указывал, что для более 
глубокой и богатой нюансами оценки душевного 
склада русского народа необходимо искать «такое 

основное свойство <...> "национального характе-
ра, из которого вытекают два других" <...> проти-
воположных свойства» [4, c. 4].

В речи «Германия и немцы» в качестве «ос-
новного свойства» немецкого характера Т. Манн 
называет «Innerlichkeit». «Innerlichkeit» представ-
ляет собой сложное сочетание «самоуглубления» 
с «задушевностью». В этом ключевом свойстве 
немцев сливаются почти до неразличимости 
крайняя философская глубина и сложность с про-
стонародной задушевностью и простотой. Заду-
шевная самоуглубленность и самоуглубленная 
задушевность угадываются в религиозном рефор-
маторе Лютере и гетевском Фаусте [16, с. 43].

В романе «Доктор Фаустус» («Doktor 
Faustus», 1947), одном из ключевых текстов евро-
пейской культуры XX века [13], повествователь С. 
Цейтблом размышляет о противоречивой немец-
кой психике, одновременно включающей в себя 
жажду «вырваться из скованности, из прозябания 
в безобразном» и, вместе с тем, «подверженной 
угрозам застоя, пагубного одиночества, провин-
циального разгильдяйства, невротической сум-
бурности, тихого сатанизма» [6, c. 401]. В рома-
не «Доктор Фаустус» Т. Манну удалось показать 
таинственную связь национального характера с 
демонизмом [7, c. 308]. 

Два противоположных начала немецкой 
ментальности — их можно обозначить условно 
как «бетховенское» и «фашистское» — восходят 
к одному и тому же общему свойству. Они связа-
ны с характерной сосредоточенностью на себе, с 
«Vertiefung», с завороженным погружением в мир 
собственных мыслей и чувств.

Синонимом «Innerlichkeit» (самоуглублен-
ность / задушевность) Т. Манн считает немецкую 
«музыкальность». Музыка — «область демони-
ческого», «христианское искусство с отрицатель-
ным знаком». Музыка мистична и абстрактна в 
одно и то же время. Если «Фауст хочет быть во-
площением немецкой души, он должен быть му-
зыкален» [7, c. 308–309]. 

Повествуя о композиторе Адриане Левер-
кюне, Т. Манн развивает фаустовскую тему, кото-
рую А. В. Михайлов определил, как «тему само-
истолковывания немецкой культуры» [10, c. 665]. 
Как только немец начинает воспринимать себя 
в роли Фауста, «сверхчеловеком» (Übermensch), 
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как тотчас появляется черт, которому он, «желая 
насладиться всем миром и овладеть им, проза-
кладывает душу». И далее в докладе «Германия и 
немцы» Т. Манн развивает эту мысль: «разве сей-
час не подходящий момент взглянуть на Герма-
нию именно в этом аспекте, — сейчас, когда черт 
буквально уносит ее душу?» [7, с. 308]. 

С «музыкальностью» как вариацией 
«Innerlichkeit» в «Докторе Фаустусе» связана кон-
трастная пара образов — Бетховен и Леверкюн. 
Однако Леверкюн противоположен Бетховену 
иначе, чем Бетховен противоположен фашизму.

Возникает сложное нелинейное соотноше-
ние, не бинарная, а тернарная структура. Стержне-
вое свойство «Innerlichkeit» (самоуглубленность 
/ задушевность / музыкальность), раздваиваясь, 
порождает в романе контрастную пару «Бетховен 
vs. Леверкюн». То же самое общее свойство по-
рождает и констелляцию «Бетховен vs фашизм». 
Однако из этого не следует равенство Леверкюна 
фашизму.

Неслучайно друг Леверкюна, гуманист 
С. Цейтблом, с ужасом и любовью рассказыва-
ющий историю его жизни, замечает, что победа 
немецкого оружия «похоронит» все созданное 
Адрианом Леверкюном на много лет, обречет все 
им созданное на «запрет» и «забвение» [6, c. 44]. 

Договор с чертом, запрещает Леверкюну 
любовь, «поскольку она согревает» [6, c. 325]. В 
мире Бетховена нет места демоническому холо-
ду, разлитому в музыке Леверкюна [9]. Однако, в 
свою очередь, А. Леверкюн, автор сложной иро-
ничной, многоплановой музыки, не сливается с 
фашистской идеологией. 

Как воздействует фашизм на культуру? 
Т. Манн дает обобщенную характеристику: «При-
митивизация. Нюанс — как красная тряпка. Поч-
ти крутое снижение уровня, падение культуры...» 
[2, c. 152]. Фашизм отрицал культуру XIX века с 
характерными для нее «глубиной, сложностью, 
двусмысленностью, меланхолией, самовысмеи-
ванием» [2, c. 152]. Все это представлялось иде-
ологам Третьего рейха «фарсом». По мнению 
Т. Манна, нюанс у фашистов «вызывает ярость» 
[2, c. 152]. Гитлер умел нащупать «душевный 
нерв народа, умел играть на нем в неописуемо по-
шлом «витийстве» [2, c. 152]. Влияя на массовое 
сознание и подсознание, Гитлер воздействовал на 
толпу как искусный фокусник и гипнотизер, свя-
занный с демонизмом. 

У реального персонажа немецкой истории 
Гитлера и литературного персонажа А. Леверкю-
на разная природа демонизма. Конечно, все жи-
вые существа, приближающиеся к Леверкюну с 
любовью, гибнут. То же самое произошло и с Гер-

манией, которая на свою погибель приблизилась 
к Гитлеру с любовью, «с лихорадочно пылающи-
ми щеками, пьяная от сокрушительных своих по-
бед» [6, c. 658].

Сам А. Леверкюн, обращаясь к пригла-
шенной им в Пфейферинг публике, признает, что 
«двадцати одного года от роду» «сочетался с са-
таной и в полной памяти, из обдуманной отваги, 
гордости и дерзостности, стремясь достичь славы 
на этом свете, заключил с ним союз и договор»
[6, c. 641]. Платой за гениальность становится 
утрата способности излучать человеческое тепло.

Для Гитлера и пошедшей за ним Германии 
«пакт с дьяволом» означал «прозакладывание 
души черту, отказ от спасения души во имя того, 
чтобы на известный срок владеть всеми сокрови-
щами, всею властью мира» [7, с. 308].

Для А. Леверкюна в мерцающем на грани 
реальности и галлюцинаций пакте с чертом со-
вершенно отсутствует корысть. Менее всего его 
привлекают «слава этого света», «дешевое витий-
ство», власть над толпой, победоносный попу-
лизм, связанный с «убийственной необъятностью 
сферы банального» [6, c. 199]. 

Бетховен и Леверкюн, образ которого, как 
известно, отсылает к философу Ницше, а в му-
зыкальном отношении к создателю двенадцати-
тоновой системы А. Шёнбергу, в определенном 
смысле принадлежат началам и концам немецкой 
культуры XIX века. Эти гении равно противопо-
ложны фашистскому фарсу. 

В музыке Бетховена Т. Манна притягива-
ет именно то, что отвергали в культуре идеологи 
Третьего рейха. Музыкальный мир Бетховена со-
держит «глубину, меланхолию, сложность», бес-
конечность оттенков, разнообразие нюансов. Мо-
жет быть, у Бетховена меньше самоиронии, чем 
в музыке Р. Шумана или философии Ф. Шлегеля, 
но в позднем творчестве, в том числе и в 32 со-
нате, композитор стремится постичь внутренний 
мир человека в его бесконечной сложности. От-
тенки, нюансы, даже, можно сказать, нюансы ню-
ансов, связаны с тем, что «происходит не очище-
ние музыкального языка от условной формулы, а 
разрушение видимости, будто условная формула 
подчинена субъективности» [1, c. 208–210]. При-
митивная и прямолинейная трактовка искусства 
в Третьем рейхе подобные оттенки «с яростью» 
отрицала. 

В фашизме проиcходит окарикатуривание, 
снижение «Innerlichkeit», освобождение ее от 
сложности, меланхолии, нюансов, неоднознач-
ности. На место всего этого приходит вульгарная 
мистика, демонизм. Этот демонизм в фашизме 
соединяется не с философским взглядом на мир 



88

№ 4 [58] 2020

классической немецкой культуры XIX века и не 
с французским городским политически-заострен-
ным деятельным мировоззрением, а скорее, с ак-
тивами Альфреда Круппа и Ялмара Шахта. Слия-
ние немецкого демонизма с «промышленной раз-
витостью» и идеей исторического реванша дает 
немецкий фашизм. 

Есть ли связь между жизнью и творче-
ством Бетховена как автора опуса 111, послед-
ней его фортепьянной сонаты, о которой в «Док-
торе Фаустусе» рассказывает учитель музыки 
Венделин Кречмар, и перерождением немецкой 
«Innerlichkeit» (самоуглубленности / задушевно-
сти) в идею расового превосходства? Какую роль 
отводит Т. Манн великому композитору в раскры-
тии сути немецкого начала? 

Здесь следует вспомнить о том, что ста-
новление композитора А. Леверкюна связано с 
погружением в стиль позднего Бетховена [1; 3]. 
Обратимся к хрестоматийной VIII главе «Доктора 
Фаустуса» (1947). Здесь речь идет о лекциях Вен-
деля Кречмара, который учил музыке героя ро-
мана. Однажды Кречмар «битый час» рассуждал 
о том, «почему в фортепьянной сонате опус 111 
Бетховен не написал третьей части» [6, c. 68]. Чи-
татель, конечно, помнит, что Венделин Кречмар 
чудовищно заикался. Это затрудненное говорение 
о музыке символически отсылает к сложности са-
мой музыки. Важно и то, что играл он, иллюстри-
руя лекции, на заикающемся, «дрянном, дребез-
жащем» пианино. Это все то же самое указание 
на приземленность материального. Чем несовер-
шеннее материальное, тем отчетливее духовное. 
Однако духовное до конца материальными сред-
ствами не выразимо. Духовное искажается, сое-
диняясь с материальным. 

Интересно, что именно так истолковыва-
ет Бетховена русский романтик В. Ф. Одоевский 
(1803–1869) в повести «Последний квартет Бет-
ховена» (1830), вошедшей в философский роман 
«Русские ночи» (1844). В повести В. Ф. Одоев-
ского Бетховен говорит своей преданной учени-
це Луизе: «От самых юных лет я видел бездну, 
разделяющую мысль от выражения. Увы, никогда 
я не мог выразить души своей; никогда того, что 
представляло мне воображение, я не мог пере-
дать бумаге; напишу ли? — играют? — не то!.. не 
только не то, что я чувствовал, даже не то, что я 
написал» [11, c. 87]. 

Если «Innerliсhkeit» невыразима, если она 
связана с «несказанным» (das Unsagbare), то де-
моническое и материалистическое начала не мо-
гут окончательно разрушить ее. Такова музыка 
Бетховена, бесконечно далекая от холода, разли-
того в творчестве А. Леверкюна. 

Рассказ словами о «внутреннем содер-
жании» музыки неизбежно представляет собой 
вербализацию невербального, подразумеваемого 
[12, с. 9]. Слитное звучание музыки не переда-
ется членораздельным словом обычного языка, а 
обозначается с помощью звучания и ритма. Слова 
символически отсылают к внесловесно выражен-
ному смыслу музыкального произведения. У слов 
языка возникает смещенная семантика. 

Они выражают то, что словесным образом 
выражено быть не может, то, что в романе «Вол-
шебная гора» (1924), размышляя о песне Шубер-
та «Der Lindenbaum» («Липа»; 1827), Т. Манн 
называет «полумыслями», «полными предчув-
ствий» [5, c. 436]. Далее сказано, что повество-
ватель не желает с помощью слов приближаться 
к музыке слишком близко (mit Worten nicht zu 
nahe treten)2. Так, и в лекциях Венделя Кречма-
ра частичное преодоление «одномыслия слов»
[6, c. 642] выражается с помощью их пропевания, 
скандирования.

Вот как описывает Кречмар знаменитую 
ариетту из последней сонаты Бетховена: «По-
сле начального до он, прежде чем перейти к ре, 
вбирает в себя до-диез, так что теперь пришлось 
бы скандировать уже не "синь небес" или "будь 
здоров", а "о, ты синь небес!", "будь здоров, мой 
друг", "зелен дольный луг!", и нет на свете свер-
шения трогательнее, утешительнее, чем это пе-
чально-всепрощающее до-диез» [6, c. 74]. «До-ди-
ез» напоминает Венделину Кречмару горестную 
ласку, любовное прикосновение к волосам, к 
щеке, «как тихий, глубокий взгляд, последний 
взгляд в чьи-то глаза». И далее: «Печально-все-
прощающее до-диез <...> осеняет крестом всю чу-
довищно разросшуюся композицию, прижимает 
ее к груди слушателя для последнего лобзания с 
такой болью, что глаза наполняются слезами: "по-
за-будь печаль!", "бог велик и благ!", "все лишь 
сон один!", "не кляни меня!". Затем это обрыва-
ется» [6, c. 74]. Томас Манн рассуждает не просто 
о гуманизме великого композитора. Он называет 
музыку Бетховена «страшно очеловеченной». 

В трактовке Т. Манна музыка Бетховена в 
32-й сонате выражает «Innerlichkeit», музыкаль-
ность немецкой души и «самоуглубленность», 
ее «… нежность, отсутствие суетности, благого-
вейное отношение к природе» [6, c. 74], противо-
положные холоду Леверкюна с одной стороны и 
«истерическому варварству» нацизма с другой. 

Отстаивая смысловые слои понятия «не-
мецкое», которые не укладываются в примитив-
ные схемы национал-социализма, Т. Манн опи-
рается, в том числе, и на свою трактовку Бетхо-
вена. 
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Примечания
1 Т. Н. Левая высказала эту мысль во время дис-
куссии на Международной научной конферен-
ции в рамках научно-культурного форума «Тра-
диции Бетховена в России: музыка, живопись, 
литература» (8 декабря 2020 г., Нижегородский 
государственный лингвистический университет 
им. Н. А. Добролюбова, Нижегородская государ-
ственная консерватория им. М. И. Глинки).
2 В русской версии романа В. Станевич этот обо-
рот — «mit Worten nicht zu nahe treten» — переда-
ется как «нам не хотелось бы огрублять в погоне 
за слишком точными определениями». Очевидно, 
что в переводе размывается глубинная тема «Док-
тора Фаустуса», связанная с соотношением слова 
и музыки [5, с. 437].
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СИМФОНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ
В ОПЕРЕ «ФИДЕЛИО» Л. ВАН БЕТХОВЕНА

Статья посвящена особенностям симфонического мышления Л. Бетховена, проявившим себя в его един-
ственной опере «Фиделио». В отечественной музыковедческой литературе при изучении крупных инструмен-
тальных произведений венского классика часто употребляется термин «симфонизм», введенный Б. Асафьевым. 
На примере «Фиделио» автор изучает бетховенские симфонические методы развития на четырех уровнях: ком-
позиционном, тональном, тематическом и оркестровом. На композиционном уровне в опере просматривается 
сходство с разделами бетховенской сонатной формы (экспозиция – разработка – реприза – кода). В тональном 
плане оперы также прослеживается соответствие логике развития сонатной формы. В 1 действии преобладают 
тональности доминантовой сферы (G, B), во II действии — субдоминантовая сфера (f, As, a, A). Тональности 
последних трех номеров оперы (№ 14, 15, 16) образуют каденционный оборот (D-G-C). Также автор освещает 
вопрос семантики отдельных тональностей. Симфонизация на тематическом уровне оперы проявляется в ан-
самблях «Фиделио». В них огромное значение приобретают симфонические методы развития материала: то-
нальные соотношения главной и побочной партий, разработочность, особенности формообразования. Особое 
внимание Бетховен уделил оркестру. Автор определяет состав оркестра (как большой симфонический оркестр 
парного состава, дополненный флейтой пикколо и контрафаготом) и отмечает разнообразие инструментальных 
составов в номерах оперы. Ввиду отсутствия лейтмотивной системы Бетховен подчеркивает роль определен-
ных инструментов в тембровой драматургии оперы (валторны, трубы, тромбоны). «Фиделио» — уникальный 
пример симфонизированной оперы, предопределивший дальнейшее развитие европейского романтического му-
зыкального театра XIX столетия.

Ключевые слова: Л. Бетховен, опера «Фиделио», симфонизм, симфонические методы развития, оркестр
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METHODS OF SYMPHONIC DEVELOPMENT
IN THE OPERA «FIDELIO» BY L. VAN BEETHOVEN

The article is devoted to the peculiarities of L. Beethoven's symphonic thinking, which manifested itself in his 
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Из всех моих детищ это произведение стоило мне при его рождении наибольших мук,
позже доставило наибольшие огорчения и поэтому оно мне дороже всех других.

(Бетховен о «Фиделио»)

В истории музыкального театра опера вели-
кого симфониста Бетховена «Фиделио» закрепи-
ла за собой статус первой политической оперы. 
В ней, по справедливому замечанию М. Л. Мугин-
штейна, «тема тираноборчества — в симфонизме 
ее развития — ведет оперу спасения с разговорны-
ми диалогами (жанровый прототип "Фиделио") к 
музыкальной драме романтиков» [7, c. 236].

При изучении крупных инструменталь-
ных произведений Бетховена, таких как Третья, 
Пятая, Девятая симфонии, увертюры «Эгмонт», 
«Кориолан», музыковеды часто употребляют тер-
мин «симфонизм», введенный в научный обиход 
Б. В. Асафьевым. Этот ряд продолжает «Фиде-
лио», представляя собой беспрецедентный для 
той эпохи пример симфонического мастерства в 
оперном жанре. Симфонизм трактуется ученым 
как комплексный драматургический метод, в ко-
тором идея произведения скрепляет формы и спо-
собы выражения музыкального процесса, пред-
ставляя «непрерывность музыкального сознания, 
когда ни один элемент не мыслится и не воспри-
нимается как независимый среди множественно-
сти остальных, но интуитивно созерцается целое, 
данное в движении творческое бытие» [1, с. 45].

В «Фиделио», как и в концептуальных сим-
фониях композитора, одним из важных факторов 
драматургии является конфликт: в опере Бетхо-
вен отразил тему героической борьбы за свободу 
против тирании, создав образ отважной сильной 
женщины Леоноры — борющейся, страдающей, 
побеждающей жестокого начальника тюрьмы 
Пизарро. Композитор модернизирует известный 
орфический сюжет потери, поиска и идеалисти-
ческого семейного восстановления.

Жанровая природа «Фиделио» — пред-
мет многочисленных исследований зарубежных 
и отечественных музыковедов1. Бесспорно то, 
что Бетховен написал новаторское произведе-
ние. «Следуя героико-трагическому классицизму 
(прежде всего, Глюка), вбирая опыт Керубини и 
французской оперы-спасения, венского зингшпи-
ля (экспозиция I д.) и оратории (финал), а также 
своих симфонических поисков, Бетховен создает 
неповторимый образец стиля, соединившего мно-
гие жанры. В его концентрированности угадыва-
ется призрак романтизма, который почувствовал 
за классическими пределами "Фиделио" волную-
щую атмосферу и тайну, а в героическом симфо-

низме ("от мрака к свету") рассмотрел музыкаль-
ную драму нового типа» [7, с. 236].

Симфонизация «Фиделио» проявляется на 
нескольких уровнях. Прежде всего, в компози-
ционном плане оперы отражены основные этапы 
драматургии оперного спектакля (завязка – разви-
тие – кульминация – развязка), в которых просма-
тривается сходство с разделами бетховенской 
сонатной формы (экспозиция – разработка – ре-
приза – кода).

Экспозиция — № 1–9. В ней представлены 
арии-портреты (№ 2, 4, 5, 7), ансамбли-ситуации 
(№ 1, 3, 5, 8) и инструментальная музыка (№ 6). 
Завязка: Флорестан арестован. Его жена Леонора, 
выдавая себя за мужчину (Фиделио), становится 
помощником тюремщика Рокко (№ 5). В дуэте 
«басов» (№ 8) начальник тюрьмы Пизарро при-
казывает Рокко убить одного из пленников, но тот 
отказывается, поскольку исполнение смертных 
приговоров не входит в его обязанности. Тогда 
Пизарро требует Рокко выкопать могилу для не-
известного, он сам убьет его. Их разговор подслу-
шивает Леонора.

Разработка — № 10–14. Развитие и куль-
минация (№ 14). В финале первого действия 
впервые задействован хор узников. Среди них 
Леонора не находит Флорестана. Рокко сообщает 
Леоноре о чудовищном приказе Пизарро. В пер-
вой картине второго действия Бетховен применя-
ет моцартовский принцип увеличения количества 
участников сцены (речитатив и ария Флорестана, 
мелодрама и дуэт, терцет, квартет), способствую-
щий ощущению непрерывности действия. Лео-
нора-Фиделио и Рокко спускаются в подземелье. 
Героиня не может разглядеть лица узника. Входит 
Пизарро, который, согласно авторской ремарке, 
«хочет убить Флорестана кинжалом, но Леоно-
ра с пронзительным криком становится между 
ними, заслонив собой Флорестана» [3, с. 289]. Ле-
онора решительно называет свое имя. Звук трубы 
(за сценой) возвещает о приезде в тюрьму мини-
стра Фернандо.

Реприза — № 15. Развязка: воссоединение 
супругов (№ 15).

Кода — № 16. Всем заключенным даруется 
свобода. Всеобщая «ода» супружеской верности. 
Подобный драматургический ход (ликование по-
сле трагической сцены) Бетховен применил впо-
следствии в коде увертюры «Эгмонт».



93

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Тональный план оперы отчасти следует 
логике развития сонатной формы. Центральной, 
интегрирующей тональностью выступает C-dur: 
в этой тональности завершается опера. В ней же 
изначально были созданы первые три увертюры 
под единым названием «Леонора» № 1–3 (в ре-
дакциях 1805, 1806 и 1807 годов)2. Возможно, за-
мена тональности на E-dur в финальной редакции 
оперы 1814 года была продиктована желанием 
композитора теснее соотнести смысловую идею 
увертюры «Фиделио» — движение от тьмы к све-
ту — с музыкальным образом Леоноры (№ 9). 

В I действии в целом преобладают тональ-
ности доминантовой сферы (G, B), во II дей-
ствии — субдоминантовая сфера (f, As, a, A). То-
нальности последних трех номеров оперы (№ 14, 
15, 16) образуют своеобразный каденционный 
оборот (D-G-C). Кратко остановимся на смыс-
ловом значении отдельных тональностей. Тра-
диционно трагическую семантику несут d-moll 
(начало № 7), f-moll (№ 11), a-moll (№ 12). B-dur, 
по мнению Л. В. Кириллиной, «в быстром темпе 
бодр [№ 4, 6. — Д. Л.], а в медленном — целому-
дренно лиричен [№ 10]» [6, с. 215]. Тональность 
D-dur, которая часто ассоциируется у слушателей 
с темой «Оды к радости» из Девятой симфонии, 
получает неожиданную трактовку, появляясь в са-
мых драматических ситуациях оперы, связанных 
с образом Пизарро (№ 73, 14). C-dur4 относится к 
сфере радостных, прославляющих тональностей 
(№ 16). E-dur встречается дважды — в оперной 
Увертюре и арии Леоноры (№ 9): Увертюра в сжа-
той форме резюмирует идейное содержание всего 
произведения, ария раскрывает душевное состоя-
ние героини. Сдержанный G-dur звучит в квартете 
(№ 3), написанном в технике канона5. Вокальный 
ансамбль напоминает стоп-кадр — кинематогра-
фический прием, предусматривающий остановку 
сценического действия. Каждый из героев выра-
жает собственные чувства: Рокко и Марцелина 
предвидят будущую свадьбу с Фиделио, Леоно-
ра-Фиделио обеспокоена сложившейся ситуаци-
ей, Жакино ревнует Марцелину к Фиделио. Во 
второй раз G-dur звучит в оживленном дуэте Лео-
норы и Флорестана (№ 15).

Также в опере Бетховена огромное значе-
ние имеют симфонические методы развития ма-
териала: сонатные тональные соотношения тем, 
разработочная манера развития, что особенно 
ярко проявляется в ансамблях «Фиделио».

В качестве примера укажем терцет Марце-
лины, Леоноры, Рокко (№ 5). Главная партия со-
стоит из трех элементов, которые распределены 
между участниками ансамбля. Первый звучит в 
вокальной партии Рокко, второй — у Леоноры. 

Их начальные фразы тематически связаны друг 
с другом. В процессе развития второго элемента 
появляется устойчивая и запоминающаяся ин-
тонация, которая сначала звучит в партии пер-
вых скрипок, а затем — в вокальной мелодии 
солистки. Третий элемент, согласно ремарке 
«нежно», проходит у Марцелины. Побочная пар-
тия, возникшая в результате предшествующе-
го развития, модулирует из тональности F-dur в 
C-dur (под триольный аккомпанемент в партии 
струнных). Каждый из героев в этот момент ве-
рит в «свое» счастье: «Я дочь свою тебе доверю»
[3, с. 84] (Рокко), «Ах, я в свою удачу верю»
[3, с. 84] (Леонора), «Тебе и я помочь сумею»
[3, с. 85] (Марцелина»). C-dur утверждается в за-
ключительной партии («Со счастьем, счастьем 
станешь ты знаком» [3, с. 87]). «Ползущие» хро-
матизмы в унисоне струнных открывают разра-
ботку («Хотел бы я, хотел бы я свою здесь долж-
ность тебе в наследство передать» [3, с. 89]), 
основанную на активном мотивном развитии 
каждого из трех элементов главной партии. В 
репризе (Allegro molto, F-dur) композитор на-
стойчиво повторяет в каноническом вступлении 
вокальных голосов яркую фразу-опевание из вто-
рого и третьего элементов главной партии (у Рок-
ко — «Я рад, что ты по сердцу ей» [3, с. 94], у Ле-
оноры — «О светлый час судьбы моей» [3, с. 94], 
у Марцелины — «Душа не знала дня светлей»
[3, с. 95]). Побочная партия («Ты знай одно…» — у 
Рокко [3, с. 98], «Сбылись, сбылись мои меч-
ты!» — у Марцелины [3, с. 103–104]) теперь зву-
чит в основной тональности.

Показательный пример тональной драма-
тургии находим в дуэте Марцелины и Жакино 
(№ 1). Перед слушателями разыгрывается коми-
ческая сцена: тюремный привратник Жакино до-
прашивает свою будущую невесту Марцелину, 
почему она неожиданно охладела к нему. Обра-
тим внимание, что главная партия («Подставь 
мне ушко поскорей...» [3, с. 27]) в A-dur и побоч-
ная партия («Ну... скажи мне, скажи, Марцели-
на...» [3, с. 30–31]) в E-dur эмоционально и тема-
тически не противопоставлены. Их сближает на-
личие общего инструментального мотива в под-
вижном темпе в партии оркестра. В репризе дуэта 
композитор трижды проводит главную партию в 
разных тональностях: сначала в тональности II 
низкой ступени — B-dur («Я чувствую сердцем, 
Марцела…» [3, с. 37]), затем — в G-dur и a-moll. 
Далее звучит побочная партия («Эх! Семь пятниц 
в твоей неделе, Марцела» [3, с. 39]) в основной 
тональности A-dur, которая закрепляется в Коде 
(Un poco piu Allegro), где тема побочной партии 
вновь появляется в оркестровом сопровождении.
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Вершина симфонизации достигается Бет-
ховеном в квартете из второго действия (№ 14). 
По драматургической функции — это ключевой 
момент всей оперы6. К особенностям ансамбля 
можно отнести: необычную трактовку формы 
рондо7, а также то, что основной тематический 
материал (рефрен, A) и его развитие (эпизоды) 
звучат только в партии оркестра, в то время как 
вокальные партии представляют собой деклама-
ционные реплики. Рефрен (период) состоит из 
двух элементов: нисходящего движения по звукам 
гаммы D-dur в партии струнных и аккордов-фан-
фар — у всех инструментов (за исключением 
литавр, а также третьей и четвертой валторн). В 
музыке первого эпизода (В, период с дополнени-
ем: «Вот твоя могила…» [3, с. 283]) в оркестре 
отчетливо наблюдается секвенционное движение 
с опорой на хроматическую гамму. Впервые при-
соединяются литавры. Перед вторым проведе-
нием рефрена (A) звучат слова Флорестана, бро-
шенные Пизарро: «Убийца, не страшен мне твой 
нож» [3, с. 288]. Во второй раз рефрен сокращен 
и звучит в другой тональности (A-dur). Во вто-
ром эпизоде (С, двухчастная форма) к Пизарро и 
Флорестану внезапно подключаются Леонора и 
Рокко. Героиня защищает супруга: «Назад! Прон-
зишь ты, пронзишь ты сначала сердце мне!» 
[3, с. 289]. Третье проведение (А, Piu moto) звучит 
в основной тональности (D-dur). В нем расширя-
ется структура рефрена, повышается оркестро-
вая тесситура и усиливается динамика звучания 
(ff ). В момент проведения третьего эпизода (D, 
трехчастная форма, Un poco sostenuto) за сценой 
вступает труба. Герои погружаются в состояние 
«оцепенения»: «Ах! Ужель я грежу» (у Леоноры, 
Флорестана), «Как? Трубы Фернандо!» (у Пизар-
ро), «Ах! Что сделал я!» (у Рокко) [3, с. 302–303]. 
Введение дополнительного третьего эпизода на-
рушает традиционную пятичастную структуру 
рондо. После звучит Кода («Трубит труба воз-
мездья, труба расплаты!» [3, с. 304]), где в по-
следний четвертый раз на ff  возникает тема реф-
рена (Presto) как реминисценция. Интересно, что 
только за одиннадцать тактов до окончания квар-
тета «подключаются» партии третьей и четвертой 
валторн.

Хочется особо отметить роль оркестра в 
симфонизации оперы. Оркестр «Фиделио» — зна-
ковое явление в эволюции оперного оркестра8. По 
мнению украинского музыковеда С. А. Бородав-
кина, оркестровый состав произведения можно 
назвать новаторским: «промежуточный между 
парным и тройным: флейты и фаготы представ-
лены тремя инструментами (с участием флейты 
piccolo и контрафагота)» [5, с. 36]. На наш взгляд, 

уместнее говорить о большом симфоническом 
оркестре парного состава, дополненном флейтой 
пикколо и контрафаготом9.

Фундамент оперной партитуры составляют 
струнные смычковые инструменты, они задей-
ствованы на протяжении всего музыкально-сце-
нического действия. Отметим, что чаще Бетховен 
использует малый состав оркестра, разнообразно 
комбинируя инструменты. Даже группу деревян-
ных духовых10 композитор не всегда дает в пол-
ном составе: в отдельных номерах оперы есть 
только одна флейта (№ 1, 2, 9, 12 — дуэт, 13), 
один гобой (№ 12 — мелодрама), один кларнет 
(№ 1), в других — полностью отсутствуют го-
бои (№ 3) и кларнеты (№ 7, 15). Флейта пикколо 
звучит дважды (№ 6, 16), контрафагот — трижды 
(№ 6, 12 — дуэт, 14). Эти два инструмента впер-
вые появляются именно в оркестровом «Марше» 
(№ 6). Самостоятельных партий они не имеют: 
флейта пикколо дублирует мелодию первых скри-
пок, контрафагот усиливает линию виолончелей 
и контрабасов. В дуэте Леоноры и Рокко (№ 12) 
и квартете Леоноры, Флорестана, Рокко, Пиззаро 
(№ 14) контрафагот выполняет аналогичную ду-
блирующую функцию. В последнем он вступа-
ет только после звуков трубы за сценой (начало 
третьего эпизода, D).

Что касается медных инструментов11, то в 
отношении труб и тромбонов Бетховен часто при-
меняет принцип экономии тембра, характерный 
для симфонических произведений композитора. 
Названные инструменты используются редко: 
после Увертюры трубы звучат пять раз (в пер-
вом действии — № 6, 7, 10; во втором — № 14, 
16), тромбоны — четыре раза (в первом дей-
ствии — № 8, 10; во втором — № 12 — дуэт, 
14). Яркий пример экономии тембра приводит 
Г. И. Благодатов в дуэте Пизарро и Рокко (№ 8): 
«Весь номер идет без тромбонов, но перед фразой 
"Удар — и он замолк" уменьшенный септаккорд 
на синкопе поддержан двумя тромбонами <…> 
Партия каждого из тромбонов состоит только 
из трех нот» [4, с. 129]. Среди других примеров 
можно указать финал первого действия оперы 
(№ 10), в котором тромбоны вступают только на 
пять тактов (выдержанные звуки): в этот момент 
Рокко сообщает Леоноре-Фиделио о приказе Пи-
зарро выкопать могилу.

Обратимся к Увертюре12. Трубы придают 
торжественность первому элементу Вступления, 
интонационно подготавливающему тему глав-
ной партии. Ограничения звукоряда натуральных 
труб (in С) сказываются в том, что в tutti заклю-
чительной партии (H-dur) они не используются. 
Во Вступлении (Allegro-Adagio), Экспозиции 
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(Allegro), Разработке и Репризе тромбоны отсут-
ствуют. Включение тромбонов в фанфарном эле-
менте материала Вступления при повторном его 
появлении в конце Увертюры создает необходи-
мый динамический перевес в сторону большей 
яркости оркестрового tutti.

Бетховен свободно обращается с четырьмя 
валторнами в составе медной группы. В одних 
случаях он дает первую и вторую валторны без 
третьей и четвертой (№ 2, 3, 4, 5, 7, 12 — мелод-
рама и дуэт, 13, 15), в других — полный квартет 
(Увертюра, № 8, 10, 11, 14, 16). В оркестровке 
Увертюры большая роль отводится валторнам 
(дуэт валторн в разделе Adagio, соло валторны в 
теме главной партии). Примечательно сочетание 
тембров валторн и кларнетов (в обоих случаях 
мелодический материал валторн передается клар-
нетам). Такая бережная подача тембра валторн на 
piano предвосхищает поэтическую трактовку это-
го инструмента романтиками.

Литавры13 задействованы в шести номерах 
оперы (№ 6, 7, 10, 11, 14, 16). В «Финале» (№ 10)  
они «подключаются» к оркестру в момент, когда 
узников «во тьму опять уводят» [3, с. 208] (f). 
Соло литавр на ppp завершает первое действие. 
Во втором оркестровом номере оперы — Интро-
дукции ко второму действию (№ 11) — необычна 
настройка инструмента (на тритон — Es-A). 

Отсутствие лейтмотивов заставляет Бетхо-
вена подчеркнуть роль отдельных инструментов 
в тембровой драматургии оперы. В частности, 
тембры двух солирующих валторн в Увертюре, 
трех валторн и фагота в знаменитой арии Леоно-
ры (№ 9). В арии главной героини французский 
композитор Г. Берлиоз выделял особую значи-
мость валторнового тембра: «…эти инструмен-
ты используются отнюдь не для демонстрации 
бесполезных технических возможностей; <…> 
речь идет не о том, чтобы с их помощью полу-
чить аккомпанемент, отлично согласованный с 
чувством поющего персонажа, и такого особого 
звучания, какой не может породить ни одна дру-
гая оркестровая комбинация. Завуалированный, 
даже немного тяжелый тембр валторн совмеща-
ется как нельзя лучше с мучительной радостью, 
с тревожной надеждой, которыми полно сердце 
Леоноры…»14 [2, с. 219–220]. Трубы в финале 
квартета (№ 14) воспринимаются как радостный 
призыв, героическая устремленность к свободе. 
Соло гобоя в арии Флорестана (№ 11), по словам 
Берлиоза, доносит «…голос обожаемой супру-
ги, который ему слышится; и это захватываю-
щее crescendo, и последний крик умирающего» 
[2, с. 223]. В арии Пизарро с хором (№ 7) С. А. Бо-
родавкин связывает тембр литавр с музыкальной 

характеристикой персонажа: «Необычно уже на-
чало арии, которое открывается соло литавр на pp 
<…> Стремительные пассажи первых скрипок (а 
затем и флейты), tremolo вторых скрипок и альтов 
(гармония уменьшенного септаккорда), аккорды 
духовых, в которых участвуют и трубы, довольно 
редко звучащие в опере, создают демонический 
образ зла» [5, с. 46–47].

Со дня премьеры и до наших дней му-
зыканты ошибочно «обвиняют» композитора 
в «неоперности» «Фиделио». Среди основных 
«просчетов» драматургии многие указывают на 
то, что в вокальных номерах оперы мало вырази-
тельных и запоминающихся тем15. Действитель-
но, доминирующая роль в партитуре отведена ор-
кестру16. Русский композитор А. Г. Рубинштейн 
утверждал, что «"Фиделио" самая великая из до 
сих пор существующих опер, потому что она есть 
истинная "музыкальная драма" во всех отноше-
ниях, что при всей правдивости музыкальной 
характеристики в ней остается красивейшая ме-
лодичность, что при всем интересе оркестра не 
он говорит за действующих лиц, а представляет 
им самим высказываться, что в ней [в мелодич-
ности. — Д. Л.] каждый звук исходит из глуби-
ны души и в глубине души должен отозваться у 
слушателя…» [8, с. 41–42]. Неслучайно амери-
канский ученый Пауль Робинсон (Paul Robinson) 
отмечает: технически сложные вокальные партии 
Леоноры и Флорестана вполне могли быть напи-
саны для скрипки, кларнета или валторны17.

«Фиделио» Бетховена во многом предо-
пределил путь развития европейской, и в осо-
бенности немецкой романтической оперы, с ее 
повышенным вниманием к слову, выступающему 
в тесной связи с симфоническим развитием ор-
кестровой партии. Сложные инструментальные 
формы (полифонические, сонатные), напряжен-
ная драматургия тонально-тематических и тем-
бровых отношений прочертили вектор дальней-
шей эволюции оперного искусства XIX столетия.

Примечания
1 Более подробно см.: [9, с. 134–136], [10, с. 4–6].
2 Об истории создания каждой из трех «Лео-
нор» читаем в книге Л. В. Кириллиной: «К новой 
версии оперы [1806] Бетховен написал увертюру, 
известную впоследствии как "Леонора № 3". На 
премьере 1805 года исполнялась "Леонора № 2", 
а обнаруженная лишь после смерти композитора 
еще одна увертюра была сочтена самой ранней и 
получила наименование "Леонора № 1" — что, 
как выяснилось в XX веке, не соответствовало 
истине. На самом деле "Леонора № 1", будучи са-
мой простой из трех, была написана, вероятно, в 
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1807 году для несостоявшейся постановки оперы 
в Праге. В "Леоноре № 1" из прежнего матери-
ала осталась только цитируемая в среднем эпи-
зоде лирическая тема арии Флорестана — тема, 
которая была несказанно дорога Бетховену»
[6, с. 153–154].
3 В статье «"Фиделио". Опера в трех действиях 
Бетховена. К постановке в Лирическом театре» 
Г. Берлиоз писал: «В этой страшной арии с са-
мой ужасной правдивостью нарисована зверская 
радость злодея, готового к осуществлению своей 
мести. Бетховен в своей опере превосходно сле-
дует завету Глюка, который советует употреблять 
инструменты сообразно с силой драматического 
интереса и страсти. Здесь впервые весь оркестр 
разрывает связывающие его оковы и громогласно 
вступает с минорным нонаккордом в ре миноре; 
все колеблется, все содрогается, вопит и поража-
ет; вокальная партия, правда, представляет собой 
лишь нотированную декламацию, но какая это 
декламация! И насколько ее выразительность, 
всегда правдивая, приобретает страшную напря-
женность, когда, закрепив мажорный лад, автор 
вводит хор стражи Пизарро, чьи голоса сперва 
вполголоса аккомпанируют голосу Пизарро, а 
затем, в заключение, вспыхивают мощным звуча-
нием! Это изумительно!» [2, с. 217–218].
4 Следует отметить, что C-dur еще не раз 
встречается в развивающих разделах увертю-
ры (Adagio — такты 5–12 и такты 17–22; ре-
приза — такты 190–220; Presto, кода — такты 
247–256), а также в вокальных номерах оперы 
(дуэт Марцелины и Жакино № 1 — такты 65–71; 
ария Марцелины № 3 — припев и кода; терцет
№ 5 — такты 57–71).
5 В квартете Бетховен мастерски соединяет го-
мофонные (структура темы, инструментальное 
варьирование) и полифонические принципы (тех-
ника канона, вертикально-подвижной контра-
пункт). Схема вступления голосов выглядит сле-
дующим образом:
Марцелина (пропоста, P) --Т1 (А)--Т2 (В)--Т3 (С)--Т4
(D)
Леонора (риспоста 1, R1) ------------Т1 (А)--Т2 (В)--Т3
(С)
Рокко (риспоста 2, R2) --------------------------Т1 (А)--Т2
(В)
Жакино (риспоста 3, R3) -----------------------------------Т1
(А)
Развернутая мелодия звучит в партии Марцелины 
(она включает тему А и три контрапункта BCD), 
самая краткая — у Жакино (он успевает спеть 
только тему). Вступление и четырехкратное про-
ведение темы-периода сопровождается варьиро-
ванием оркестровой фактуры за счет постепенно-

го добавления новых инструментов: во вступле-
нии звучат альты и виолончели (divisi), контраба-
сы; А — присоединяются кларнеты, контрабасы 
выключаются; B — включаются флейты, вторые 
скрипки и контрабасы, кларнеты выключаются; 
С — присоединяются один кларнет и один фагот, 
две валторны (in G), первые скрипки, выключает-
ся одна флейта; D — прибавляется второй фагот. 
В каденции добавляется второй кларнет. В Коде 
звучат все инструменты.
6 По мнению Г. Берлиоза, именно в квартете с 
особой силой проявились особенности театраль-
ного мышления Бетховена: «Начиная с крика 
Фиделио: "Я его жена!" — музыкальный инте-
рес переплетается с драматическим; слушатель 
растроган, увлечен, потрясен; он не может отдать 
себе отчета в том, что вызвало его столь сильные 
переживания — голоса, инструменты, или игра 
актеров и сценическое действие; композитор на-
столько проникся сценической ситуацией, что на-
рисовал ее с поражающей правдивостью и удиви-
тельной энергией. Голоса, которые вопрошают и 
отвечают пылкими репликами, все время выделя-
ются на фоне бушующего оркестра и сквозь пас-
сажи струнных инструментов, похожие на вопли 
толпы, обуреваемой тысячей страстей. Это чудо 
драматической музыки...» [2, с. 225].
7 Приводим схему формы квартета № 14 (в Коде 
снова звучит тема рефрена А):
А (такты 1–9) В (такты 10–52) А (такты 53–59) С 
(такты 60–105) А (такты 106–126) D (такты 127–
146) Кода (такты 147–196) А (такты 197–213).
8 Определяя значение оперного оркестра «Фи-
делио», С. А. Бородавкин пишет: «Оркестровая 
фактура оперы чрезвычайно насыщена и развита 
по меркам начала XIX столетия. Характер ин-
струментальных партий значительно усложнен: 
их невозможно исполнять "с листа", как это было 
принято у оркестрантов в то время, они требу-
ют значительной "домашней" подготовки…» 
[5, c. 37].
9 Отечественный музыковед Г. И. Благодатов, 
рассматривавший симфонический оркестр в па-
нораме его исторического развития, отмечал: «С 
деятельностью Бетховена связано окончательное 
формирование состава симфонического оркестра. 
Группа струнных смычковых инструментов, бла-
годаря самостоятельной партии виолончели, яв-
ляется уже не квартетом, а квинтетом. В группе 
деревянных духовых каждый вид инструмента 
представлен двумя исполнителями. Дополни-
тельные инструме нты — флейта-пикколо и кон-
трафагот вводятся эпизодически. Группа медных 
духовых формировалась у Бетховена постепенно. 
В значительном числе произведений применены 



97

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

лишь две валторны и две трубы <…>. В ряде про-
изведений — четыре валторны (увертюры "Ле-
онора" и "Эгмонт", "Фиделио", "Торжественная 
месса", Девятая симфония и др. <…>. Бетховену 
мы обязаны введением в симфонический оркестр 
и тромбонов <…>. Литавры становятся непре-
менным членом оркестра» [4, с. 121].
10 Группу деревянных духовых инструментов 
«Фиделио» составляют: флейта пикколо, две 
флейты, два гобоя, два кларнета, два фагота, кон-
трафагот.
11 Группа медных духовых инструментов состо-
ит из четырех валторн, двух труб и двух тромбо-
нов.
12 Увертюра написана в сонатной форме с Всту-
плением и Кодой. Материал Вступления повторя-
ется перед Кодой, что создает обрамление сонат-
ного Allegro и контрастно оттеняет заключитель-
ный раздел Presto. Представим схему:
Вступление, Allegro-Adagio (E-dur, такты 1–46).
Экспозиция, Allegro: главная партия (E-dur, такты 47–
82), побочная партия (H-dur, такты 83–97), заключи-
тельная партия (E-dur/H-dur, такты 98–118).
Разработка (G-dur, такты 119–146).
Реприза: главная партия (E-dur, такты 147–180), по-
бочная партия (E-dur, такты 181–201), заключительная 
партия (a-moll, C-dur, F-dur, такты 202–228).
Раздел на материале Вступления, Allegro-Adagio 
(E-dur, такты 229–246).
Кода, Presto (E-dur, такты 247–307). 
Интересен тональный переход от Экспозиции к 
Разработке (нет повтора Экспозиции): утвержда-
ется H-dur, остается нота b (синкопы скрипок), из 
которой вырастает тема главной партии (G-dur, 
соло гобоя). Таким образом, тон b связывает то-
нальности третьей степени родства.
13 Ударные инструменты представлены одной 
парой литавр.
14 Также Берлиоза восхищает гениальность на-
чальной темы Allegro из арии Леоноры (№ 9): 
четыре духовых инструмента проводят краткую 
фанфарную реплику и «ограничиваются тем, что 
последовательно интонируют пять нот аккор-
да — h, e, g, h, e. Это составляет четыре чрезвы-
чайно оригинальных такта. Если кому-нибудь из 
музыкантов, не знающему данной темы, дать эти 
пять нот и предложить скомбинировать их сотней 
различных способов, то, держу пари, в сотне ком-
бинаций не найдется той пылкой и гордой фразы, 
которую сумел создать Бетховен, насколько нео-
бычаен ее ритм» [3, с. 219].
15 Укажем некоторые выдержки из прессы того 
времени: «Музыка действительно не оправда-
ла ожиданий любителей и знатоков. Мелодиям 
и характеристикам, при всей их изысканности, 

недостает того счастливого, удачного, непрео-
долимого выражения страсти, которая неудер-
жимо охватывает при слушании произведений 
Моцарта и Керубини. Музыка не лишена не-
скольких красивых мест, но она очень далека от 
того, чтобы быть совершенным и даже просто 
удавшимся произведением» (цит. по: [6, с. 144]). 
«Музыка, лишенная эффекта и полная повторе-
ний, не увеличила в моих глазах представления 
о таланте Бетховена, которое я получил от его
кантаты» [6].
16 Г. Берлиоз, характеризуя роль оркестра в фи-
нале первого действия, писал: «"Почему автор не 
поручил мелодический рисунок голосам, а во-
кальные партии оркестру?" Почему! Да потому, 
что это было бы явным промахом; голоса поют 
именно так, как они должны петь; одна лишняя 
нота, порученная вокальным партиям, исказила 
бы такое верное, такое правдивое, так глубоко 
прочувствованное выражение переживаний; ин-
струментальный же рисунок, при всей его ме-
лодичности, всего лишь второстепенная мысль, 
подходит он именно духовым инструментам, он, 
как нельзя лучше, оттеняет нежность вокальных 
созвучий, которые так искусно размещены над 
оркестром» [2, с. 221]. Эти слова с полным пра-
вом могут быть отнесены ко всей партитуре «Фи-
делио». 
17 Подробнее об этом см.: [11, p. 10].
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СЛУХ ПРОКОФЬЕВА КАК ФЕНОМЕН ЕГО БИОГРАФИИ1

Статья посвящена описанию одной из характерных особенностей мышления Сергея Прокофьева — спе-
цифике его композиторского слуха. Слух понимается в асафьевском смысле, как «опытная лаборатория» по вы-
работке активного «вслушивающегося» и обобщающего сознания и «перевода» всего многообразия восприятия 
жизни «на язык интонаций» [2]. Целью статьи стало обсуждение скрытых связей жизненных и художественных 
впечатлений, которые зафиксированы в «Дневнике» композитора (1907–1933) и в дальнейшем нашли воплоще-
ние в сочинениях разных лет. На примере ряда дневниковых записей Прокофьева выявлен процесс прорастания 
интереса композитора к инфернальным образам и появления характерных эпизодов в опере «Огненный Ангел», 
«Любовь к трем апельсинам» и других сочинениях. 

Анализ «биографического» происхождения слуховых предпочтений композитора погружен в контекст 
размышлений о роли биографического метода (в современной его трактовке) в понимании творчества Сергея 
Прокофьева. Изучение биографического метода исследования дало автору статьи дополнительную аргумента-
цию к возможности понимания слуха композитора как феномена его биографии.
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PROKOFIEV'S HEARING AS A PHENOMENON OF HIS BIOGRAPHY

The aim of the article is to describe one of the characteristic features of Sergei Prokofi ev's thinking — the specifi cs 
of his composer's ear. Hearing is understood in the Asafi ev sense as an «experimental laboratory» for the development of 
an active «listening» and generalizing consciousness and «translation» of the entire diversity of perception of life «to the 
language of intonation» [4]. The aim of the article was to discuss the hidden connections of life and artistic impressions, 
which are recorded in the composer's diary (1907–1933) and later were embodied in the works of diff erent years. On the 
example of a number of Prokofi ev's diary entries, the process of the composer's growing interest in infernal images and the 
inclusion of characteristic episodes in the оpera «The Fiery angel», «Love for three oranges» and other works is revealed.

The analysis of the composer's «biographical» origin of the auditory preferences is immersed in the context of 
refl ections on the role of the biographical method (in its modern interpretation) in understanding the work of Sergei 
Prokofi ev. The study of the biographical method of research gave the author of the article an additional reasoning about 
the possibility of understanding the composer's hearing as a phenomenon of his biography.
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00859 «Творчество 
С. Прокофьева как феномен отечественной и мировой культуры».

«Солнечный музыкант трагической судь-
бы», — так определял С. Слонимский феномен 
Сергея Прокофьева, говоря о лучезарности энер-
гии и жизнетворной силе его искусства, которое 
за последние десятилетия переживает неуклонно 
восходящий ренессанс [20, с. 120–128]. И начало 
XXI века это доказывает в полной мере.

Сергей Прокофьев — классик музыки 
ХХ века, одна из самых влиятельных личностей, 
определивших магистрали развития отечествен-
ной музыки, особенно поколения послевоенных 
50-х и 60-х годов ХХ века. Творчество компози-
тора широко и всесторонне изучено. После фун-
даментальных трудов музыковедов советского 
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периода и постсоветского времени, охвативших 
практически все стороны его творческого пути, 
тем не менее и жизнь, и музыка Сергея Прокофье-
ва еще во многом остаются полными тайн и за-
гадок. Серьезное значение в дальнейшем пости-
жении феномена Прокофьева имеют опублико-
ванные тексты дневников [13; 14; 15], открытые 
и изданные ранее не известные документальные 
материалы [19]. «Белые пятна» охватывают ши-
рокий спектр тем: от продолжающихся до сих пор 
споров о национальной принадлежности (рус-
ский, советский, российский, почти треть жизни 
проживший за границей), точной даты рождения, 
правильной орфографии написания места рожде-
ния и т. д. [4] — до истоков литературных предпо-
чтений композитора, «адекватности» интерпрета-
ции ряда его сочинений, диалектики классическо-
го и неклассического в мышлении, «археологии» 
образных сфер, среди которых одной из самых 
интригующих остается инфернальная тема.

Еще предстоит прочтение многих тайн, 
обозначенных в «Автобиографии», «Дневнике», 
письмах, воспоминаниях современников, архив-
ных документах. Хотя, следует признать, что ис-
следователь творчества Прокофьева находится в 
особо благоприятной ситуации, поскольку сам ав-
тор многие годы жизни создавал подробную «сте-
нограмму» своей жизни («Склонность к записы-
ванию была мне свойственна с самого детства» 
[12, с. 10]). Более того, исследователю предостав-
ляется счастливая возможность изучать творче-
ство гениального композитора, обладающего ред-
кой литературной одаренностью. В 2002 году в 
предисловии к изданию трехтомника «Дневника» 
Святослав Прокофьев писал: «Дневник Проко-
фьева — это уникальное произведение, которое 
имеет полное право получить свой номер опуса в 
его каталоге» [13, с. 9].

Сказанное позволяет поставить вопросы о 
возможности выявления «биографического» про-
исхождения слуховых предпочтений композито-
ра, о понимании творчества Сергея Прокофьева 
в контексте размышлений о роли биографическо-
го метода исследования. Обращаясь к описанию 
биографического подхода, отметим следующие 
его характерные моменты, которые в дальнейшем 
будут необходимыми для решения поставленной 
проблемы.

Как известно, взаимное отношение житей-
ски-преходящей и творческой сторон личности 
художника не явно и не регламентировано. В 
творчестве Прокофьева, например, существует 
великое множество очевидных «несовпадений»: с 
1918 года он жил за границей, при этом первое со-
чинение заграничного периода — «Сказки старой 

бабушки» — имеет явные черты «русскости». Ав-
тономны от реалий пребывания за рубежом стиль 
Третьего фортепианного, Второго скрипичного 
концертов; известной «отграниченностью» от 
события возвращения в СССР отличается балет 
«Ромео и Джульетта» и т. д.

Отмеченная автономность «эмпирической» 
и «поэтической» (по терминологии М. С. Кагана) 
ипостасей личности любого художника усугу-
бляется и тем, что наряду с достоверными био-
графическими источниками нередко существуют 
«апокрифические рассказы» [1, с. 223], с разной 
степенью правдоподобности — от анекдотов до 
легенд, бытующих в разных версиях. 

Тем не менее биография (даже ее докумен-
тальные и мифологизированные версии) является 
важным источником понимания творчества, по-
скольку она отражает связь гения с эпохой, куль-
турой, бытом, кругом общения и интересов. Жиз-
неописание помогает выявить психологический 
тип личности в его национальной и социальной 
обусловленности. Исследование реальной жизни 
художника позволяет воссоздать происхождение 
эстетических, стилевых, жанровых предпочтений 
творца. Более того, отдельные жизненные собы-
тия, мемуары, эпистолярное наследие способны 
не только пролить свет на события творчества, а 
нередко стать ключом к их пониманию.

Жизнеописание как жанровая сфера, восхо-
дящая к глубокой древности, существует сегодня 
во множестве типологических форм, в широком 
спектре от художественно-фантазийного до стро-
го документального направлений. Интеллекту-
альная, психоаналитическая, художественная, 
популярная биографии, автобиографии, литера-
турные портреты, хронографы жизни, биографи-
и-энциклопедии, исторические монографии, ком-
пендиумы, летописи жизни и творчества — вот 
немногие типы текстов, свидетельствующих о 
бесконечном пути постижения тайн художествен-
ного творения.

После острейших дискуссий XIX–XX сто-
летий, «расколовших» научный мир на полярные 
лагеря апологетов биографического метода (наря-
ду с Ш.-О. Сент-Бёвом, упомянем его последова-
теля И. Тэна) и тех мыслителей, которые отста-
ивали иррелевантность «бесхитростной» описа-
тельности жизненных событий художника (среди 
таковых — М. Пруст, Г. Адлер, К. Дальхауз, Б. 
Виппер), жизнеописание утверждается в фокусе 
пристального внимания искусствоведов, филоло-
гов, философов, культурологов, психологов. Не-
смотря на это, скептицизм продолжает существо-
вать и сегодня («биография издавна подвергает-
ся остракизму со стороны академии, оставаясь 
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популярным жанром среди широкой публики» 
[21]). Тем не менее тенденция, обозначенная в 
науке как «биографический поворот», претендует 
на серьезные изменения в научной методологии 
в целом.

Начало XXI века открыло новую значи-
мость биографики как самостоятельной сферы 
научного знания. Характерно, что причины ее ак-
туализации обусловлены отнюдь не исключитель-
но обозначившимся поворотом гуманитарных ис-
следований к чрезвычайно популярной сегодня 
проблематике повседневной жизни. Определяю-
щим мотивом стало понимание того, что жизне-
описание нередко становится ключом к проник-
новению в творческую лабораторию гения. Ве-
дущие современные исследователи биографики 
дают всестороннее обоснование того, что именно 
факты биографии и автобиографические нарра-
тивы являются «строительными блоками для по-
строения теоретических моделей» [22, с. 1].

К специфическим особенностям биографи-
ческого жанра следует отнести его «билингваль-
ность», которая проявляется в сочетании доку-
ментальной достоверности (стремлении «дать 
голос материалу», по точному замечанию А. Ми-
хайлова) и исследовательской проницательности, 
в согласовании «аутентичного метода жизнео-
писания» [3, с. 219] и научной комментарийно-
сти. Соединяя в себе эмпирические наблюдения, 
описание фактов и документов, научные рефлек-
сии, интерпретации и оценки, биография всегда
остается «смешанным беллетристически-науч-
ным жанром» [8, с. 11]. Естественным для совре-
менного «летописца» полагается подключение к 
диалогу исследовательских позиций: при сохра-
нении строгости по отношению к документам, 
биографу необходима способность к дешифров-
ке исторических текстов, реконструированию 
событий и анализ их различных интерпретаций. 
И. Барсова, говоря об актуальной для последних 
десятилетий  проблеме «самопознания жанра на-
учной  биографии», подчеркивает принципиаль-
ную значимость для пишущего музыковеда «спо-
собности режиссирования материала», «таланта 
драматурга» [3, с. 219].

Современное понимание биографического 
метода связано с осознанием того, что, несмо-
тря на характерную автономность, «жизнь» и 
«творчество» художника существуют в неразрыв-
ном единстве, они «не разграничиваются на два 
непересекающихся потока» [8, с. 2]. Реальные 
исторические события, художественные явления, 
бытовые реалии, документы и т. п. в своей сово-
купности создают необходимую платформу для 
понимания творений гения.

К настоящему времени биографика ста-
ла дискуссионных сфер гуманитарного знания. 
Особую остроту приобрела дилемма «источник 
и историк» [3, с. 219], неотделимая от проблемы 
связи документа и мифа в жизнеописании. Ха-
рактерно в этом отношении суждение Т. Левой 
о необходимости создания «честного» жанра до-
кументированной биографии о Скрябине: «ведь 
мало кто из великих так пострадал от мифотвор-
ческого пыла. Но мало кто другой был и так лю-
бим, так интригующе притягателен для целых 
поколений потомков» [10, с. 177]. Мифологиза-
ция личности художника — явление распростра-
нённое, оно, как правило, пропорционально мас-
штабу творческого дара. В то же время задачей 
современной биографики не может быть развен-
чание и разоблачение вымыслов и ложной инфор-
мации. Разрушение мифов «непродуктивно. Надо 
понимать, почему возник миф в связи с данной 
личностью, как он развивался и какое оказывал 
воздействие» [7].

Характерна в этой связи лаконичная днев-
никовая запись шестнадцатилетнего Прокофьева 
(25 декабря 1907 г.): «Обо мне уже составили ле-
генду, что Прокофьев-де двух нефальшивых нот 
подряд и слышать не может!» [13, с. 33]. Это, 
говорящее о многом, и прежде всего о погранич-
ности мифа и документа, добавление «-де» в ав-
тобиографических записях композитора будет 
встречаться неоднократно.

Не меньшие проблемы и «опасности» в 
толковании жизненных событий художника таят в 
себе снижение образа «гения до уровня обывате-
ля» [7], развенчание возвышенных идей, владев-
ших сознанием творца, абсолютизация бытописа-
ния. Таким образом, диалектика жанра заключа-
ется в преодолении маргиналий реконструкции и 
сохранении исследовательской объективности.

Биографический метод позволяет «дать 
голос» аутентичным документам, которые дают 
возможность «постичь атмосферу времени "из 
первых уст"», реконструировать «культурную 
ауру эпохи», за частью «увидеть образ самой 
культуры» [9, с. 11]. Как видим, конечный смысл 
реконструкции кажущихся незначительными де-
талей, «расшифровка» непроясненных фактов и 
обнаружение новых биографических докумен-
тов — в воссоздании образа эпохи, породившей 
гения.

В описании жизнедеятельности и творче-
ства композиторов М. Друскин различает «био-
графику» и «монографику» – по направленности 
содержания трудов и расстановке акцентов «в 
первых работах это жизнь художника, во вторых 
акцент переносится с творящего на сотворенное, 
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однако обе разновидности — результат научной 
деятельности» [6, с. 238].

В творческом и жизненном пути компози-
тора М. Друскин выделяет два модуса: внешний 
(«события внешнего плана») и внутренний, фик-
сирующий «сдвиги в образно-стилевой эволю-
ции» творца [6, с. 238]. Отношения между этими 
модусами сложны и не всегда подчинены раци-
ональной логике. Именно поэтому в русле био-
графического метода и следует ставить вопросы 
о происхождении и «вызревании» идей и обра-
зов, выявлять скрытые для «внешнего» взгляда 
стилевые процессы, реконструировать эволюцию 
мышления композитора. 

Обозначив в названии статьи проблему 
определения особенностей слуха Прокофьева в 
русле биографии композитора и выявив страте-
гии биографического метода исследования, отме-
тим еще один принципиальный момент.

Как известно, Б. Асафьев в статье «Слух 
Глинки», размышляя о творчестве композито-
ра-классика, называет его «гением музыкального 
слуха» [2], в смысле «драгоценнейших качеств», 
которые формируются на основе природных дан-
ных и неотделимы от сознания. «Глинка обладал 
исключительным по чуткости слухом» — воспри-
имчивым, активным и любознательным с раннего 
детства. Но эта исключительность проявлялась 
не в том, что он горячо любил колокольный звон 
и народные песни. Асафьев подчеркивает, что 
слух композитора всегда был занят неустанной 
работой со звучаниями, благодаря чему вся жизнь 
Глинки превращается «в опытную лабораторию 
по выработке активного "вслушивающегося" и 
обобщающего слуха» [2]. Слух композитора был 
способен все многообразные впечатления пере-
водить «на язык интонаций» [2]. Чуткость слуха 
и действенное «переинтонирование восприятий 
природы и быта в музыку» [2] — вот в чем видит-
ся главный смысл композиторского творчества.

Слух как качество духовности — именно 
такое, асафьевское, толкование слуха продуктив-
но в русле постижения диалектики «внешних» и 
«внутренних» событий жизни и творчества Про-
кофьева. И здесь открывается интереснейшее без-
граничное пространство постижения тайны его 
гения. 

Характерные воспоминания мы находим 
в первой части «Автобиографии». Многие из 
них касаются матери композитора, которая «ин-
тересовалась исключительно серьезной музы-
кой» — что «сыграло огромную роль в воспи-
тании моего музыкального вкуса: от рождения 
слушал Бетховена и Шопена и в 12 лет помню 
себя сознательно презирающим легкую музыку»

[12, с. 30]. Удивительным образом эти строки ре-
зонируют с замечанием С. Слонимского о «негиб-
кости, устойчивой целостности творческой нату-
ры Прокофьева» [20, с. 124], о его неспособности 
жертвовать вкусом и стилем, «приноравливаться 
к официальным образцам советской массовой 
песни, к жестокому романсу, легкожанровой по-
шлятинке» [20, с. 124].

Своеобразным лейтмотивом, который про-
низывает и связывает воедино биографические 
события и творческие поиски, стали размышле-
ния молодого композитора о преодолении тради-
ции, бунте против сложившихся слуховых пред-
ставлений. В дневниковой записи 5 декабря 1912 
года Прокофьев вновь пишет о матери, но — чи-
таем иной сюжет: «— Какая у тебя фальшь, как 
будто у тебя совсем нет слуха! Я в ответ закрыл 
дверь. Она совсем не понимает мою музыку» 
[13, с. 185]. В этих скупых строках сокрыта пси-
хологически сложнейшая ситуация, позволяющая 
дополнить образ композитора-бунтаря, уверенно-
го в необходимости обновления музыкального 
языка. Попутно заметим, что слова «фальшь», 
«фальшивый» довольно часто появляются на 
страницах авторских литературных текстов, но 
фиксируют они принципиально иные смыслы. 
Слух композитора чувствителен к пошлости, зау-
рядности, вторичности, дурновкусию. Характер-
ный пример находим во втором томе «Дневника». 
Во время работы над «Огненным Ангелом» в за-
писи 17 января 1919 года читаем: «Был на "Синей 
птице", опере бездарного французского компози-
тора Вольфа. Старался не слушать музыку, чтобы 
она не мешала впечатлению, и только смотрел на 
декорации Анисфельда, которые изумительны, 
богаты красками и иногда не без гротеска в ри-
сунке» [14, с. 71].

Многие принципы эстетики и поэтики, во-
площенные в музыке Прокофьева и отражающие 
уникальные особенности его слуха, имеют дву-
единую, «эмпирически-поэтическую», природу. 
Обратимся к одной из наиболее характерных и 
самых интригующих сфер — связанных с форми-
рованием и развертыванием устойчивого интере-
са композитора к инфернальным образам — Ме-
фистофеля, демонов, магов, дьявола, чертей, чер-
тенят.

В автобиографическом «Детстве» Сергей 
Прокофьев описывает одно из самых ранних слу-
ховых впечатлений жизни — посещение оперы 
«Фауст» в Московском театре Солодовникова. 
Многими годами позже композитор «распознал» 
выбор матери: некоторые номера оперы она ис-
полняла на рояле, и ожидался эффект «узнава-
ния» ребенком ранее слышанных тем. Сыграли 
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роль и предварительные объяснения матерью сю-
жета оперы, в которых самым примечательным 
для детского восприятия моментом стало то, что 
после продажи души дьяволу Фауст и Мефисто-
фель «начинают веселиться» [12, с. 46].

«А когда же черт? Как все медленно. Ах, на-
конец-то! Но почему же в красном костюме и со 
шпагой и вообще такой шикарный? Я почему-то 
думал, что черт будет черный, вроде негра, полу-
голый и, может быть, с копытами. Дальше, когда 
"они начали веселиться", я сразу узнал и вальс и 
марш, которые слышал от матери в Сонцовке» 
[12, с. 49]. В этих свидетельствах о наивных дет-
ских впечатлениях мы можем обнаружить «зер-
но», из которого прорастает не только в ближай-
ший год осуществленный замысел «Великана». 
Далее — связующие нити ведут к инфернальным 
персонажам опер «Любовь к трем апельсинам» 
(злая волшебница Фата Моргана и Маг Челий с 
их «адским» окружением, дьявол Фарфарелло) и 
«Огненный Ангел» (демон Мадиэль и Мефисто-
фель).

Серьезная романтическая трактовка опер-
ного персонажа Гуно, гротесковое демоническое 
мефистофельство Листа, «сниженное» пароди-
рование сатанинских образов и «веселье», ха-
рактерное для фольклорных версий черта — все 
это соединилось в способности Прокофьева «пе-
реплавлять» все многообразные впечатления и 
переводить их «на язык интонаций». Романти-
ческая экспрессия, мистика и драматизм сопря-
жены с шутовской пародией, саркастическим 
смехом дьявола в первой картине III действия 
оперы «Любовь к трем апельсинам». На вопрос 
Фарфарелло: «Ты настоящий Маг, иль только те-
атральный Маг?» — Челий отвечает: «Я Маг теа-
тральный, а также настоящий. И очень грозный, и 
очень страшный. Будь осторожен...» [16, с. 142].

Наиболее яркий и масштабный синтез про-
кофьевского толкования инфернальных образов 
представлен в «Огненном Ангеле». В опере перед 
нами два «посланника ада»: Мадиэль — роман-
тический персонаж байроновского типа — «ан-
гел-хранитель» Ренаты, — и Мефистофель, ре-
шенный в немецкой народной средневековой 
традиции, объединивший в себе шутовское и ро-
ковое начала.

Опера «Огненный ангел» — одно из наибо-
лее значительных и самых любимых сочинений 
Прокофьева — чрезвычайно сложна по художе-
ственному замыслу, в ней находят воплощение 
самые разные интересы композитора: к средневе-
ковой истории, символизму, к философской про-
блематике и одновременно влечение к скептиче-
ски-отрезвляющему осмыслению самых серьез-

ных сфер, облеченных в игровые пластически-об-
разные формы. Произведение Брюсова заинтере-
совало композитора прежде всего «средневековой 
обстановкой с путешествующими Фаустами и 
проклинающими архиепископами» [17, с. 165]. 

Сложная многомерность литературного 
источника получила своеобразное воплощение в 
опере. Расслоение двух планов повести — экс-
прессионистски-психологического и «отстраня-
ющего» внешне-событийного — усилено Про-
кофьевым, что определило жанр и драматургию 
оперы.

В центре психологического пласта опе-
ры — образ Ренаты, одержимой любовью к та-
инственному Мадиэлю. Болезненная, страстная 
привязанность к невидимому возлюбленному, 
сила веры в непознанное и загадочное в мире 
привела героиню на костер — на суд инквизиции. 
Мадиэль и Рената воплощают собой типичную 
для средневековья идею греховной любви, стрем-
ление Ренаты преодолеть религиозные запреты 
есть символ свободолюбия. «Ее доходящая до 
болезненности убежденность в исключительно-
сти своего предназначения в жизни и сверхъесте-
ственные силы помогающих ей духов, ее вера в 
придуманное божественное начало своей роман-
тической страсти есть род протеста против ско-
вывающей волю человека религиозной и быто-
вой догмы, экстатическое стремление к прорыву 
тьмы предрассудков и насилия» [11, с. 38].

Как видим, в основе произведения — типич-
но романтическая идея исключительности лично-
сти, ее вечной раздвоенности, ее конфликтности 
с окружающим миром. Возрождение мотивов ро-
мантической оперы в образах Ренаты и Мадиэля 
и тематически-сюжетном плане отразилось и на 
музыкальном языке, испытавшем редкое в творче-
стве Прокофьева влияние экспрессионизма.

Мадиэль, созданный безудержной фантази-
ей девушки, ее галлюцинацией, является одной из 
конфликтных сторон внутреннего мира Ренаты. 
Образ не имеет сценического воплощения, он по-
лучает лишь музыкальную «персонификацию». 
При этом этическая трактовка образа неоднознач-
на. Ренате Мадиэль является то в облике дьяво-
ла-искусителя, то — светлого ангела, однако для 
нее он всегда был носителем идеи бесконечного 
стремления к красоте, любви. Для окружающих 
Ренату Настоятельницы монастыря, Инквизитора 
Мадиэль являлся однозначным воплощением зла 
и человеческих пороков.

Музыкальная характеристика образа свя-
зана с двумя лейттемами оперы. Первая — лейт-
мотив галлюцинаций Ренаты — звучит уже в на-
чальной сцене, когда Рената борется с одолева-
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ющими ее демонами. Основу темы составляют 
интонации м.3, ум.3, тритона, звучащие на фоне 
тремоло струнных и хроматических пассажей 

арф (Пример 1). Все это создает таинственную, 
сгущенно-мрачную атмосферу и отсылает к ин-
фернальным страницам романтической музыки.

Пример 1. С. Прокофьев. Опера «Огненный Ангел»,
1 д., ц. 8, лейтмотив галлюцинаций Ренаты

Вторая — лейттема Огненного Ангела — ли-
рическая, широкого дыхания, вокальная по своей 

природе диатоническая мелодия также имеет про-
образы в романтической музыкальной литературе.

Пример 2. С. Прокофьев. Опера «Огненный Ангел»,
1 д., 1 т. до ц. 50, лейттема Огненного Ангела

Типично и соотношение лейттем — «дей-
ствие и созерцание» (вспомним, например, 
соотношение главной и побочной тем в сона-
те h-moll Листа). Однако антитеза тем Мадиэ-
ля по-экспрессионистски заострена, особенно 
заметно это раскрывается в процессе их раз-
вития.

Интересно драматургическое развитие
лейтмотивов. Тема галлюцинаций, пронизывая 
всю партитуру, достигает своей кульминации в 
заключительной сцене оперы. Однако здесь она 
уже не связана с образом Мадиэля. Тема достига-
ет своего апогея в ситуации, когда монахини ви-
дят олицетворение дьявола в Инквизиторе! Таким 
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образом, традиционные средства из «дьявольско-
го арсенала» обрели самостоятельность и оказа-
лись способными характеризовать блюстителя 
религиозной веры.

Драматургическая роль лирической темы, 
пожалуй, является важнейшей в опере. Как неод-
нократно замечалось исследователями, интона-
ции лейтмотива Огненного Ангела пронизывают 
все ведущие темы оперы. Линия развития «все-
проникающей» темы во многом противоположна 
первой. Достигнув кульминации в антракте I дей-
ствия [18, с. 214] (ff , molto espressivo), тема посте-
пенно теряет свою силу, а в сцене суда (V действие) 
она обрывается зловещим хохотом (мужской хор 
за сценой), символизируя типично романтическую 
трагическую обреченность Ренаты.

Борис Покровский очень точно заметил, 
что Прокофьев «не был бы Прокофьевым, если 
бы в стройную систему драматической коллизии 
не подпустил "ежа". Еж этот — Фауст с Мефи-
стофелем. Уверен, что герои эти у С. Прокофьева 
(Брюсов, может быть, иное дело) взяты "напро-
кат" из популярного произведения неспроста, 
а ради "шекспировского" противопоставления 
подлинных тайн человеческой души провинци-
альным штампам "оперной чертовщины". Все 
мефистофельские "фокусы", докучающие Фаусту, 
пошловаты и мелки рядом с глубокой душевной 
травмой героини» [11, с. 38]. 

В противоположность мистическому демо-
низму Мадиэля Мефистофель крепко «материали-
зован», его существование «предельно» реально: 
Мефистофель очеловечен, ему не чужды такие 
человеческие слабости, как стремление вкусно 
поесть, выпить. Перед нами весельчак, шут, кото-
рый не прочь пофокусничать и поиздеваться над 
простофилями. В опере с образом Мефистофеля, 
сопровождающего доктора Фауста, связаны лишь 
два неравных по масштабу, но ярких и динамич-
ных эпизода: в саду таверны и в заключительной 
сцене оперы.

Впервые Мефистофель появляется в напря-
женнейшей драматической кульминации (он «втор-
гается» в сцену, когда Рената покидает Рупрехта, 
изранив себя ножом), после слов Ренаты, обращен-
ных к Рупрехту: «В тебе сидит дьявол!» [18, с. 246]. 
Сцена в таверне начинается резким переключением 
действия в комедийно-фарсовый план. Мефисто-
фель выступает здесь в роли искусителя. Он пред-
лагает Рупрехту помощь «скептического миросо-
зерцания», убеждает героя в том, что цинизм для 
него — единственный «якорь спасения».

Мефистофель — типичный для Прокофье-
ва гротесковый персонаж. «Принципиальный 
алогизм» структуры образа связан с игрой анти-

тезы: «шутовское» и «роковое». И эта игра всегда 
заканчивается «в пользу» комедиантского, шу-
товского. Сила карнавальной традиции, раскры-
вающей прежде всего эвристическую функцию 
гротеска с ее акцентом на двойственности, «обо-
ротности» явления, позволяет поместить образ 
Мефистофеля в ряду таких комических персона-
жей Прокофьева, как Шут или Труффальдино. И, 
несомненно, Мефистофель продолжает линию 
апробированных в опере «Любовь к трем апель-
синам» инфернальных персонажей и сцен с бута-
форскими чертями и «адским» реквизитом. 

Музыкально-интонационно и сценически 
гротеск решается Прокофьевым как намеренное 
снятие серьезности с рокового и фатального. В 
сценической ситуации характерным примером 
является эпизод с проглоченным мальчиком, ко-
торого потом нашли в ящике с мусором. В музы-
кальном языке подобное «снятие» происходит, 
во-первых, изначальным введением мотива тра-
вестирования (Мефистофель и Фауст меняются 
голосами: партию дьявола исполняет тенор, док-
тора-алхимика — бас); во-вторых, сочетанием 
разнородных стилистических элементов: целото-
новости и скоморошьей песенки (из «Князя Иго-
ря» Бородина).

Особенно примечательно в русле обсуждае-
мого нами биографического метода то, что в вокаль-
ной партии Мефистофеля пародируется тип «опер-
ного демона» в стиле «Фауста» Гуно (Пример 3).

Второе появление персонажа вносит новые 
штрихи к портрету. Вновь являясь после упоми-
нания его имени (хор монахинь «Поклоняйтесь 
Вельзевулу...»), Мефистофель выполняет здесь 
отнюдь не дьявольскую «функцию». Он спасает 
Рупрехта от самоубийства. Изменился и его му-
зыкальный портрет: вокальная партия диатони-
зирована, ритмически размеренна (особенно это 
выделено на фоне мятущейся речи Ренаты и хро-
матической темы хора монахинь). Примечателен 
драматургический штрих: обличение Инквизито-
ра в дьяволизме происходит на глазах у Мефисто-
феля. Итак, «вина черта» снимается и с Мадиэля, 
и с Мефистофеля и возлагается на самого обвини-
теля — Инквизитора.

Очевидно, что в опере слились воедино две 
принципиально разные стороны музыкального 
мышления композитора: романтизм с его яркой 
экспрессией, открытой эмоциональностью и ан-
тиромантизм, рожденный трезвостью мироощу-
щения, здоровым чувством юмора, конкретно-
стью, «вещностью» мышления.

Это слияние и позволило Прокофьеву со-
здать в рамках одного художественного текста 
два различных типа дьяволов. Один — роман-
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тический, байроновского типа, образ, родствен-
ный Прометею, другой — шут, скептик, носитель 
«здравого смысла».

В образе Мефистофеля отчетливо вопло-
щена внутренняя его антиномичность: типично 

романтические средства характеристики фан-
тастических образов (увеличенные лады, слож-
ные гармонические переключения) соединены 
с шутовским «кривлянием» простенькой песен-
ки. 

Пример 3. С. Прокофьев. Опера «Огненный Ангел», 4 д., 1 т. после ц. 467,
тема Мефистофеля

Совмещение в произведении столь различ-
ных инфернальных типов, как Мадиэль и Мефи-
стофель, обусловило многомерность жанрового 
решения оперы. Психологическая драма Ренаты 
разворачивается в экспрессионистском ключе, к 
его «пограничной» экстатичностью и мистициз-
мом. Однако, природная специфика слуха как 
«опытной лаборатории» музыкального мыш-
ления композитора побудила его ярко провести 
«остужающую» линию карнавализации образов 
и событий. Мефистофель и Фауст вносят чер-
ты условного театра в лирико-психологическую 
драму. Сцена в таверне внутренне замкнута — и 
сценически, и музыкально — и представляет со-
бой «театр в театре». Эффект условности уси-
лен появлением дьявольской тени в других эпи-
зодах оперы (хор за сценой, передразнивающий 
лживые признания Ренаты в любви в Рупрехту 
[18, с. 226]; три скелета, обличающие во лжи 

Агриппу [18, с. 165]. Как видим, мистицизм и 
«чертовщина», их иронически-игровое и пласти-
чески-вещное осмысление неотделимы от «теа-
тральности как имманентного свойства компози-
тора слуха Прокофьева» [5, с. 6].

Яркая театрализованная игра с традици-
онными дьявольскими персонажами в конечном 
счете обусловлена основой мировосприятия ком-
позитора: природным оптимизмом, открытой лю-
бознательностью и огромным зарядом «солнеч-
ной» жизненной энергии.

Поставив проблему выявления особенно-
стей слуха Прокофьева как феномена его био-
графии и пытаясь определить природу связи по-
вседневно-жизненной и «поэтической» сторон 
его личности, мы, конечно, должны учитывать 
«извечный вопрос для биографов и историков» 
о «правдивости и достоверности» [5, с. 16] ав-
торских литературных и докуиентальных свиде-
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тельств. Но даже если допустить высокую сте-
пень мифологизации и мистификации событий, 
размышлений и чувствований композитора — в 
любом случае это ведет к постижению тайны ге-
ниальности.
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