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Введение 

Жерар Пессон (Gérard Pesson, 1958) – один из оригинально мыслящих 

и активно работающих французских композиторов. В многообразии 

авторских стилей, направлений, поисков и путей создания современной 

музыки его музыкальный мир занимает особое место. Манера письма 

Пессона оформилась в цельное и зрелое самобытное явление, что 

подтверждается интересом к его творчеству современников - исполнителей, 

слушателей, исследователей. «Сочинения Жерара Пессона образуют некое 

созвездие, светящее всегда узнаваемым светом. В его музыке мы не найдем 

следов механистической риторики, чрезмерности высказывания, 

преувеличенности чувств — во всем ощущается мера и изысканность, 

обнаруживающая подлинно французского художника», - читаем на сайте 

Центра Современной Музыки 1  при Московской консерватории 

им. П. И. Чайковского. Вместе с тем, его творчество эволюционирует и 

пополняется новыми опусами, продолжая формировать музыкальное 

пространство современности. В списке его сочинений представлены 

различные жанры и исполнительские составы, в том числе большое 

количество пьес для фортепиано соло, пьесы для оркестра и ансамблей, для 

солирующего инструмента с оркестром или ансамблем, вокально-

инструментальные и театрально-сценические сочинения, включая оперы.  

Музыкальный стиль Пессона оформился в начале восьмидесятых 

годов, первый опус композитор присвоил пьесе «Dispositions furtives» 

(«Скрытые расположения»), написанной в 1983 году. К этому времени Жерар 

Пессон окончил курс музыковедения в Сорбонне, после чего поступил в 

класс композиции Бетси Жолас и Иво Малека в Парижской высшей 

национальной консерватории музыки и танца (Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris). Его композиторское мастерство не 

раз подтверждалось премиями и наградами. В 1986 году Пессон становится 

                                                           
1 Пессон, Жерар. Центр Современной Музыки на базе Московской консерватории им. П.И. Чайковского: 

(начало) / Пессон Жерар // Композиторы от А до Я. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.ccmm.ru/index.php?page=composers&composer=pesson 

http://www.ccmm.ru/index.php?page=composers&composer=pesson
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лауреатом Международной студии композиции в Тулузе, в 1994 – 

Международной Трибуны, учрежденной ЮНЕСКО. За концертную версию 

оперы «Хороший вечер» («Beau soir») Пессон получает первую премию в 

конкурсе «Другая опера» («Opéra Autrement»). С 1990 по 1992 гг. Пессон 

пребывает в качестве пансионера на Вилле Медичи2, а в 1996 г. получает 

премию Фонда князя Монако Пьера. В 2007 году ему присуждают 

музыкальную премию Берлинской академии художеств. Его сочинения 

публикуются издательством «Éditions Henry Lemoine» с 2000 года, а первый 

монографический аудиодиск, записанный ансамблем «Fa», появился в 1996 в 

«Accord/Una corda». В 2004 году в издательстве «Van Dieren» была 

опубликована книга-дневник «Зарубки времени» («Cran d’arrêt du beau 

temps»). Крупные европейские театры осуществляют постановки его опер. 

Интерес к его произведениям проявляют также ведущие европейские 

оркестры и ансамбли3. 

Творческая деятельность Пессона не ограничивается сочинением 

музыки. С 1986 по 1992 годы под его началом выходил журнал о 

современной музыке «Между прочим» («Entretemps»). До 2014 года он 

выпускал еженедельную передачу «Будуар и другое» («Boudoir et autres») на 

радиостанции «France Musique». С 2006 года он преподает композицию в 

Парижской высшей национальной консерватории4.  

При столь активной творческой и музыкально-общественной 

деятельности Пессон остается практически неизвестной фигурой в нашей 

стране. Уже этим определяется актуальность предлагаемого исследования, 

которое знакомит читателя с новым для русскоязычного музыкознания 
                                                           
2 С 1803 года в здании виллы располагается римское отделение Французской академии, где совершенствуют 

своё мастерство молодые талантливые французские художники, композиторы, архитекторы, получившие 

Римскую премию. 
3  Можно перечислить такие ансамбли, как «Espace-Musique», «Ensemble Fa», «Itinéraire», «2E2M», 

«Ensemble Modern», «Ensemble Intercontemporain», «Klangforum Wien», «Ensemble Recherche», «Ensemble 

Ictus», «Alter Ego», «Accroche Note», «Erwartung», российский ансамбль «Студия новой музыки», 

Национальный оркестр Лиона, Национальный оркестр Иль де Франс, Симфонический оркестр Баварского 

радио. 
4  Источник биографических данных - на сайте ИРКАМ Pesson Gérard. Biographie [Electronic resource] // 

Centre de Ressources Ircam / Base De Documentation Sur La Musique Contemporaine Page / Gérard Pesson. – 

URL: http://brahms.ircam.fr/gerard-pesson#bio  

 

http://brahms.ircam.fr/gerard-pesson#bio
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именем современного композитора и способно расширить представление о 

сегодняшней картине французской музыки. 

Степень разработанности темы. В последние десятилетия стали 

появляться статьи и научные работы на французском языке, связанные с 

творчеством Пессона. Объектом внимания выступает в них как общая 

жанрово-стилистическая панорама, так и отдельные ее аспекты. 

Многогранный творческий портрет дан в дипломной работе по курсу 

музыковедения Сорбонны Яник Алироль «Краткий обзор музыки Жерара 

Пессона» (Yannick Alirol, «Aperçus de la musique de Gérard Pesson». Mémoire 

de master en musique et musicologie, sous la direction de Danielle Cohen-Levinas. 

Université Paris IV-Sorbonne, 2008, 71 p.). Информативный и научный интерес 

представляют статьи в брошюрах, изданных по поводу исполнения 

сочинений Пессона, как, например, тексты к «Осеннему фестивалю» 2008 

года в Париже (Gérard Pesson, portrait en dix-sept oeuvres, Brochure du Festival 

d’automne à Paris 2008, Entretiens et textes sur les oeuvres de Gérard Pesson, 

Paris, 2008, 24 р.). Здесь размещены статьи таких видных музыковедов, как 

Мартин Калтнеккер - «Измельчать, вычитать. Эстетика Жерара Пессона» 

(Kaltnecker Martin «Concasser, soustraire. L’esthétique de Gérard Pesson») и 

Лорана Фенейру «Токкаты и кантилены. Вокальная музыка Жерара Пессона» 

(Feneyrou Laurent, «Toccatas et cantilènes. La musique vocale de Gérard 

Pesson»).  

Ценную информацию об опере «Пастораль» можно почерпнуть из 

буклета к ее постановке в театре Шатле в 2009 году (Plaquette publiée à 

l’occasion des représentations de «Pastorale» au Théâtre du Chatelet (18-24 juin), 

2009), об опере «Вечная Долина» можно узнать из буклета, изданного к ее 

постановке в Théâtre des Amandiers, Nanterre, 2000, который не удалось 

разыскать во время написания работы). Мы пользовались также статьями 

самого Пессона и музыковеда Мишель Този, опубликованными в журнале 

«Музыкальный анализ» в 2003 году (Pesson, Gérard. Pour un auditorium des 

hauteurs : notes sur Forever Valley // Analyse Musicale – 1ère trimestre 2003, p.54-
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58 и Tosi, Michèle. Forever Valley, opéra de chambre de Gérard Pesson : un 

théatre du retrait // Analyse Musicale – 1ère trimestre 2003, p.59-70). 

В русском музыковедении предлагаемая работа является первым 

опытом исследования творчества Пессона. Единственная информация, 

которую можно найти на русском языке, это краткая биографическая сводка 

и аннотация к пьесе «Nebenstück» на сайте Центра Современной Музыки. 

Именно ЦСМ (художественный руководитель В. Тарнопольский) и ансамбль 

«Студия новой музыки» стали одними из первооткрывателей сочинений 

Пессона, исполнив их в России впервые. 

То, что данная работа представляет первую в русскоязычном 

музыковедении попытку исследовательского погружения в художественный 

мир талантливого французского мастера, определяет ее научную новизну. 

Этот же факт определил и выбор ракурса исследования: при неизбежной 

избирательности материала, мы стремились охватить различные грани 

творчества Пессона, касающиеся его жанрово-стилевых и эстетических 

особенностей. При этом использовались иностранные, преимущественно 

франкоязычные источники, впервые переведенные на русский язык автором 

работы, а также авторский перевод интервью, взятого у Пессона 8 марта 2014 

года в Париже. 

Композитор оперирует в своем творчестве современным 

музыкальным языком, в который, однако, вплетается и музыка прошлого, и 

отголоски французской традиции. Отбор и переосмысление находок 

новейшей музыки сопровождается соблюдением дистанции по отношению к 

известным ее направлениям. Охарактеризовать и проанализировать 

компоненты оригинального стиля Жерара Пессона, определить его место в 

общей картине современной музыки стало целью исследования.  

При достижении поставленной цели были решены следующие задачи: 

✓ очертить эстетический контекст творчества Пессона, отмеченный 

своеобразным, «прустовским» пониманием времени, памяти, прошлого; 
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✓ изучить взаимодействие предпосланного литературного слова с 

музыкальными текстами Пессона на примере инструментальных сочинений; 

✓ на том же материале проанализировать манеру использования и 

интерпретации цитат и аллюзий, создающую стилевой диалог внутри его 

музыки; 

✓ определить закономерности темброво-артикуляционной 

инструментальной работы, в том числе в свете особых понятий, 

употребляемых композитором; 

✓ осветить некоторые аспекты трактовки оперного жанра на 

примере опер «Вечная Долина» и «Пастораль». 

Материалом для решения этих задач стали произведения различных 

жанров, написанные Пессоном в разные годы жизни. В известной мере выбор 

сочинений определялся трудностью доступа к французским источникам. 

Вместе с тем под прицел нашего внимания попали наиболее показательные в 

свете поставленных задач опусы. Это, прежде всего, камерно-

инструментальные сочинения: «Non sapremo mai di questo mi» («Нам никогда 

ничего не узнать об этом ми» для флейты, скрипки и фортепиано, 1991), «La 

vita è come l'albero di Natale» («Жизнь как рождественская елка», для 

скрипки и фортепиано, 1992), Первый струнный квартет «Respirez ne respirez 

plus («Дышите – не дышите», 1993), «Récréations françaises» («Французские 

развлечения», для флейты, гобоя, кларнета и струнного трио, 1993-1995), «La 

lumière n'a pas de bras pour nous porter» («У света нет рук, чтобы нас 

обнять», для усиленного фортепиано, 1994-1995), «Mes Béatitudes» («Мои 

Блаженства», для трио струнных и фортепиано, 1994-1995), «Nebenstück» 

(«Побочная пьеса» для кларнета и квартета струнных, 1998), «Cassation» 

(«Кассация» для кларнета, струнного трио и фортепиано, 2003). Чтобы 

расширить представление о работе Пессона с крупными инструментальными 

составами, мы обратились также к произведениям для оркестра: 

«Aggravations et final» («Нагнетание и финал», 2002), «Wunderblock 

(Nebenstück II)» («Волшебный блокнот. Побочная пьеса II», для аккордеона и 
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оркестра, 2005). Глава об оперном творчестве базируется на двух различных 

по содержанию и трактовке жанра примерах: «Forever Valley» («Вечная 

долина», 2000) и «Pastorale» («Пастораль», 2006), - последних на момент 

написания работы законченных образцах этого жанра. 

Отдельную область составили авторские аннотации и 

сопроводительные тексты к сочинениям 5 , а также книга Пессона «Cran 

d’arrêt du beau temps» («Зарубки времени» 6). 

Объектом исследования является творчество Жерара Пессона, 

предметом – его индивидуальные эстетические, стилевые и жанровые 

особенности.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

получении новой информации о композиторе-современнике, а также в 

перспективах более полного представления о сегодняшней французской 

музыке в целом. Материалы работы могут быть использованы в 

музыкальных историко-теоретических курсах, в семинарах по современной 

музыке, а также в исполнительской практике. 

Широта исследовательского контекста определила комплексный 

подход в выборе методологии и методов исследования. Открывая в музыке 

Пессона ее историческую перспективу, взаимосвязи с явлениями истории 

музыки и современной музыкальной эстетикой, мы обратились к историко-

культурологическому методу. Опорой в этом плане послужили работы 

Г. Григорьевой, Л. Дьячковой, Е. Лианской, А. Михайлова, С. Савенко, 

И. Снитковой, О. Соколова, В. Холоповой, Т. Цареградской, Е. Чигаревой и 

других музыковедов, посвященные разнообразным проблемам, в том числе и 

музыке XX-XXI веков.  

Музыкально-аналитический метод позволил установить взаимосвязи 

между понятиями, выдвигаемыми композитором, его словесными 

                                                           
5См. информационную базу IRCAM Pesson Gérard. Oeuvres [Electronic resource] // Centre de Ressources Ircam / 

Base De Documentation Sur La Musique Contemporaine Page / Gérard Pesson. – URL: 

http://brahms.ircam.fr/gerard-pesson#works_by_genre  
6 Pesson Gérard. Cran d'arrêt du beau temps. Journal 1991–1998. Paris: Van Dieren Éditeur, 2004. 319 p. 

http://brahms.ircam.fr/gerard-pesson#works_by_genre
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комментариями и непосредственно звуковыми формами его произведений. 

При изучении работы с цитатами и заимствованиями для сравнения 

пессоновской интерпретации с первоисточником мы прибегли к 

компаративному методу. Он же послужил выявлению сходства 

художественно-эстетического мировоззрения Пессона и Марселя Пруста, с 

опорой на работы Андре Моруа, Хосе Ортеги-и-Гассета. При освещении 

взаимоотношения творчества Пессона и некоторых его музыкантов-

современников на ход исследования повлияли статьи Мартина Калтнеккера, 

Лорана Фенейру, Николя Донэна. Естественным было знакомство с 

работами, посвященными французской музыке XX века, такими как труды 

Б. Егоровой, Л. Кокоревой, Е. Кривицкой, Н. Мартиросовой, Д. Шутко, 

Н. Реневой, Е. Купровской, Р. Куницкой, публицистическим наследием 

П. Булеза, К. Штокхаузена, Э. Вареза, трудами П. Шеффера.  

В анализе темброво-артикуляционной стороны музыки Пессона мы 

прибегли, в том числе, к исследованиям Е. Дубинец, М. Катунян, работе 

Н. Колико о Х. Лахенмане.  

Положения, выносимые на защиту: 

✓ в эстетике композитора особенно выделяется своеобразное 

отношение к понятиям времени и памяти, оно определяет как темы его 

сочинений, так и их музыкальный язык;  

✓ авторское слово, текст, явная или скрытая литературность - 

важный компонент музыкального творчества Жерара Пессона;  

✓ неотъемлемый компонент стиля Пессона – стилевой диалог, он 

заключается в интерпретации заимствованного материала в собственной 

музыкально-языковой манере; 

✓ темброво-артикуляционная работа расширяет амплуа 

акустических инструментов в произведениях Пессона и распространяется, в 

том числе, на ритмическую сторону музыки; 

✓ каждое оперное сочинение Пессона – принципиально новый 

замысел, реализованный в заново прочтенном жанре. Если в разговоре о 
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«Вечной долине» мы имеем дело с камерным спектаклем, с синтезом 

психологического и условного театра, а также с чертами театра абсурда, то в 

«Пасторали» старинный любовный лирический жанр, давший название 

опере, скрещен с приемами телевизионных реалити-шоу. 

Степень достоверности и апробация результатов. Работа опирается 

на апробированные методы исследования современной музыки, что 

обеспечивает достоверность ее результатов. Диссертация обсуждалась на 

заседаниях кафедры истории музыки Нижегородской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки. Основные проблемы исследования были 

освещены в ряде публикаций, а также были изложены в докладах на научных 

конференциях: Научной конференции «Сердцем слушая Францию …» 

(ННГК им. М.И.Глинки, 2010 год), на Международном научном симпозиуме 

«Мультикультурализм или интеркультурализм? Опыт Австрии, России, 

Европы и США» (ННГК им. М.И.Глинки, 2012 год), на V Международной 

научно-практической конференции (заочно, г. Пермь, 2012), на 

Международных научно-методических конференциях аспирантов, 

соискателей и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука» 

(ННГК им. М.И.Глинки, 2013, 2014, 2015 год), на научной аспирантской 

конференции «Искусство и реальность: аспекты взаимодействия» (заочно, 

РИИИ г. Санкт-Петербург, 2014 год), научной конференции «Техника 

музыкального сочинения в разъяснениях автора» (заочно, РАМ им. 

Гнесиных, 2015 год). 

Структура работы обусловлена поставленными задачами. Она 

включает в себя Введение, пять глав, Заключение, Список литературы и 

Приложение. 
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Краткое содержание работы 

Во Введении представлена фигура композитора Жерара Пессона; здесь 

же обоснована актуальность и научная новизна исследования, 

сформулированы его цель и задачи, обрисована теоретическая и 

практическая значимость работы, ее методология и структура.  

 

Глава I. Категории времени и памяти в эстетических воззрениях 

Жерара Пессона. Книга «Зарубки времени» - дневник композитора 

Высказывания Жерара Пессона в слове, которые не менее обширны и 

красноречивы, чем в звуке, помогают судить об эстетических воззрениях и 

художественных пристрастиях композитора. Богатый материал для изучения 

представляют аннотации и комментарии к музыкальным сочинениям, 

материал радиопередач, а также его книга «Зарубки времени» («Cran d’arrêt 

du beau temps»). Она любопытна, среди прочего, тем, что являет собой 

дневник композитора в период с 1991 по 1998 годы. Из этих текстов 

складывается особенное отношение автора к категориям времени, памяти, 

прошлому, которое тонко воплощается в звуковом мире его сочинений.  

В опубликованном дневнике зафиксированы наблюдения композитора 

как над явлениями окружающего мира, так и над собственным душевным 

состоянием. Процессу композиции и собственным сочинениям отведено 

достаточно скромное место, вместе с тем, лаконичность, афористичность, 

некоторая калейдоскопичность заметок, ироничность тона, всегда 

присутствующая недосказанность - служат отражением его стиля 

музыкального, который также характеризуется сходными качествами.  

Ключом к пониманию важного художественного принципа Пессона 

является само название книги, в основе которого - фрагмент строки из 

записной книжки Марселя Пруста. К образам из творчества писателя 

композитор не раз обращался в своих сочинениях, радиопередачах, посвятил 

теме «Музыка и общество в творчестве Марселя Пруста» дипломную работу 

на окончание курса музыковедения в Сорбонне (1980 год). Главное же в том, 
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что их творческие миры роднит своеобразное отношение к прошлому и к 

работе художника как к работе с воспоминаниями. Родственны и манеры 

двух художников в передаче этих понятий: Пессон в чем-то подобен Прусту, 

когда фиксирует детали, осевшие в памяти, одним штрихом обозначающие 

целое событие, целый комплекс смыслов и ощущений. За примером мы 

обращаемся к фортепианной пьесе Пессона «У света нет рук, чтобы нас 

обнять». 

Беспокоящие Пессона образы слышанной чужой музыки находят 

воплощение в его собственных сочинениях, как в виде цитат, аллюзий, 

простых упоминаний в аннотациях, так и в виде транскрипций целых 

произведений. В этом смысле интересным представляется сравнение двух 

пьес, носящих одинаковый подзаголовок «Nebenstück», что можно перевести 

с немецкого как «побочная пьеса». «Nebenstück» для кларнета и струнного 

квартета, написанный в 1994 году, стал результатом многолетнего 

«преследования» Пессона Балладой Брамса № 4 из ор. 10. «Nebenstück II» 

(2006 г.) для солирующего аккордеона и оркестра содержит в своей основе 

партитуру Majestoso Шестой симфонии Брукнера и носит основной 

заголовок «Wunderblock» - название изобретения Зигмунда Фрейда, 

«волшебный блокнот», которое сохраняет написанное и позволяет наносить 

новую запись поверх сделанной ранее. Трактуя название пьесы Пессона, 

можно провести аналогию между принципом функционирования 

«волшебного блокнота» Фрейда и методом работы Пессона с 

первоисточником: как блокнот позволяет делать запись поверх уже 

нанесенной, стирая ее с верхнего листка, но не уничтожая ее до конца на 

нижнем7, так и Пессон накладывает собственную стилистическую манеру на 

достаточно подробно сохраненную партитуру Брукнера.  

                                                           
7 Этот механизм вызывает аналогию с моделью древнегреческого палимпсеста - так в древности и раннем 

средневековье называлась рукопись, которую наносили на уже бывший в подобном употреблении 

пергамент. Сквозь свежий слой письма в таком документе могли проступать более ранние тексты. Эта 

модель была введена в оборот в искусстве двадцатого века, так, сочинение с одноименным названием 

встречаем у Яниса Ксенакиса (1979 год). О метафоре палимпсеста, как об основе творческого метода 

французского композитора Паскаля Дюсапена, говорит Ольга Гарбуз в своей диссертации (см. Гарбуз, 

Ольга Владимировна. Палимпсест в музыке Паскаля Дюсапена : диссертация ... кандидата искусствоведения 
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В субъективной реальности, которую создает Пессон, у него выработан 

комплекс музыкальных средств и понятий, которые свидетельствуют о том, 

что он имеет дело с «обломками» и «остатком». Чтобы охарактеризовать 

свои приемы письма, он использует такие выражения, как «стирание» 

(effacement), «désécriture», «музыка за музыкой» (musique derrière la musique), 

«фильтрация и вычитание» (filtration et soustration). 

Пессон понимает художника как своего рода исследователя и поэта 

одновременно, который пропускает историю через свое мышление и таким 

путем создает свой стиль.  

 

Глава II. Инструментальное творчество Пессона сквозь призму 

авторского слова 

При знакомстве с инструментальной музыкой Пессона обращает на 

себя внимание ее симбиоз со словом. Комментирование сочинений и 

сопровождение их тщательно подобранным заголовком носит у Пессона 

характер необходимости. В них он фиксирует эстетическую программу, 

идею, из которой произросло сочинение, тем самым «приглашая» слушателя 

к его восприятию.  

В этой связи инструментальное творчество Пессона можно связать с 

проблемой программной музыки - если придерживаться трактовки термина, 

данной О. Соколовым: «программной следует считать инструментальную 

музыку, которая имеет предпосланное авторское слово, несущее 

восполняюще-конкретизирующую функцию» 8 . Под ней понимается 

способность авторского слова сообщить «слушателю о таких элементах 

содержания, которые сама музыка выразить не может», и назначение которой 

шире, чем дать «ключ к постижению идеи произведения»9. 

                                                                                                                                                                                           
: 17.00.02 / Гарбуз Ольга Владимировна; [Место защиты: Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского].- 

Москва, 2012.- 396 с.) 
8 Соколов О. Морфологическая система музыки и ее художественные жанры, Н. Новгород: изд-во ННГУ, 

1994, С.88. 
9 Там же. С.15. 
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В заглавиях пьес Пессона сочетается символичность образов с их 

вполне конкретным происхождением, почти всегда композитор в аннотации 

рассказывает предысторию возникновения заголовка. И все-таки они 

остаются похожими на изящную загадку, игру слов, отсылая к впечатлениям 

из творческого опыта композитора, как, например, в пьесах «Нам никогда 

ничего не узнать об этом “ми”», «Жизнь как рождественская елка». 

В этой связи инструментальные пьесы Пессона рассматриваются в 

работе через призму проблемы названия, понятой в широком смысле. По 

словам Л. Кудиновой, интерес к этой области оживился именно во второй 

половине XX века, когда привычность названия оказалась подорвана новой 

композиторской практикой. Согласно ее трактовке, в сферу названия 

оказывается вовлеченным также эпиграф, посвящение, подзаголовок, 

указания к средствам исполнения, следовательно, максимально широкий 

вербальный контекст сочинения. 

Названия у Пессона во многом характеризуют его эстетику и 

особенности авторского стиля. Среди них можно выделить сочинения, 

имеющие старинный жанровый прообраз, - как в случае с пьесами «In 

Nomine» и «Кассация». Произведения с привычным названием, таким как 

квартет, носят дополнительные образные подзаголовки, например, «Дышите 

– не дышите», «Битум». В других случаях, заглавия оказываются полностью 

изобретенными. 

Обращаясь к историческому контексту, в приверженности к 

музыкальной программности, к образному комментированию, можно увидеть 

своеобразную связь Пессона с французской традицией. Тяготение к 

красочности, изобразительности восходит еще к пьесам клавесинистов XVIII 

века, и через образцы романтической последовательной литературной 

программности берлиозовского типа приводит к характерным сюжетам 

музыкальной иконографии в эпоху модерна на рубеже XIX-XX веков.  

В эпоху постмодерна проблема названия и программности все больше 

соприкасается с понятием концептуализма. Имеется ввиду новый подход к 
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содержательной функции произведения, в основе которой теперь лежит сила 

уникальной идеи. В концептуальном композиторском творчестве возникла 

потребность словесной расшифровки музыкальной идеи, дополнения 

музыкального содержания произведения литературным. От композитора 

потребовалось быть еще и теоретиком своего творчества, а от слушателя - 

соучастником творческого процесса. Насколько можно судить, роль 

композитора и одновременно теоретика и просветителя органична и для 

Пессона. Привлечение широкого литературно-эстетического контекста 

характеризует его музыку как многозначное, глубокое искусство, 

рассчитанное на чуткое восприятие, тонкий вкус и обширный кругозор 

слушателя. 

 

Глава III. Принцип стилевого диалога 

В данной главе дана характеристика музыкальной работы Пессона с 

заимствованиями на примере инструментальных пьес. Его обращение к 

музыке прошлого созвучно композиторским опытам эпохи постмодерна, для 

сопоставления можно привести имена Л. Берио, А. Пуссера, К. Штокхаузена, 

А. Пярта, С. Губайдулиной, Р. Щедрина и многих других. Этот путь открыл 

множество возможностей для приложения художественной фантазии и 

создания авторского стиля.  

При использовании цитат в разных сочинениях Пессон варьирует их 

протяженность, степень дословности изложения и узнаваемости, 

интегрированности в собственный музыкальный язык, однако его метод 

всегда характеризуется определенными индивидуальными чертами. 

Для начала мы обратились к примерам пьес-транскрипций, а именно 

уже фигурировавшим в первой главе пьесам «Nebenstück» и «Wunderblock. 

Nebenstück II». В обеих пьесах композитор сохраняет форму и структуру 

оригиналов, и все основные изменения происходят в темброво-

артикуляционной сфере. В первой пьесе в музыке рождается размытый, 

словно подернутый дымкой звуковой образ, обогащенный пустыми, 
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обестембренными звучаниями - композитор как бы переписывает Балладу 

Брамса своим языком. Характеризуя манеру работы с материалом во второй 

пьесе, он употребляет слова «стирание» и «désécriture » - музыка Брукнера 

действительно предстает словно разреженной, деформированной. Важно 

отметить, что работа в жанре транскрипции для Пессона является «столь же 

основополагающим импульсом, как и сочинение в собственном смысле слова 

- с акцентом на памяти или на эмоциональной связи с тем музыкальным 

объектом или формой, которые композитор поместил в собственную 

субъективную реальность» 10. 

Иной пример работы с чужим материалом демонстрирует пьеса для 

скрипки и фортепиано «Жизнь, как рождественская елка», где два такта из 

Сонаты для скрипки Дебюсси инкрустируются в музыкальное полотно и 

становятся неотличимы в целостном стиле пьесы. В пьесе для флейты, 

скрипки и фортепиано «Нам никогда ничего не узнать об этом “ми”» звучат 

первые девять тактов Adagio Квинтета К. 516 В.А.Моцарта: тема-источник 

служит интонационным и гармоническим материалом, влияющим на язык 

своеобразной в тембровом и фактурном решении пьесы. 

Цитата из Седьмой симфонии Брукнера в «Моих блаженствах» 

появляется отдельным фрагментом под названием «Тихая песня мертвецов» 

в середине партитуры [ц.357]. Он ярко выделяется из общего звукового 

контекста, что объясняется особым отношением Пессона к этой музыке и, в 

целом, к фигуре Брукнера. 

Опыты обращения Пессона с чужим музыкальным материалом 

воспринимаются как звено определенного эволюционного процесса в 

истории музыки ХХ века. Имеется в виду процесс работы с цитатами и 

аллюзиями, вектор развития которого был направлен от методов 

контрастного столкновения стилей (полистилистика и ее разновидности) к 

                                                           
10 Kaltnecker, Martin. Gérard Pesson. Parcours de l'œuvre. [Electronic resource] // Centre de Ressources Ircam / 

Base De Documentation Sur La Musique Contemporaine Page / Gérard Pesson. – URL: 

http://brahms.ircam.fr/gerard-pesson#parcours 

 

http://brahms.ircam.fr/gerard-pesson#parcours
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стилевому диалогу и освоению чужого языка как своего. Определяя манеру 

Пессона широко трактуемым понятием стилевого диалога, следует 

подчеркнуть, что система связей между чужим и собственным стилем у него 

многообразна и органична. Можно лишь обратить внимание на то, что 

композитора привлекают хрупкие образы лирико-романтического плана. В 

своей музыке он старается их сохранить, сберечь и защитить, поместив в 

оболочку-капсулу собственного изготовления, показать их красоту под 

новым углом зрения, заставить любоваться отдельными их гранями.  

  

Глава IV. Инструментальный тембр и артикуляция 

Своеобразие и оригинальность музыки Пессона во многом обязаны ее 

тембровому облику, о чем подробно идет речь в данной главе. Предметом 

анализа также стали такие элементы музыкального языка, как фактура и 

ритм, а кроме того - неотъемлемое для характеристики стиля Пессона 

понятие инструментального жеста.  

Посредством акустических инструментов, которым композитор 

сохраняет верность, он создает музыку, избегающую «полнозвучия», 

склонную к игре на тихих нюансах, словно «стертую» или затопленную 

тишиной и возникающую из этой тишины в виде островков шума и шороха.  

Открывая своеобразное звучание того или иного инструмента, Пессон 

выявляет его тембровое амплуа. Так, в звучании фортепиано нередко 

демонстрируются его ударные свойства. Например, в пьесе «У света нет рук, 

чтобы нас обнять» образ легкой, парящей, «подсвеченной» музыки 

рождается благодаря особому приему игры: должен быть слышен стук от 

соприкосновения ногтей или подушечек пальцев с клавиатурой без нажатия 

клавиш в статичном, маниакально повторяющемся ритме. Палитра 

подобного рода приемов расширена в «Моих Блаженствах» и «Кассации».  

С точки зрения демонстрации разнообразных возможностей струнных 

инструментов, мы обратились к «Nebenstück», «Моим Блаженства» и 

«Французским развлечениям». Здесь традиционная игра смычком по 
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струнам, озвученная и темброво насыщенная, уступает место извлечению 

разнообразных сонорных эффектов, многие из которых напоминают 

звучание духовых инструментов – игрой у подставки, едва прижимая струны 

пальцами или смычком по корпусу инструмента. В тексте то и дело 

встречается пометка flautando, а, пожалуй, самый распространенный прием, 

который фигурирует в указаниях к исполнению, это эффект «выдоха» (effet 

de souffle); характерны также приемы, производящие «звуки-шорохи». 

Подчас Пессон добивается от струнных инструментов определенных 

ударных эффектов. 

Обращение Пессона с тембрами струнных и духовых инструментов в 

чем-то перекликается между собой, порой их звучания даже сближаются. Это 

происходит благодаря «стиранию» тембра приемами, воспроизводящими 

упомянутый «эффект выдоха», переходу к свистящим звучаниям, к 

флажолетам в высоких регистрах, поиску приемов, дающих ударные 

эффекты. Сказанное наблюдается в пьесах «Nebenstück» и «Французские 

развлечения».  

Характерные черты фактуры в сочинениях Пессона проявляются в 

особенной легкости, прозрачности и пристрастии к высоким регистрам. 

Ритм, чья роль весьма значительна, изобилует остинатными приемами, когда 

регулярная пульсация приобретает гипнотизирующий характер. С ее 

появлением Пессон связывает образ «музыки за музыкой» и поясняет, что на 

поверхности перед нами предстает как бы «остановившаяся, или порой вовсе 

немая, музыка, под которой бежит, как подземный поток, быстрая и 

пульсирующая музыка, чтобы вырваться наружу, иногда - чтобы исчезнуть. 

[…] Для меня писать музыку – раскопать ее в своего рода безостановочном 

археологическом процессе….»11 . 

Озабоченность тем, как способ игры на инструменте взаимодействует с 

его акустической эффективностью, воплотилась у Пессона в применении 

                                                           
11 Alirol, Yannick. Quelques aspects de la musique de Gérard Pesson / Mémoire de master recherche en musique et 

musicologie, sous la direction de Danielle Cohen-Levinas, Paris IV- Sorbonne, 2009. P.47. 
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понятия инструментальный жест (le geste d’instrumentiste). Согласно словам 

композитора, «зачастую жест – это не следствие, но источник музыкальной 

идеи» 12. Динамика, так же как и указание к приемам, касаются в первую 

очередь жеста и усилий, прилагаемых музыкантами для звукоизвлечения, к 

атаке. Композитор подчеркивает, насколько важно видеть музыкантов во 

время исполнения, видеть рисунок их движений, отпечатывающийся в 

воздухе, в том числе и тех, которые порой почти или вовсе не дают никакого 

звукового результата. Уловить связь и взаимодействие видимого и 

слышимого – в этом и есть одна из существенных задач для слушателя, по 

замыслу композитора. 

Во внимательном отношении к темброво-артикуляционному аспекту 

музыки можно усмотреть связи с типично французской эстетикой звука, 

которая отличается особенным вниманием к инструментальному и 

гармоническому колориту, мышлением красочными образами. В двадцатом 

веке целенаправленно изучать структурирование звуков и тембров в 

подчинении их музыкальной организации принялись создатели спектральной 

музыки, которая оказала существенное влияние на музыкальный мир. Сам 

Пессон признает ее как одно из интереснейших явлений музыки XX века, тем 

не менее, подчеркивая намеренную независимость своего стиля и 

творческого подхода от каких бы то ни было школ и направлений.  

 

Глава V. Жанрово-стилевые особенности  

опер «Вечная Долина» и «Пастораль» 

«Произведения для сцены», как предпочитает называть свои оперы 

Жерар Пессон, занимают видное место в его творчестве. Стремясь каждый 

раз найти новую форму для оригинального замысла, он по-разному 

синтезирует вокальную и инструментальную партии, пение и разговорную 

речь, танец и сценографию. Важнейшее значение в опере композитор 

придает литературному тексту; соответственно, находки, призванные 

                                                           
12 Ibid. P.46. 
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адекватно его выразить, определяют способ обращения с жанром. Критерием 

выбора литературной первоосновы является наличие в ней достаточного 

потенциала для музыкально-театрального перевоплощения и изначально 

заложенной художественной потребности в этом перевоплощении. Поиски 

композитора каждый раз приводят к неожиданным, редким источникам, а 

готовый спектакль никогда не повторяет первооснову, порой сильно 

отдаляясь от нее. Пессон всегда участвует в работе над либретто и подчас 

привлекает к ней и режиссера. Одновременно с работой по прояснению идеи, 

ее словесного выражения, идут поиски музыкального и театрально-

сценического решения. При передаче текста используются разные 

возможности голоса: традиционное оперное пение, речитатив, декламация и 

просто разговорная речь.  

 

V. 1. «Вечная Долина» – современный роман воспитания в опере 

«Вечная Долина» (2000 г.) - камерная опера для актрисы, вокального и 

инструментального ансамбля по роману современной французской 

писательницы Мари Редонне. В работе комментируется история рождения 

этого замысла и характер литературного первоисточника, который, среди 

прочего, привлек композитора способностью к предельной схематизации и 

упрощению. 

Героиня романа и оперы – шестнадцатилетняя Девушка (Jeune Fille) - в 

монологической форме рассказывает о ключевом этапе своей жизни. 

Посредством этого рассказа передается основная идея оперы - идея 

неотвратимости распада материального, вещественного мира и разрушения 

физического тела человека. С одной стороны - заброшенная деревушка с 

полуразрушенной церковью, с другой – священник, которого мало-помалу 

поражает паралич, и молодой инспектор с пороком сердца, жизнь которого 

также постепенно угасает.  

Предметом аналитического рассмотрения в данной главе выступают 

различные градации между речью и пением в разговорной партии главной 
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героини, хоровой и сольной партий певцов, также инструментальное письмо 

оперы, ее ритмический и мелодико-гармонический язык. 

В спектакле парадоксально сочетаются разные театральные тенденции. 

С одной стороны, возникают ассоциации с театром абсурда – благодаря 

эмоциональной нейтральности и равнодушию, с которым она рассказывает о, 

казалось бы, значимых событиях, формирующих ее личность. С другой 

стороны, в опере сказывается традиция психологического театра, с его 

склонностью к детализации и натуралистичности. Наконец, очевидны и 

приемы условного театра, в том числе прием деперсонификации – 

растворение образа главной героини во множестве оперных голосов. 

Натуралистичность сочетается с некоей отстраненностью повествования: о 

значимых событиях в жизни Девушки, в том числе смерти священника, 

рассказывает хор, у этих событий отсутствуют явные эмоциональные 

коннотации. Весь комплекс средств спектакля создает атмосферу мрачного и 

фатального, странного и наивного.  

 

V. 2. Бегство от реальности в опере «Пастораль» 

В «Пасторали» («Pastorale», 2006) традиционная опера - для солистов, 

хора и большого оркестра - дополнена идеей современных телевизионных 

шоу и обогащена сценографией с использованием мультимедийных средств. 

Эпизоды романа XVII века «Астрея» Оноре д’Юрфе («L'Astrée», Honoré 

d'Urfé), повествующего о любви пастуха и пастушки, перенесены в 

современный контекст. Это вполне соответствовало замыслу Пессона, 

согласно которому «опера должна быть предельно современной и говорить 

нам посредством кодов и условностей о том, что происходит с нами в 

данную минуту».  

В жанрово-музыкальном плане композитор последовал традициям 

пасторальной оперы-балета, соединив их с современным музыкальным 

языком и сценографическими приемами с использованием видеопроекций -

таким образом, что тема любви и пастушеской идиллии оказалась окрашена в 
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пародийно-ироничные тона. Жанровый спектр оперы, который 

сформировался в результате этого синтеза, рассматривается в работе на 

примере ее содержательного, музыкального и сценографического аспектов. 

Для своего времени роман «Астрея» служил «энциклопедией нравов» и 

«галантной эпопеей», а игры в пастораль и переодевания в пастухов и 

пастушек предлагали иной способ существования - устранение реальности. 

При сопоставлении этого литературно-театрального жанра с современными 

телевизионными реалити-шоу оказалось, что их социальные функции близки. 

Совпал и особый, регламентированный, состав персонажей с характерными 

амплуа.  

В опере присутствуют музыкальные топосы, по которым можно 

определить пасторальную модальность. Они классифицированы 

А. Коробовой в две группы. В одну входят «топосы, связанные с первичными 

жанрами вокальной, танцевальной, сигнальной музыки». Пессон, например, 

поручает второстепенным персонажам песни, а Астрее - арию «ламенто» и 

«гневную арию», переданные посредством утрированного, иронического 

подражания типизированным приемам. Вторая группа пасторальных топосов 

– «звукописательные топосы “природности”» 13 . У Пессона находим их в 

богатстве голосов птиц и прочих лесных звуков, которые передает оперный 

оркестр, в разнообразных примерах звукописи – будь то шум воды или 

картины грозы. 

Для перенесения происходящего в сферу реалити-шоу используются 

отстраняющие приемы, подчеркивающие театрализованный характер 

действия, такие, например, как введение сцены «кастинга». Визуальные 

сценические эффекты воочию обнажают процедуру создания телекартин-

симулякров.  

Музыкально-композиционное единство оперы также создается 

посредством продуманной интонационно-тематической работы, а также 

                                                           
13 Коробова А.Г. Пастораль в музыке европейской традиции: к теории и истории жанра: автореферат дисс. 

… докт.иск. М., 2008. – 40 с. С.32. 
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благодаря строению, близкому четырехчастному сонатно-симфоническому 

циклу.  

*** 

Несмотря на различия между «Вечной долиной» и «Пасторалью», обе 

эти оперы иллюстрируют определенные общие свойства стиля Пессона: 

работу с вокальной партией, привлекающую разные градации речи и пения, 

гибкость, легкость и ироничность тона повествовании, пристальную 

проработку деталей, в инструментальном письме - свойственную ему 

филигранность инструментовки и особенности тембровой работы. 

Стремление к преодолению инерции и привычных путей в каждом новом 

опусе сочетается у Пессона с верностью своим исконным художественным 

принципам. 

 

Заключение. 

Представленные в работе наблюдения позволили резюмировать 

характерные черты, подтверждающие цельность и оригинальность стиля 

Жерара Пессона. Чтобы дополнить получившуюся характеристику 

творчества, в Заключении мы попытались обобщить контекст 

художественных влияний, провести возможные параллели, которые не 

нашли место в основном разделе диссертации, а также определить его место 

в картине современной музыки. 

Пессон признает, что в разные периоды своей творческой эволюции 

имел те или иные музыкальные предпочтения, которые питали ее. В этой 

связи он упоминает музыку Дебюсси, Стравинского, Малера, Булеза, 

спектралистов, музыкальный театр и другие явления музыкальной истории. 

По словам Пессона, его художественный вкус претерпел вполне 

естественную эволюцию. Его первыми увлечениями в годы ученичества 

была опера XVII века и музыка Равеля, отголоски которой мы в изобилии 

находим в его творчестве разных лет. Другой композитор, в интересе к 

которому мы убедились на разнообразных примерах, Антон Брукнер. В 80-е - 
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на рубеже 90-х годов Пессон увлекся новой венской школой. Этим же 

периодом датируется пьеса для фортепиано «Скрытые расположения» 

(«Dispositions furtives»), которой, как отмечалось выше, композитор посчитал 

уместным присвоить первый опус и тем самым обозначить этап, 

знаменующий обретение собственного стиля.  

При всей включенности в музыкально-эстетический контекст 

французской традиции и современной европейской музыки, Пессон 

намеренно сохраняет дистанцию по отношению к известным музыкальным 

направлениям.  

Композитор обобщает характер своей музыки в автопортрете, 

написанном в 2001 году по случаю одного из концертов 14 : «Мои друзья 

музыканты, которые меня играют, зовут меня Peud’son 15  или пишут мою 

фамилию с четырьмя p, поскольку моя музыка сильно стерта». Далее читаем: 

« [Моя музыка] поднимает голос не для того, чтобы заставить замолчать кого 

бы то ни было. Самой большой радостью было, когда в храме в одном старом 

эльзасском городке Буксвиллер, во время исполнения одного произведения, 

которое мне заказали для прекрасного органа Зильберманн, публика не 

поняла, что пьеса началась, и тишина воцарилась, лишь когда миновала ее 

четверть».  
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