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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Музыкальное наследие крупнейшего

австрийского композитора рубех<а XIX-XX веков Густава Малера FIa

протяжении целого столетия вызывает неуклонно растущий интерес

исполнителей, слушателей, исследователей. Его творчество хорошо изу{ено

как зарубежными, так и отечественными музыковедами, фундаменталъные

труды которых охватили р€вные стороны деятельности музыканта.

Вместе с тем, основным объектом внимания, безусловно, остаются

симфонии Г. Малера. Вокальная музыка композитора рассматривается, как

правило, в тесной связи с его |рандиозными симфоническими концеrrциями

симфонии особымкак сопутствующая линия творчества, гIитающая

IIесенным тематизмом.

Несомненно, в творчестве Г. Малера (перекрещивание песни и

симфонии так тесно, как ни у какого другого композитора в истории

музыки)', р".уrr"татом чего стал поздний вокально-симфонический цикл для

двух солистов и оркестра <<Песнъ о Земле>>, - произведение, инновационный

жанр которого сам автор определил как <симфонию в.rеa""*rr'. Тем не

менее, вокaшьнаll лирика Г. Малера явилась одним из знаковых этапов в

истории р€ввития жанра Lied, пройдя неповторимый путь от ранних rтесен,

ставших символом своеобразного <неошубертианст"urr', до масштабных

поздних баллад собрания <Волшебный рог мальчика> и философских rrесен

на стихи Ф. Рюккерта.

В отечественной музык€Lльной культуре в течение последних двадцати

лет наблюдается неуклонный рост интереса к творчеству авторов австро-

немецкой песенной традиции. Новые поколения исполнителей обращаются к

художественному наследию Г. Малера, по-своему расставляя акценты и

l Fischer, J, М, Gustav Маhlеr. Der fremde Vertraute / J. М. Fischer. - Mi,inchen: Bёrenreiter-Verlag, .

215.
2 Mouret, V. Une Discographie de Gustav Маhlеr [Электронный ресурс] / V. Моurеt. - Режим
http // gustavmahler.net. fr ее. fr . - (,Щата обращения : |'7 .0 6.20 | 4).
З Васина-Гроссман, В. А. РомантиtIеская песня XIX века / В.А. Васина-Гроссман. * М.: Музыка,
з52.
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находя соответствующие времени точки соприкосновения. Потому создание

самобытных, и, в то же время, адекватных и художественно достоверных

интерпретаций становится одной из насущных задач исполнительской

практики.

В настоящее время существует ряд исследований, освещающих

песенное творчество Г" Малера с р€вличных ракурсов. Однако во всех этих

работах в недостаточной степени реализован системный подход к камерно-

вокалъному творчеству композитора и рассмотрены вопросы интерпретации

его вокальных сочинений. Это определило актуальность темы данного

исследования изучение камерно-вокального творчества Г. Малера с точки

зрения обусловленности интерпретации его песенных сочинений стилевыми

особенностями музык€Lлъно-поэтического языка.

Степень изученности проблемы. Весьма обширная библиография,

осв9щающая рЕIзличные аспекты творчества Г. Малера, раздеJIяется на

несколько сегментов. Большая часть сохранившихся прижизненных

публикаций в прессе представляет собой отзывы-рецензии на концерты, в

программе которых звуч€Lла музыка Г. Малера. В их числе статьи О. Биа, М.

Маршалька5, М. Графа, А. Оссовского и В. Каратыгина, две работы Э.

Ноднагеля, представJIяющие попытку научного исследования Второй и

ГIятой симфоний, а также первый биографический очерк Л. Шидермайра. В

марте |9|2 года в Праге А. Шёнбергом был прочитан доклад кГустав

Малер>>, послуживший основой статьи с одноименным название* u

Вышедший в 1913 году труд кГустав Малер> видного музыковеда Р. ТТТпехта

выдержал 17 переизданий и з€lJIожил основы научного м€шероведения.

В последующие двадцать лет были изданы многочиаленные

воспоминания людей, хорошо знавших композитора коллег по сцене

певицы А. Бар-Мильденбург, аIIьтистки и, в течение долгих лет, близкого

О Статья профессора О. Би кИскусство и TeaTpD была огryбликоваца в марте 1895 года и содержала отзыв на
исполнение трёх частей Второй симфонии.
'Статья М. Маршалька о Первой симфонии Малера бьша опубликована двумя частями в 1896 - 1897 годах.
u Шёнберг, А. Maлep / А. Шёнбергll Стиль и мысль. Статьи и матери.tлы [ред. Н. О. Власова, О. В. Лосева]. -
М.: Издательский,Щом кКомпозитор>, 2006. - с. 53.
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Митчелла.

С 70-х годов в

коренной переворот

документаJIъному,

друга Г" Малера Н. Бауэр-Лехнер, музыкального критика Л. Карпата.

Выходит в свет первое издание писем Густава Малера под редакцией вдовы

композитора Алъмы УIалер-Верфель. Опубликованы монография П. Беккера

<Симфонии Густава Малера)), книги австрийского музыковеда П. Штефана,

работы Г" Адлер0, А" Найсера, Х. Ф. Редлиха и др.

В 60-е годы последовал всплеск интереса к творчеству композитора не

только со стороны исполнителей, но и выдающихся ученых. Изданы книги

немецкого философа-социолога и теоретика музыки Т. В. Адорно,

английского писателя и музык€Lльного критика Н. Кардуаа и первый том

обширной монографии <Густав Малер> британского музыковеда Д.

м€lJIероведении, по словам И. А. Барсовой, ((настуIIает

от биографического и теоретического к историко-

философскому и психологическому аспектам

исследовани">>' Публикуются трёхтомные монографии французского

ученого А. Л. де Ла Гранжа и немецкого музыковеда К. Флороса,

исследования К. и Х" Блаукопф, книги <<Густав Малер в зерк€Lле своего

времени) Н. Лебрехта, <<Музыка Густава Малера> Х. Х. Эггебрехта, <<Густав

Малер и его время>> Г. Щанузера, вторая и третья часть монографии Д.

Митчелла. В 2011 году вышло в свет монументаJIьное исследование Й. М.

Фишера <Густав Малер - хорошо знакомый незнакомец>>.

Отечественная научная (малериана>) открывается очерком <Симфонии

Малера> И. И. Соллертинского, неутомимого и страстного почитателя

симфонических произведений австрийского комшозитора. Авторитетнейшим

исследователем творчества Г. lVIалера по праву считается И. А. Барсова, чьи

последующихфундамент€lJIьные труды стали хрестоматийными для

поколений музыкантов.

В настоящее время различные аспекты творчества композитора

7 Барсова И. А. Проблемы мrLIIероведениrI 80-х годов lИ. А. Барсова // Советская музыка. - 1987. * Ns 2. - с.
86.
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являются объектом исследований российских музыковедов. В их числе:

- работы Н. И. Щегтяревой - диссертация <Поздний период творчества

Густава Малера (философско-эстетические особенности симфонической

концепции)> (1981), статъи <<Густав Малер как художник "заключительной

темы" в музыке ХХ века: (о банальном тематизме)> и <О выборе ракурса,

или к вопросу об изучении творчества Густава Малера>>;

- работы Д. Р. Петрова - диссертация <Густав Малер и ООдевятнадцатый

век". Становление художника)) (1999), новое издание эпистолярного

наследия комrrозитора <Густав Малер. Письма (под общ.ред. И. А" Барсовой,

сост. и коммент.И. А. Барсовой и Д" Р. Петрова)) (2006), статья <<Творчество

Малера в зеркаJIе Собрания сочинений>;

- статьи Ю" Крейниной <<Густав Малер

аудитории" Обретение исторической родины>)

Ницше: неожиданные переклички));

в

и

- диссертации Г. Петровой <("Восток" Густава Малера> (1994), И.

Ботвиновой <Образный строй и музыкальная интонация в вокальных циклах

Ф. Шуберта, Р. Шумана, Р. Вагнера, Г. Малера> (2001), А. Горн <<Поэзия

"Волшебного рога мальчика" в музыкально-философском мире Г. }rulалера>

(2002), С. Михеева <<,Щесятая симфония Густава Малера в оркестровых

редакциях Щэрика Кука и Рудольфа Баршао (2014).

Творчество Г. Малера в контексте музыкальной кулътуры его времени

широко обсуждалось в рамках международной конференции, проведенной в

Московской консерватории в 2010 году.

Связь симфонии и песни в творчестве Г. Малера всесторонне

рассмотрена в работах российских и зарубежных исследователей. В их числе

статьи И. Барсовой <Проблемы формы в ранних симфониях Г. VIалера>> и Л.

Михеевой <Тематические связи и замысел I-IV симфонии Г. VIалера)), книга

Д. Щжонсона <Малеровские голоса: экспрессия и ирония в песнях и

симфониях), очерк С. Хефлинга <<"Глянуть ему в песни": этюдник Седьмой

симфонии Малера>>, тезисы докторской диссертации З. Романа <<Песни

6



г

Шмирер, <<Песни Малера>>

<Малер как автор песен>)

Реверса, статьи <<Песни Малера> Э. Ф. Памера,

Райнора, <Густав Малер. "Песни об умерших

п.

х.

Малера и их влияние на его симфоническое мышление)" Символично

название первой англоязычной биографии композитора - кГустав VIалер -
песенный симфонист> (1932).

В зарубежной литературе появлялись работы о Г" Малере - авторе

песен. Среди них - монографии <В тоне "Волшебного рога мальчика">) Р.

Хильмар - Фойт, <Строфы жизни, мечты и смерти: эссе о Рюккерт-песнях

Малера> Р. Герлаха, <<"Песни об умерших детях" Густава Малера:

семантический анализ) А. Одефея, <<Оркестровые песни Густава Малерa> Э.

детях"> М. Фридфелъда и др.

Большая часть публикаций о вокальной музыке Г" Малера в российских

изданиях являются рецензиями, их авторы не ставят целью глубокое и

всестороннее изучение песенного наследия композитора. В отечественном

музыковедении можно упомянуть лишь несколько работ, в которых

вок€шъные произведения Г. Малера становилисъ объектом пристального

изу{ения. Кроме вышеперечисленных диссертаций И. Ботвиновой и А. Горн

необходимо упомянуть статьи И. А. Барсовой <Автограф Густава Малера

"Lieder eines fahrenden Gesellen" (К проблеме творческого процесса в

инструментовке)>> и <<Тема странничества в песнях Шуберта и Малер&)), Л.

Михеевой <<Чудесный рог малъчика)>, Ф. Гершковича (Об одной песне

моJIодого Малера> и Г. Щенисовой <Новая трактовка жанра оркестровой

песни в творчестве Г. Малера>.

Концепту€Lлъные основы и отдельные аспекты понятия ((стиJIь в

музыке>) рассмотрены как в ставших уже классическими трудах Б. Асафьева,

А. Сохоро, Л. Раабена, С. Скребкова, М. Михайлова, Е. Назайкинского, так и

в диссертационных исследованиях молодых авторов: <Стилевая модель в

музыкаjIьном восприятии (историческая перспектива и теоретическая

реконструкция)> А. Хасаншина, <<Музыкальный стиль в истории европейской

культуры: эволюционно-синергетический подход) Г. Грушко, <<Феномен



стиля в отечественном музыкозн ании: исторические трансформации науrных

концецций) Е. Гасич"

Объектом исследования стаJIо камерно-вокальное творчество

австрийского композитора как целостное явление. Предметом исследованця

- специфические черты стиля камерно-вокальных сочинений Г" I\t[алера в

аспекте исполнительской иптерпретации.

Щель данного исследования - обосновать специфику стиля камерно-

вок€шьных сочинений Г. Малера и, таким образом, выявитъ объективные

принципы их художественно убедительной интерпретации.

Длlя достижения поставленной цели необходимо выполнение

следующих задач:

1. Охарактеризовать историко-куIIьтурные факторы как внешние

стилевые детерминанты, обусловившие специфические особенности

музык€Lльно-поэтического языка песен Г. Малера;

2. Рассмотреть типологические параметры камерно-вок€tгIьного

творчества Г. Малера;

З. Проследить формирование интонационно-тематических и образных

(арок>), объединяющих песенные сочинения Г. Малера разных периодов и

служащих доказательством целостности камерно-вокального творчества

композитора;

4. Обосновать метод структурирования интерпретации маJIеровского

собрания песен на стихи из антологии Арнима-Брентано <Волшебный рог

м€tльчика)>;

5. Осмыслить ведущую роль песенного наследия Г. Малера в смене

традиций камерного исполнительства, бытовавших в XIX веке;

6. Систематизироватъ и классифицировать основные направления

мировой и отечественной исполнительской песенной (маJIерианы).

Теоретической базой исследования являются фундаменталъные

труды ведущих зарубежных и отечественных музыковедов А. Л. де Ла

Гранжа, И. А. Барсовой, ,Щ. Митчелла, Р. Старк (Хильмар)-Фойт, П. Реверса,
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Й. М. Фишера, В. А. Васиной-Гроссман, О. В" Соколова, а также

иссJIедования) в которых изложены концептуапьные основы и отделъные

аспекты понятия (стиль в музыке>) - как ставшие уже классическими труды

А. Сохора, Л. Раабена, С. Скребкова, Б. Асафьева, М. Михайлова, Е.

Назайкинского, так и работы современных авторов А. Хасаншина, Г. Грушко,

Е. Гасич.

Материалом исследования явJIяются:

1. нотные издания вокzшъных сочинений Густава Малера:

Mahler, G. Fiiпйеhп Lieder, Humoresken und Balladen aus Des Knaben

Wunderhorn ffr Singstimme und Кlачiеr. Herausgegeben von Renate Hilmar-Voit

unter Mitarbeit чоп Thomas Hampson. Band XIII, Teilband 2Ь. - Wien: tIE, 1993.

- 211 S.;

Mahler, G. Kindertotenlieder ftr eine Singstimme und Klavier.

Frankfurt/M: С. F. Kahnt, 1,979. - 31 S.;

Маhlеr, G. Lieder eines fahrender Gesellen fiir Singstimme und Orchester

[herausgegeben von Mathias Hansen] (Klavierauszug). - FrankfuП: С. F. Peters,

|982. - 26 S.:

Mahler, G. Lieder und GesЁnge fiir eine Singstimme und Klavier (Heft I). -
Mainz: Schott, 1992" - 16 S.;

Маhlеr, G. Neun Lieder und Gesёnge aus Des Knaben Wunderhorn fi.ir

Singstimme und Кlачiеr. Band ХII, Teilband 2ah ;edited Ьу Peter Revers]. -
Mainz: Schott Musik International GmbH & Co.KG, |991. - 33 S.;

Mahler, G. Sieben Lieder aus |etzter Zeit fi.ir Gesang und Klavier.

Frankfurt/M.: С. F. Kahnt, I99З. - 43 S.;

2. сборник поэтических текстов Des Knaben Wunderhorn/ Alte deutsche

Lieder/ Gesammelt von А. von Аrпim und С. Brentano. * FrankfurtA4.: Fischer

Taschenbuch Vеrlаg,20| 1. - 1259 S.;

З. дискография Венсана Муре / Mouret V. Une Discographie de Gustav

Маhlеr [Электронный ресурс]. Режим доступа: htф:iigustavmahler.net.free.fr.;

4. аудиозаписи вокальных произведений Густава Малера,
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представленные на сайте www.allmusic.com.

Методология работы характеризуется комплексным подходом к

изучаемому материаJIу, который объединяет в себе теоретические методы и

исполнительскую практику. Ориентиром являются источниковедческий,

исторический и теоретический подходы. В исследовании сочетаются:

- контекстно-культурологический и историко-анаJIитический методы,

использованные в изучении историко-культурных факторов;

- метод сравнительного ан€Lпиза р€вличных интерпретаций вокаJIьных

собраний Г. Малера.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- камерно-вок€шьное творчество Г" Малера впервые рассматривается

как целостное явление;

- определены и уточнены хронологические параметры камерно-

вок€uIьного творчества Г. Малера;

- выявлены интонационные и образные связи в песенных

произведениях Г. Малера разных периодов творчества;

- впервые дано семантическое истолкование музыкально-поэтического

лексикона песен Г. Малера;

- предложен метод (структурирования) интерпретации песен собрания

<Волшебный рог маJIьчика>);

- выявлено ключевое значение песенного творчества композитора в

смене парадигмы камерного исполнителъства, характерной для XIX века;

- охарактеризованы основные исполнительские традиции вок€}JIъных

сочинений Г. Малера, проан€Lлизированы современные тенденции мировой и

отечественной исrrолнительской практики;

- переведены и введены в научный обиход отечественного

музыковедения зарубежные исследования по теме.

Основные положения диссертацииl выносимые на защиту.

1. Камерно-вокаJIьное творчество Г. Малера, в корне изменившее

концептуаJIъные основы песенного жанра, занимает уник€Lльное положение в

10



истории австро-немецкой традиции Lied;

2. В эволюции камерно-вок€tJIьного творчества Г. Малера правомерно

выделить три хронологических этапа:, ранний период (1866 - 1880); период

кВолшебного рога мальчика>, подразделяющийся на две фазы - создание

песен в рамках традиционной концепции Lied (1880 - 1891) и симфонизация

песенного }канра (|892 - 1901); третий период, связанный с обращением к

поэзии Ф. Рюккерта;

З" Наличие интонационных и образных связей в песенных сочинениях

р€lзличных периодов tIодтверждает концепцию целостности камерно-

вокаJIьного творчества Г. Малера;

4. Предложенный метод структурирования песен собрания

диаJIогового<Волшебный рог мzlirьчика) обусловлен имманентностью

начала, присущего произведениям малеровского собрания;

5. Камерно-вокаJIьное творчество Г. Малера сыгр€Lло ведущую роль в

коренном изменении парадигмы камерного исrrолнительства, бытовавшей в

XIX веке.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты

исследования могут расширить представлениs о роли камерно-вокального

наследия Г. Малера в эволюции австро-немецкой песенной традиции и в

развитии мировой исполнительской практики. Представленные материалы

могут быть задействованы в курсах истории зарубежной музыки, истории

вокального и фортепианного искусства. Практические рекомендат\ии могут

быть исполъзованы в лекциях, семинарах, занятиях в классах по камерному

пению и по концертмейстерской подготовке.

Апробация работы. N{атериалы исследования на различных его этапах

были представлены и обсуждались в Нижегородской государственной

консерватории им. М. И. Глинки на заседаниях кафедры теории музыки, а

также стали темами выступлений на научных конференциях: ХV
Международной научно-методической конференции аспирантов,

соискателей и преподавателей вузов <Музыкальное образование и наука)

t1,



(доклад <<Принцигtы работы Густава IVIалера с поэтическими источниками (на

примере текстов песен из "Волшебного рога маJIьчика")), Н. Новгород, |9-20

мая 2014 г.), Международной научной конференции <Музыка в диалоге

культур и цивилизаций. К 70-летию Нижегородской государственной

консерватории) (доклад <<После мрака надеюсь на свет: песни Густава

Малера 1901-1902 гг.), Н" Новгород, 14-18 ноября 201-6 г.). Основные

положения освещены в трёх публикациях из списка ВАК РФ и четырех

статьях в других изданиях.

Поставленные вопросы определили структуру диссертации.

Последовательно рассматриваются кулътурно-исторические традиции,

отраженные в KaMepHo-BoK€lJIbHoM творчестве Г. Малера (глава I),

типологические параметры (глава II), стилевые особенности (глава III),

принципы интерпретации песенных сочинений композитора (глава IV). В

заключении изложены выводы проведенного исследования. В приложениях

гIредставлены сравнительная таблица песенного и симфонического

творчества Г" Малера (приложение I), хронология песенного творчества

комlтозитора (приложение II), нотные примеры (приложение III).

ОСНОВНОЕ СОДЕР}ItАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обоснован выбор темы работы, её акту€Lльность и

новизна, определены предмет и объект, основные направления, цели и задачи

исследования, методологический базис работы, проанаJIизированы степень

изученности проблемы и теоретическая база исследования, охарактеризована

его практическая значимость.

В первой главе <<Камерно-вокальное творчество Густава lV[алера в

контексте культурно-исторических традиций> освещаются историко-

культурные факторы - идеи эпохи, нашедшие отражение в литературе и

философии, музыкальной и театральной жизни, прямо или опосредованно

повлиявшие на художественное мышление композитора и, соответственно,

на формирование специфических особенностей его индивидуального стиля.
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В параграфе (Музыкальные предшественники)) дана характеристика

многослойной музыкаJIьной жизни Австро-Венгрии, способствовавшей

возникновению уникального феномена - песенного искусства Г. Малера.

Выявлены элементы разнообразных художественных стилей,

синтезированных в имманентно-музыкальном слое м€tлеровских песен и

IIовли;Iвших на их интонационный и образный словаръ.

Рассматривается р€ввитие песенного жанра в первой половине XIX

века от традиционной бытовой песни - до художественного произведения,

явившегося, по словам Р. ТТТумана, (отражением в музыке духа новой

.rоэз""rr' Охарактеризован круг художественных явлений, оказавших

воздействие на ход эволюции. Подробно освещены интертекстуаJIьные связи

камерно-вокального творчества Ф. Шуберта, Р. Шуманаи вокалъной музыки

Г. Малера, а также уточнен генезис некоторых компонентов музыкальной

лексики, привнесенных в песни Г. Малера из фольклора и бытовой музыки

Вены.

Обозначены причины, предопределившие трансформацию шесенного

жанра от миниатюры с фортепианным сопровождением до вокально-

бытования и выход песни на большую концертную сцену, что обусловило

расширение границ образной сферы и смену инструментария. Отмечено

решающее воздействие вагнеровской ((музык€Lльной драмы), в которой

оркестр игр€ш важнейшую роль в интерпретации словесного текста, на

эволюцию Lied и Gesang, обеих ветвей австро-немецкой песенной традиции,

выкристаллизовавшихся к середине XIX века. Выявлено принципиаJIьное

расхождение воззрений Й. Брамса и Г. Малера на народное искусство,

определены элементы музык€Lльных стилей более отдаленных по времени

исторических эfIох, присутствующие в музыкаJIъном словаре малеровских

песен.

u Шуман, Р. О плузыке и музыкантах, Собр. статей
l 36.

в двух томах. Т Il-B./ Р. Шуман. - М.: Музыка, l979, с.
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Параграф,,IVI"p литературных интересов Густава Малера)) наIIравлен

на изучение поэтических источников, послуживших текстовой основой

песенных сочинений композитора. Отношение Г. Малера к поэзии

диктов€Lлось спецификой его композиционного метода, где чтение всегда

означало созидательную работу с оригин€tгIьным текстом. Как правило, он

обращался к литературе, способной помочъ в раскрытии таких

основополагающих проблем человеческого Бытия, как поиски истины и

смысла жизни.

Интерес Г. Малера к поэзии основыв€tlrся не на эстетических своЙствах

произведения, а на эмоционztльно-нравственном восприятии текста как

источника личностного самовыражения. Композитор готов был увидеть ((акт

вандализма в переложении на музыку прекрасных, совершенных стихов),

считая их самодостаточными. кОн чувствовал так, как будто мастер высек

резцом мраморную статую, которую какой-то мыIяр хочет затем р€rзрисовать
-9краскои>) 

"

Среди поэтов, привлекших внимание Г. Малера некоторой

(незавершенностью)> поэзии, дававшей ему возможность сотворчества

имена Ф. Рюккерта, Р. Леандера, Т. де Молина. Творчество немецкого поэта

Рудольфа Баумбаха уrтоминается в связи с вопросом о происхождении

н€Iзвания вок€lJIъного цикла <<Песни странствующего подмастеръя). Наиболее

значителъную роль в формировании образности камерно-вок€шьного

творчества Г. Малера сыграла антоJIогия старинных немецких песен

кВолшебный рог мальчика)), собранная гейдельбергскими поэтами-

романтиками А. фон Арнимом и К. Брентано в начаJIе XIX века.

Рассматривается историко-культурный контекст, обусловивший

духовно-идеологическое значение сборника <Волшебный рог мальчика)) как

символа объединения немецкой нации. Антология Арнима-Брентано,

ок€Iзавшая влияние на творчество последующих поколений немецких

литераторов, вписаJIа яркую страницу и в летопись музык€tльного

n Mahler, А. Еriппеruпgеп an Gustav Mahler / А. Mahler. - Frankfurt4\{.: Рrорilёеп, l9'l1. - S. 12l,
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романтизма. При этом именно Г. Малеру удаJIось на основе текстов сборника

создать свой, песенный мир Wuпdеrhоrп композитор напис€ш 24

произведения, основанные на 26 текстах антологии. Отмечено, что влияние

духа народной поэзии сказаJIось в творчестве Г. Малера намного раньше его

знакомства с печатным изданием сборника <Волшебный рог ,-".n"*urr'o.

.Щоказательством тому являются тексты песни <<Ханс и Грета> (1880) и

вок€lJIьного цикла <<Песни странствующего подмастерья) (188З 1885),

написанные самим композитором. Вероятно, фольклорные архетипы,

собранные А. фон Арнимом и К" Брентано, продолж€Lли устное бытование в

различных провинциях многонациональной империи качестве

непременного атрибута культурной жизни народа. В дневнике Иды .Щемель

(жены немецкого поэта Рихарда Щемеля) сохранилось высказывание

комrrозитора о том, что некоторые из стихотворений кВолшебного рога

мальчика) он сдел€UI своими, ((поскольку с этой книгой в особых отношениях

с сал4оzо dеmсmва (И. Л.)rr".

Охарактеризованы образные линии и структурные особенности поэзии

Фридриха Рюккерта. По восrrоминанию А. фон Веберна, Г. Малер говорил,

что после <Волшебного рога мальчика) он может писать только на Ф.

Рюккерта, rтоскольку ((это поэзия из первых рук, вся ост€Lirьная поэзия - из
12вторых рук)". Щанное высказывание свидетеJIьствует о том, что Г. Малер

изучал различные литературные источники в поисках поэтического

материzLла для песен. С другой стороны указывает на определенное

внутреннее сходство стихов Ф. Рюккерта и поэзии <Волшебного рога

мальчика>>. Вмешательство Г. Малера в авторские оригин€Lлы, по сравнению

с народными текстами антологии Арнима-Брентано,

сдержаннее, что обусловлено более ((высоким литературным

10 По собственному свидетельству Г. Малера, он увидел печатный сборник Арнима-Брентано в Лейпциге
осенью 1887 года в домашней библиотеке семьи Веберов.

" Mahler, А. Еriппеruпgеп ап Gustav Mahler / А. Маhlеr. - Frапkfurt/М.: Рrорilёеп, 197l. - S. 15.
12 Moldenhauer, Н., Moldenhauer, R. Anton von WеЬеrп: Chronik seines Lebens und Werkes / Н, Моldепhаuеr, R.
Moldenhauer. - Ztirich: Atlantis, 1980. - S. 65.

" Revers, Р. Mahlers Lieder. Ein musikalischer Wеrkftihrеr / Р. Revers. - Mtinchen: С. Н. Beck, 2000. * S. З0.
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поэзии Ф. Рюккерта, сочетаюЩей лирическуЮ исповед€Lлъность с особенной

музыкальностью рифмы, легкостью и изяществом поэтических форм.

днализ камерно-вок€шьного творчества Г. Малера в хронологическом

аспект9, основанном на исцолнителъских традициях, и классИфикаЦИЯ, В

которой собрания песен композитора рассматриваются сквозъ призму

возможности их объединения в определенные структуры, определили

проблематику второй главы <<типологические параметры камерно-

вокального творчества Малера>>.

В разделе <<Периодизация камерно-вокаJIьного творчества Г. Малера>>

сделан обзор хронологических концепций А. л. де Ла Гранжа, .Щ. Митчелла

и и. д. Барсовой, в которых песенные сочинения композитора

рассматриваются в асrrекте их непосредственного взаимодействия с

симфониями.

В начале XXI века вок€tJIьная музыка Г. Малера вызывает интерес

зарубежных музыковедов. Периодизацr' й. м. Фишера очерчивает круг

произведений от <<Песен странствующего подмастерья) до песен на стихи Ф.

рюккерта, оставив за рамками хронологии юношеские миниатюры с

фортепианным сопровождением. п. Реверс акцентирует внимание на

IIроцессе (перерастания камерного жанра в вокально-симфоническийrr'о "
потому включает в хронологию песенного творчества Г. Малера ПОЗДНИЙ

вокаJIьно_симфонический цикл <<Песнь о Земле>>. Стоит отМеТИТЪ, ЧТО

непосредственно камерно-вок€}JIьная линия песенного творчеСТВа

композитора как целостное явление не становилась предметом исследования.

Предлагаемые в данной работе хронологические границы

периодизации камерно-вок€lJIьного наследия Г. Малера обУсловЛеНЫ

реаJIиями сложившейся более чем за сто лет исполнительской ПраКтики.

Большинство вокаJIьных сочинений композитора первоначаJIьно были

la Васина-Гроссман,
з64.

В. Романтическая песня XIX века / В. А. Васина-Гроссман. М.: Музыка, l966. - с.
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исполнены в оркестровых вариантах", одпru*о в репертуаре современных

музыкантов фортепианные версии песен обрели достойное место. За рамки

исследования вынесен поздний вокально-симфонический цикл <<Песнь о

Земле>>, поскольку в исполнительской среде бытует мнение о невозможности

адекватного воплощения данного произведения в фортепианном варианте, и

в настоящее время редкие интерпретации камерно-вокальной авторской

версии, опубликованной почти тридцать лет назад, носят скорее

экспериментсuIьный характер.

Согrоставляя хронологию вокалъного и симфонического творчества Г.

Малера, можно заметить, что каждое из них имеет свои временные

параметры. На раннем этапе автора, наряду с песнями, интересовало

создание произведений в иных жанрах, внимание к симфонии проявилосЬ

несколько позднее, в

период поисков и

годы учебы в Венской консерватории. Однако в этот

формирования жанровых предпочтений камерно-

вокальные произведения присутствовагIи в творчестве композитора. Песня

развивалась самостоятельной линией на протяжении длителъного периода

времени и в её формировании можно обозначить несколько этапов.

1. Первый (ранний) период (18бб - 1880) * время юношеских исканий.

Сведения об этом периоде творчества достаточно скудны и основаны на

упоминании сохранившихся рукописных источников, таких, как два

песенных эскиза на стихи Г. Гейне и вок€lJIьные миниатюры цикла ,,Тр"

песни для тенора и форr.rr"u"оr, 'u.

2. Второй (1880 1901) эпоха <Волшебного рога м€uIьчика),

ознаменованная рождением уникaLльного песенного стиля Г. Малера,

отличительной чертой которого стало сочетание композиционного

мастерства и популярно-бытовой, навеянной фолъклором ((наивности>)

музыкаJIьного языка. ,Щаншый период творчества подразделяется на две фазы:

'5 Три песни коллекции <Волшебный рог мшrьчика> - кИзначальный свет>, кТри ангела пели)
жизнь) - на протяжении ХХ века существов€lли в концертной практике преимущественно в

симфоний.

'u оТрr песни длrI тенора и клавира) были огryбликованы в конце ХХ века, после того, как в

рукопись была передана М. Розё, вдовой А. Розё, библиотеке Университета Западного Онтарио.
17
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- период песен раннего <Волшебного рога мальчика) (1880-1891) -
формирование авторского почерка в рамках традиционного представления о

Lied, и, соответственно, о камерно-вокальном цикле, как произведении для

голоса и фортепиано. В эти годы написаны четырнадцать произведениЙ

сборника <Песни и романсы) и фортепианная версия вокального цикла

<Песни странствующего подмастерья);

- стадия симфонизации Lied (1892 - 1901) * перерастание песни в

вокаJIьно-симфоническую поэму. Начиная с 1892 года, Г. Малер создавал

песни в двух версиях, с фортепианным и оркестровым сопровождением. К

ним относятся <<Юморески, песни и баллады>> 
17 из <Волшебного рога

малъчика)), а также оркестровая версия цикла <<Песни странствующего

подмастерья);

3. Третий период (1901 - 1904), связанный с обращением к поэзии Ф.

Рюккерта. <<Акцентирование внимания на интроспективности и глубокой

прочувствованности>>'8 стихов немецкого романтика первой половины XIX

века обусловило кардин€Lльное изменение песенного стиля Г. Малера -

полнокровность и богатая красочность оркестрового сопровождения

уступает место прозрачному полифоническому письму, где вокалъная

партия, болъше не ассоциирующаяся с фольклорным генезисом, сплетается с

инструментuulьными линиями в единую ((канву>). В это время написаны

<<ГIять песен на стихи Ф. Рюккерта>> (1901 t902), в фортепианном

изложении вошедшие в сборник <<Семь песен последних лет)), и цикл <<Песни

об умерших детях) (1901 * 1904).

В соответствии с вышеизложенной концепцией подробно освещаются

((внешние атрибуты времени)) - факты биографии, сохранившиеся

документы, воспоминаниrI современников, - ((воздействующие на музыку и

обуславливающие её стилевой облик>> 
19.

" Изда""е l899 года включiшо двенадцать песен, в издании 199З года собраны IuIтнадцать песен, юморесок
и ба,rлад из кВолшебного рога мальчика), написанные в 1892 -190l годах,

" Revers, Р. Mahlers Lieder. Ein musikalischer WerkfiihTer / Р. Revers. - Miinchen: С. Н. Beck, 2000. * S. 30.
19 Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке: Учебное пособие для студентов вузов / Е. В, Назайкинский. -
М.:Гум. изд. центр ВЛАДОС,200З. * с.З5,З'7.
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Во втором параграфе собрания песен Г. Малера, опубликованные при

жизни автора и получившие распространение в исполнителъскоЙ ПракТиКе

ХХ века, рассмотрены с точки зрения формообразования.

Охарактеризованы сборники <<Песни и романсыrr'О " <<Семь песен

последних лет). Первый из них, опубликованный в |892 году тремя

тетрадями" , rrредставляет своего рода (альбом эскизов), в котороМ

запечатлелись тематические модели, структурные новшества и стилевые

находки, получившие рulзвитие в далънеЙшем камерно-вокальноМ ТВОРЧеСТВе

композитора" Многие образы нашли завершающее преломление в

произведениях сборника ((Семь песен последних лет)> 
22 

" Несмотря На

кажущуюся разнородность собрания, тематика поздних вок€uIЬНых

сочинений Г. Малера отмечена общефилософской направленностью.

Рассмотрены структурные особенности вок€lJIьных циклов (Песни

странствующего подмастеръя) и ((песни об умерших детях). Разные по

форме, сюжетной направленности и эмоционаJIьному настрою, они, тем не

менее, имеют много общего каждый из цикJIов основан на едином

литературном источнике и имеет четко выраженную драматургию.

Ранний цикл (Песни странствующего подмастерья), наследующий

традицию шубертовского лирического цикла, является своеобразной

(новеллой в .rесняхr, " , непосредственной реакцией героя на события,

происходящие в реальном мире. Песни цикла взаимосвязаны посредством

текстовых перекличек, мотивных параJIлелей, одинаковых музыкаJIьно-

риторических ф".ур.

Поздний цикл <<Песни об умерших детях) представляет собой своего

рода интроспективное психоаналитическое (исследование) реакции

'О Сборник кПесни и ромаЕсы) был известен в ХХ веке под заголовком кПесни и напевы юношеских лет).

" Две песни первой тетради написаны на стихи Р. Леандера, две * на стихи Т. де Молина, слова миниаТюры
кХанс и Гретu rrринадлежат Г. Малеру; девять песец второй и третьей тетради написаны на тексты
кВолшебного рога мальчика).

" Сборник кСемь песен последних лет) составлен издателями из фортепианных версий двух последних
баллад на стихи кВолшебного рога маJIьчика) и IuIти песен на стихи Ф, Рюккерта.
2З Фишер-,Щискау, Д. По следам песен Шуберта/ Щ. Фишер-Щискау /l Испо.пнительское искусство
зарубежных стран: сб. ст. - выtryск 9. - М.: Музыка, 1981, - с,209.
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индивид}ума на событие, отодвинутое на некоТорое вреМеННОе РаССТОЯНИе.

Осознание и принятие факта неизбежности свершившегося, с которыМ

человеку должно IIримириться, предвосхищает концептуаJIьную параДиГМУ

модернизма ХХ 
""nu'*. 

В <<Песнях об умерших детяю) единство цикла

достигается за счет тонаJIъных, образньш, фактурных арок.

Проанализировав основные структурные характеристики <ПесеН

странствующего подмастерья)) и <<Песен об умерших детях), правомерно

сделать вывод, что Г. Малер понимал вокальный цикл как ((сложнуЮ

драматургически-сюжетную композицию>, в котороЙ отделЬНые ШеСНИ

((группируются внутри циклL составJIяя определенные атадии раЗВиТия

aожеrаrr""

Разностороннее освещение получает вопрос

параметрах собрания песен на стихи из антологии <Волшебный рОГ

м€шьчика>. По мнению Л. Михеевой и В. Васиной-Гроссман, в м€Lлеровском

собрании песен выявляются rтризнаки циклического объединеrrr'u. Р. Старк-

Фойт и А. Л. де Ла Гранж рассматривают <Юморески, песни и баллады из

"Волшебного рога мzшьчика") как сборник песен. Точка зрения зарубежных

исследователей имеет веское основание - Г. Малер писал об этих песнях как

о ((юморесках для голоса с оркестром)>, вышущенных под одним опусом, но

не о цикле, как целостном произведении. Отсутствие основной жанровой

характеристики - объединяющей авторской концепции - действителъно н9

позволяет классифицировать малеровские песни как вокальный цикл " .

Однако при внешней автономности каждого произведения и независимо от

коJIичества и порядка их исполнения, собрание <Волшебный рог маJIьчика)>

'n В дан"ом контексте понrIтие (модернизм) используется в широком смысле, обозначая наrrравление В

искусстве конца XIX - начала ХХ века, объедиrrяющее рi}зличцые художественные течениrI и школы.

" Соколов, О. В. Морфологическая система музыки и её худоrкественные жанры / О. В. Соколов. - Н.
Новгород: Издательство Нижегородского университета, 1994. - с. 126-128.

'u И. А. Барсова использует термин кпесенный цикл) в более широком, обобщающем контексте,
аналогиrIным образом характеризуя четыре симфонии Малера как ксимфонии первого цикла>/ Малер, Г.
Письма, Воспоминания / Г. Малер [ред. И. А. Барсова]. - М.: Музыка, 1964. - с. 48.

" Вокаль"ьrй цикл - (перем9нно-детерминированный жанр, в орбиту которого входит множество
произведеций, разнообразных tlo организации, от сложных сюжетно-драматургических компоЗициЙ, До
группы романсов, озQелqвленных авmора,мu как цuкл (KypcuB мой - И, Л.), но связанных едва уловимым
общим настроением> / Соколов, О. В. МорфологиtIеская система музыки и её художественные жанры. - Н.
Новгород: Издательство Нижегородского университета, |994, - с. 126.
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воспринимается как органически единая композиция.

Охарактеризовав принципы дифференцирования музык€tльного

материала, изложенные в работах Л. УIихеевой, А. Горн и Й. М. Фишера,

основное внимание автор диссертации уделяет рассмотрению концепции Р.

Старк-Фойт. Австрийский музыковед распределяет песни <Волшебного роГа

песен (о судьбах солдат и других людей>>. Вплоть до начала ХХ века

солдатские песни, как правило, отличались оптимистичным настроем,

прославляли воинскую доблесть и ((прелести походной }кизни)) слУЖивыХ

людей. Г. Малер увидел (солдатскую тему) в ином ракурсе: его герои -

проигравшие, дезертиры, мужчины, приговоренные к к€lзни или те) кто Уже

паJI на поле битвы. Своей творческой позицией композитор докаЗыВаJI, ЧТО

для войны, даже (справедливой) или <<победоносной), не сущесТВУеТ

оправдания.

Многослойная структура собрания rтесен <Волшебного рога малъчика))

заставляет вспомнить такое явление австрийской культуры, как

(старовенская народная ,.оr"д""rr'П . Г. Малер словно перенимает метоД

драматургов прошлых веков, стр9мящихся охватить жизнъ со всех сторон.

Внутри некоторых песенных групп вырисовываются четкие сЮЖеТные

линии, сгtособные стать ориентиром исполнителю в создании собстВеннОй

интерпретационной концепции.

Уникалъность собрания песен кВолшебный рог мальчика), структура

которого не укладывается в традиционные рамки вокального цикла,

проявиJIась с течением времени. Новая тенденция, обозначившаяся В

концертной практике на рубеже XX-XIX веков 30 , позволяет

классифицировать собрание песен <Волшебный рог маJIъчика>) как

28 к,Щетские, танцевtUIьные и сатирические); (истории, притчи и сцены природы); (траЕсцендентные tIесни,

описывающие мир сущий и следующий за ним>; ко судьбах солдат и других людей>. Методология Р. Старк-
Фойт применима и для структурирования ранней коллекции фортепианных песен на стихи кВолшебного

рога мiшьчика)
'n Черна", Е. С. Австрийский музыкальный театр до Мочарта / Е. С. Черная. - М.: Музыка, 1965. - с. 5.

'О Формиро"ание концертных программ на осцове полного круга песен кВолшебного рога мальчика)),

состоящего из 24 произведений.
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(сверхциклическую композицию) 3l 
" Включение песен раннего перИоДа

расширяет возможности интерпретаторов в процессе создания полноценных

драматургически оправданных спектаклей. Современная концерТНая

практика показывает актуапьность столь свободной, подвижной структУры,

мобилъный характер которой позволяет испоJIнителю компоновать ((Готовые

стилевые модели, из которых и складывается основа метакомпоa"ц""rr".

В третьей главе <<Стилевые особенности камерно-вокального

творчества Малера>> рассматриваются характерные признаки песенНоГО

стиля Г. Малера и р€вличные асгIекты воздействия внутренних факторов на

формирование его индивидуаJIьного почерка.

В разделе <<Интонационный и образный словарь песен Г. Малера>

подробно проанализированы элементы музыкально-поэтической лексики,

присутствующие в вокальных произведениях композитора разных цериодов.

К ним относятся характерные интонации, такие, как восклицание <<О weh!>> И

лейтмотив <<Ade!>>, а также сквозные образы GriiпеЗ3 и Lindenbaum'o (uo

взаимодеiтствии с которыми раскрываются различные аспекты авторскоГО

(€)), ставшие ((конкретными средствами индивиду€шизацииrr" rraaaнноГо

стиля Г. Малера.

В разделе <<Принципы работы Г. Малера с поэтическими источниками

(на примере текстов песен из "Волшебного рога мальчика")>>

охарактеризованы особенности его композиционного метода,

з1 кСверхциклшIеская композициJI - группы произведений одного композитора, не объеduненных авmорскu,ry'

зсl,ц4ыслом (KypcuB мой * И. Л.), но связанных оttределеццым единством содержанип//СОкОЛОВ, О. В, О
типологии музыкilJIьных форм / О. В. Соколов. - Н.Новгород: Издательство ННГК им. М. И. ГЛИНКИ, 20l3. -
с.20.
32Поспелова, Н. Постмодернизм как метаинтерпретачия/ Н. Поспелова // Искусство ХХ века как искусстВо
интерпретации: сб. ст. - Н. Новгород: ННГК им. М. И, Глинки, 2006. - с.2'70.
Термин кМетакомпозиция) (от др. греч. /./sтd - между, после, через; и соmроsitiоп - составление) впервые

использовzlJI в 1998 году Куртис Банн (Curtis Ваhп) в работе <<Соmроsitiоп, improvisation апd mеtа-

соmроsitiоп>>. Участники творческого объединения философов и художников кСоюз метакомпозитороВ
имени Иосифа Вейдемейера), созданного в 1999 году, называют свой стиль (метакомпоЗициеЙ>,
(искусством, которое собирает новые смыслы из рассеянных по разным произведениям идей и соЗДает свои
образы, используя в качестве материала существующие произведения>/ Союз метакомпозиторов им. Иосифа
Вейдемейера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684767. - ([ата
обращения: 17. 1 1 ,20 16).

" Grйпе - зеленый цвет; в пер9цосном смысле - зеленеющая, цветущая rrрирода.
За LiпdепЬаum - лица,липовое дер9во.
" Чигарева, Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: Художественная индивидуа"Iьность.
Семантика l Е, И. Чигарева. - 2-е изд. - М.: Эдиториаrr УРСС, 200l . - с, 26З .
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представляющего собой <внутренний стилеобразующий фактор>> 
36 , и

выявлены основные направления работы с исходным поэтическим

материыIом. Увидев в простых и наивных стихах антологии незыблемые

духовные ценности, полноту богатства бьlтия, Г. Малер сУЩеСТВеННО

(осовременил) их, включив тем самым поэзию <Волшебного рога МаЛЬчика)

в новый кулътурно-исторический контекст.

В параграфе <Щиалог как интерпретационная матрица коллекции песен

на стихи из "Волшебного рога маJIьчика" Густава Малера)> разносТоРОННе

аргументирован предложенный автором диссертации метод. ПредосТаВЛЯЯ

свободу в создании собственной драматургической концепции иЗ ПеСеН

коллекциИ, Г. Малер создает ((поле с игрой множественных смыслов))" и,"м

самым поднимает роль интерпретатора до своего рода соавторства.

Рассматриваются р€lзличные аспекты диutлогового начала: от реЧеВЫХ

ди€шогов до многоуровневых смысловых конструктов, позиционирующих

ди€Lлогичность как имманентное свойство внутренней структуры

м€LJIеровских песен <<Волшебного рога маJIьчика>>. ,Щиашогичность возвоДиТся

до уровня метода, структурирующего интерпретацию всего шесенного

собрания. Это позволяет выявить систему ассоциативных связеЙ И НоВЫе

смысловые контексты, организующие драматургическую композицию

<Волшебного рога маlrъчика) как единый макротекст.

По мнению автора диссертации, в многогранной структуре

мыIеровской коллекции наиболее логичные интертексту€Lльные вЗаиМосвяЗи

в виде вопросо-ответных конструкций выявляются в (солдатской> И

((трансцендентной>> песенных группах. Вокалъные сочинения ((о сУдьбаХ

солдат) хронологически обрамляют песенную коJIлекцию 1892-1901 гоДовЗ8.

Внутренняя взаимосвязъ песен ((Земная жизнъ) и <<Небесная жиЗнъ))

збНазайкинский, Е. Стиль и жацр в музыке: Учебное пособие для студентов вузов / Е. в. Назайкинский.-
М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 200З. - с. З'7.

" поспелова, Н. Постмодернизм как метаинтерпретация/ Н. Поспелова ll Искусство Хх века как искусство
интерtIретации: сб. ст. - Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2006. - с.262.
38 кНочная песнJI стража), первая из юморесок, написана 18 января 1892 года, закJIючительная ба,rлаДа

кМаленький барабанщик) - в начаJIе августа l90l года.
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выявиласЬ еще на стадии работы над поэтическим текстом. Малер

переименов€tJI оба стихотворения антологии39, тем самым обЪеДИНИВ ИХ В

<метафизическую диаду). Это гIозвоJIяет отнести <Земную ЖиЗНЬ)),

трагическую бытовую историю о гибели ребенка от голода, не к бытовым

сценам и не к детским песням, а к (трансцендентному) кругу.

Особая роль в коллекции <Волшебный рог маJIьчика)), по МнениЮ

автора диссертации, отводится песне <Первозданный свеТ)). АНаЛИЗ

различных смысловых аспектов содержания, определившие Место

<Первозданного света) в архитектонике симфонического ц"ппаОО, ПОЗВОЛИЛ

выдвинуть tIредположение, что в структуре коллекции <Волшебный рог

м€LIIьчика) песня также является ((связующим звеном), переключающим

разные ((миры)>. Инструменты герменевтической расшифровки: исторически

и стилистически обоснованный ассоциативный подход, а также диалог как

метод структурирования, позволили преобразовать <<метафизическУЮ ДИаДУ)

в (трансцендентную триаду), включающую песни <<Земная жизнь),

<Первозданный свет)) и <Небесная жизнъ).

Опробованный в ходе аналитической работы метод структурирования

на основе диалога может повлиять на исполнителъское постижение

взаимосвязей произведений, составляющих коллекциюглубинных

<волшебный рог мальчика). Таким образом, диалогичность становится

творческим методом создания адекватной индивиду€tльно-уникальнОй

циклической композиции, не противоречащей заданным Г" Малером

поливариантности и вероятностной множественности исполнительских

прочтений.

В завершающем р€lзделе главы рассматривается влияние когнитивных

особенностей личности композитора на формирование авторского почерка.

.Щвойственностъ мироощущения Г. Малера, проявившись в различных

'n В основе юморески кнебесная жизнь)) - стихотворение кна седьмом небе>, или <на вершине блаженства>
(Der Нimmеl hсiпgt vol[), Ns 304 из гIервого тома антологии кВолшебныЙ рог м€tльчика)). Юмореска <ЗемнаЯ

жизнь) написана ша стихотворение кОпоздание) (Verspcituпg), ЛЪ 10 из второго тома антологии АРнИМа-
Брентано
а0 <Первозданный свет> является IV частью Второй симфонии Малера.
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компонентах музык€шьно-поэтического языка, стала специфИчеСКОЙ

особенностью его индивиду€Lльного стиля и определила основные стилевые

тенденции маJIеровскоЙ музыки, такие, как взаимопроНикнОВеНИе ЖаНРОВ И

р€вмывание границ между легкой и серьезной музыкой, а также обусловила

наиболее известный творческий метод композитора сочетание

несочетаемого.

В амбивалентности музыкально-интонационного словаря м€tлеровскиХ

песен проявляется взаимодействие различных исторических и национ€tJIЬных

стилей. ,Щиа_шогичность музыкально-поэтического текста вокаЛъныХ

произведений лежит в основе <философизации)), характерного способа

расширения смысла простого поэтического текста. Использование элеМеНТоВ

популярно-бытовой музыки в качестве узнаваемых семантических

((подсказою) расширяет контексты содержания, делая музыку

художественным документом определенного времени.

В четвертой главе <<Принципы интерпретации камерно-вокальной

музыки Г. Малера> сделан экскурс в историю европеЙского вокального

искусства и выявлены нормы камерного исполнительства, установившиеся В

XIX веке. Отмечена ведущая роль тrесенного творчества Г. Малера в

изменении бытующих представлений о камерно-вок€шьном искуссТВе,

охарактеризованы технические и художественные задачи вокаJIьноЙ музыки

комrrозитора, обусловленные его индивидуаJIьным песенным стилем И

неосуществимые в формате предыдущей исполнителъской концеrтции.

Охарактеризованы традиции исполнения вокыIьных коллекций Г.

Малера, сформировавшиеся на протяжении более чем столетней концертноЙ

практики. Рассмотрены исторически сложившиеся особенности

интерпретации автобиографических вокальных циклов <<Песни

странствующего подмастерья) и <<Песни об умерших детях),

проан€Lлизированы ((дуэтная)> и (сольная)> традиции исполнения собрания

песен <Волшебный рог м€lJIьчика), обобщены современные тенденции

исполнителъской практики, обозначены приоритетные нагIравления в
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интерпретации фортепианных и оркестровых версий песен Г. Малера.

В параграфе <Камерно-вок€lJIьнсш "малериана" в русской

исполнительской традиции)> песенное творчество композитора

рассматривается в контексте отечественной музыкальной культуры.

В разделе <В поисках идеалъной интерпретации) предпринята поПыТка

выявить критерии оценки ((истинности интерпретации) мЕlJIеровскоЙ мУЗыки.

На основе ан€Llrиза сохранившихся записей исполнений Г. Малера и еГо

младших современников сделан вывод о невозможности буквальной

реконструкции исторической исполнительской манеры в свете современНыХ

художественно-эстетических представлений. Потому главной задачей

исполнителя становится воссоздание ((не буквы, но духа) музыки Г. Малера,

кеё способности шокироватъ, вызывать дискомфорт, беспокойство, боль,

неопределен"остьr>".

В Заключении подводятся итоги работы, концентрированно

освещаются некоторые темы и намечаются перспективы дальнейшего

исследования. В настоящей диссертации изучение камерно-вокалъного

наследия Г. Малера производилось на стыке теоретического

(музыковедческого) и практического (исполнителъского) подходов, что

позволило выявитъ новый ракурс иссJIедования проблемы.

Рассмотрение эволюции камерно-вок€tгIьного творчества Г. Малера в

свете реалий концертной практики является перспективным направлениеМ

исследования данной проблематики. В дальнейшем р€lзвитии

исполнительского процесса могут выявитъся новые направления и

тенденции. Накопление информационной базы об изменениях репертуарных

приоритетов, несомненно, повлияют на хронологические этапы эволюции,

которые могут бытъ rтересмотрены в соответствии с новыми данными.

,Щальнейшее исследование структурных особенностей маJIеровских

песенных собраний может быть направлено как на углубленное изучение

Debt to Mahler: Оur Debt to him in the Twenty-First [Электронный
hф://mаh lerfest.org/archive-mfl 4-dmitchell-keynote. - (Щата обращения:

o'Mitchell, D. The Twenties Century's
ресурс]/ D. Mitchell. * Режим доступа:
27.|0,2013),
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интертексту€Lлъных взаимосвязей, так и на тщательный анализ конкретныХ

исполнительских прочтений.

Важной является проведенная в работе систематизация данных

концертной практики, на основе которой определены исторические традициИ

и выявлены современные магистральные направления исполнительского

процесса. Благодаря широкому внедрению современных технологиЙ

коммуникации в культурное пространство слушатель имеет возможность

выбора: кому-то ближе художественные достоинства исторических

интерпретаций, для кого-то ценнее технически совершенное качество новых

записей. Объективный ан€шиз позволяет констатировать заметное

расширение спектра интерIIретационных прочтений камерно-вокальной

музыки Г. Малера - от авторских версий до экспериментальных составов.

Нестандартный подход к сложившимся традициям исполнения формирует

р€вноплановые возможности и многомерностъ существования его Песен В

современной музыкалъной культуре

В Приложении I представлена сравнитеJIьная <Таблица соотношения

песенного и симфонического творчества Г. Малера>.

Приложение II представляет собой <Хронологию камерно-вокалъного

творчества Г" Малера>.

В Шриложении III содержатся нотные примеры.
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