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Введение 

 

Актуальность темы. Творчество Густава Малера представляет собой 

одно из наиболее ярких и самобытных явлений мировой музыкальной 

культуры. Малер  принадлежит к числу крупнейших симфонистов в истории 

музыки, наряду с Бетховеном, Брамсом, Брукнером, Чайковским, а его 

сочинения служат высочайшими образцами жанра.  

Малеровский бум 1970-х миновал, однако творчество композитора с 

тех пор не утратило актуальности. Неугасающий интерес к симфониям 

Густава Малера, которые и по сей день остаются востребованными в 

исполнительской практике как российских, так и зарубежных оркестров, 

подтверждается регулярными исполнениями его сочинений такими 

дирижерами как В. Юровский, Т. Курентзис.  

В малероведении оформились два ключевых направления, 

определяющие перспективы исследования творчества композитора. Первое 

из них можно определить как «Малер и XIX век», второе – «Малер и XX 

век»1. Настоящее исследование продолжает первую из намеченных линий, 

поскольку малеровский взгляд на природу, особенности трактовки и 

принципы реализации данной сферы в творчестве композитора 

обнаруживают самые  непосредственные связи с романтической традицией.  

Существующая литература о симфониях Малера с трудом поддается 

исчислению. Творчество композитора отличает сложность и 

многоплановость, широта философской проблематики, что допускает 

множество подходов к его изучению, равно как и вариантов решения 

некоторых проблем. Многие уже устоявшиеся представления о симфониях 

Малера нуждаются в расширении и  обновлении, отдельные же ключевые 

аспекты его творчества требуют более углубленного изучения.  

 

                                                 
1 Проблеме «Густав Малер и XIX век» посвящена одноименная диссертация Д.Р. Петрова «Густав Малер и 

“девятнадцатый век”. Становление художника»: дис. … канд. иск.: 17.00.02. М., 1999. 246 с. 
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К числу таковых следует отнести тему природы – чрезвычайно важную 

для творчества и миросозерцания Малера. Топос природы практически 

повсеместно встречается в сочинениях композитора различных жанров, будь 

то вокальные опусы или симфонии. Множество поэтичных описаний и 

живописных зарисовок природы можно обнаружить и в переписке Малера, 

особенно в его ранних письмах. Образы природы фигурируют и в письмах 

более позднего периода, на основании чего можно заключить, что природа 

оставалась в поле зрения композитора в продолжение всей его жизни.   

Применяемый в настоящем исследовании и до того не 

практиковавшийся аналитический подход – анализ симфоний Густава 

Малера с точки зрения топики – способствует раскрытию новых граней 

симфонизма композитора, в частности, позволяет выявить некоторые новые 

закономерности образной системы симфоний.    

Разговор о природе в творчестве Малера возникает, как правило, в 

связи с Первой, Третьей, Седьмой симфониями и «Песнью о земле». В 

настоящей работе предпринимается попытка дополнить и расширить данный 

круг сочинений, включив в него также Вторую, Четвертую, Шестую и 

Восьмую симфонии.  

Степень научной разработанности 

Тема природы – одна из ключевых в искусстве романтизма – активно 

обсуждалась многими представителями данного направления в философских 

и эстетических трудах. Основы романтической философии и эстетики 

природы были заложены такими мыслителями позднего Просвещения и 

преромантизма, как И.Ф. Гете, Ж.Ж. Руссо, Ж.П. Рихтер. Родоначальником 

же романтической натурфилософии по праву считается Ф.В. Шеллинг.  

Отечественное искусствознание выдвинуло целую плеяду выдающихся 

исследователей немецкого романтизма. Различные аспекты темы природы 

освещались в литературоведческих трудах В.М. Жирмунского «Немецкий 
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романтизм и современная мистика»2, Н.Я. Берковского «Романтизм в 

Германии»3, Ф.П. Федорова «Романтический художественный мир: 

пространство и время»4. Особое внимание теме природы уделяется в 

фундаментальном труде «Эстетика романтизма» В.В. Ванслова5. Основные 

положения романтической эстетики природы обсуждаются А.Ф. Лосевым на 

страницах монографии «Эстетика природы: природа и ее стилевые функции 

у Ромена Роллана»6. Тема природы в живописи романтизма затрагивается в 

статьях А.В. Михайлова «Природа и пейзаж у Каспара Давида Фридриха»7 и 

В.С. Турчина «Взгляд на природу у романтиков. Мир как пейзаж, пейзаж как 

мир»8. Подробный анализ основных мотивов и образов природы в поэзии 

романтизма осуществлен К. Хорватом в статье «Романтические воззрения на 

природу»9. Следует упомянуть сборник «Эстетика природы»10, включающий 

статьи самой разной направленности, в которых освещаются различные 

аспекты темы природы.   

Вопросы поэтики природы в музыке романтизма затрагивались в 

многочисленных монографических исследованиях, а также статьях, 

посвященных творчеству композиторов–романтиков. Среди них труды Б. 

Асафьева11, И. Соллертинского12, А. Хохловкиной «Берлиоз»13, Я. 

Мильштейна «Ференц Лист»14, статьи Н. Виеру «Парсифаль – итог 

                                                 
2 Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб.: Axioma, 1996. 231 с. 
3 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Вступит. статья А. Аникста. Л.: «Художественная литература», 

1973. 568 с. 
4 Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. Рига, 1988. 456 с.  
5 Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1966. 403 с. 
6 Лосев А.Ф., Тахо-Годи М.А. Эстетика природы: природа и ее стилевые функции у Ромена Роллана [отв. 

ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи]; Науч. Совет РАН "История мировой культуры". М.: Наука, 2006. 419 

с.: ил. (Лосевские чтения).  
7 Михайлов А. В. Природа и пейзаж у Каспара Давида Фридриха // Михайлов А. В. Языки культуры: Учеб. 

пособие по культурологии. М., 1997. С. 716-747.  
8 Турчин В. Взгляд на природу у романтиков. Мир как пейзаж, пейзаж как мир / Перекрестки культур. 

Аспекты изучения // Искусствознание 2013, №3. С. 90-109. 
9 Хорват К. «Романтические воззрения на природу» // Европейский романтизм: Сб. статей. / Отв. ред. И. 

Неупокоева, И. Шетер. М.: Наука, 1973. С. 204-252. 
10 Эстетика природы. М.: ИФРАН, 1994. 230 с.  
11 Асафьев Б. В. О симфонической и камерной музыке. Л.: Музыка, 1981. 216 с. 
12 Соллертинский И.И.: Гектор Берлиоз // Исторические этюды. Изд. второе. Л.: Государственное 

Музыкальное Издательство, 1963. С. 134-196. 
13 Хохловкина А. А. Берлиоз. М.: Музгиз, 1960. 547 с.  
14 Мильштейн Я. И. Ференц Лист. М.: Государственное музыкальное издательство, 1956. Т. I. 540 с.  
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творческого пути Вагнера»15, «Кольцо нибелунга» Н.С. Николаевой16, 

«Парсифаль» А.А. Филиппова17. Философский аспект природы в тетралогии 

рассматривается в работах А.Ф. Лосева «Философский комментарий к 

драмам Рихарда Вагнера»18 и «Исторический смысл эстетического воззрения 

Р. Вагнера»19.  

Ценные наблюдения по данной теме находим и в работах, 

посвященных более общим проблемам музыки романтизма: в монографии Э. 

Курта «Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера»20, в 

статье М.Н. Лобановой «Образ природы в музыке»21, И. Соллертинского 

«Романтизм, его общая и музыкальная эстетика»22. 

Третья глава монографии Р. Куницкой «О романтической поэтике в 

творчестве Дебюсси»23 посвящена анализу основных черт музыкального 

пейзажа в инструментальном творчестве композитора. Автор рассматривает  

звуковые пейзажи в произведениях Дебюсси как итог творческих исканий 

композиторов-романтиков (Р. Вагнера, Г. Берлиоза Ф. Шуберта, К.М. 

Вебера) в сфере звукописи. 

В диссертации А. Албу «Поэтика природы в русской музыке XIX 

века»24 рассматриваются функции пейзажа в сочинениях русских 

композиторов. При этом автор обращается и к опусам зарубежных авторов с 

целью выявить преемственные связи представителей русской школы с 

                                                 
15 Виеру Н. «Парсифаль – итог творческого пути Вагнера» / Рихард Вагнер: Сб.статей / Ред.-сост. Л. 

Полякова. М.: Музыка, 1987. С. 191-223. 
16 Николаева Н.С. «Кольцо нибелунга» / Музыка Австрии и Германии XIX века. М.: «Композитор», 2003. С. 

114-185. 
17 Филиппов А.А. «Парсифаль» / Музыка Австрии и Германии XIX века. М.: «Композитор», 2003. С. 244-

282. 
18 Лосев А.Ф. Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера // Форма-стиль-выражение /Сост. А.А. 

Тахо-Годи; Общ. ред А.А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. М.: Мысль, 1995. 944 с.  
19 Лосев А.Ф. Исторический смысл эстетического воззрения Р.Вагнера //Р.Вагнер. Избранные работы. Пер. с 

нем. М.: Искусство, 1978. С. 7-49.  
20 Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера / Э. Курт; пер. с нем. Г. Балтер; 

предисл. и коммент. М. Этингера. М.: Музыка, 1975. 551 с.  
21 Эстетика природы. М.: ИФРАН, 1994. С. 62-74. 
22 Соллертинский И.И.: Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // Исторические этюды. Изд. второе. 

Л.: Государственное Музыкальное Издательство, 1963. С. 90-113. 
23 Куницкая Р. «О романтической поэтике в творчестве Дебюсси». М.: Музыка, 1982. 88 с. 
24 Албу А. Поэтика природы в русской музыке XIX века: автореф. дисс. …  канд. иск.: 17.00.02. М.,1992. 20 

с.  
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западными композиторами–романтиками. Отдельные разделы диссертации 

посвящены анализу системы средств и приемов звукописи природы.     

Диссертация Е. Шульги «Интерпретация ночных мотивов в 

европейской музыке и смежных искусствах XIX – первой половины XX 

вв.»25, посвященная более локальной проблеме, также имеет самое прямое 

отношение к теме настоящего исследования. Ценные сведения содержит 

первый раздел первой главы диссертации «Поэтика ночи в эстетических 

воззрениях и искусстве европейского романтизма». Во втором разделе 

второй главы «Ночная музыка рубежа XIX–XX вв.» среди прочих сочинений 

анализируются «Ноктюрн» из Третьей и Nachtmusik из Седьмой симфоний 

Малера. 

Первая монография, посвященная симфониям Малера, увидела свет 

еще в 1916 году26. Данная область наследия композитора является наиболее 

изученной. Зарубежная малериана за вековую историю своего существования 

породила такое множество исследований, что их количество с трудом 

поддается подсчету. Упомянем здесь только те работы, которые в той или 

иной мере определили ход настоящего исследования.      

Специальные разделы, посвященные анализу звуков природы в 

симфониях Малера, содержит монография Г. Эггебрехта «Музыка Густава 

Малера»27. Примечательно, что автор выделяет три типа звуков природы в 

музыке Малера. В главе «Функции природы в музыке Густава Малера» из 

книги Г. Данузера «Густав Малер и его время»28 также можно найти 

подробный разбор различных форм звукового воплощения образов природы. 

Помимо этого Данузер касается вопроса о роли природы в жизни и 

творчестве Малера. В статье А. Новака «Духовный мир Малера»29 природе 

уделяется пристальное внимание наряду c другими константами малеровской 

                                                 
25 Шульга Е. Н. Интерпретация ночных мотивов в европейской музыке и смежных искусствах XIX - первой 

половины ХХ вв.: автореф. дисс. … канд. иск.: 17.00.02. Новосибирск, 2002. 19 с.  
26 Adler G. Gustav Mahler. Wien, Universal Edition, 1916. 
27 Eggebrechtt H. H. Die Musik Gustav Mahlers. Mn., 1982. 305 S.  
28 Danuser H. Gustav Mahler und seine Zeit. Rg., 1991. 380 S.  
29 Nowak A. Mahlers geistige Welt // Mahler Handbuch. Stuttgart, 2010. S. 62-76.  
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поэтики (юмор, метафора пути, смерть). В небольшом разделе «Искусство и 

природа. Музыка как звуки природы» первой части малеровской трилогии К. 

Флороса «Духовный мир Густава Малера»30, рассматриваются 

романтические влияния (проза Гофмана, поэзия Эйхендорфа), определившие 

взгляды, а также некоторые особенности восприятия природы Малером-

художником. Назовем также статью Э. Партча «”Что мне рассказывают 

цветы на лугу?”: мысли о второй части Третьей симфонии Малера»31.   

Во второй части трилогии К. Флороса «Густав Малер и симфонизм XIX 

века»32 подробно анализируются многие важнейшие компоненты природного 

топоса, в частности голоса птиц, жанр пасторали, различные сигнальные 

элементы.  

В отечественной малериане также существуют исследования, в 

которых затрагивается тема природы в симфоническом творчестве Густава 

Малера. Ряд важных наблюдений касательно природы в творчестве Малера 

приводит И. Барсова в монографии «Симфонии Густава Малера»33. В 

диссертации Г. Петровой «Восток Густава Малера»34 природа 

рассматривается в качестве одного из главных специфически восточных 

компонентов позднего творчества композитора.   

Среди литературы, посвященной теории топики, назовем труд Л. 

Ратнера «Классическая музыка: экспрессия, форма и стиль»35, сборник статей 

«Оксфордское руководство по теории топосов»36, статью А. Херингера 

«Охотничий, военный и пасторальный топосы»37, монографию Р. Хаттена 

«Интерпретация музыкальных жестов, топосов и тропов: Моцарт, Бетховен, 

                                                 
30 Floros C. Gustav Mahler. Bd.1: Die geistige Welt Gustav Mahlers in systematische Darstellung. Wiesbaden: 

Breitkopf, 1977. 240 S.  
31 Partsch E. W. Was erzählen die Blumen auf der Wiese?: Gedanken zum zweiten Satz von Mahlers Dritter 

Symphonie // Naturlauf. 2016. S. 419-432.  
32 Floros C. Gustav Mahler. Bd. II: Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung: Zum 

Grundlegung einer zeitgemäßen musikalischen Exegetik. Wiesbaden: Breitkopf, 1977. 433 S. 
33 Барсова И. Симфонии Густава Малера. СПб.: изд-во им. Н.И.Новикова, 2012. 584 с.  
34 Петрова Г.В. «Восток» Густава Малера: Культурно-исторические предпосылки, поэтика претворения: 

автореф. дис. … канд. иск.:17.00.02. СПб, 1994. 17 с.  
35 Ratner L. G. Classic music: expression, form, and style / L. G. Ratner. New York: Schirmer Books, 1980. 475 p. 
36 The Oxford Handbook of Topic Theory / ed. by Danuta Mirka. New York: Oxford University Press, 2014. 683 p.  
37 Haringer A. Hunt, Military, and Pastoral Topics // The Oxford Handbook of Topic Theory / ed. by Danuta Mirka. 

New York: Oxford University Press, 2014. P. 194–213.  
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Шуберт»38, книгу Р. Монелла «Музыкальная топика: Охота, военная и 

пастораль»39, статью Т. Плебуча «Что такое музыкальный топос?»40. Следует 

заметить, что большая часть приведенных выше работ посвящена топике в 

музыке XVIII столетия. Однако также предпринимались попытки применить 

топологический подход к изучению музыки XIX столетия в работах Р. 

Монелла41 и Дж. Хортона42.  

В числе трудов отечественных исследователей, в которых 

затрагиваются вопросы топики как литературоведческой категории, назовем 

статьи Г.Г. Хазагерова «Топос vs. Концепт: к изучению топосферы 

культуры»43, А. Махова «”Историческая топика”: раздел риторики или 

область компаративистики?»44, А.Д. Степанова «Понятие “Топос” – проблема 

границ»45.  

В отечественном музыкознании проблема топики была впервые 

затронута Л. Кириллиной в монографии «Классический стиль в музыке XVIII 

– начала XIX века»46. Топика понимается автором как « … система “общих 

мест” музыкального дискурса, которая связывает определенные области 

содержания с узнаваемыми выразительными средствами»47. В статье 

«Топосы и символы в поэтике Римского-Корсакова»48 Кириллина дает  также 

определение топоса, который трактуется исследователем «…как некая 

область абстрактных идей и конкретных образов, воплощенных 

музыкальными средствами. С одной стороны, топос включает в себя 

                                                 
38 Hatten R. S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert. Bloomington & 

Indianapolis: Indiana University Press, 2004. 358 p. 
39 Monelle R. The Musical Topic: Hunt, Military, and Pastoral. Bloomington: Indiana University Press, 2006. 304 p. 
40  Plebuch T. Was sind musikalische Topoi? Ereignis und Exegese: musikalische Interpretation - Interpretation der 

Musik; Festschrift für Hermann Danuser zum 65. Geburtstag. Schliengen: Ed. Argus 2011, S. 168-182. 
41 Monelle R. The Sense of Music: Semiotic Essays. Princeton: Princeton University Press, 2000. 336 p. 
42 Horton J. Listening to Topics in the Nineteenth Century. In The Oxford Handbook of Topic Theory. Mirka, 

Danuta Oxford: Oxford University Press. 2014. P. 642-664.  
43 Хазагеров Г.Г. Топос vs. Концепт: к изучению топосферы культуры / Известия ЮФУ. Филологические 

науки, 2008.  № 3.  
44 Махов А.Е. «Историческая топика»: раздел риторики или область компаративистики? // Вопросы 

литературы. 2011. №4. С. 275–289.   
45 Степанов А.Д. «Понятие “Топос” - проблема границ» / Мир русского слова №2/2018. С. 41-46. 
46 Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. М.: Композитор, 2007. Ч. III. 

Поэтика и стилистика. 376 с. 
47 Там же. С. 3.   
48 Кириллина Л. В. Топосы и символы в поэтике Римского-Корсакова // Научный вестник Московской 

консерватории. Вып. 4. М., 2015. С. 108–139. 



10 

 

несколько возможных образных модификаций. С другой стороны, у него 

имеются границы, связанные со смысловым восприятием»49. В настоящей 

работе мы будем придерживаться данных определений топики и топоса.   

Проблемы топики затрагиваются в кандидатской диссертации Л. 

Пилипенко «Слово и музыка в песнях Франца Шуберта: опыт образно-

смысловой интерпретации»50, а также в ряде статей автора: «”Прекрасная 

мельничиха” В. Мюллера – Ф. Шуберта: картина мира в музыкально-

поэтических мотивах»51, «Музыкально-поэтические топосы в вокальном 

творчестве Ф. Шуберта»52, «Музыкальный топос охоты в европейской опере 

конца XVIII – начала XIX века»53, «Топос сражения в европейской опере 

конца XVIII – начала XIX века: батальные сцены и военные фанфары»54. 

Вопросы топики обсуждались в докторской диссертации А.Г. 

Коробовой «Пастораль в музыке европейской традиции: к теории и истории 

жанра»55, а также в ее статье «Музыкальная топика как объект жанрового 

исследования (на примере новоевропейской пасторали)»56. Понятие топоса 

фигурирует в статье В.Б. Вальковой «Метафизика детского в творчестве Д. 

Шостаковича»57. Топосы в музыке И. Брамса рассматриваются в 

одноименной статье П. Захаровой58.  

                                                 
49 Кириллина Л. В. Топосы и символы в поэтике Римского-Корсакова // Научный вестник Московской 

консерватории. Вып. 4. М., 2015. С. 113. 
50 Пилипенко Н. В. Слово и музыка в песнях Франца Шуберта: опыт образно-смысловой интерпретации  : 

дис. ... канд. иск.: 17.00.02. М., 2002. 330 с. 
51 Пилипенко Н. В. «Зимний путь» В. Мюллера – Ф. Шуберта: картина мира в музыкально-поэтических 

мотивах // Мир романтизма: Сб. ст. Тверь: Изд-во ТвГУ, 2002. С. 164–170. 
52 Пилипенко Н.В. Музыкально-поэтические топосы в вокальном творчестве Ф. Шуберта: учебно-

методическое пособие. М.: РАМ имени Гнесиных, 2016. 60 с.  
53 Пилипенко Н. В.  «Музыкальный топос охоты в европейской опере конца XVIII – начала XIX века»// 

Опера в музыкальном театре: история и современность: сб. ст. по материалам Второй Международной 

научной конференции 12-14 октября 2015 года. М.: РАМ им. Гнесиных, Гос. институт искусствознания, 

2016. С. 71–89. 
54 Пилипенко Н.В. Топос сражения в европейской опере конца XVIII – начала XIX века: батальные сцены и 

военные фанфары  // Старинная музыка. 2017. № 3. С. 9-17. 
55 Коробова А. Г. Пастораль в музыке европейской традиции : к теории и истории жанра: автореф. дис. … д-

ра иск.: 17.00.02. М., 2008. 31 с.  
56 Коробова А.Г. Музыкальная топика как объект жанрового исследования (на примере новоевропейской 

пасторали) // Музыкальная академия. 2005. № 3. С. 135-143. 
57 Валькова В.Б. Метафизика детского в творчестве Д.Шостаковича // Русская музыкальная культура. 

Современные исследования. Труды РАМ им. Гнесиных. Вып. 164. М. 2004. C. 173-204. 
58 Захарова П. Топосы музыки И. Брамса // Научный вестник Московской консерватории. 2011. №1. С. 143-

151. 
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Из исследований последнего времени, в которых применяется 

топологический подход, назовем диссертацию А.В. Дворницкой 

«Музыкальная культура Мангейма 1760–1770-х годов: поэтика жанров»59.   

Упомянем также ряд близких по тематике работ, во многом 

определивших ход настоящего исследования. В их числе труды Е.И. 

Чигаревой «Оперы Моцарта в контексте культуры его времени»60, а именно 

вторая глава данного исследования, монография «Художественный мир 

Альфреда Шнитке»61 того же автора. Понимание музыкальной семантики, 

предложенное в данных исследованиях, близко пониманию топики.   

Объектом исследования являются симфонии Густава Малера. 

Предмет исследования – топос природы в симфониях Густава Малера 

и его структурные, семантические, композиционные и драматургические 

свойства. 

Цель работы – комплексный анализ топоса природы в симфоническом 

творчестве Густава Малера. 

Задачи исследования:  

– выявить романтические истоки поэтики природы Густава Малера на 

мировоззренческом, стилистическом, а также имманентно-музыкальном 

уровнях; 

– исследовать биографический и личностно-психологический аспекты 

природосозерцания Малера на основе его эпистолярного наследия; 

– воссоздать бытовые и культурно-исторические реалии, определившие 

малеровское отношение к природе;  

– проанализировать семантический имманентно-музыкальный уровни 

топоса природы; 

– выявить принципы организации материала в пасторальных эпизодах; 

                                                 
59 Дворницкая А.В. Музыкальная культура Мангейма 1760-1770-х годов: поэтика жанров: дис. … канд. иск.: 

17.00.02. М.: 2018. 183 с.  
60 Чигарева Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: Художественная индивидуальность. 

Семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 280 с. 
61 Чигарева Е.И. Художественный мир Альфреда Шнитке. СПб.: Композитор, 2012. 368 с.  
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– рассмотреть драматургические и композиционные функции 

пасторальных эпизодов на уровне отдельных частей симфоний, 

симфонических циклов и макроциклов;   

– выявить роль и значение природного топоса в различных симфониях 

Малера; 

– проследить эволюцию природного топоса в симфоническом 

творчестве Густава Малера 

Материалом исследования служат симфонии Густава Малера 

(Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Шестая, Седьмая, «Песнь о земле»), 

эпистолярное наследие композитора, а также воспоминания о нем.  

Теоретическую основу исследования составили положения, 

разработанные зарубежными и отечественными учеными в области топики 

(Л. Ратнер, К. Агаву, Р. Хаттен, Р. Монелла, А. Херингер, Дж. Хортон, А. 

Махов, А. Степанов, Г. Хазагеров, Л. Кириллина, А. Коробова, Т. Пилипенко, 

А. Дворницкая, П. Захарова, Т. Цареградская), музыкальной семантики (Б. 

Асафьев, М. Арарновский, М. Бонфельд, Е. Чигарева, Л. Шаймухаметова, В. 

Холопова), общих проблем романтической поэтики природы (В. 

Жирмунский, Н. Берковский, В. Ванслов, Ф. Федоров, А. Лосев, А. 

Михайлов, К. Хорват), музыкальной поэтики природы (Б. Асафьев, И. 

Соллертинский, Е. Шульга, А. Албу, Н. Виеру, М. Галушко, А. Коробова, Н. 

Пилипенко, Е. Назайкинский, Г. Крауклис, Р. Куницкоая, Э. Курт, С. Маркус, 

Ю. Милешина, Я. Мильштейн, Н. Николаева, А. Хохловкина, А. Гронд), 

поэтики природы в творчестве Г. Малера (П. Андрашке,  Г. Данузер, Г. 

Эггебрехт, К. Флорос, А. Новак, И. Барсова, А. Горн, Г. Петрова).   

Методологию исследования составили подходы и методы, 

разработанные в исследованиях, посвященных искусству и, в частности, 

музыке романтизма, а также творчеству Густава Малера. В исследовании 

применяются компаративный, топологический, герменевтический, 

источниковедческий, историко-биографический и аналитический методы.  
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

1. Симфоническое творчество Густава Малера рассматривается с 

позиций топики.  

2. Предпринимается  попытка комплексного осмысления топоса 

природы в симфоническом творчестве Густава Малера. 

3. Топос природы рассматривается в контексте системы 

малеровской топики наряду с другими топосами. 

4. «Природное» рассматривается как универсальная категория в 

творчестве Густава Малера, одна из доминантных сфер поэтики композитора.  

5. Определяется драматургическая роль пасторальных эпизодов в 

симфониях Малера.    

Положения, выносимые на защиту  

1. Топос природы является одним из центральных в поэтике 

Малера, наряду с топосами пути, смерти, детства.  

2. «Природное» в творчестве и миросозерцании Малера имеет 

романтические истоки. Взгляды композитора на природу, а также «словарь» 

природы в его музыке сформировались под непосредственным влиянием 

искусства романтизма. 

3. Топос природы претерпел эволюцию в творчестве Густава 

Малера. Если в симфониях первого периода (с Первой по Четвертую) топос 

природы является одним из ключевых и смыслообразующих, то в поздних 

симфониях его роль менее значима. Некоторые изменения  прослеживаются 

и на имманентно-музыкальном уровне топоса.  

4. Природные эпизоды в симфониях Малера играют важную 

драматургическую роль. Границы топоса природы в симфониях Малера 

разнятся. Он может развертываться как в пределах относительно кратких 

эпизодов, так и нескольких последовательных или же удаленных друг от 

друга частей цикла. Многообразие вариантов композиционного претворения 

природного топоса объясняется тем, что в каждом отдельном сочинении 
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композитор ставит своей целью решение определенной художественной 

задачи, продиктованной концепцией произведения.    

Теоретическая значимость работы определяется тем, что многие ее 

положения могут составить основу дальнейших исследований музыки 

романтизма и творчества Густава Малера. Применяемый в ней 

топологический подход может быть спроецирован и на другие явления 

музыки романтизма.  

Практическая значимость  

Материалы диссертации найдут применение в курсах «История 

музыки» и «Анализ музыкальных произведений». Работа может быть 

интересна и полезна исполнителям музыки Малера, в частности, дирижерам.   

Апробация результатов 

Диссертация обсуждалась на кафедре истории музыки Нижегородской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки. Материалы исследования 

были представлены в докладах на международной научной конференции 

«Музыка в диалоге культур и цивилизаций»,  посвященной 70–летию 

Нижегородской консерватории (Нижний Новгород, 14–18 ноября 2016 г.), 

международной научно-методической конференция аспирантов, соискателей 

и преподавателей вузов «Музыкальное образование и наука» (Нижний 

Новгород, 11–13 мая 2016). Материалы исследования были опубликованы в 

ряде статей, в том числе в изданиях, рекомендованных экспертным советом 

ВАК Министерства образования и науки РФ: «Симфонии Густава Малера 

как семантическая система», «Образы природы в творчестве Малера и 

Шуберта: диалог через десятилетия»,  «Смысловые грани пасторального 

топоса в симфониях Густава Малера», «Природа в жизни и творчестве 

Густава Малера».  

Структура работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложения.    
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Первая глава «Поэтика природы в искусстве романтизма» состоит из 

двух разделов. В первом из них рассматриваются основные положения 

романтической эстетики природы, прослеживаются преемственные связи с 

некоторыми явлениями искусства эпохи Просвещения. Второй раздел первой 

главы включает краткий обзор ключевых явлений (авторов и сочинений), 

определивших звуковой «облик» природы в музыке романтизма.  

Во второй главе «Композитор в диалоге с природой: личностно-

биографический аспект природного топоса» на материале эпистолярного 

наследия Малера выявляются различные факторы, определившие  взгляды 

композитора на природу.  

В третьей главе работы «Топос природы: опыт классификации» на 

материале симфоний осуществляется анализ отдельных выразительных 

средств природного топоса, которые объединяются в несколько групп: голоса 

птиц, пространственные и колористические эффекты.   

В четвертой главе определяется композиционно-драматургическая 

роль пасторальных эпизодов в симфониях Густава Малера.   
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Глава 1. Поэтика природы в искусстве романтизма 

В искусстве романтизма природа становится одной из важнейших 

лейттем. В литературе, живописи и музыке концепционные границы сферы 

природы, в сравнении с предшествующими эпохами, существенно 

расширяются. Вместе с этим происходит переосмысление ряда ее образных 

компонентов. Так, среди прочих, новым символическим значением 

наделяются образы ночи, леса, цветов, осени, водной стихии. В 

романтической картине мира природа предстает эстетически 

абсолютизированной сферой бытия.   

«Культ природы» столь свойственный романтизму, берет начало в 

таких направлениях искусства XVIII века, как «Буря и натиск» в Германии, 

французский сентиментализм, а также английский преромантизм. Особое 

значение природная сфера обретает в творчестве И. Гете, Ф. Шиллера, Ж. 

Руссо. Природа часто оказывается в центре внимания этих авторов, а в их 

творчестве намечаются основные линии, по которым в дальнейшем будет 

развиваться данная тема в искусстве романтизма. 

Именно от Гете немецкие романтики унаследовали поэтическое 

чувство природы62: «Во всех произведениях молодого Гете мы встречаемся с  

обожествлением творящей жизни, с одухотворением и поэтизацией 

природы»63.  

Наряду с Гете исследователи выделяют фигуру еще одного менее 

известного представителя «Бури и натиска», В. Гейнзе, утверждавшего, что 

все «разнообразные составные части природы одинаково божественны, и 

каждая также вечна, как и другая»64. По мнению Жирмунского, романтизм 

стал непосредственным продолжением эпохи «Бури и натиска». Многие идеи 

этого направления получили в романтизме дальнейшее развитие65. 

                                                 
62 Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. С. 10. 
63 Там же. С.19. 
64 Там же. С.21. 
65 Там же. С.24. 
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Связи романтизма с Просвещением были достаточно тесными и 

разветвленными. При этом значимость природы, обретшей статус одной из 

доминантных сфер в поэтике романтизма, в сравнении с предшествующей 

эпохой, значительно возрастает. Однако следует признать, что в эпоху 

Просвещения, особенно в поздний ее период, начинают пробиваться первые 

ростки нового типа  природосозерцания, которые дадут богатые всходы уже 

позднее, непосредственно в философии и эстетике романтизма. Кроме того, в 

эпоху Просвещения начинают формироваться и многие ключевые для 

романтизма мотивы. Так, некоторые исследователи даже полагают, что 

понятие природы занимает в системе мышления Просвещения центральное 

положение66. 

В описательной поэзии, активно развивавшейся во второй период 

эпохи Просвещения67, уже наблюдаются признаки антропоморфизации 

природы, хотя изначально данный поэтический жанр обладал дидактическим 

характером, а создаваемые в нем произведения служили сугубо 

практическим целям, в частности, должны были способствовать подъему 

земледелия68. Однако со временем, в описательной поэзии все более 

возрастает эстетическая составляющая. Под непосредственным влиянием 

Гете и, в особенности, Руссо, возникает стремление к изображению красот 

природы69.  

Хотя в поэзии конца XVIII в. мотив одушевления природы встречается 

достаточно часто, в ней все же преобладает тенденция к рационально-

объективному описанию70: «Пейзаж все еще представляет собой прежде 

всего реальную картину природы, описание стремится к показу красоты 

природы, а не к выражению через ее образы личных, субъективных чувств»71. 

На смену рассудочно-объективному пониманию природы эпохи 

                                                 
66 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 205. 
67 Там же. С. 208. 
68 Там же. 
69 Там же. 
70 Там же. С. 209 
71 Там же. 
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Просвещения приходит субъективное видение романтиков. Заметим, что в 

отличие от классицизма, в котором господствуют образы «облагороженной» 

человеком природы (здесь уместно вспомнить многочисленные образцы 

садово-паркового искусства), романтиков более всего влечет природа дикая, 

нетронутая рукой человека и цивилизации. От Просвещения романтиками 

был унаследован культ ландшафта72: в конце XVIII века «цивилизованный» 

пейзаж-сад постепенно вытесняется картинами «вольной» природы73.  

Становление столь характерных для раннего романтизма мотивов 

таинственной, демонически-враждебной, угрожающей жизни человека 

природы, прослеживается в таких явлениях эпохи Просвещения, как «поэзия 

гробниц», культ развалин и Оссианизм. Встречаются и внушающие страх 

картины природы (в поэзии Юнга, Оссиана), также затем получившие 

широкое распространение в романтизме. Однако, в отличие от последнего, 

природа в эпоху Просвещения воспринимается и трактуется с 

рационалистических позиций, здесь еще нет «Прямого поэтического 

соединения человеческих чувств и природы …»74. 

Образы  таинственной, загадочной природы появляются в романтизме 

достаточно рано75. В рассказе Л. Тика «Руненберг» («Der Runenberg», 1802), 

демоническим силам природы (подземный и горный мир) противопоставлен 

образ мирной долины. В музыке подобные образы впервые  фигурируют в 

«Вольном стрелке» К.М. Вебера, причем в опере, как и  в рассказе Тика, 

демоническим силам природы (волчья долина) противопоставляется лесная 

идиллия.   

Природа виделась многим романтикам двуликим Янусом: «Даже в 

самой прекрасной местности – пишет Тик – есть привидения, которые 

пробиваются сквозь наши сердца и гонят через нашу фантазию такие 

странные угрозы, такие смутные тени, что нам хочется отделаться от них и 

                                                 
72 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 206 
73 Там же. 
74 Там же. 
75 Там же. С. 238 
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бежать в суматоху мира» («Фантазус»). Необычайной силы и 

выразительности изображения страшного мира Тик добивается в маленькой 

сказке из драмы «Синяя Борода». По мнению Берковского страшный мир у 

Тика – это бывший прекрасный мир, его изнанка76.  

Однако мотив враждебной в своей иррациональности и 

непредсказуемости природы получает в романизме и иную более 

реалистическую трактовку. На полотнах многих художников-романтиков, в 

частности, У. Тернера, К. Фридриха, запечатлен  «ужас величия» природной 

стихии. При этом природа лишена здесь каких-либо фантастических, 

инфернально-демонических черт. Многие романтики видели в ней 

первородную, стихийную созидающую, и в тоже время разрушительную 

силу, воплотившуюся во всех как живых, так и неживых явлениях.  

В эпоху Просвещения формируется представление о «естественном» 

человеке – прообразе и предтече романтического «дитя природы». 

Моральное превосходство естественного человека отличало и возвышало его 

над представителем общества77. Данный тип героя, который затем 

перенимают и активно развивают романтики, является одним из ключевых и 

проходит красной нитью через все творчество Ж. Руссо. В музыке 

романтизма наиболее ярким образцом данного типа героя является Зигфрид. 

Здесь же следует упомянуть и столь распространенный в 

романтическом искусстве мотив дружественно расположенной, 

сострадающей человеку, материнской природы, который получил довольно 

широкое распространение уже в литературе Просвещения. Зародившись у 

таких авторов как Б. Брокес, Л. Гёльти, Дж. Парини, Ж. Делиль, через И. 

Гердера, он получил новый виток  развития в творчестве И. Гете78. 

Только зарождавшиеся во второй период Просвещения природные 

мотивы раскрываются в романтизме во всей полноте через эмоциональное 

                                                 
76 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 258. 
77 Там же. 
78 Там же С. 217. 
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отождествление мира человека и мира природы79. Добавим к этому, что 

романтические картины природы отличает большое разнообразие оттенков и 

глубина лирических чувств80. Если в живописи и поэзии Просвещения 

преобладают идиллически-статичные картины природы, внимание 

романтиков привлекает природа динамичная.     

В романтизме акцентируется интимная связь, единство человека и 

природы, в которой романтики видели ключ к постижению сути всех вещей, 

познанию вселенских истин. В поэзии Гюго неоднократно проводится мысль, 

что только через природу, в слиянии с ней, художник в полной мере 

способен выразить свой внутренний, духовный мир81. Она получает 

воплощение в стихотворении Гюго «Лучи и тени»: 

Природа – великая лира, 

Поэт – божественный смычок!82  

Единение с природой, растворение в ней, способствует преодолению 

внутреннего кризиса, ведет поэта к духовному перерождению и 

обновлению83. Весьма показательны в этом отношении следующие строки из 

стихотворения Ламартина «Долина»: 

Но там природа, она зовет тебя и любит; приди в ее  

Объятия, всегда открытые для тебя; когда тебе все  

Кажется изменившимся, природа остается все та же, 

И все то же солнце всходит каждый день84.  

Ламартин подчеркивает такие свойства природы, как постоянство и 

неизменность. Противопоставляемая всему преходящему и изменчивому, 

природа предстает  символом вечного и незыблемого.  

                                                 
79 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 239. 
80 Там же. С. 233. 
81 Там же. С. 214. 
82 Там же. С. 233. 
83 Там же. С. 216. 
84 Там же. С. 217. 
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Сходную трактовку встречаем и в «Тинтернском аббатстве» 

Вордсворта, где воодушевленный живописной местностью поэт в слиянии с 

природой постигает истинный смысл жизни85. 

Ранее определенные человеком границы природного мира в 

романтизме расширяются вплоть до полного их устранения. Вследствие 

этого происходит абсолютное слияние, единение человека с природой – 

мотив, прозвучавший еще у Ж. Руссо, но получивший развитие уже позже, в 

частности,  в творчестве Гельдерлина86. Человек и природа в искусстве 

романтизма уже не воспринимаются как относительно обособленные, 

изолированные и независимые друг от друга сферы.  

В музыке романтизма примеры, демонстрирующие единство человека 

и природы, также многочисленны. Можно вспомнить «Прекрасную 

мельничиху» Ф. Шуберта, идиллически окрашенную пастораль в 

«Прелюдах» Листа. Точку зрения на природу сам автор разъясняет в 

программной преамбуле. Упомянем также абсолютно идиллические по 

своему строю картины природы в «Зигфриде» Р. Вагнера, где главный герой 

составляет с природой единую, неразрывную целостность. Этот ряд 

сочинений может быть продолжен. Природа в этих произведениях находится 

в глубоком резонансе с психологическим состоянием героя.    

Наряду с мотивом единения человека и природы, в творчестве 

романтиков часто затрагивается тема их трагической разобщенности87.  

Так, в стихотворении Гюго «Что слышится в горах» («Се qu'on entend 

sur la montagne», 1831) природа, олицетворяющая мир и гармонию 

противопоставлена дисгармоничному, исполненному страданий миру 

человеческих отношений88. Явное противопоставление человека природе 

                                                 
85 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 236. 
86 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 274. 
87 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 234. 
88 Там же. 
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можно видеть и в «Чайльд Гарольде» Байрона89. Еще до Гюго этот мотив  

прозвучал в поэзии Джакомо Леопарди.  

В стихотворении «К весне, или О древних сказаниях» («Alia primavera 

о rtelle favole antiche», 1824; сборник «I Ganti») поэт с горечью вспоминает о 

том далеком времени, когда «природа была доброй матерью человеку…»90, 

когда гармония сосуществования, близость человека и природы еще не были 

безвозвратно утрачены.  

В прозаическом «Диалоге между Природой и Душой» («Dialogo della 

Natura e di un'Anima», – «Operette morali, 1824) Леопарди высказывает весьма 

радикальные для романтика суждения, ставит природу в прямую 

конфронтацию с человеком: «Природа – наш великий противник: мы 

восхищаемся ее красотой и ее странной притягательностью, которая ей так 

свойственна, но мы ненавидим ее за тупое безразличие, за железный закон 

причинности, который управляет ею строго установленным и фатальным 

образом, совершенно не считаясь с человеческими страстями и 

страданиями»91. Безучастная к переживаниям и страданиям человека природа 

представляется поэту механической и бездушной. 

Нередко противопоставляли человеческому природное и поздние 

романтики, полагая уделом человеческой жизни – смерть. В природе же они 

видели вечно обновляющееся и возрождающееся бытие92.  

И. Соллертинский утверждал, что в отличие от Бетховена, тему 

«человек и природа» романтики трактуют далеко не в идиллическом ключе. 

Если в творчестве Бетховена, и в классицизме в целом, человек и природа 

образуют некую общность, то у романтиков, напротив, они часто 

разобщены93.  

                                                 
89 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 213. 
90 Там же. С. 246. 
91 Там же. С. 248. 
92 Там же. С. 234. 
93 Соллертинский И.И.: Романтизм, его общая и музыкальная эстетика // Исторические этюды. Изд. второе. 

Л.: Государственное Музыкальное Издательство, 1963. С. 106. 
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Нередко природа выступает в романтической музыке в роли фона, 

контрастного внутреннему миру94, переживаниям героя.  

Здесь можно вспомнить две симфонии Г. Берлиоза – 

«Фантастическую» и «Гарольд в Италии». В этих произведениях между 

человеком и природой действительно наблюдается глубокое противоречие. В 

«сцене в полях» герой симфонии не способен освободиться от навязчивого 

образа возлюбленной и достичь единения, слияния с природой, которая 

предстает в качестве внешнего безмятежно-идиллического фона, явно 

контрастирующего с исполненным тревог и сомнений внутренним миром 

героя. 

Во многом наследуя предшественникам и ассимилируя в своем 

творчестве их опыт, романтики открывают новые грани природы. Их 

отличает «… пантеистическое миропонимание, то обожествляющее, то 

антропоморфизирующее природу …»95. Многие исследователи полагают, что 

обе обозначенные тенденции не были абсолютным прозрением романтизма, 

усматривая их истоки не только в непосредственно предшествующих 

романтизму течениях (сентиментализм, «Буря и натиск»), но и в культурных 

феноменах более отдаленных эпох: в философии Платона и Неоплатонистов, 

Б. Спинозы, Я. Беме.  

Принцип «антропоморфизации» предполагает «очеловечевание» 

природы, отождествление характера природы и человеческих чувств96, 

выражение через ее образы субъективного «я» художника. Природа 

выступает «резонатором» внутреннего мира человека, который в 

произведении может быть репрезентирован конкретным героем или же 

голосом самого автора.  

Антропоморфизация стала следствием новой формы взаимоотношений 

человека с природой, которую отличает особая интимность: «У Шеллинга 

человек чувствует единство свое с природой, связь с нею для него не только 

                                                 
94 Соллертинский И.И. Романтизм, его общая и музыкальная эстетика. С. 106.  
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высокая связь, но и домашняя, интимная. Через все романтическое искусство 

прошел этот интимизм в отношении природы…»97.    

Многие романтики видели в природе живое произведение (oeuvre 

vivante), некое органическое единство98. Позднее это воззрение подвергалось 

критике, в частности, В. Гюго.  

Другая, во многом продолжающая первую, тенденция связана с  

расширением понятия природы до универсальных космических, 

метавременных, метаисторических масштабов.  

В искусстве классицизма акцентировалась связь природы с жизнью и 

бытом человека, с различными формами его деятельности, в частности, 

хозяйственно-производственной99. Устанавливается определенный диктат 

человека над природой, формируется по существу утилитарное к ней 

отношение. Природа подчинена человеку и служит удовлетворению его 

жизненных потребностей (как практических, так и эстетических).  

В романтизме ситуация кардинальным образом меняется. Природа 

освобождается от оков человеческой власти и предстает уже абсолютно 

свободной и независимой сферой бытия, неограниченным космосом, 

вбирающим в себя, в том числе, и человека. Поэтому в романтизме 

отношение к природе, равно как и принцип ее изображения, носят 

преимущественно созерцательный характер: «Концепция природы как арены 

деятельности, «мастерской» человека, человека как «хозяина» природы и 

преобразователя ее романтикам несвойственна»100. Романтический герой 

избегает своевольно «перекраивать» природу. Напротив, романтика отличает 

бережно-интимное, трепетное отношение к ней. Цель его – прежде всего – 

сопереживать природе, а не преобразовывать и порабощать ее. 

Весьма наглядно этот круг идей  представлен в романтической 

живописи, особенно в сопоставлении с классицистской.   

                                                 
97 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 25. 
98 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 215. 
99 В музыке примерами могут послужить оратория Гайдна «Времена года» и Пасторальная симфония 

Бетховена.  
100 Ванслов В.В. Эстетика романтизма. С. 126. 
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Пейзаж в иерархической системе живописи классицизма относится к 

низким жанрам. Человеческий «след», явно или косвенно запечатленный, 

является непременным атрибутом классицистского пейзажа, который всегда 

включает в себя детали человеческого быта, трактованные в историческом 

или мифологическом ключе. Именно персонаж (–и) в большинстве случаев 

становится главным, центральным образным элементом художественного 

целого101 и служит сюжетным, смыслообразующим ядром картины. 

Классицистские пейзажи, в большинстве своем, основываются на 

идиллически-пасторальных мотивах. Природа в них трактуется именно как 

живописно-идиллический фон, занимает периферию образной системы 

произведения.  

В живописи романтизма наблюдается обратная тенденция. В центре 

художественного целого оказывается именно природа во всем ее суровом 

величии и красоте, человеку же отводится второстепенное значение. 

Наиболее показательны в этом отношении работы К. Фридриха. Обращает на 

себя внимание одна очень важная и характерная композиционная 

особенность его полотен. На многих картинах художник будто намеренно 

отказывается от детальной проработки человеческих фигур, ограничиваясь 

изображением только темных силуэтов, общих очертаний персонажей102. 

Художник отводит человеку второстепенную роль, основное же, центральное 

положение в композиции картины занимает природа.  

Другая многозначащая деталь полотен художника – зачастую 

обращенные спиной к зрителю человеческие фигуры. Данный 

композиционный ход констатирует включенность человека в пространство 

природы, поглощенность ею. Об этом свидетельствуют масштабы 

человеческих фигур, ничтожно малые в сравнении с изображаемыми на 

картине природными объектами. Такой принцип организации 

художественного пространства способствует раскрытию идеи 

                                                 
101 Многочисленные примеры такого рода можно обнаружить на полотнах К. Лоррена. 
102 Показательна в этом плане картина «Монах и море». 
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незначительности человека перед величественным и всеобъемлющим ликом 

природы. Человеческая фигура как символ тленного и преходящего 

соотносится с безграничным пространством природы, символизирующей 

вечное, божественное начало. В тоже время созерцающий, погружающийся в 

мир природы человек соприкасается с вечностью. Осуществляется 

сакрализация природы, которая трактуется художником как проявленное 

божественное.    

Часто природа, противопоставляемая миру мещанской 

действительности, служит источником и олицетворением свободы103.      

Романтики противопоставляли эстетическое отношение к природе «… 

как созерцательное, но бескорыстное – практическому – как действенному, 

но корыстно-хищническому»104. Узкоутилитарное отношение к природе было 

неприемлемо, поскольку считалось совершенно несовместимым с 

эстетическим чувством105.  

Человек, чувствуя в природе «могучий дух» устремляется в ее объятия 

всем своим существом, силится познать через природу самого себя, постичь в 

ней первозданную, естественную свою сущность, очиститься в единении с 

природой от привитых культурой и обществом ложных, искусственных 

штампов и стереотипов. Выразителем такого рода умонастроений в 

искусстве романтизма выступает особый тип героя – «дитя природы».   

Практически повсеместно в искусстве романтизма наблюдается 

«анимизация» природы. Одухотворяя природу, романтики стремились 

возвысить ее значение, укрепить связь природы с реальностью106. 

Романтики мыслили основным принципом природы мировой дух, 

понимая под ним «слабую, колеблющуюся, меньше всего постижимую и 

самую таинственную часть природы»107. 

                                                 
103 Ванслов В.В. Эстетика романтизма. С. 126.  
104 Там же. С. 127. 
105 Там же. 
106 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 217. 
107 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 206. 
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Здесь обнаруживается другая грань романтического 

«природосозерцания», суть которой – одухотворение и обожествление 

природы. Природа мыслится как воплощенный универсум, а, следовательно,  

обретает статус явления иного масштаба и порядка, нежели в 

предшествующие эпохи.  

Вакенродер утверждает, что человек, воспринимая явления природы, 

чувствует и познает через них божество. Именно поэтому природа видится 

ему прекрасной и одухотворенной: «Природа всегда была для меня 

основательнейшей и легчайшей книгой о существе и свойствах бога. Шепот 

лесных вершин, раскаты грома рассказывали мне о нем высокие тайны, 

которые я не в силах выразить словами. Прекрасная долина посреди утесов, 

или ровная речка, в которой отражаются склонившиеся деревья, или веселый 

зеленый луг под голубым небом – все это пробуждало в глубине моей души 

чудесные порывы, наполняло мой дух божиим всемогуществом и 

благодатью, наконец, очищало и возвышало душу мою более, нежели когда–

либо мог сделать это язык слов»108. 

Романтики первыми узрели в природе отражение иного, горнего мира, 

непосредственное проявление мировой души109. Вся природа видится им 

одушевленной, все части ее образуют единый живой организм, в котором все 

связано и пребывает в гармонии. Организм этот оживляет и приводит в 

движение единый, вечный Бог110. 

Пантеистические искания романтиков проходили под знаменем 

философии Я. Беме, для которого природа и Бог составляли единое, 

нераздельное целое. «Лучшее доказательства бытия Бога – это цветущий 

луг»111, – пишет Беме. 

                                                 
108 Ванслов В.В. Эстетика романтизма. С. 313. 
109 Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. С. 48. 
110 Там же. С. 49. 
111 Там же. 
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«Если хочешь рассказать о том, что такое Бог, ты должен усердно 

взвесить силы природы»112. Из приведенных высказываний ясно, что Бог и 

природа для немецкого мистика едины. Для Беме, как и для романтиков, вся 

природа живая, в ней нет ничего мертвого, «… все в мире является 

результатом действия, движения, изменения живых и одухотворенных 

сил»113. 

По мысли философа мировой дух вызывает к жизни материальную 

природу как свой «противообраз», отпадающий от своего праобраза. Однако 

отпадение природы от Бога – явление временное, итогом же, мировым 

исходом станет их окончательное воссоединение114. Временный раскол 

становится причиной возникновения мирового зла. Вероятно, это положение 

в какой-то мере определило воззрения романтиков на «темную» сторону 

природы.   

Согласно Беме вся природа заключается в Боге, а не наоборот. Бог не 

только в природе, но и вне ее115. Вся природа, каждое явление ее не что иное, 

как некое «изречение», слово Бога116. Такое видение природы было 

свойственно романтизму в целом, но ранее всех было высказано 

Вакенродером. Всякое материальное явление понималось романтиками как 

«ступень развития мировой души»117. 

В «Сердечных излияниях отшельника» Вакенродер пишет: «Природа в 

той мере, в какой дано разглядеть ее смертному оку, подобна отрывочным 

оракульским изречениям из уст божества»; «Один из языков, на котором 

извечно изъясняется сам всевышний, живая, бесконечная природа, возносит 

нас через широкие воздушные просторы непосредственно к божеству»118. 

                                                 
112 Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. С. 49. 
113 Там же. 
114 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 194. 
115 Горфункель А. X. Философия эпохи Возрождения. Москва, 1980. С. 338.  
116 Федоров Ф. П. Художественный мир немецкого романтизма: Структура и семантика. С. 36. 
117 Там же. С. 51. 
118 Цит. по: Федоров Ф. П. Художественный мир немецкого романтизма: Структура и семантика. С. 36–37. 
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В. Турчин отмечает, что в романтической натурфилософии природа 

предстает мостом, соединяющим земную действительность с духовным 

Универсумом, причем мост этот проходит через человека119.    

Одна из идеологических констант романтизма заключает в себе 

антитезу природы и цивилизации. Оплотом цивилизации в произведениях 

романтиков выступает город, которому противопоставляется простота и 

безыскусственность сельской жизни в деревне, как естественной, близкой 

природе среды обитания. Антитеза города и природы глубоко укоренилась в 

романтическом миросозерцании. Город отравляет и уродует человека: 

«Справедливый, благочестивый лесничий или егерь ведет совершенно 

великолепную жизнь, – ибо для него отчасти еще уцелела прекрасная 

свобода давно минувших веков, когда люди жили на лоне природы и не 

знали тех противоестественных стеснений, какими мучают себя теперь в 

душных тюрьмах, называемых городскими домами»120. Испорченному, 

порожденному цивилизацией городскому социуму, противопоставляется 

прекрасная простота деревенских нравов. В романе Л. Тика «Вильям Ловель» 

тема борьбы города и деревни становится одной из ключевых121.  

Нередко в романтизме осуждение, жесткая критика цивилизации 

осуществляется непосредственно от лица природы. Примером может 

послужить комедия Л.Тика «Принц Царбино», в которой живой лес осуждает 

мертвую мебель, олицетворяющую собой цивилизацию122.   

Проблему сосуществования природы и цивилизации поднимает 

Новалис в своей неоконченной философской повести «Ученики в Саисе» 

(1798)123, в которой автор проводит мысль о губительном влиянии, 

оказываемом на природу культурой.   

Цивилизация понималась романтиками как явление искусственное и 

преходящее, природа же, напротив, как вечное и незыблемое: «… природа – 

                                                 
119 Турчин В. Взгляд на природу у романтиков. Мир как пейзаж, пейзаж как мир. С. 93. 
120 Цит. по: Ванслов В.В. Эстетика романтизма. С. 123.  
121 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 223. 
122 Там же. С. 84. 
123Там же. С. 175. 
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это постоянное, сильное и первичное, а цивилизация – нечто мелко 

однодневное, бессильное, производное. Природа против цивилизации – это 

вечность против моды»124. Механистичность, безжизненность, бюрократизм 

и обезличенность цивилизации осмеивается Гофманом. Критика «мертвого» 

представителя цивилизованного общества осуществляется Гофманом в 

образах кукол и автоматов125. Человек социума у Гофмана часто предстает 

безликой, лишенной всяких индивидуальных качеств единицей 

«цивилизованной» массы.  

Широко распространен в романтизме мотив бегства в природу от 

цивилизации126.  К природе устремляется душа поэта-романтика, израненная и 

уставшая. От грубого социума, от собственных сомнений, жизненных 

невзгод и разочарований бежит она в надежде обрести в природе покой и 

новые силы127. 

Романтики искали новых взаимоотношений между природой и 

культурой. В природе они видели некий эталон, в ней искали  мотивы, 

заглушенные или изуродованные культурой. Природа для романтиков – это 

пред-культура, в которой черпается «строительный материал». Однако 

сравнивая природу и культуру романтики утверждали, что последняя – 

явление малосамостоятельное и непрочное128.  

Свойственны романтикам и демонстративно-пылкие призывы 

вернуться к природе, к корням, к источнику обновления и свободы: «Я 

обращаюсь к вам от имени народа, но на вашем языке, к вам, интеллектуалам 

и умникам, с призывом освободиться от вашей эгоистической отрешенности, 

припав в преисполненных любви объятиях народа к чистому источнику 

природы, – где и я искал спасения как художник, где и я обрел твердую веру 

                                                 
124 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 41. 
125 Там же. С. 491. 
126 Ванслов В.В. Эстетика романтизма. С. 207. 
127 Там же. С. 216. 
128 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. С. 40. 



31 

 

в будущее – в результате долгой борьбы между внутренней верой и 

навязанным извне отчаянием»129.  

Вместе с тем в романтизме формируется новое отношение к 

художественному произведению и к искусству в целом, которое, не только 

представляет собой идеальную природу, но и форму «… проявления 

сверхприродного, трансцендентного, небесного, которое, однако, 

необходимо должно быть воплощено именно в природном»130.  

Общее основание природы и искусства романтики  усматривали в 

красоте, источник которой в творческой деятельности. Поэтому красота 

природы становится предметом искусства, способна раскрыться в нем131. 

В тоже время, искусство по отношению к природе – явление вторичное, 

значительно уступающее последней в творческой силе. Так, Людвиг Тик во 

«Франце Штернбальде» ставит природу гораздо выше искусства: «О, 

бессильное искусство, как беспомощны и детски твои звуки в сравнении  с 

мощным органным пением природы»132.  

Основные причины, повлекшие за собой переосмысление и переоценку 

природы, кроются не только в сфере мысли (влияние, оказанное на 

романтиков философией Беме, Спинозы, неоплатоников). Все они помимо 

того имели научные и социологические основания.  

Возникновение культа «дикой» природы во многом обусловлено тем, 

что у человека появилась возможность посещать труднодоступные области 

природного мира: исследовать дремучие леса и покорять горные вершины, 

которые «… по старому поверию, считались местом пребывания злых 

существ»133. Однако эти мифы стали развеиваться еще под влиянием 

Просвещения. Кроме того, встреча с диким зверем в глухой местности, 

                                                 
129 Вагнер Р. Избранные работы / Р. Вагнер. М.: Искусство, 1978. С. 153. 
130 Ванслов В.В. Эстетика романтизма. С. 148. 
131 Там же. С. 355. 
132 Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. С. 33. 
133 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 207-208. 
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прежде грозившая жизни человека, стала менее рискованной благодаря 

распространению огнестрельного оружия134.  

Переосмыслению роли и значения природы в романтизме во многом 

способствовали открытия в различных областях естествознания 

(гальвинизма, биологии, химии и магнетизма), которые на тот момент 

получали преимущественно идеалистическое толкование. Научное же их 

осмысление на тот момент было делом будущего. Несмотря на то, что 

вопросы природы находились в центре внимания просветителей на 

протяжении XVIII в., только к концу столетия возникает новое толкование 

природы135.  

В числе первых мыслителей, повлиявших на романтическое 

восприятие природы, следует назвать Ф.В. Шеллинга. Вместо ньютоно-

картезианского механистического понимания философ выдвигает 

органическое воззрение на природу, систематически изложенное в таких его 

трудах, как «Идеи философии природы», «О мировой душе», «Первый 

набросок системы философии природы».  

Шеллинг видел в природе неиссякаемый источник извечно творящей 

силы, единый целостный живой организм, проявление «мировой души» 

(«Weltseele»). Шеллинговская натурфилософия потрясла современников, 

была воспринята ими как откровение, поскольку природа предстает в ней не 

застылой и механической, а действенной, творящей, созидающей. 

Проблематика натурфилософии Шеллинга формировалась вокруг идеи 

тождества духа и материи136. Шеллинг был первым философом-романтиком, 

видевшим в каждом материальном явлении проявление мировой души137. 

По мнению Жирмунского главная задача философа состояла в том, 

чтобы написать историю развития сознания «…от бессознательных 

природных форм к свободе человеческого духа. Рассмотрение всей природы, 

                                                 
134 Хорват К. Романтические воззрения на природу. С. 207-208. 
135 Там же. С. 205. 
136 Федоров Ф. П. Художественный мир немецкого романтизма: Структура и семантика. С. 37. 
137 Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. С. 51. 
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как единого организма, всех физических явлений, как «категорий природы» 

на ее пути к сознанию…»138.    

 

Природа принадлежит к числу основных образных сфер в музыке 

европейской академической традиции. В романтизме роль ее заметно 

возрастает, наблюдается существенное расширение концепционного спектра 

сферы природы. В творчестве композиторов-романтиков осуществляется 

интенсивный поиск новых выразительных средств, что приводит к 

обогащению языкового пласта, расширению музыкального «словаря 

природы».  

Тот факт, что творчество Малера произросло на романтической почве, 

вобрав характерные для этого направления темы и мотивы – неоспорим и 

общепризнан. Однако необходимо выяснить, что именно из романтических 

воззрений на природу было усвоено Малером.    

В академической музыке можно выделить два основных принципа 

воплощения образов природы.  

Первый принцип основывается на звукоподражании различным 

явлениям природы, в том числе реальным звуковым феноменам (например, 

пению птиц). Для данного типа характерна иллюстративность, ярко 

выраженная картинность, зримость образов139. В области музыкального 

письма преобладают различные формы звукописи, характерно 

детализированное звуковое моделирование явлений природы, конкретных 

чувственно воспринимаемых феноменов (пение птиц, различные свето-

теневые явления, движение воды) посредством различных форм звукописи.  

Второй принцип, ассоциативный, предполагает передачу общих 

впечатлений, настроений, вызванных созерцанием явлений природы. Данный 

принцип тяготеет к более обобщенным формам передачи образов природы. 

                                                 
138 Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1914. С. 51.  
139 Данный принцип соответствует второму «изобразительному» аспекту музыкального содержания по 

типологии В. Холоповой. Подробнее об этом см.: Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное 

пособие. М.: Лань, Планета музыки, 2014. 320 с. 
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Объектом моделирования здесь становятся не конкретные явления и 

предметы природного мира, а, порождаемые ими  в сознании субъекта  

чувства и переживания. Первичным здесь оказывается не изображение 

природы, а ее переживание. Музыкальный язык может и не содержать 

характерных звуковых атрибутов природной сферы. При этом 

устанавливается ассоциативная связь между отдельными образами природы 

и определенными эмоциональными состояниями человека. В музыке 

романтизма за конкретными явлениями природы часто «закрепляется» 

спектр определенных психологических состояний.  

Обе эти тенденции тесно переплетаются, четко дифференцировать их 

не всегда возможно. И все же в творчестве или даже в отдельном 

произведении конкретного автора, одна из этих тенденций может 

превалировать. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить принципы 

воплощения образов природы у Листа и Брамса, Вебера и Берлиоза. В 

творчестве каждого из них наблюдается преобладание той или иной 

тенденции. Можно привести немало примеров, где эти тенденции 

проявляются в равной мере, органично сосуществуют, иногда даже в 

пределах одного произведения. 

Исчерпывающее и всестороннее раскрытие темы «природа в 

музыкальном искусстве романтизма» в рамках одного раздела вряд ли 

возможно. Тема эта необычайно сложна и обширна. Здесь будут затронуты 

сочинения только тех авторов, которые могли оказать на Малера прямое или 

косвенное влияние. К ним в первую очередь принадлежат представители 

австро-немецкой романтической традиции, и, сочинения, составившие костяк 

дирижерского репертуара Малера140. Прежде чем переходить к обзору 

музыки романтизма, необходимо остановиться на «Пасторальной симфонии» 

Л. Бетховена. Дальнейшее обсуждение вопросов, связанных с эстетикой 

природы в музыкальном искусстве романтизма, без учета и хотя бы беглого 

                                                 
140 С концертными программами Малера венского периода можно ознакомиться на сайте Международного 

Малеровского общества (http://www.gustav-mahler.org/mahler/hofoper-f.cfm).  

http://www.gustav-mahler.org/mahler/hofoper-f.cfm
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обзора этого сочинения немыслимо, поскольку практически каждый 

композитор-романтик, обращавшийся к сфере природы, опирался в своих 

творческих исканиях на опыт великого предшественника, а романтический 

музыкальный «словарь» природы формировался в непосредственном диалоге 

с «Пасторальной».                

Среди сочинений Бетховена «Пасторальная симфония», наряду с 

Девятой, имела ключевое значение для романтизма141. Она принадлежит к 

числу наиболее высоко ценимых романтиками симфоний Бетховена. Свои 

суждения о Шестой оставили крупнейшие музыкальные писатели и деятели 

эпохи – Р. Вагнер142, Г. Берлиоз143. 

«Пасторальная» стала первой симфонией, в которой по-новому 

преломляется принцип программности, близкий романтикам144. Уже сам факт 

наличия программы выделяет это произведение среди других образцов 

жанра, ставит его в особое положение145. 

В Шестой Бетховена, как и ранее в Симфонии Ю. Г. Кнехта 

«Музыкальный портрет природы» (1785) («Portrait musical de la Nature ou 

Grande Simphonie»), предложена новая трактовка пасторали как лирического 

пейзажа, в котором первичными оказываются субъективные переживания 

художника146. Такой взгляд на пастораль сближает Бетховена с романтиками.    

«Пасторальная» стала для композиторов-романтиков неким эталоном 

звучания природы. Сам Бетховен утверждал, что его симфонию следует 

понимать «… скорее как выражение чувств, а не звуковую живопись»147. 

Этот принцип стал для многих романтиков своего рода эстетическим Credo. 

                                                 
141 Конен В. Влияние Бетховена на музыку будущего. Проблема  «Бетховен и романтики». История 

зарубежной музыки. выпуск 3, М.: Музыка, 1976. С. 149-165. 
142 Вагнер Р. Избранные работы. С. 188-189. 
143 Берлиоз видел сходство своей «Фантастической» с «Пасторальной». См.: Коробова А.Г. Об одном 

пасторальном «сюжете» у Г. Берлиоза // Семантика музыкального языка: Материалы науч. междунар. конф. 

27-28 февр. 2002 г. / Отв. ред. Э.П. Федосова. М.: РАМ им. Гнесиных, 2004. С. 236-241.  
144 Кириллина Л.В. Природа и искусство в «Пасторальной симфонии» Людвига ван Бетховена / Fioretti 

musicali: Материалы науч. конференции в честь Инны Алексеевны Барсовой. М.: Научно-издательский 

центр «Московская консерватория», 2011. С. 67-75.  
145 Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М.: научно-издательский центр «Московская 

консерватория», 2009. Т.1. С. 503. 
146 Там же. С. 508. 
147 Цит. по: Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т., Т.1. С. 506.   
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В статье, посвященной «Вильгельму Теллю» Россини, анализируя 

«грозовой» и «пасторальный» разделы оперной увертюры, Берлиоз замечает, 

что «в целом это не захватывает, не потрясает как буря Бетховена, 

представляющая собой музыкальную картину, с которой едва ли можно 

будет когда-либо что-нибудь сравнить…»148. Авторитет Бетховена в сфере 

изображения природных образов был непререкаем.   

Некоторые высказывания Бетховена, сохранившиеся в виде авторских 

заметок к эскизам симфонии, демонстрируют в целом негативное отношение 

композитора к чрезмерной звуковой живописи: «Всякая живописность, если 

ею злоупотребляют в инструментальной музыке, проигрывает»149.  

О своей Шестой он писал: «Тот, кто имеет понятие о сельской жизни, и 

без множества надписей поймет, чего хочет автор. – Даже без описаний 

целое можно понять скорее как выражение чувств, а не звуковую картину»150. 

Бетховен не был приверженцем звукописи, сторонником чистой 

иллюстративности в музыке. В его Шестой первичны именно чувства, 

переживания, вызванные созерцанием тех или иных природных объектов, а 

не их изображение.   

Романтики унаследовали многие средства выразительности и приемы 

письма, задействованные Бетховеном в Шестой.  

Вторая часть симфонии «Сцена у ручья» – яркий образец музыкальной 

звукописи. Манерой оркестрового письма Бетховен предвосхищает открытия 

поздних романтиков151. Звукопись второй части отличается «… почти 

импрессионистическими приемами оркестровки, граничащими с 

пуантилизмом»152. В музыке романтизма можно получили распространение  

фигурации струнных, будто имитирующие движение воды в ручье, 

охотничьи сигналы, отдельные птичьи голоса, птичий ансамбль (в коде).  

                                                 
148 Берлиоз Г. Избранные статьи. М.: МУЗГИЗ, 1956. С. 35. 
149 Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т., Т.1. С. 505.  
150 Там же. 
151 Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т., Т.1. С. 515. 
152 Там же. С. 513. 
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Несмотря на значительное влияние, которое Бетховен оказал на 

композиторов-романтиков, его симфония все же принадлежит другой эпохе. 

В музыке Бетховена еще нет глубокой интимности, свойственного 

романтикам доверительного тона в общении с природой, нет в ней и «… 

разлада между внутренним и внешним – между сложным духовным миром 

одинокого героя и благостным спокойствием пейзажа»153. Вместе с тем, в 

Шестой наблюдается очень близкое романтикам понимание пасторали, 

которая трактуется «… как лирический пейзаж, вызванный к жизни 

субъективными впечатлениями художника»154. Бетховен подчеркивал 

глубинную связь природы и искусства, и в этих своих воззрениях 

обнаруживает близость романтикам: «…искусство основывается на природе, 

а она, в свою очередь, на искусстве»155. В Шестой симфонии уже в полную 

силу звучат пантеистические мотивы. Природа здесь – храм Божества, Эдем, 

в котором все пребывает в единстве156. Напомним, что в первоначальном 

авторском варианте финал симфонии имел несколько иное заглавие: 

«Благотворные чувства после бури, связанные с благодарностью 

Божеству»157. «Пасторальная» являет собой не только «портрет природы», а 

философскую концепцию Творения как образа идеального бытия, 

основанного на гармонии Природы, Человека и Бога»158. Если воспринимать 

Шестую в таком ракурсе, то, можно сказать, что Бетховен одним из первых 

(наряду с Гайдном) раскрывает тему природы в космогоническом ключе. В 

дальнейшем по его пути пойдут Вагнер в тетралогии «Кольцо нибелунга», 

Малер в своей «Третьей».  

Неоднократно претворялся в творчестве композиторов-романтиков 

пасторальный сюжет грозы (бури), в частности, у Г. Берлиоза («Сцена в 

                                                 
153 Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т., Т.1. С. 508. 
154 Там же. 
155 Цит. по: Кириллина Л. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т., Т.1. С. 516. 
156 Там же. С. 514. 
157 Там же. С. 506. 
158 Там же. 
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полях» из «Фантастической»),  Р. Вагнера  (Vorspiel из «Валькирии»), Ф. 

Листа («Гроза» из первой тетради «Годов странствий»). 

Бетховен наряду с Вагнером, Бахом и Моцартом был для Малера 

художником первой величины, одним из Богов музыкального олимпа. В 

одном из писем он сообщает, что «… моя гордость будет совершенно 

удовлетворена, если однажды меня сочтут легитимным поселенцем в той 

новой стране, которую открыл Бетховен»159. 

Малер, высоко ценивший «Пасторальную», относил ее к числу 

наиболее трудных для исполнения симфоний Бетховена160: «… чтобы понять 

Пасторальную симфонию, нужно чувство природы, которого не хватает 

почти всем, как ни трудно в это поверить»161.  В сравнении с другими 

сочинениями Бетховена, в которые Малер вносил порою весьма 

существенные коррективы, в Шестой количество ретуши можно считать 

минимальным. Они касаются главным образом изменений динамики в 

нескольких местах162.       

Если у Бетховена природа еще встраивается в классицисткую картину 

мира, то у Вебера обнаруживает уже сугубо романтические черты. В отличие 

от Бетховена, природа трактуется Вебером более многопланово.   

Чувство природы Б. Асафьев считал одним из главных свойств 

дарования Вебера: «Оно сделало из Вебера поэта тембров, музыкального 

живописца, оно внушило и подсказало его воображению новые краски в 

оркестре, богатство колорита <…>, романтически сочную звукопись леса, 

горных долин и ущелий – словом, чувство природы превратило музыкальные 

образы композитора в чуткие изобразительные интонации, ритмы и 

движения, аналогичные таковым в живой природе». Вебер одним из первых 

                                                 
159 Густав Малер. Письма  / Г. Малер [Под общ. ред. И. А. Барсовой, сост. и коммент. И. А. Барсовой и Д. Р. 

Петрова]. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2006. С. 543. 
160 Густав Малер. Письма. Воспоминания / Г. Малер [ред. И. А. Барсова, пер. А. А. Ошеров]:1-е изд. М.: 

Музыка, 1964. С. 477-479. 
161 Там же. С. 477-78. 
162 Eike Feß. Mahler als Bearbeiter / Mahler-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler, 2010. S. 396. 
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композиторов-романтиков «услышал» звучание леса и облек его в звуковую 

форму.  

Асафьев отмечал, что Веберу удалось выявить тесную связь между 

человеческими эмоциями-состояниями и явлениями природы, благодаря 

чему звукопись и колористические находки в его творчестве «…получили 

психологическое обоснование и характерные глубокие отличия от простого и 

наивного звукоподражания»163.  

Вебер расширил эмоциональный спектр природных образов. У венских 

классиков господствовала пасторальная тематика, идиллический взгляд на 

природу, Вебер же открывает новые грани. Образы ночной природы в 

«Вольном стрелке» наделяются инфернально-фантастическими чертами. 

Вебер показал, что природа может быть не только прекрасной, но и ужасной, 

опасной и чуждой человеку сферой, внушать не только благоговение, но и 

страх.  

В трех последних операх Вебера «Вольный стрелок», «Эврианта» и 

«Оберон» природная сфера решена уже в чисто романтическом ключе164. 

Вебер одним из первых романтизировал образ леса, заложил традицию 

лесной романтики в немецкой  музыке. Лесная тема стала одним из символов 

природы в музыке немецкого романтизма, получив дальнейшее развитие в 

таких произведениях, как «Лесные сцены» Шумана, «Шелест леса» в 

«Зигфриде», образ леса фигурирует и во многих романсах Шуберта. Можно 

вспомнить и образ лесной чащи из вступления первой части Первой 

симфонии Малера.  

Т. Адорно утверждал, что образ леса имел огромную важность для 

немецкой культурной традиции165. Можно говорить о существовании 

самостоятельного топоса леса в музыке романтизма.  

                                                 
163 Асафьев Б. О симфонической и камерной музыке. С. 56. 
164 Хохловкина А.А. Немецкая романтическая опера. Вебер // Западноевропейская опера. Очерки. М.: 

Музгиз, 1962. 366 с.  
165 Из наследия Теодора В. Адорно, Образы и картины «Волшебного стрелка» // Советская музыка - июнь 

1988 /№6. С. 112. 
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 То же относится и к сфере ночных образов «Фрайшюца». В этой опере 

впервые в музыкальном искусстве Ночь предстает как область 

потустороннего, демонически-инфернального. 

Композитор противопоставляет демонические образы мрачной ночной 

природы (сцена в волчьем ущелье из «Вольного стрелка», глухая лесная чаща 

во вступлении к III акту «Эврианты») идиллическим. Лес служит 

идиллическим фоном жизни простых людей, символизирует единство 

человека и природы.  

Еще до «Фрайшюца» тема природы была затронута Вебером в 

«Сильване». Главная героиня оперы – «лесная девушка», дитя природы, 

наивная и чистая личность – образ весьма характерный для искусства 

романтизма. Вагнеровского Зигфрида можно назвать прямым потомком 

Сильваны.     

Во вступительном разделе увертюры к «Волшебному стрелку» 

фигурирует образ леса, тема природы, ставшая знаковой для музыки 

романтизма.   Как отмечает Т. Адорно, «… композитору не приходится 

слишком много заниматься музыкальной живописью, чтобы превратить свою 

музыку в воображаемый язык леса»166. Сам Вебер говорил, что ему не так-то 

трудно было найти соответствующий тембр (валторна), который мог бы 

стать звуковым символом леса. Вебер фактически персонифицировал тембр 

валторны,  сделав его символом леса. 

Как пишет И.И. Соллертинский, «… охотничий рог в звуковой 

семантике романтической музыки обычно ассоциируется с лесной 

прохладой, таинственным сумраком чащи, фантастическими существами, 

населяющими лес, отдаленными призывами, неясными голосами и т.д.»167.  

Идиллически-пасторальное вступление увертюры открывает квартет 

валторн, исполняющих тему леса. Аналогичные кантиленные, идиллически-

безмятежные эпизоды повсеместны и в симфониях Малера. Один из них, 

                                                 
166 Из наследия Теодора В. Адорно, Образы и картины «Волшебного стрелка». С. 112. 
167 Соллертинский И. И. Гектор Берлиоз. М.: Музгиз, 1962. С. 41. 
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очень близкий по звучанию веберовскому, во вступлении первой части 

Первой симфонии.   

Помимо природной сферы Малер воспринял от Вебера родственную ей 

народно-бытовую. Многочисленные жанровые эпизоды (Вальсы, Лендлеры) 

в операх Вебера, можно обнаружить и в симфониях Малера.  

В опере Вебера светлая и реалистически-жизнеутверждающая сфера 

крестьянского противопоставляется мрачной, инфернальной фантастике168. 

Каждой из этих сфер соответствуют определенные состояния и образы 

природы: «темной» инфернальной стороне – природа ночная, «светлой» – 

дневная. В симфониях Малера также можно найти примеры сопоставления 

разных контрастных сфер природы: дневной и ночной (Третья симфония), 

весенней  и осенней («Песнь о земле»).  

Произведения Вебера вошли в репертуар Малера-дирижера с самого 

начала карьеры. «Волшебным  стрелком» и «Прециозой» Малер впервые 

дирижировал в земельном театре, в Лайбахе, где он работал с сентября 1881 

до начала апреля 1882 г.169. В Лейпциге, в 1887 г., в рамках юбилейного 

фестиваля (100 лет со дня рождения Вебера), Малером были осуществлены 

постановки «Вольного стрелка», «Прециозы», «Оберона» и «Абу Гасана»170. 

Знаменательным событием в истории немецкой музыки стало завершение 

комической оперы Вебера «Три Пинто», над которой Малер работал летом-

осенью 1887 года. Премьера состоялась в Лейпцигском городском театре 20 

января 1888 г.171. В то время глубоко погрузившись в творчество Вебера, 

Малер тщательно изучал его наследие. Многие малоизвестные произведения 

композитора были задействованы Малером в процессе реставрации оперы172. 

При этом два номера173 принадлежит авторству самого Малера.  

                                                 
168 Галушко М. Вебер и немецкий романтизм: наследие // Советская музыка. 1987. – № 7. С. 84. 
169 Густав Малер. Письма. С. 34. 
170 Там же. С. 101. 
171 Густав Малер. Письма. С. 101. 
172 См. об этом: Heusgen, B. Studien zu Gustav Mahlers Bearbeitung und Ergänzung von Carl Maria von Weber 

Opernfragment «Die drei Pintos». Regensburg, 1983.  
173 Антракт ко II действию, а также № 20 Финал A на материале отдельных тем Вебера были созданы 

Малером.  



42 

 

Особенно примечателен среди них антракт ко второму действию, 

основанный на материале других номеров оперы. Первый раздел антракта 

решен в пасторальном ключе. Малер, вероятно, сознавал значимость для 

творчества Вебера сферы природы. В соответствии с общим образным 

контекстом Малер наделяет пастораль комическими чертами.   

В 1904 г. Малером также была подготовлена собственная редакция 

«Эврианты». Композитором были внесены изменения как в текст либретто, 

так и в партитуру оперы174.   

 

Шуберт наряду с Вебером стал одним из основоположников 

романтической музыкальной поэтики природы. Именно в его творчестве 

можно найти первые признаки антропоморфизации природы175. Ручей в 

«Прекрасной Мельничихе» выступает в роли постоянного спутника и 

собеседника Мельника. 

Образы природы в вокальной лирике Шуберта необычайно 

разнообразны («Бог в природе» ор. 133, «Наслаждение природой» ор. 16 № 

2)176. Наряду с широко распространенными образами водной стихии 

(«Морская тишь» ор. 3 № 2, «На реке» op. posth, «У реки», «Мельник и 

ручей», «Благодарственная песнь ручью»), в творчестве композитора  часто 

встречаются образы леса («В лесу» ор. 93, № 1, «Лесной царь» ор. 1), цветов 

(«Полевая розочка» ор. 3 № 3, «Засохшие цветы»), неба, звезд («Звездные 

миры» – песня на текст И.Г. Феллингера), птиц, времен года («Весенний 

сон», «Весенняя песня», «Зимний путь», «Осень»), времен суток («Ночь» ор. 

17 № 4, «Ночная музыка» op.  posth, «Утренняя серенада»). Колорит «лесной 

романтики» проступает в валторновой теме вступления первой части 

Большой до-мажорной симфонии.  

                                                 
174 Густав Малер. Письма. С. 485. 
175 Хохлов Ю. Н. Песни Шуберта: Черты стиля. М.: Музыка, 1987. С. 19. 
176 См. об этом: Пилипенко Н. В. Слово и музыка в песнях Франца Шуберта: опыт образно-смысловой 

интерпретации: дис. ... канд. иск.: 17.00.02. М., 2002. 330 с.  
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Диалог с природой становится одним из важнейших поэтических 

мотивов «Прекрасной мельничихи». Если Вебер в «Вольном стрелке» 

создает идиллический образ леса, то в цикле Шуберта лес связан с образом 

охотника – соперником Мельника, и трактован в негативном ключе177. Кроме 

того, лес (роща) выступает границей внешнего мира, по которому 

странствует мельник, и локального мира мельницы178.  

Образы природы определяют и сюжетно-временную структуру цикла, 

указывая смену времен суток и времен года179.  Природный мир «Прекрасной 

Мельничихи» отличает достаточно жесткая структурированность, ясность 

вертикальной организации. Самой высокой и самой низкой его точки - небо и 

ручей, между которыми обитают различные представители животного мира 

(птицы, белка, лань, кабаны, рыбы)180. Ясность и структурированность 

природного мира прослеживается и в Третьей симфонии Малера.  

Роль пасторального-идиллического топоса велика не только в 

вокальном, но и в оперном творчестве Шуберта181.  

 

О том, что к сфере природы Берлиоз проявлял немалый интерес, 

свидетельствуют не только многочисленные пейзажные эпизоды в его 

симфонических опусах182, но и критические работы, в которых автор нередко 

касается вопросов звукоподражания. Проблема воплощения образов природы 

частично затрагивается  им в статье «О подражании в музыке». В ней автор 

касается вопроса «… об описании или музыкальном изображении таких 

явлений, о существовании которых мы узнаем лишь при помощи зрения»183.  

Пасторальные эпизоды, звуковые пейзажи играют заметную роль 

практически во всех симфониях, и в некоторых операх Берлиоза: в третьей 

                                                 
177 Пилипенко Н. В. «Прекрасная мельничиха» В. Мюллера – Ф. Шуберта: картина мира в музыкально-

поэтических мотивах / Мир романтизма: Сб. ст. Тверь: Изд-во ТвГУ, 2002. С. 164–170. С. 2. 
178 Там же. С. 10. 
179 Там же. С. 7-9. 
180 Там же. С. 10. 
181 Пилипенко Н. В. Франц Шуберт и венский музыкальный театр: дис. … док. иск.: 17.00.02 / Нина 

Владимировна Пилипенко. М., 2018. 554 с.  
182 Подробнее об образах природы в музыке Берлиоза см.: Хохловкина А.А. Берлиоз. С. 144-46. 
183 Берлиоз Г. «О подражании в музыке» / Берлиоз Г. Избранные статьи. М.: Музгиз, 1956. С. 88. 
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части «Фантастической» («Сцена среди деревенских полей»), в первых трех 

частях «Гарольда в Италии», в третьей части «Ромео и Джульетты», в первой 

(«Равнина в Венгрии») и в четвертой («Леса и пещеры») частях 

драматической легенды «Осуждение Фауста».  

«Фантастическая симфония» – одно из первых и ключевых сочинений 

романтического симфонизма. И.И. Соллертинский отмечает, что в ней 

впервые в романтическом искусстве противопоставляются образы «… 

спокойной, величавой природы и мятущегося, тоскующего, не находящего 

покоя себе места человека…»184. Эта тема получит развитие и в 

последующих симфониях и операх композитора.  

Обращает на себя внимание новизна инструментовки, оригинальность 

решения пространственных эффектов «Сцены в полях»: будто доносящийся 

издалека пастуший дуэт английского рожка и гобоя (за сценой). В этой части 

Берлиоз создает один из ярчайших образцов романтического музыкального 

пейзажа. Мастерски применяя различные средства звукописи, композитор 

живописует «легкий шелест деревьев, нежно колеблемых ветром», 

отдаленные раскаты грома185. 

«Сцена в полях» – яркий образец психологизации пасторали. Природа 

здесь не только составляет идиллический фон, контрастный переживаниям 

героя, но и реагирует на перемены его эмоциональных состояний186. Природа 

выступает своего рода «индикатором» эмоциональной среды, формирует 

психологический ландшафт. Перемены звукового пейзажа обусловлены 

переменами внутреннего состояния героя. После того как воспоминанием 

проносится тема возлюбленной, вызвавшая смятение в душе героя,  природа 

тут же реагирует на это событие (ц. 42). Грань между внешним (природа) и 

                                                 
184 Соллертинский И.И. Берлиоз. М., 1962. С. 53. 
185 Хохловкина А.А. Берлиоз. М.: Музгиз, 1960. 547 с.   
186 А.Г.Коробова отмечает, что в «Фантастической» идиллическое наклонение пасторали, свойственное 

предшествующим эпохам, «… трансформируется в психоделию». См. об этом: Коробова А.Г. О семантике 

пасторального модуса в «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза // Общество. Среда. Развитие: 

Научно-теоретический журн. СПб, 2007. – № 3 (4). С. 69.   



45 

 

внутренним (состояние героя) ландшафтами весьма условна, фактически 

стирается.  

Берлиоз стал первым композитором, воплотившим в симфонической 

музыке «контраст природы и мятущегося героя…»187, который можно 

наблюдать и в других его произведениях: третьей части «Гарольда в 

Италии», «Ромео и Джульетте», «Осуждении Фауста».   

Во вступлении первой части («Гарольд в горах») симфонии «Гарольд в 

Италии»  композитор создает образ скалистых ущелий, суровой и угрюмой, 

застывшей в камне природы. В этой «сцене меланхолии» безрадостный 

горный пейзаж коррелирует с образом погруженного в мрачные раздумья 

Чайльд Гарольда.   

Особое место в музыке Берлиоза занимают ночные образы. В его 

симфониях и операх воплощены различные типы ночной образности: это и 

ночная фантастика в финале «Фантастической» и во второй части 

«Осуждения Фауста» («Роща на берегу Эльбы»). Поэтичными образцами 

ночной лирики служат «Серенада горца» из «Гарольда в Италии», третья 

часть «Ромео и Джульетты» – «Сцена любви. Ясная ночь».    

В «Шествии пилигримов, поющих свою вечернюю молитву» Берлиоз 

находит множество колористических эффектов для передачи атмосферы 

вечера: едва уловимое, отдаленное звучание вечернего колокола, 

доносящийся издалека хорал пилигримов.  

В Третьей части «Любовная серенада горца в Абруццах» вновь 

наблюдается «… романтический контраст природы и городской культуры, 

наивных и неиспорченных чувств идеализированного в духе Руссо горца-

охотника и отравленной меланхолии Гарольда»188.  

Не менее выразительны пейзажные сцены в грандиозной 

драматической легенде «Осуждение Фауста». Единение с природой 

становится одной из лейттем произведения. В первой части «Равнины 

                                                 
187 Соллертинский И.И. Берлиоз. С. 54.  
188 Там же. С. 60. 
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Венгрии», Фауст приветствует наступление весны. Как и в третьей части 

«Фантастической», разочарованный герой неспособен разделить вызванные 

весенним пробуждением природы радость и веселье крестьян.    

Единения с природой Фауст ищет и во второй сцене IV части «Леса и 

пещеры», обращаясь с молитвой к природе – источнику силы.   

 

В творчестве Ф. Листа наряду с образцами чистой звукописи, 

основанными на подражании конкретным природным явлениям189, 

встречаются и более обобщенные формы «природного» в жанре пасторали. 

Любовь к природе Лист пронес через всю жизнь. Принципы 

художественного воплощения образов природы претерпели существенную 

эволюцию в творчестве композитора. Если в более ранних сочинениях («Что 

слышно на горе», «Прелюды», пьесы из первой тетради «Годы странствий») 

преобладают сугубо романтические образы природы, то поздние опусы 

композитора, к примеру, «Серые облака», стилистически близки 

импрессионизму.    

Лист одним из первых применил прием пасторализации ранее 

звучавшей темы, к которому в своем творчестве многократно прибегал и 

Малер.  

Появление пасторального эпизода (Allegretto pastorale 6/8) (т. 200-344) 

в «Прелюдах» символизирует выход в идеальную сферу. В данном разделе 

одна из основных тем вследствие пасторализации претерпевает качественные 

изменения и предстает в новом облике. В программе к «Прелюдам» 

композитор идеализирует природу, подчеркивая мотив единения с ней.      

Развернутые пасторальные эпизоды можно найти и в других 

симфонических поэмах Листа: в «Идеалах»,  в первой поэме «Что слышно на 

горе» (горная симфония), программой для которой послужило одноименное 

стихотворение В. Гюго. Здесь посредством жанра хорала осуществляется  

                                                 
189 Яркими образцами звукописи служат пьесы из первого и третьего циклов «Годы странствий»: «На 

Валленштадском озере» (№2); «У родника» (№4); «Гроза» (№5); «Фонтаны Виллы д’Эсте» (№4). 
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сакрализация природы (разделы Andante religioso). В этих сочинениях 

композитор философски осмысливает природу, в отличие от 

иллюстративных по своей природе пьес цикла «Годы странствий», 

являющихся примерами звуковой  живописи.   

Очень показательна «Пастораль» – третья пьеса из первой тетради 

«Годов странствий», своего рода квинтэссенция пасторальной образности. В 

ней композитор задействует наиболее характерные для этого жанра 

музыкальные средства: это бурдонирующие басовые квинты, которые 

сохраняются в продолжение практически всей пьесы, размер 12/8, местами 

сменяющийся на 6/8. В мелодии преобладает плавное движении 

параллельными терциями и секстами, динамика не превышает порога pp, а 

местами снижается и до ppp. Тональный  план сочинения также предельно 

прост. Практически вся пьеса выдержана в E-dur, что также весьма 

примечательно, поскольку именно к этой тональности обращается во многих 

пасторальных эпизодах своих симфоний и Малер. Простота композиции, 

незатейливость музыкального языка характерны как  для данной пьесы, так и 

для жанра пасторали в целом. 

Среди пейзажных зарисовок Листа следует отметить «Ночное 

шествие»190 из оркестровой поэмы «Два эпизода из Фауста Ленау», которое 

обнаруживает некоторое сходство с  «Ночной песней» из Третьей симфонии 

Малера.  

Трудно назвать имя другого композитора-романтика, перед которым 

Малер так же преклонялся и благоговел. Влияние Вагнера было 

всесторонним. Сказалось оно и на понимании природы.    

Образы природы играют заметную роль уже в первой зрелой опере 

Вагнера «Летучий голландец». Яркость и мастерство изображения водной 

стихии в увертюре подмечали многие современники композитора, в 

                                                 
190 Подробнее об этом сочинении см.: Шульга Е. Интерпретация ночных мотивов в европейской музыке и 

смежных искусствах XIX - первой половины ХХ вв.: дисс. … канд. иск.: 17.00.02. Новосибирск, 2002. 283 с. 
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частности Ф. Лист191. Однако среди вагнеровских опер наиболее 

последовательное развитие и философски-углубленное осмысление тема 

природы получает в тетралогии «Кольцо нибелунга»192.  

Картины и образы природы в каждой ее части выполняют не только 

иллюстративную функцию, но и несут в себе концепционную нагрузку. 

Нередко природные эпизоды выступают пейзажным фоном действия.  

В тетралогии представлен самый широкий спектр образов природы: от 

картин бушующей стихии в «Золоте Рейна» и «Валькирии» до идиллических 

лесных сцен «Зигфрида»193.  

Сам композитор отмечал, что мотивы природы играют роль 

тематического ядра, на основе которого выстраивается вся лейтмотивная 

система тетралогии: «Сначала я должен был найти пластичные мотивы 

природы (Natur-Motive), – пишет Вагнер, – которые во все более 

индивидуализированном развитии оформлялись в носителей страстных 

стремлений…»194.  

Действие тетралогии зарождается «… из некоего элементарного, 

первичного состояния природы…»195, звуковыми символами которого 

являются натуральный звукоряд, движение по звукам трезвучия, диатоника. 

Фактически весь звуковой мир тетралогии вырастает из простейших 

интонационных элементов. Аналогичные методы работы с материалом 

применял и Малер. В его Первой симфонии ядром интонационной фабулы 

становится квартовый мотив природы во вступлении первой части (wie ein 

Naturlaut), из которого прорастает весь последующий тематизм. Можно 

предположить, что Natur-Motiv Вагнера стал для Малера прообразом 

Naturlaut.    

                                                 
191 Лист Ф. «Летучий голландец» Рихарда Вагнера. / Ф. Лист. Избр. статьи. М.: Музгиз, 1959. С. 201. 
192 Теме природы в тетралогии Вагнера специально посвящена работа: Grond A. Natur und Naturbild in 

Richard Wagners «Ring des Nibelungen». Wien, Univ., Dipl.- Arb., 2000. 104 Bl. 
193 Природная тематика получила развитие и в «Зигфрид-идиллии» -  одночастной симфонической фантазии 

для малого оркестра, созданной в 1870 году. 
194 Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга третья. М.: Композитор, 2003. С. 125. 
195 Николаева Н. Об оперном симфонизме Вагнера. / Рихард Вагнер: Сб. статей / Ред.-сост. Л. Полякова. М.: 

Музыка, 1987. С. 151. 
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В тетралогии Вагнера, как и в симфониях Малера, природа 

олицетворяет некое первичное, изначальное состояние, первородный хаос. 

Здесь просматривается «линия восхождения от первичных стихий к сфере 

психологических состояний героев…». Заметим, что идея восхождения от 

форм неживой природы к человеку составляет концепционное  ядро Третьей 

симфонии Малера.  

Многие картины природы тетралогии решены в зрелищно-

иллюстративном ключе. Вагнер детально прорисовывает отдельные образы, 

воплощая динамику движения стихий (движение вод Рейна, буря, языки 

пламени). В отличие от Вагнера Малер трактует природу более обобщенно. В 

его симфониях практически нет развернутых картин природы, звуковых 

пейзажей. Для Малера, в отличие от Вагнера, звукопись никогда не была 

самоцелью.  

Тема природы в первой части тетралогии «Золото Рейна» является 

одной из основных. Здесь происходит завязка конфликта, 

«обуславливающего главную идею тетралогии – нарушение гармонии 

природы, эгоистическое использование ее богатств вопреки «естественным» 

законам, ведущее к диктату насилия и всеобщей катастрофе»196. 

В «Зигфриде» образы природы, в отличие от других частей тетралогии, 

решены преимущественно в идиллическом ключе. Это во многом 

обусловлено образом главного героя, олицетворяющего собой природное 

начало. Лейтмотивом Зигфрида является характерный для лесной романтики 

роговой сигнал (валторна).  

Зигфрид – дитя природы, один из характерных для немецкой 

романтической оперы типов героя, к которому принадлежит и Сильвана 

Вебера. 

Второй акт драмы («Waldweben») представляет собой развернутую 

лесную сцену, это «природный» центр тетралогии.  

                                                 
196 Николаева Н. Об оперном симфонизме Вагнера. С. 153. 
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Данный фрагмент содержит все характерные природные атрибуты: 

фигурации струнных, имитирующие шелест лесных деревьев, голоса птиц на 

пентатонной основе, наигрыши свирели Зигфрида и развернутый эпизод, в 

котором солирует рог Зигфрида (валторна).  

Среди героев тетралогии Зигфрид олицетворяет собой высший идеал 

человека: «Ради прекраснейших из грез моей жизни, ради юного Зигфрида я, 

конечно, должен буду довести до конца цикл о Нибелунгах»197.  Зигфрид 

выступает символом гармонии человека и природы.    

Природа в «Кольце» полифункциональна: в одних случаях она 

определяет место действия (в «Золоте Рейна», «Валькирии», «Гибели 

богов»), выступает в роли декоративного фона, или же выполняет 

иллюстративную функцию.  

В других случаях природа образует не только внешний, но и 

внутренний, психологический фон, создает атмосферу места действия 

(«Валькирия», «Зигфрид»). Через состояния природы передается 

господствующая в сцене психологическая атмосфера.  

  

В «Кольце нибелунга» ключевым становится космогонический аспект 

природы, тогда как в «Тристане» преобладает тенденция 

антропоморфизации. «Тристан и Изольда» – гимн ночи, в котором ночная 

сфера трактована в сугубо лирически-интимном ключе. Ночь, лишенная в 

этой опере каких-либо признаков фантастики, символизирует особый рубеж, 

за которым исчезает все дневное и обыденное. Осуществляется выход в иную 

плоскость бытия. Во 2 сцене II действия «дневному» противопоставляется 

«ночное». Ночь отождествляется со смертью198, которую призывают в 

страстном порыве влюбленные. Ночь и смерть – спасение от дневной жизни, 

разлучающей влюбленных. Ночь предстает символом небытия. Такое же 

                                                 
197 Вольф В. К проблеме идейной эволюции Рихарда Вагнера. / Рихард Вагнер: Сб. статей /  Ред.- сост. Л. 

Полякова. М.: Музыка, 1987. С. 50. 
198 Прецеденты такой трактовки ночи в романтическом искусстве уже были. Вспомним «Гимны к ночи» 

Новалиса, в которых образ ночи символизирует небытие.   
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значение ночь как пограничная сфера, как первородный хаос обретает и в 

Третьей симфонии Малера.  

В «Тристане» природа психологизируется. Преобладающие в «Кольце» 

динамичные стихийные образы природы сменяются в «Тристане» 

статичными.  

Если в «Кольце» акцент ставится на внешнем, «зримом» аспекте 

природы (образы грозы, воды, огня), то в «Тристане» действие переносится в 

субъективную плоскость. Все внешние явления, в том числе и природа, 

образуют психологический фон внутренней жизни героев. Так, безрадостный 

пейзаж в третьем действии оперы дополняет господствующую 

психологическую атмосферу.  

Соло английского рожка символизирует одиночество Тристана, его 

скорбный наигрыш дополняет унылый, пустынный пейзаж. В аналогичном 

ключе трактованы и развернутые соло флейты в «Прощании» из «Песни о 

земле» Г. Малера. 

   

Особое значение обретает тема природы и в последней опере-мистерии 

Вагнера «Парсифаль». Впервые Малер посетил ее постановку в Байрейте в 

июле 1883 года, которая произвела на него сильнейшее, неизгладимое 

впечатление: «Когда я, лишившись дара речи, вышел из Фестивального 

дворца, то понимал, что мне открылось самое великое, самое скорбное и что 

я пронесу это неразвенчанным через всю свою жизнь»199 сообщал он в 

письме своему близкому другу Ф. Леру.   

Тема природы получает развитие и в «Парсифале». Картины природы в 

этой опере глубоко психологичны, в отличие от «Кольца», в котором велика 

роль изобразительности. В этом отношении «Парсифаль» стоит ближе к 

«Тристану». В опере две ключевые природные сцены. Первая –  

«пробуждение леса» – открывает действие оперы. Особенно же 

примечателен «Эпизод страстной пятницы» из 3-го действия, в котором 

                                                 
199 Густав Малер. Письма. С. 42. 
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природа предстает одухотворяющей и преображающей человека силой. Если 

в «Кольце» природа представлена в космогоническом аспекте, в «Тристане» 

– лирико-психологическом, то в «Парсифале» преобладает тенденция 

сакрализации природы. При этом в опере сочетаются и космогоническая 

масштабность, и глубокий психологизм.   

 

Резонно задаться вопросом, какова степень влияния Брукнера на 

малеровское понимание природы200. Несмотря на то, что для Малера 

музыкальное мышление Брукнера (который представляет классический тип 

художника) в целом, было чуждо, все же нельзя отрицать очевидного 

влияния. Свойственный Брукнеру пантеизм, многократно моделируемая им в 

симфониях гармонично-целостная картина мироздания, основывается на 

христианском миросозерцании, в котором природа, как и весь сотворенный 

космос, предстает  проявлением божественного. В симфониях Брукнера 

преобладает сакрально-космогонический аспект природы, которая 

представлена в объективном ключе. Все лично-субъективное растворяется в 

гармоничном единении с первозданной природой201. Эти тенденции во всей 

полноте отражены в Четвертой «Романтической» и Седьмой симфониях 

композитора.  

Следует заметить, что топос природы в симфониях Брукнера более локален, 

нежели в творчестве Малера. У Малера тема природы получает более 

многоплановое воплощение, преломляясь не только в космогоническом, но и 

в трагическом и комическом ключах. Так, в Третьей симфонии через 

комическое истолкование природы претворяется идея божественной игры.  

Если у Брукнера природа предстает олицетворенной гармонией, 

совершенным измерением мироздания, то Малер, напротив, нередко видит ее 

несовершенство, тем самым раскрывая качественную амбивалентность 

                                                 
200 Разностороннему рассмотрению проблема «Брукнер и Малер» посвящен отдельный раздел диссертации 

Д.Р. Петрова «Густав Малер и “девятнадцатый век”. Становление художника». – V. «Брукнер в кругу друзей 

и учителей Малера». С. 110–126.   
201 Филимонова М.Н. Антон Брукнер // Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга третья. С. 355. 
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природы. При всех различиях, связи Малера и Брукнера очевидны. В 

творчестве каждого из композиторов природа выступает первоначалом 

бытия. Д. Петров отмечает, что влияние Брукнера сказалось в способе «… 

выявления в музыке природного, длящегося времени»202. У Малера это 

получило выражение в феномене Naturlaut. Явную близость обнаруживают 

также и формы отражения природы в симфониях Малера и Брукнера:  

– различные «Naturthemen», обладающие специфической тембровой окраской 

(тембр валторны) на основе кварто-квинтовых, фанфарных интонаций и 

«золотых» ходов203.   

– темы на основе восходящего обертонового звукоряда (главная партия 

первой части Седьмой симфонии); 

– имитации наигрышей альпийских пастухов  

– эффекты эха на основе перекличек деревянных духовых 

Все эти приемы мы обнаруживаем и в симфониях Малера.  

Следует также обратить внимание на то, какое место занимают 

«Naturthemen» в драматургии симфоний. Примечательно, что именно у 

Брукнера впервые подобные темы звучат не в средних частях цикла, а в 

сонатных аллегро «… чаще всего в конце экспозиции и начале разработки, 

где “действие” происходит на пленере»204. Подобные композиционные 

решения можно наблюдать и у Малера. Так, к примеру, экспозиционный 

раздел первой части Второй симфонии завершается пасторальным эпизодом. 

В Шестой и Седьмой симфониях они размещаются в разработочных разделах 

сонатных аллегро.  

 

 

  

 

 

                                                 
202 Петров Д.Р.  «Густав Малер и “девятнадцатый век”. Становление художника». С. 119. 
203 Филимонова М.Н. Антон Брукнер // Музыка Австрии и Германии XIX века. Книга третья. С. 356. 
204 Там же. С. 357. 
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Глава 2. Композитор в диалоге с природой: личностно-

биографический аспект природного топоса 

 

Едва ли в творчестве Малера удастся обнаружить симфонию, в которой 

совершенно отсутствовали бы образы природы. Однако следует заметить, что 

значение природной образности в произведениях Малера различно. В одних, 

например, в Первой и Третьей симфониях, а также в «Песне о земле» 

природа является одной из центральных образных сфер, тогда как в других 

сочинениях ее роль не столь значима. Поиски ответа на вопрос, почему 

Малер с таким постоянством претворял в своем творчестве природные 

мотивы, следует начать с анализа биографии композитора.   

Значение природы в жизни и творчестве Густава Малера трудно 

переоценить. Регулярные и достаточно продолжительные по времени выезды 

за город в периоды летних каникул были для него жизненно необходимы не 

только как для человека, вырывавшегося из железных оков городской 

повседневности, но и как для художника, черпавшего в природе вдохновение 

и силы для творчества. «Малер, под давлением выпавших на его долю 

житейских трудностей и при жестком распорядке театрально-концертного 

сезона, который требовал и отнимал максимум его творческой энергии, 

находил спасение в своей системе, предполагавшей в высшей степени 

сосредоточенную работу во время каникул в чередовании с самозабвенным 

слиянием с животворящей природой»205, – вспоминал близкий друг Малера 

Фридрих Лёр. Работа над новыми симфоническими опусами всегда 

проходила на природе, которая была обязательной составляющей творческой 

среды, слияние же с ней – одним из непременных условий плодотворной 

деятельности.  

Образы природы получили самое разноплановое воплощение в 

симфониях Малера. В отдельных случаях именно из природной среды 

исходил первичный творческий импульс, подвигавший Малера к работе над 

                                                 
205 Густав Малер. Письма. С. 177. 
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новым сочинением. К числу произведений, вдохновленных природой, 

относится Третья симфония. Этот величественный пантеистический гимн по 

праву можно назвать «Пасторальной симфонией» Малера. Бруно Вальтер в 

своих воспоминаниях приводит яркий эпизод из истории этого опуса: «По 

дороге к его дому, когда мой взгляд упал на горы, достойные преисподней, 

на суровые утесы, служившие фоном столь уютного в остальном пейзажа, 

Малер сказал мне: «Вам незачем больше оглядываться вокруг: всё это я уже 

отсочинил!» И он тотчас заговорил о построении первой части, вступление 

которой носило в набросках название «Что мне рассказывают скалистые 

горы»206.  

Данный «творческий метод» нельзя назвать исключительно 

малеровским. Сочинение на природе практиковали как многие его 

предшественники,  так и современники: Л. Бетховен, И. Брамс207, нововенцы 

А. Берг и А. Веберн. Известно о долговременных  пеших прогулках 

последнего: «Композитор был страстным любителем природы. Пешие 

прогулки, любование пейзажами, растениями, цветами доставляли ему 

огромную радость…»208. Особая атмосфера горных Альп настраивала 

внутренний слух композитора на определенную «частоту»209.  

Показателен в этом отношении пример с Седьмой симфонией, работа 

над которой продвигалась с большим трудом: «…Я намеревался закончить 

летом Седьмую, оба Andante из которой лежали уже готовыми. Две недели я 

мучился, едва не впал в хандру, как ты, наверное, еще помнишь, - пока не 

удрал в Доломиты!210»211 – писал композитор своей жене. Уход в горы, в 

данном случае, служил средством преодоления творческого кризиса. И хотя 

                                                 
206 Густав Малер. Письма. Воспоминания / Г. Малер [ред. И. А. Барсова, пер. А. А. Ошеров]:1-е изд. М.: 

Музыка, 1964. С. 406. 
207 Царева Е.М. Иоганнес Брамс: Монография. М.: Музыка, 1986. С. 139. 
208 Холопов Ю.Н., Холопова В.Н. Антон Веберн. М.: Советский композитор, 1984. С. 13. 
209 Более того, пешие прогулки на природе всегда были, и по сей день остаются, обычной формой 

времяпрепровождения жителей Вены, независимо от их профессиональной принадлежности. 
210 Доломиты, или Доломитовые Альпы – поясняет И.А.Барсова, - горная область в Южном Тироле, которую 

венчает трехглавая вершина, названная «Drei Zinnen» («Три зуба»). Доломиты были и до сих пор остаются 

излюбленным местом для горных походов. Их нередко предпринимал Малер.   
211 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 255. 
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на этот раз предпринятая мера не принесла композитору желанного 

результата, такого рода путешествия совершались Малером регулярно. 

Работа практически над всеми симфониями проходила в период летних 

каникул, которые композитор проводил преимущественно в загородной, 

живописной местности. Третья «симфония родилась в Штайнбахе – горном 

курорте в Верхней Австрии, где Малер проводил отпуск. Работай он над ней 

в другом месте, музыка, вероятно, была бы иной. Но в Штайнбахе, столетие с 

лишним назад еще тихом местечке на берегу озера Аттер, окруженного 

суровыми синими горами, цветущим летом композитор постоянно видел 

перед собой нетронутую грань той природы, которая стала краеугольным 

камнем его новой симфонической концепции»212, – отмечает И.А. Барсова. 

Четвертая, Пятая и Шестая симфонии были закончены на вилле Майернинг 

на Вёртер-Зе, располагавшейся на полоске земли у озера.  До виллы можно 

было добраться только по воде213. Здесь же сочинялась и Седьмая. Именно во 

время одной из водных переправ на Малера снизошло долгожданное 

творческое озарение: «Я сел в лодку, чтобы меня переправили на другой 

берег. При первом же ударе весла мне пришла на ум тема (или скорее ритм и 

характер) вступления к 1-й части – а через месяц 1-я, 3-я и 5-я части были 

готовы!»214. Как следует из слов самого Малера, природа здесь дала импульс, 

высекла творческую искру, – потревоженная водная гладь озера 

воспламенила фантазию композитора. В период работы над Второй 

симфонией, летом 1894 года, Малер проводил летние каникулы в Штайнбахе, 

где он распорядился выстроить себе маленький домик для сочинения. В 

письме Арнольду Берлинеру от 15 июня 1894 года он сообщал: «Я в работе! 

Это самое главное! Мой домик (на лугу), только что выстроенный, – 

идеальное местопребывание для меня! Ни звука далеко вокруг! Среди цветов 

и птиц (их я не слышу, а только вижу)»215.  

                                                 
212 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 113-114. 
213 Там же. С. 255-256. 
214 Там же. 
215 Густав Малер. Письма. С. 196. 
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Со временем домики для творческого уединения, которые по 

обыкновению строились по просьбе композитора в местах его летнего 

пребывания, стали для Малера насущной необходимостью. Располагались 

они в отдаленных живописных местах, атмосфера которых в немалой 

степени способствовала творческому подъему. Об одном из них упоминает 

жена композитора А. Малер: «Однажды утром Малер пришел к себе в 

«рабочий домик» в Майерниге на Вехтер–Зе. Дом стоял высоко в горах, в 

лесу, и вот, когда он открыл дверь, ему вспомнился гимн «Veni Creator 

Spiritus» Храбануса Мауруса»216. В последние два года жизни (1908-1910) 

пристанищем для Малера стал домик в Тоблахе. Это место не уступало в 

живописности ни Майерингу, ни Штайнбаху. Здесь также были все 

непременные атрибуты творческого пространства, столь необходимые для 

Малера – величественные горные и лесные массивы, озеро, расположившееся 

в полумиле от дома.  

Малер всегда испытывал острую потребность в общении с природой, 

вызванную усталостью от городской суеты, сверхнапряженным рабочим 

графиком. Полная изоляция и уединение, которых он мог достичь только на 

лоне природы, были обязательными условиями для творчества.  

Любовь к природе, по–видимому, отличала Малера с ранних лет. 

Природная среда окрестностей Иглау, во многом определившая 

восприимчивость Малера к красоте, не могла не повлиять  на чуткую 

творческую натуру. То были идеальные условия для воспитания в нем 

чувства прекрасного. Необычайная красота тех мест описана в 

воспоминаниях Ф. Лера: «В течение недели, которую я провел вместе с 

Малером, на сей раз в доме его родителей в Иглау, музицирование, 

насколько я помню, отошло на второй план. – Самым важным и 

незаменимым приобретением стало для меня то, что я смог узнать основу и 

почву, на которой он возрос, эти старые городские кварталы, этот 

                                                 
216 Малер-Верфель А. Из книги «Моя жизнь». / Журнал любителей искусства, 1998. №2 «Густав Малер». С. 

110. 
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великолепный ландшафт вокруг Иглау, который мы по полдня исхаживали в 

разгаре лета, с его цветущими полями, обильными потоками и прудами, 

обширными лесами, а среди этого какие-то особенные круглые танцевальные 

площадки и отчасти славянские деревни и хутора. А в воскресенье после 

обеда поездка за город, туда, где в праздник самородные богемские 

музыканты заводят в танце парней и девушек. Да, это был танец, ритм, 

заставлявшие мысли и чувства сливаться и биться в упоении. <…> – 

Пережитое в ранней юности стихийное преклонение перед природой и 

тайной человека подготовило почву для творчества Малера и продолжало 

жить в его творениях»217. Наряду с природой в этом фрагменте упоминается 

не менее важная для мировоззрения и творчества Малера сфера простой 

сельской жизни. Многочисленные атрибуты сельской жизни фигурируют в 

творчестве Малера повсеместно: это и «самородные богемские музыканты», 

и заразительный сельский танец. Простота и безыскусность сельской жизни 

были ни единожды воспеты Малером в его симфониях.  

О трепетном и чутком отношении к природе свидетельствуют строки  

одного из самых ранних писем Густава Малера (Й. Штайнеру, 17–19 июля 

1879 года). Они раскрывают перед читателем удивительную по красоте и 

поэтичности описания панораму природы, а тонко подмеченные нюансы 

выдают в Малере упоенного созерцателя: «А вечерами я выхожу на луг, 

взбираюсь на липу, одиноко стоящую там, и с вершины моей подруги 

смотрю на мир: перед моими глазами Дунай привычно стремит свое течение, 

и в его волнах пылает жар заходящего солнца; позади меня в деревне стройно 

звенят вечерние колокола, и дружелюбное дуновение ветерка приносит ко 

мне их звук. Ветви дерева раскачиваются на ветру, баюкают меня, как дочери 

Лесного царя, а листья и цветы моей возлюбленной нежно прижимаются к 

моим щекам. – Повсюду покой, священный покой! Только издали доносится 

зов лягушки, грустно сидящей в камышах»218. Это еще по-юношески чистое 

                                                 
217 Густав Малер. Письма. С. 55. 
218 Там же. С. 16. 
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и наивное письмо проливает свет на некоторые важные аспекты темы 

«Малер и природа».  

Уже девятнадцатилетним Малер воспринимал природу как обитель 

покоя, в которую устремлялся, сбегая от суеты повседневности. Тогда ему 

еще только предстояло осознать истинную цену «священного покоя». С 

возрастом же, по мере продвижения по службе,  он остро ощутил,  насколько 

она высока. Только на лоне природы Малер мог прочувствовать вкус 

уединения, только здесь он сознавал себя по настоящему свободным, не 

обремененным мирскими заботами художником.  

В этих строках царит атмосфера умиротворенного блаженства, 

пережитого в слиянии с природой. Малер описывает природу с особой 

любовью и теплом. Одушевляя липу, композитор нарекает ее «подругой» и 

даже «возлюбленной». «Ветви дерева раскачиваются на ветру» и «баюкают» 

восседающего на них юного Малера «как дочери лесного царя», а ветерок 

дарит ему свое «дружелюбное дуновение». В этих нежных поэтичных 

образах изливаются переполнившие душу композитора чувства 

благодарности и глубокого родства.  

Безоговорочно принимающая Малера природная среда оказывается 

ближе и роднее артистической, в которой Малер повсеместно сталкивался с 

всеобщим непониманием и осуждением. Существование в 

профессиональном социуме было сопряжено для Малера с непрестанной 

напряженной борьбой за «место под солнцем», за правоту своих 

художнических взглядов и убеждений. В единении с природой Малер 

преодолевал настигавшее его горькое чувство одиночества, особенно 

обострявшееся в периоды душевных кризисов. Можно сказать, что природа 

оказывала на Малера определенное терапевтическое воздействие. 

В письме двадцатилетнего композитора мы находим следующие 

строки: «Пешком через богемский лес (там единственный девственный лес в 

Европе и совершенно неведомый самобытный народ с чудесными 

женщинами), затем таким же манером через Фихтельгебирге. Эгер – Байройт 
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– Нюрнберг и в заключение – Обераммергау с представлением Страстей 

Господних – за три недели мы управимся и прямиком домой (если будет 

возможно, ты несколько дней погостишь у меня в Иглау)»219. Это описание 

пешего маршрута запланированного на летние каникулы 1880 года 

путешествия. Малера отличало чуткое и трепетное отношение к природе: 

«Единственный девственный лес в Европе» составляет одно из священных 

мест летнего паломничества, не уступая по значимости Байройту и 

Нюрнбергу. Примечательно, что Малер подчеркивает именно девственную 

чистоту леса, еще не тронутого человеком островка природы. Напомним, что 

романтиков особенно влекла именно дикая природа. Примечательно, что 

наряду с богемским лесом, Малер упоминает местных жителей, характеризуя 

их как «совершенно неведомый самобытный народ». Составляя единое 

целое, природа (в данном случае ее олицетворяет лес) и народ осмысляются 

Малер в общем идиллическом ключе. 

Иллюстрирует эти положения структура Первой симфонии. Действие в 

ней условно может быть разделено на два этапа. Первый объединяет первые 

три части. В его основе лежит «…идея гармонии наивного сентиментального 

юноши с природой…»220. Исключенная из партитуры вторая часть «Blumine» 

– «Цветы» – представляет собой пасторальный эпизод, где герой симфонии 

пребывает на лоне природы в идиллическом созерцании. Вторая (третья в 

первоначальной редакции) часть – грубоватый и неуклюжий Лендлер – 

жанровая сценка из сельской жизни. В предназначавшейся для слушателей 

печатной концертной программе симфонии, которую автор подготовил 

специально для премьеры в Гамбурге, симфония разделяется на два крупных 

раздела (тома).  Первый том имеет название «Из дней юности» и включает в 

себя три части, которые образуют единый акт симфонической драмы: 1. 

«Весна без конца», 2. «Blumine», 3. «На всех парусах».  

                                                 
219 Густав Малер. Письма. С. 26.  
220 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 51. 
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Второй том составляют: 4. «Траурный марш в манере Калло», 5. «Из 

ада в рай». В третьей части, известной как «Траурный марш в манере Калло», 

происходит перелом действия. В ней герой  симфонии сталкивается с 

«миром», вследствие чего переживает крушение идеалов и  низвержение в 

пучину ада (финал симфонии). Первые три части образуют сферу 

созидательных, положительных образов, среди которых центральное место 

занимает природа (первая часть и «Blumine») и народ (Лендлер). 

Конфликтное начало на этой стадии действия совершенно отсутствует. 

Средоточием разрушительных сил и отрицательных образов  выступают 

Марш и финал. Проблематика первой сферы может быть обозначена как 

«человек и природа» (идеальное), второй – «человек и город» (конфликтное).   

На их столкновении основывается один из фундаментальных 

мировоззренческих принципов романтизма, претворившийся и в творчестве 

композитора. Его можно сформулировать как противопоставление сельской 

идиллии городской суете. Природа здесь понимается как чистая, не 

оскверненная «благами» цивилизации область бытия, выступающая 

средоточием нравственной чистоты, созидающей силы и духовности. Все, 

связанное с городом, напротив, имеет негативно-фаталистический характер, 

о чем свидетельствует концепция Первой симфонии.  

Сходное мнение относительно противопоставления природы и 

цивилизации, высказывает и Г.Г. Эггебрехт: «… природа была для него 

(Малера) убежищем от цивилизации»221. «Природное» Малер 

противопоставлял всему «светскому».   

Умиротворенно-созерцательные образы природы в симфониях Малера 

несут в себе покой, их появление влечет остановку действия, выход в иное 

измерение. Образы городской суеты, преобладающие в скерцозных частях 

симфоний, отмечены печатью дурной бесконечности, обреченные на 

безостановочный бег по замкнутому кругу.  

                                                 
221 Eggebrecht H.H. Die Music Gustav Mahlers. S. 127. 
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Антитеза города и природы укоренилась в сознании Малера не только 

под влиянием романтического искусства, но и вследствие определенного 

жизненного опыта. Город и театр – сферы, между которыми можно 

поставить знак равенства, поскольку почти все время, что Малер проводил в 

городе, приходилось на театральный сезон, исполненный интриг, 

непрестанной борьбы и каторжного труда: «Поверь мне, наша 

художественная жизнь не привлекает меня теперь ни в какой форме. В конце 

концов, она всегда и везде также лжива, отравлена в самой основе и 

бесчестна»222, писал Малер Ф. Леру из Гамбурга в январе 1895 года. Эти 

суждения принадлежат не разочарованному и неискушенному 

романтическому юноше, но зрелому профессионалу, скептически 

взирающему на ситуацию.  

Можно было бы предположить, что пессимистические настроения 

Малера были обусловлены нестабильностью его положения, неопытностью и 

неискушенностью молодого капельмейстера в закулисных интригах. Такое 

предположение могло выглядеть убедительным в том случае, если бы речь 

шла о Малере времен работы в Касселе223. Но написанные в Гамбурге, 

умудренным опытом, уже всеми признанным капельмейстером Малером, они 

вряд ли могут быть истолкованы в таком ключе: «Ведь все это я пережил и 

здесь, где мое положение незыблемо уже благодаря тому, что меня 

безоговорочно признали Брамс и Бюлов»224. Слова эти следует расценивать 

не иначе как выражение определенной сформировавшейся позиции, 

основанного на жизненном опыте убеждения:  «Не думай, что я в плохом 

настроении. Наоборот, я пришел к своего рода фатализму, который учит 

меня, в конце концов, с известным «интересом» смотреть на мою 

собственную жизнь, как бы она не обернулась, и даже наслаждаться ею»225.  

                                                 
222 Густав Малер. Письма. С. 204. 
223 В Касселе Малер занимал пост капельмейстера Королевского театра с августа 1883 по июль 1885  
224 Густав Малер. Письма. С. 204.  
225 Там же. С. 206. 
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Город, таким образом, представлялся Малеру очагом фатальной 

бессмыслицы. Деятельность, связанная с театром была для Малера досадной 

необходимостью, которая, однако, уже не повергала его в отчаяние, а 

воспринималась с холодной рассудительностью.  

«Какую бурю мне приходится выносить, едва только я выхожу за 

пределы обычной рутины и пытаюсь создать что-нибудь свое. – У меня 

теперь только одно желание: работать в маленьком городке, где нет ни 

«традиций», ни хранителей «вечных законов Прекрасного», среди наивных 

простых людей, стараясь удовлетворить лишь самого себя и тесный круг тех, 

кто может идти за мной. И по возможности – никакого театра, никакого 

«репертуара»226. Малера явно  идеализирует провинцию, которая видится ему 

оплотом простоты. Наивность же населяющих ее людей расценивается 

автором строк как положительное качество, определяющее их несомненное 

превосходство над жителями большого города, погрязших в пошлости и 

лицемерии.  

Далеко не всегда пребывание Малера на природе было уединенным. В 

молодости пешие прогулки часто проходили в обществе близких друзей 

композитора, среди которых был Ф. Лер: «Всегда, когда мы оказывались 

вместе, мы бродили необыкновенно много и со страстью предавались этому 

занятию. Нашим излюбленным местом были тогда окрестности 

Леопольдсберга и Каленберга – вплоть до Херманскогеля, далее поросшие 

лесом холмы и луга вокруг Йозефсварте на Параплюиберге выше 

Перхтольдсдорфа, где я, начиная с 1882 г. на протяжении нескольких лет жил 

летом с родными. Вакхическая отдача природе, глубокое удовольствие, 

получаемое от прелести старинного австрийского поселка и навеваемых им 

воспоминаний… – вот что составляло содержание этих сентиментальных 

путешествий, говорено же было не слишком много»227. Процесс общения 

Малера с Лером протекал, главным образом, в совместном созерцании 

                                                 
226 Густав Малер. Письма. С. 205. 
227 Там же. С. 46. 
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природы, вербальная же составляющая отходило на второй план. Слияние с 

природой, «вакхическая отдача» составляли суть их безмолвного общения. 

Приведенное воспоминание в очередной раз подтверждает, что природа 

проникала практически во все сферы жизни Малера, составляла «фон» самых 

интимных и значимых моментов будь то творчество, общение с близким 

другом или путешествие по горным Альпам в периоды летнего отдыха.  

 

Природа служила Малеру своего рода творческой лабораторией. 

Известно, что большая часть музыкальных замыслов и идей посещали 

композитора во время многочасовых пеших прогулок, и все «услышанное» 

бережно фиксировалось в специально предназначенной для этого записной 

книжечке. В процессе этих прогулок сочинялся весь базовый интонационный 

материал симфоний, те элементы, которые в итоге составляли основу 

симфонической фабулы. Позже этот материал только дорабатывался: «К 

письменному столу я подходил так, как крестьянин входит в амбар: мне 

нужно было только оформлять мои эскизы»228. Таким образом, на лоне 

природы осуществлялась та стадия работы над произведением, которую 

принято называть творческим озарением.  

Когда у Малера была обнаружена неизлечимая болезнь сердца, врач 

категорически запретил ему какие-либо физические нагрузки, в том числе и 

пешие прогулки. Это повергло композитора в глубокое отчаяние, поскольку 

теперь ему предстояла серьезная внутренняя перестройка, вызванная отказом 

от устоявшегося годами рабочего уклада: «Можете себе представить, как 

тяжело для меня последнее. За много лет я привык к непрестанному 

энергичному движению. Я привык бродить по лесам и горам и приносить 

оттуда мои наброски, как своего рода добычу»229. «Что же касается моей 

работы, то всегда есть что-то угнетающее в необходимости переучиваться 

заново. Я не умею работать за письменным столом <…> Сознаюсь Вам, что 

                                                 
228 Густав Малер. Письма. С. 617. 
229 Там же. 
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эта беда, какой бы поверхностной она ни казалась, все же самая тяжелая из 

всех, постигших меня»230 – напишет Бруно Вальтеру смертельно больной 

Малер. Даже мысль о собственной гибели тревожила композитора в меньшей 

мере, нежели перемена рабочего уклада.  

 Показательно, что во время путешествия по Италии, предпринятого в 

мае 1890 года, интерес Малера был сосредоточен не на сокровищах 

богатейшего культурного наследия страны.  В письмах Малера той поры мы 

не обнаружим упоминаний об архитектуре или живописи, его внимание было 

всецело приковано к природе, именно она становится объектом восхищения. 

По мнению Фридриха Лёра, особо тесно в те годы общавшегося с Малером, 

«Собственная инициатива гнала его навстречу новым для него местам ради 

никогда и нигде не иссякавшего наслаждения природой, в цветущих 

местностях Флоренции, Фьезоле или в окрестностях Парижа»231. Как видно, 

природа была настолько сильным пристрастием Малера, что в иерархии 

эстетических потребностей занимала ту же ступень, что и искусство, и 

вполне успешно конкурировала с последним. 

На основании рассмотренного материала можно дополнить категорию 

«Naturlaut» (звуки природы) понятием «Naturmensch» (человек природы). 

Известно, что звуки природы не только составляют определенный, 

специфический пласт музыкального языка в творчестве Малера, но и имеют 

глубокий философский подтекст. Слово «Natur» имеет несколько значений, и 

может быть переведено и как «природный», и как «естественный». Во втором 

случае словосочетания «Naturlaut» и «Naturmensch» обрастают новыми 

смыслами и могут получить расширенное истолкование. «Naturlaut» в 

симфониях Малера – это сфера естественных природных звучаний, не 

тронутых культурой и цивилизацией. Они подобны универсальной звуковой 

праоснове, пребывающей за пределами искусства, над ним. Звуковой мир 

природы – естественен и безыскусен. В противоположность вторичным 
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звучаниям мира музыкального искусства, порожденного человеческой 

культурой, он первозданен. Человек природы («Naturmensch»), как и ее 

звуки, воплощает некий нравственный идеал, его внутренний мир – образец 

чистоты, простоты и естественности. Он обладает тем, что уже давно 

утрачено человеком культуры. С другой стороны «Naturmensch» – это 

связующее звено между природой и человеком, воплощение утраченного 

ими единства. Таков герой Первой симфонии. С одной стороны он 

принадлежит природе, (ведь именно из природного мира герой входит в мир 

человеческий), и в тоже время является человеком. Природа принимает его 

как «своего», веселый жаворонок шлет ему свой утренний привет, а душу 

переполняет счастье и радость бытия. Свой путь герой начинает с 

необыкновенной легкостью, пребывая в единстве с миром, ощущая себя его 

частью. Вследствие столкновения с миром людей, цивилизацией происходит 

раскол, разлад с миром. Герой утрачивает целостность, его порабощает 

ощущение чужеродности (экзистенциальной отчужденности). Он мыслит 

себя уже не как часть этого мира, а, напротив, противопоставляет себя ему, 

что приводит к катастрофическим последствиям. Именно глазами героя 

симфонии смотрит на мир композитор, выражает его точку зрения на 

действительность. С его позиций осуществляется оценка совершающегося в 

симфонии действия. Исходя из того, что симфонии Малера сугубо 

биографичны, можно сделать вывод о том, что Малер и  сам во многом был 

воплощением «Naturmensch», по крайней мере, в период работы над Первой 

симфонией.  

В творчестве Малера имеют место конкретные примеры сопоставления 

«человеческого» и «природного» на уровне музыкального языка. Заглавие 

четвертой части Третьей симфонии «Что рассказывает мне ночь (человек)» 

имеет отсылки сразу к обеим сферам: первая из них – образы природы (ночь), 

вторая – человек (человечество). Как уже отмечалось, показательно 

местоположение этой части в цикле. Она замыкает ряд природных образов и 

в тоже время в ней осуществляется переход на новую стадию эволюции. 
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Именно в этой части встречаются «природное» и «человеческое». Г.Г. 

Эггебрехт, анализируя музыкальный материал четвертой части, выделяет три 

основных тематических элемента, два из которых персонифицируют 

природное начало и один человеческое. Первый элемент это нисходящая 

тоновая интонация, иногда суженная до полутоновой (начало), второй 

элемент обозначен в партитуре как звуки природы. Он представляет собой 

восходящую малотерцовую интонацию в партии гобоя (ц. 2). Третий элемент 

– скрипичная мелодия (ц. 5), которая, по мнению Эггебрехта, принадлежит 

музыкальному искусству, и, следовательно, олицетворяет человеческое 

начало.  

Другой пример сопоставления человеческого и природного начал 

можно обнаружить во вступлении первой части Первой симфонии. Здесь 

звуки очеловеченной природы – доносящиеся издалека, будто из лесной 

чащи фанфары кларнетов и труб – подобны сигналам охотничьих рогов. 

Сквозь звенящую тишину леса  (т. 9-12), как далекий отзвук человека в 

царстве природы,  звучит их бодрая перекличка (ц. 1 т. 5-9). Однако в данном 

примере человек и природа не противопоставляются друг другу, а напротив, 

пребывают в органичном, пока еще не нарушенном единстве. Это редкий, но 

не единственный пример воплощения в творчестве Малера «золотого века» 

взаимоотношений человека и природы.  

Показательна в этом отношении одна из характеристик, которую дает 

И. Барсова эпизоду из разработки первой части Седьмой симфонии: «Миру 

деятельности вновь противопоставлен романтизированный мир прошлого, в 

котором природа и народ составляли гармоничное единство»232.  

Нельзя утверждать, что природа воспринималась Малером однозначно. 

Самая суть ее была для композитора величайшей загадкой, сокрытой от 

человеческого взора непроницаемым покровом тайны: «О, если бы божество 

сорвало покров с моих глаз, если бы мой ясный взгляд мог проникнуть в 

самую глубину земли! О, если бы посмотреть на нее, на эту землю, в ее 
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наготе, без украшений, без прикрас, какою лежит она перед взорами своего 

Творца!»233. В данном высказывании Малер вкладывает в понятие «природа» 

глубокий смысл и трактует его гораздо шире, чем только конкретную сферу 

бытия. Под природой Малер понимает суть всех вещей, истолковывая данное 

понятие прежде всего в философском ключе.  

«Природа, в восприятии Малера, таила в себе не только идиллическое: 

“цветы”, “птички”, “лесной аромат”, но и дионисическую слепую силу, 

“великое и страшное”. И это грозное, таинственное начало природы было 

особенно близко ему во время работы над Третьей»234. Эта двойственность в 

восприятии природы проявилась в творчестве Малера гораздо раньше, ее 

след можно обнаружить уже в Первой симфонии. Тема природы из 

вступления первой части, (также она звучит в разработке, а затем и в финале 

симфонии) представляет собой «ползущую» хроматизированную линию в 

партии струнных (ц. 3, т. 4). Ее несколько враждебное и угрожающее, 

тревожное звучание контрастирует с предшествовавшим разделом, где 

вполне идиллический образ природы был запечатлен возгласами кукушки и 

перекличками охотничьих рогов. Здесь же обнажается «таинственная» грань 

и природа предстает в совершенно ином ракурсе. Уникальность 

вступительного раздела первой части Первой симфонии состоит в том, что в 

нем совмещаются два различных и во многом противоположных взгляда на 

природу. Один из них может быть определен как идиллически-наивный, это 

природа, увиденная глазами героя симфонии. Второй – взгляд на природу как 

на загадочную и необъяснимую стихию.   

Возможно именно из этой, захватывающей фантазию и требующей 

рационального объяснения сферы исходил главный импульс, побудивший 

Малера начать посещать лекции естественнонаучного факультета в Венском 

университете. Известно, что круг научных интересов Малера был достаточно 

обширен, в их число помимо зоологии и химии входили такие дисциплин как 
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физика, математика и археология.  Вопросы устройства мироздания занимали 

Малера на протяжении всей жизни. Известно о его общении с видными 

учеными своего времени, в частности с физиком Арнольдом Берлинером, под 

руководством которого Малер изучал английский язык235. Научную 

заинтересованность и отчасти позицию Малера демонстрирует письмо 

адвокату Рихарду Хорну (начало декабря 1903 г.): «В связи с  нашим 

недавним спором я посылаю прилагаемую статью (из “Кёльн[ер] 

ц[ай]т[ун]г”) о “материи, эфире и электричестве”. Что Вы теперь думаете о 

неизменности достигнутых естествознанием воззрений? Как будет выглядеть 

“описание”, когда наши знания в этой темной области будут так же 

упорядочены, как, скажем, наши воззрения в области астрономии? Даже к 

моим словам (привожу их приблизительно) о том, что “законы природы 

останутся теми же самыми, но наши взгляды на них изменятся”, я должен 

прибавить, что и в этом я теперь не уверен. Вполне можно допустить, что в 

ходе эонов могут измениться даже законы природы (скажем, вследствие 

естественного закона эволюции)»236. Будучи достаточно осведомленным в 

современных научных теориях, Малер ставил их под сомнение. Его 

пытливый ум не мог довольствоваться имеющимися сведениями, и все более 

углубляясь в предмет, затрагивал фундаментальные вопросы 

мироустройства.  

Можно заметить, что позиция Малера по отношению к природе 

обнаруживает определенную двойственность: Малер-художник, 

экзальтированный романтик всячески поэтизирующий и идеализирующий 

природу, трепещет перед величием ее тайны и красоты, а Малер-ученый, 

естественник, напротив, проявляет рвение к познанию и жаждет 

рационального объяснения всего сущего, стремится постичь универсальные 

законы мироздания.  

                                                 
235 Подробнее об этом см. Барсова И. Мир Густава Малера в зеркале его писем. Естественнонаучные 

интересы. / Густав Малер. Письма. С. 753.  
236 Там же. С. 482. 
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С течением времени отношение Малера к природе не менялось. Его 

любовь и разносторонний интерес к ней в юношеские и молодые годы с 

возрастом ничуть не охладевали, и, даже напротив, только крепли и 

углублялись, став к концу жизни  «духовным стремлением к природе, от 

которой сам он ныне был отторгнут»237. Вынужденный отказ, «отторжение» 

от природы обернулись  для Малера величайшей трагедией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
237 Барсова И. Мир Густава Малера в зеркале его писем. Естественнонаучные интересы. / Густав Малер. 

Письма. С. 343. 
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Глава 3. Топос природы: опыт классификации 

В симфоническом творчестве Густава Малера выделяется группа 

лейттем, повторяющихся мотивов, «кочующих» из одного произведения в 

другое. За каждым из них закрепляется свой «тезаурус характеристических 

фигур»238. На их основе можно представить творчество Малера в виде 

системы топосов. В числе основных назовем топосы природы, смерти, пути и 

детского. Вкратце остановимся на них.   

Топос смерти фигурирует во многих сочинениях Малера и является 

одной из констант поэтики композитора. Смерть, с которой Малер 

столкнулся достаточно рано, оставалась для него важной темой в 

продолжение всей жизни. Жизненный путь Малера сопровождался чередой 

утрат – следующими одна за другой смертями родных и близких ему людей. 

В 1889 из жизни уходят отец (18 фев.), сестра Леопольдина (27 сент.)  и мать 

(11 окт.) композитора. За ними последовали смерть Бюлова (12 фев. 1894), 

самоубийства горячо любимого и всячески опекаемого Малером брата Отто 

(6 фев. 1895), наконец, смерть старшей дочери Марии Анны (12 июля 1907). 

Вскоре после этого сильнейшего потрясения Малер узнает о собственной 

неизлечимой болезни сердца и к нему приходит осознание близости уже 

собственного ухода.  

Мысли и переживания, вызванные в разное время этими событиями, 

получали непосредственное выражение в творчестве композитора. Вторая и 

Шестая симфонии, «Песни об умерших детях», незавершенная «трилогия 

смерти» «Песнь о земле», Девятая и Десятая симфонии – те сочинения, в 

которых проблема «смерти и бессмертия» является одной из главных.  

Отношение Малера к смерти менялось в течение жизни. Главный 

перелом в сознании композитора произошел в период работы над «Песнью о 

земле»: «Отвлеченное представление о том, что человек смертен сменилось 

                                                 
238 Цит. по: Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: Самосознание эпохи и 

музыкальная практика. С. 20.  
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ясным, твердым знанием  того, как близка смерть, и каждый удар его 

больного сердца укреплял в нем эту уверенность. Все, что было раньше – во 

Второй, Шестой симфониях, когда он сам был полон сил и энергии, - 

трагедией духовного плана, жизнью и смертью его героя, всё это внезапно 

стало его собственной трагедией»239. Топос смерти получает различное 

преломление в симфониях Малера. Во Второй симфонии тема смерти 

решается в эсхатологическом ключе (смерть героя Первой симфонии, а 

вместе с ним гибель всего мироздания, сцена суда). В «Песне о земле» и 

Девятой симфонии смерть переживается как глубоко личное. Особое 

значение в этих симфониях обретает символика прощания, претворившаяся в 

медленных финалах. Если во Второй симфонии за смертью следует 

воскрешение в новом облике, то «Песнь о земле» и Девятая завершаются 

растворением в вечности. Примечательно, что во всех симфониях топос 

смерти так или иначе переплетается с топосом природы. Особенно наглядно 

эта тенденция прослеживается в пантеистическом финале «Песни о земле». 

На имманентно-музыкальном уровне топос смерти в симфониях Малера 

воплощается через лейтжанр траурного марша (третья часть Первой 

симфонии, первая часть Второй симфонии, финал Шестой, финал «Песни о 

земле»), средневековую секвенцию Dies irae (финал Второй симфонии). К. 

Флорос также причисляет к символам смерти птицу смерти (Totenvogel) в 

финале Второй симфонии, лейтритмы в Шестой и в первой части Девятой 

симфоний240, а также лейттембр (там-там) смерти. Сюда же можно отнести и 

девятизвучный лейтаккорд из Десятой симфонии. Отметим, что топос смерти 

получает выражение и на драматургическом уровне, а именно в «финалах-

прощаниях» поздних симфониий Малера («Песнь о земле», Девятая, Десятая 

симфонии).   

Топос природы соприкасается с не менее важным для творчества 

Малера топосом пути, который в силу своей многогранности может 

                                                 
239 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 339. 
240 Floros C. Gustav Mahler. Bd. II: Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung: Zum 

Grundlegung einer zeitgemäßen musikalischen Exegetik. S. 281-282. 
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составить предмет самостоятельного исследования. Здесь же мы рассмотрим 

только природный аспект данного топоса. Погружение Малера в мир 

природы проходило «в движении», предполагало весьма продолжительные 

пешие прогулки, о чем упоминает и Лер («… мы бродили необыкновенно 

много»). Идея движения, пути получила наиболее последовательное 

выражение в Третьей симфонии. В ней будто запечатлены события и 

впечатления, почерпнутые композитором в ходе одного из летних 

путешествий. Об этом, в частности, свидетельствуют заголовки частей 

симфонии, от которых Малер впоследствии отказался. Уже наименование 

первой из них, «Лето шествует вперед», определяет принцип развертывания 

материала симфонии, задает ее ритм и вводит слушателя в мир летних 

образов. Последующие части подобны проносящимся перед глазами путника 

картинам природы, сменяющим друг друга по ходу путешествия. Каждая 

такая картина (часть симфонии) фокусирует внимание слушателя на 

определенной сфере природного мира. Путник созерцает открывшуюся его 

взору суровую и величественную панораму гор («Что мне рассказывают 

скалистые горы»), любуется цветами на альпийском лугу («Что 

рассказывают мне цветы на лугу»), наблюдает за жизнью зверей в лесу («Что 

рассказывают мне звери в лесу»). Третья симфония подобна музыкальному 

дневнику путешественника, со страниц которого звуками доносятся его 

летние наблюдения и впечатления, почерпнутые из «самозабвенного слияния 

с животворящей природой».  

Сходный принцип усматривается и в Седьмой симфонии. Д. Митчелл 

не случайно называет эту музыку «путешествующей»241. Седьмая симфония 

обнаруживает с Третьей немало общего на драматургическом и образном 

планах, представляет собой вереницу сменяющих друг друга картин. Однако 

местом действия здесь становится не летний, а ночной мир, на что указывает 

авторское наименование симфонии «Ночная песнь». В Седьмой, как и в 

                                                 
241 Митчелл Д. Малер в пути. Седьмая симфония // Оркестр. Сборник статей и материалов в честь Инны 

Алексеевны Барсовой / Редкол.: Г.И. Лыжов, Д.Р. Петров (отв. ред.), С.И. Савенко. М.: Московская 

государственная консерватория им. П.И.Чайковского, 2002. С. 210. 
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Третьей, важную роль играют картины ночной природы. Действие симфонии 

разворачивается подобно странствию – «пошагово». Маршевый характер 

главной партии задает ритм шествия первой части. По определению 

И.Барсовой это «калейдоскопическая композиция шествия»242. Первая часть 

вводит слушателя в мир ночных образов. Ее функция в цикле сходна с 

первой частью Третьей симфонии. Вторая и четвертая части – две 

«Nachtmusik» – раскрывают различные стороны ночной реальности. Седьмая, 

как и Третья, зародилась буквально в пути. Напомним, что маршевый ритм 

первой части был «услышан» Малером во время ночной лодочной 

переправы. 

В первых симфониях Малера преобладают образы весенней (Первая) и 

летней (Третья) природы. За неимением времени в рабочий сезон, только в 

пору летних каникул, выезжая за город и созерцая красоты природы, Малер 

мог (посвятить себя) предаться сочинительству. Именно летняя пора в 

течение многих лет оставалась для Малера наиболее творчески-

плодотворной. Известно, что занятия композицией, приносившие подлинное 

духовное удовлетворение, Малер считал своим истинным призванием и 

ставил гораздо выше дирижирования. К сожалению, сочинению музыки он 

мог посвящать только летние каникулы. Лето в данном контексте 

символизирует подлинную жизнь, творческое горение, природу, все то, что 

наполняло жизнь Малера радостью и привносило в нее глубокий смысл. 

Первая часть Первой симфонии изначально имела программный заголовок 

«Весна без конца», отражавший ее светлый, жизнерадостный настрой. Весна 

как время цветения, молодости символизирует внутренний мир героя 

симфонии, определенную фазу его существования. Это бодрое шествие 

наивного идеалиста-мечтателя, еще не вкусившего горечи жизни, не 

ведающего грязи и рутины «мира».  

Образы весны встречаются и в позднем творчестве Малера. Однако 

здесь они трактованы в совершенно ином ключе. В пятой части «Песни о 

                                                 
242 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 270. 
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земле» «Пьяный весной» ликующая природа празднует всеобщее 

обновление, резвые трели птиц-пересмешниц возвещают приход весны. 

Весенней праздничной природе противопоставлен образ пьяницы, которому 

нет дела до праздника жизни, охватившего все живое. Таким образом, в 

песне два контрастных образных плана: природа и трагическая фигура 

пьяницы.  

 

Но что, проснувшись, слышу? Чу! 

Поет пичуга мне… 

Спросил, ужель пришла весна? 

Мне все ведь, как во сне… 

 

Пичуга молвит: да, пришла 

Для радостных утех! 

Смотрю, смотрю во все глаза 

Лишь птичий писк, да смех…243 

Услышав радостную весть птицы о приходе весны, пьяный не придает 

ей значения, предпочитая забытье опьянения весенним радостям, до которых 

ему нет дела.  

«Опять наполнил свой бокал  

И выпил все до дна…»244 

Здесь прочитывается явное отчаяние обреченного человека. 

Порабощенный недугом, герой не может разделить всеобщей радости и, 

предаваясь пьянству, отстраняется от мира.  

Позиция героя по отношению к жизни, олицетворением которой здесь 

выступает весенняя природа, созвучна умонастроениям самого Малера в 

период работы над симфонией. Настроения героя песни – нежелание 

радоваться весне, безучастность и безразличие обреченного соответствовали 

                                                 
243 Перевод Михаила Кузмина.  
244 Там же. 
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душевному состоянию Малера, для которого наступила пора заката. 

Смертельно больной, он горько сознавал, что весна его жизни уже миновала. 

Весна наступает для всего мира, но не для него. Ему же не остается ничего 

другого, кроме как уйти в забытье, подобно герою песни.  

«Нет дела, что весна пришла 

Мне только б пить опять»245.    

Образы осени – времени увядания природы, символа заката жизни – 

наполнили страницы самого личного из произведений Густава Малера 

«Песни о земле». Рассуждая о концепционном и образном строе 

произведения, И.А. Барсова считает обращение Малера к ним не случайным, 

усматривая в них строй, соответствующий определенным жизненным 

обстоятельствам и мироощущению композитора: «То было ощущение заката 

жизни, пришедшего на смену ее зенита, заката, который непреложно 

включается в круговращение природы, в смену ее циклов, смену времен дня. 

И если в ранний период творчества наиболее естественной для композитора 

была привязанность к весне и раннему лету, к утру и дню, поистине 

ставшими для него символами юности и расцвета сил («Песни 

странствующего подмастерья», первые части Первой, Третьей), то теперь в 

его музыку вошла тема заката солнца, вечера, осени, зимнего инея – 

символов увядания природы»246.  

Смежной со временем года является сфера времен суток. Не случайно 

И. Барсова объединяет их в пары: лето – утро и день, осень – вечер. Образы 

утра, символизирующие начало жизненного пути, получили развитие в 

Первой симфонии: в основу главной партии первой части положена тема 

песни «Шел я рано утром» из раннего вокального цикла «Песни 

странствующего подмастерья». Примечательно, что и в симфоническом, и в 

песенном циклах эта тема открывает действие. Утро, рождение нового дня, 

символизирует в Первой симфонии светлое начало жизненного пути героя. 

                                                 
245 Перевод Михаила Кузмина. 
246 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 341. 
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Сюжетное преломление получают образы утра и в пятой части Третьей 

симфонии «Что рассказывают мне утренние колокола», где утро приходит на 

смену ночи (четвертая часть симфонии «Что рассказывает мне ночь»). Идея 

цикличности времен суток проецируется и на концепционный план 

сочинения. Смена ночи днем символизирует переход на новую ступень 

эволюционной лестницы. Ночь замыкает круг образов животного мира, утро 

же, знаменующее рождение нового дня и новых форм жизни, открывает путь 

к божественной любви, вселенскому универсуму. Образы весны и лета, 

таким образом, наделяются сходным значением, что и образы утра и дня.  

Преобладание в первых симфониях Малера образов весны, лета и утра, 

а в последних – осени и заката солнца не случайно. Природа выступает 

метафорой жизни, а ее образы символизируют определенные этапы 

жизненного и творческого пути самого Малера – начало и конец, его расцвет 

и закат. Природа составляет параллель жизни и через ее образы в творчестве 

преломляется мироощущение композитора.  

Совершенно особое место в творчестве Малера принадлежит образам 

ночи, которая в сравнении с другими временами суток, обладает наиболее 

широким смысловым спектром и, по этой причине, может быть выделена в  

самостоятельную сферу. Известно, что широкое распространение ночные 

образы получили в творчестве композиторов-романтиков, и – шире – в 

эстетике романтизма.   Они были унаследованы и Малером, получив в его 

музыке индивидуальное претворение. Ночь в симфониях Малера многолика: 

это и пейзажные картины ночной природы (пасторальный эпизод из 

разработки первой части Седьмой симфонии, ночное шествие из второй 

части Восьмой, отчасти четвертая часть Третьей), и метафорическое 

преломление ночи как символа одной из стадий эволюции мироздания 

(четвертая часть Третьей симфонии). Далеко не всегда в музыке Малера ночь 

предстает временем покоя и сна. В некоторых случаях обнажается абсолютно 

противоположная ее грань. В скерцо из Седьмой симфонии ночь – время 

кошмаров, инфернально-мистического ужаса. Еще одна сторона ночной 
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жизни – любовь, которая в том же произведении представлена жанром 

серенады (вторая «Nachtmusik»). Ночные образы встречаются и в вокальном 

творчестве Малера: «Песнь ночного стража» из «Волшебного рога 

мальчика», «В полночь» из «песен на слова Рюккерта». 

Подчеркнем, что Седьмая симфония занимает особое место, поскольку, 

по сути своей она является программной. В пользу этого свидетельствует 

данное ей автором заглавие «Ночная песнь». О второй части симфонии И. 

Барсова пишет следующее: «Это – картина ночного города прошлого, 

которую с пристальным любопытством, смешанным с иронией, 

рассматривает современный человек»247. Однако, следует заметить, что 

образный план Ноктюрна представлен не только картинами ночного города, 

но и ночной природы. Они, как и в Третьей симфонии, как будто 

разворачиваются перед взором путешественника в ходе его странствия. В 

цифрах 83-84 происходит переключение планов действия, «смена 

декораций». Эпизод  пестрящего огнями маскарада (цирковая музыка ц. 82) и 

царящая в нем атмосфера шумного праздника, все более отдаляется и, 

наконец, замирает в ночной тишине. Откуда-то издалека вновь доносится 

перекличка  пастушьих рогов (ночных стражей) и еле слышное бренчание 

коровьих колокольцев (ц. 83, т. 4 – ц. 84). Пестрая и оживленная звуковая 

картина ночного города  (т.83 – ц.83) растворяется в безмолвии спящей 

природы. Путешественника обволакивает  ночной сумрак, в котором 

проступают еле различимые силуэты.   

Не все природные образы в творчестве Малера получают звуковое 

воплощение. Некоторые из них только упоминаются в тексте песен или в 

партитурных ремарках. Тем не менее, их роль в контексте сочинения 

оказывается не менее важной.  

Из конкретных природных образов особый интерес представляют горы. 

В первой части Третьей симфонии («Что рассказывают мне скалистые горы») 

композитор воспроизводит атмосферу сурового, безжизненного природного 

                                                 
247 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 270. 
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пейзажа. Горы здесь выступают символом неживой природы и в контексте 

замысла представляют первую ступень эволюции природы. Приблизительно 

в том же чисто визуальном ключе горы трактуются и в Восьмой симфонии, 

вторая часть которой написана на текст из заключительной сцены «Фауста» 

И.В. Гете. Ремарка в партитуре симфонии, заимствованная у Гете, содержит 

описание места действия: «Горные ущелья, лес, скалы, пустыня». Горы здесь 

составляют одну из деталей природного декора. В «Песне о земле» все иначе. 

Уход в горную обитель («Прощание») символизирует уход из жизни. Как 

отмечает И. Барсова «Мотив гор в конце жизни приобрел для композитора 

неожиданно острую личную окраску. Горы, всегда бывшие частью его 

жизни, его летними рабочими буднями, теперь, в Тироле, стали открытым 

лишь взгляду пейзажем, объектом тоски, символом того, что уже 

недоступно»248.  

Один из важнейших вопросов, который необходимо решить, прежде 

чем переходить к анализу отдельных музыкальных эпизодов, – где 

собственно проходит граница природной и пасторальной сфер, каким 

образом они соотносятся друг с другом, а также определить критерии, на 

основании которых это разграничение может осуществляться. 

Природа как категория более фундаментальная и всеобъемлющая  

обнаруживает самые различные смысловые грани. Природа может быть 

загадочной, пугающей, возвышенной. Пастораль – явление более частного 

порядка, поскольку представляет природу только в идиллическом ключе. 

Даже в том случае, если пасторальный сюжет несет в себе условно 

конфликтное начало249, обязательным становится его благополучный 

исход250. 

Пастораль представляет собой сформировавшуюся жанровую модель, 

обладающую определенной семантикой и фиксированным набором 

выразительных средств. Природный же топос в целом не обладает 

                                                 
248 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 343. 
249 Пожалуй, единственный такого рода пасторальный сюжет – это гроза.  
250 Пример находим в «Пасторальной» симфонии Бетховена. 
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постоянными жанровыми атрибутами, в связи с чем может получать самые 

разнообразные формы претворения, в зависимости от фантазии и 

изобретательности автора. При этом музыкальный «язык природы» в 

отдельных случаях может базироваться на пасторальных элементах, часто 

переосмысленных. Помещение их в иной смысловой контекст приводит к 

определенным качественным изменениям. В результате природа может 

представать не только в идиллическом ключе. Ряд такого рода примеров 

можно найти в «Песне о земле». 

Нередко пастораль вводится в природные эпизоды в качестве их 

составной части, небольшого раздела251. В таких случаях композитор, как 

правило, ставит перед собой определенную художественную задачу: 

запечатлеть природу в определенном ракурсе за счет сопоставления с 

другими «природными» разделами иного характера и содержания.  Таким 

образом, в рамках эпизода природа может быть представлена под каким-то 

определенным углом зрения или даже в нескольких ракурсах. Так во 

вступительном разделе первой части Первой симфонии Малер раскрывает 

сразу несколько различных аспектов природы, в том числе и пасторальный. 

Так, первый раздел вступления можно трактовать как предельно обобщенное 

видение природы, объективный взгляд на нее (основным интонационно-

строительным элементом в этом подразделе является нейтральный в 

эмоциональном отношении интервал – кварта), в следующем за ним разделе 

ярко выражено пасторальное начало. В третьем разделе вступления 

представлен образ таинственной, опасной, враждебной человеку природы.   

Экспонирование различных граней природы в рамках отдельной части 

цикла можно наблюдать и в третьей части Третьей симфонии, где 

идиллический эпизод с почтовым рожком и следующая за ним пастораль 

чередуются с другими эпизодами, в которых природа трактована в 

юмористическом ключе. Как и в Первой симфонии, все эти грани формируют 

единый целостный образ.  

                                                 
251 Такие примеры находим в Первой и Третьей симфониях Малера.  
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Очень показательна в этом отношении «Песнь о земле», сочинение, в 

котором топос природы является одним из центральных как в 

концепционном, так и в образном отношении. Фактура второй части 

«Одинокий осенью» соткана из хрестоматийных пасторальных элементов 

(наигрыш гобоя, фигурации струнных, педаль валторн). Однако их звучание 

вовсе не погружает в мир идиллических образов природы. Напротив, здесь 

царит атмосфера усталости и одиночества. Тоже можно сказать и о финале 

«Песни о земле» «Прощание».  

Здесь встает проблема определения смысловых и концепционных 

границ природного топоса в музыке Малера. В каждой симфонии они 

различны. Практически во всех сочинениях сфера действия  топоса природы 

достаточно обширна. В некоторых случаях эпизоды, основанные на одном 

музыкальном материале, получают разное смысловое наполнение на 

последующих стадиях развития, поскольку помещаются в иной контекст252. 

Перечислим основные аспекты природы и приведем соответствующие 

им разделы в симфониях Малера. Так в Первой симфонии природа 

раскрывается в трех аспектах – космогоническом (Naturlaut), идиллически-

пасторальном (второй раздел вступления) и таинственно-враждебном (третий 

раздел вступления). Во Второй симфонии природа представлена в 

идиллически-пасторальном (экспозиция первой части, вторая часть), 

гротескном (разработка первой части), трагически-мистическом (четвертая 

часть, финал), в Третьей – в идиллически-пасторальном (эпизоды в третьей 

части), юмористическом (первая, третья часть), сакрально-мистическом 

(четвертая часть), в Четвертой – в юмористическом (эпизод в разработке 

первой части),  и гротескно-идиллическом (финал), в Шестой и Седьмой – в 

идиллически-пасторальном, мистическом и гротескном, наконец, в «Песне о 

земле» – в трагическом. В каждом отдельном сочинении выявление тех или 

иных граней природного топоса обусловлено концепцией сочинения.  

                                                 
252 Такой пример находим в Шестой симфонии Малера. Эпизод из первой части затем появляется в финале. 

Помещенный в иной контекст он претерпевает качественные изменения. 
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Уже не раз в музыкознании предпринимались попытки осмысления и 

систематизации музыкальных средств, выработанных многовековой 

композиторской практикой для отображения образов природы. В 

отечественном музыковедении результатом исследований в данной области 

стали труды А. Коробовой253, Л. Кириллиной254, А. Албу255, Е. Шульги256. 

Фундаментальная работа А. Коробовой посвящена жанру пасторали в 

музыки западноевропейской традиции. Автор прослеживает фактически всю 

история существования данного жанра от истоков (античность) до 

двадцатого столетия. Объект исследования Кириллиной более локален и 

ограничивается временными рамками эпохи классицизма.  

Малер задействует многие средства, выработанные композиторами 

классической и романтической эпох. Романтики шли по пути расширения и 

обогащения спектра уже существовавших приемов. Однако наряду с 

традиционными средствами в музыке Малера можно обнаружить и 

некоторые авторские нововведения. Прежде чем перейти к их рассмотрению, 

целесообразно подробнее остановиться на средствах, выработанных 

классиками и романтиками.   

Как отмечает Л. Кириллина: «пасторальный топос имеет свой набор 

музыкальных фигур, зачастую имеющих изобразительное значение, но 

иногда наделяемых метафорическим или символическим смыслом»257. 

В монографии «Классический стиль в музыке» автор предлагает 

следующую классификацию выразительных средств и фигур пасторального 

топоса. Мы перечислим их выборочно, останавливаясь подробнее на тех, 

которые встречаются в симфониях Малера: 

                                                 
253 Коробова А. Г. Пастораль в музыке европейской традиции : к теории и истории жанра: дис. … д–ра иск.: 

17.00.02. М., 2008. 453 с. 
254 Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. М.: Композитор, 2007. Ч. III. 

Поэтика и стилистика. 376 с. 
255 Албу А. Поэтика природы в русской музыке XIX века: автореф. дисс. …  канд. иск.: 17.00.02. 

М., 1992. 20 с.  
256 Шульга Е. Н. Интерпретация ночных мотивов в европейской музыке и смежных искусствах XIX - первой 

половины ХХ вв.: автореф. дисс. … канд. иск.: 17.00.02. Новосибирск, 2002. 19 с. 
257 Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. – Ч. III. Поэтика и стилистика. С. 

89.  
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1. Голоса и образы птиц 

2. Другие конкретно-изобразительные фигуры, воспроизводящие 

звуки очеловеченной природы: пастушеский рожок; сигнальные фанфары 

охотников; конский топот 

3. Более абстрактные фигуры, связанные с изображением природной 

среды: журчание ручья или реки; легкое дуновение зефиров или порывы 

бурного ветра; раскаты грома; стук дождя; шелест леса 

4. Средства, воссоздающие освещение, колорит и атмосферу 

пейзажа: эхо; солнечный свет; теплый вечер или ночь (связаны с 

тональностями вроде As-dur. Des-dur, с глубоким «грудным» регистром 

мелодии, в оркестровой музыке – с тембрами деревянных духовых и валторн 

и со стилистикой серенады, романса, иногда – хорала); звездное небо и 

лунный свет (часто – E-dur); холодная ночь, навевающая мрачные мысли о 

смерти 

Аналогичную классификацию предлагает А. Коробова, выделяя 

несколько групп топосов внутри пасторального модуса. Они также 

приводятся выборочно: 

– топосы, связанные с первичными жанрами вокальной, танцевальной, 

сигнальной музыки. 

– топосы, связанные с характерными «пасторальными» инструментами 

– с их звучанием как реальным, так и изображенным (то есть средствами 

других инструментов или голоса; топосы этой группы – поясняет автор – 

тесно взаимодействуют с топосами первой: например, наигрыш флейты или 

гобоя, «золотой ход» валторн, сигналы альпийского рожка (альпенгорна) и 

т.п. 

– звукоизобразительные топосы – различные миметические приемы, 

выработанные в музыке: подражание эхо, пению птиц, крикам животных, 

журчанию ручья и прочим «голосам природы». 

– образно-эмоциональные топосы: то, что в барочной музыке 

называется аффектами, позднее – «характерами», а современное 
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музыкознание именует «типизированной образностью» и «образной 

семантикой». 

– «сюжетные» музыкальные топосы: характерные «ходы» в 

развертывании пасторальной образности; сравнительно малочисленная 

группа в силу тяготения пасторального модуса к статически-созерцательному 

типу развертывания. 

Опираясь на классификацию, предложенную Л. Кириллиной,  

рассмотрим музыкальные фигуры пасторального топоса, получившие 

воплощение в симфониях Густава Малера.  

 

Голоса и образы птиц составляют значительный пласт в музыке 

Малера. Впервые появившись еще в первом зрелом сочинении Малера 

«Жалобной песне», они проходят через все творчество композитора. Их 

звучание можно услышать и в одном из первых вокальных опусов Малера 

«Песни странствующего подмастерья» и в таких последних сочинениях, как 

«Песнь о земле» и Девятая симфония. Голоса птиц в музыке Малера отличает 

многозначность, широта смыслового диапазона. В одних случаях голоса птиц 

выступают в качестве чисто иллюстративного элемента, атрибута 

определенной  внешней среды, например Леса в первой части Первой 

симфонии. Примеры такого рода в музыке Малера наиболее многочисленны. 

Их можно обнаружить практически в каждой симфонии, однако наибольшее 

распространение они получили в произведениях раннего периода.  

Птичьи голоса могут выступать атрибутом конкретного времени года 

(весна, лето) или же времени суток (утро, ночь), и даже символизировать 

такие абстрактные явления как смерть (картина апокалипсиса в финале 

Второй симфонии).  

Диапазон форм звукового воплощения птичьих голосов необычайно 

широк. Степень сложности их организации может варьироваться от 

простейших, кратких интонационных образований (так, возгласы ночной 

птицы в четвертой части Третьей  симфонии основаны на повторяющихся 
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восходящих терцовых интонациях, также и возгласы кукушки основаны на 

повторах  нисходящей кварты) до развернутых, богато орнаментированных 

мелодических построений (пение соловья в финале «Песни о земле»). 

Составы птичьих эпизодов также количественно разнятся: от одного 

участника до птичьего ансамбля, и даже, по определению К. Флороса, целого 

«птичьего концерта».  

В Первой симфонии это возгласы кукушки из вступления первой части  

(пометка в партитуре «Der Ruff  eines Kuk-kuck nachzuahmen», т. 30) (рисунок 

1, приложение) 258. 

Примечательно, что нисходящая квартовая интонация в партии 

кларнета, имитирующая возглас кукушки, обнаруживает интонационное 

родство с темой природы (wie ein Naturlaut), точнее, является ее 

производным. Данный элемент значим не только в иллюстративном плане 

(как деталь лесного антуража), но и в конструктивном отношении, поскольку 

он связывает вступительный раздел и экспозицию, заключает в себе 

тематическое зерно, из которого далее произрастает тема главной партии 

(рисунок 2). 

Таким образом, квартовая интонация в Первой симфонии является 

важным интонационно-фабульным элементом и проходит три стадии 

развития: 

– становление в начале вступления (тема природы)   

– развитие (голос кукушки)  

– импульс к новому действию – зарождению темы главной партии. 

Голос кукушки, пожалуй, наиболее просто идентифицируемый и часто 

встречающийся в симфониях Малера. Еще один пример находим в третьей 

части Третьей симфонии, в основу которой положен материал песни Малера 

«Ablösung im Sommer» на текст из «Волшебного рога мальчика». В песенном 

оригинале возгласы кукушки имитируются также и в вокальной партии 

(рисунок 3, приложение).  

                                                 
258 Все последующие рисунки также размещены в приложении.  
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В приведенных примерах обращают на себя внимание тембр кларнета и 

ставшая традиционной нисходящая квартовая интонация восьмыми 

длительностями (или восьмая с четвертью как наиболее распространенный 

вариант)259.  

В симфониях Малера также можно обнаружить примеры подражания 

голосам других птиц. Так в финале Первой симфонии в партии флейты 

пикколо проводится еще один «птичий» элемент (рисунок 4). 

Здесь, как и в предыдущих примерах, композитор задействует те же 

средства: тембры деревянных духовых (флейты, гобой, кларнет). Тематизм 

основывается на четырехкратном повторе краткой ритмически-

интонационной формулы (остинатно-репетитивный принцип).  

Далеко не во всех партитурах Малера  можно встретить авторские 

обозначения (ремарки) птичьих голосов. Однако это ни сколько не 

препятствует их распознаванию. Так в четвертой части Третьей симфонии 

ремарка «ночная птица» («Der Vogel der Nacht») сохранившаяся только в 

автографе, из окончательного варианта партитуры была автором исключена. 

На ее месте появилось обозначение более  общего характера (Wie ein 

Naturlaut) (рисунок 5). 

Даже в тех случаях, когда «птичьи» фрагменты не сопровождаются 

авторскими пояснениями, они обнаруживают характерные детали или 

атрибуты птичьего пения. К таковым могут быть отнесены тембры 

деревянных духовых инструментов (флейта, гобой, кларнет, в том числе 

видовые). В тематическом плане такие построения во всех без исключений 

случаях представляют собой многократное повторение кратких ритмически-

интонационных ячеек, имитирующих характерные интонационные обороты 

близкие к оригинальному птичьему пению.  

Элемент заключительной партии из экспозиции первой части Первой 

симфонии,  подвергнутый тембровым и ритмическим преобразованиям в 

                                                 
259 Этот прием применяли еще французские клавесинисты, достаточно вспомнить хотя бы одноименную 

пьесу Дакена. 
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первом разделе разработки, принимает совершенно иной облик. В 

заключительной партии он дублируется гобоем, кларнетом in Es, первыми и 

вторыми скрипками, вследствие чего сливается с общей оркестровой  

звуковой массой. Здесь данная ячейка предстает мало чем примечательной 

деталью фактуры, общего движения (ц. 10) (рисунок 6). 

В разработке, вследствие обособления от общей оркестровой массы, 

данный тематический элемент из второстепенного преобразуется в главный, 

становится более рельефным. Порученный флейте пикколо, он обретает 

характерную тембровую окраску, что выявляет его индивидуальность и 

способствует безошибочному распознаванию. Незначительная на первый 

взгляд корректировка  ритма, вносимая в строй формулы (рисунок 7, т. 3, 

партия флейты) в действительности приближает звучание ячейки к 

естественному природному, делает его более оживленным, жизнеподобным.  

Приведенный пример не единственный в своем роде. Для достижения 

«естественного», «природного» звучания Малер прибегает к различным 

средствам. В первой части Третьей симфонии композитор добивается очень 

выразительного эффекта, предоставляя относительную темповую свободу 

исполнителю птичьих возгласов, в данном случае – fl. picc. (рисунок 8). 

Следуя авторским указаниям «ohne Rücksicht auf den Takt» (ц. 20, т.4, партия 

кларнета) «не строго в такт», исполнитель «выбивается» из общего темпа и 

обособляется от основной оркестровой массы. Примечательно, что данная 

ритмически-интонационная формула изначально проводится в партии 

первых скрипок в ровном маршевом ритме (ц. 20, т.2). Здесь она 

растворяется в общем контексте, не привлекая к себе внимания. И только при 

втором проведении, Малер индивидуализирует данный тематический 

элемент, выявляя его «птичью» специфику. При этом композитор проводит 

его дважды: сначала у кларнета, а затем у флейты пикколо, тем самым 

подчеркивая важность производимого эффекта.  

Можно заметить, что роль данного элемента не ограничивается чистой 

иллюстративностью. Автор преследует и другую цель. Темповая 
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дезорганизация отдельных элементов оркестровой фактуры рождает яркий 

комический эффект. Озорная, шутливая перекличка кларнета и флейты 

звучит «поперек» общего темпа, нарушая строгий маршевый ритм. Этому не 

в малой степени способствует тембровое оформление данного фрагмента, в 

котором композитор задействует  флейту пикколо и кларнет in Es, известный 

характерной «визгливостью» еще по финалу «Фантастической симфонии» Г. 

Берлиоза. В верхнем регистре эти инструменты звучат резко и пронзительно 

(рисунок 8).  

Наряду с сольными фрагментами птичьего пения на страницах 

малеровских партитур можно обнаружить примеры птичьих ансамблей.  

«Пьяный весной» из «Песни о земле» открывается коллективными 

птичьими возгласами (рисунок 9).   

Радостное, оживленное птичье щебетание возвещает наступление 

весны.  Птичьи голоса выступают здесь характерным атрибутом конкретного 

времени года. В данном примере фактурный пласт насыщен элементами 

птичьего пения: господство тембров деревянных духовых, обилие форшлагов 

и трелей, повторы тематических ячеек – все это характерные приметы 

«птичьего стиля»260.   

В финале «Песни о земле» возгласы птиц раздаются на словах «На 

ветках птичий рой сидит недвижно» (ц. 18-19). Здесь, как и в предыдущем 

примере, птичий ансамбль выполняет иллюстративную функцию, 

комментируя поэтический текст (рисунок 10).  

По своему уникален пример из второй части Седьмой симфонии. Здесь 

птичий хор принимает гротескно-фантасмагоричный облик (рисунок 11).  

Малер вводит в партитуру все новые подголоски, постепенно расширяя 

состав исполнителей. В результате приумножения фактурных элементов 

птичий хор достигает противоестественно гигантских масштабов. 

Композитор продолжает наращивать звуковую массу до тех пор, пока вся эта 

                                                 
260 В этой части есть и другие примеры птичьих ансамблей (рис.  10). 

Ритмически-интонационная ячейка в партии кларнета очень схожа с тематическим элементом, 

имитирующим кукушку в Третьей симфонии (см. рис. 3): те же тембр и ритмический рисунок.  
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«лавина» не обрушивается под собственной тяжестью. На миг возникшее 

видение растворяется в ночной мгле подобно миражу (рисунок 11). 

Возможно, подобная трактовка птичьего хора обусловлена 

стремлением автора обнажить фантастическую грань ночной реальности, 

воплотившуюся в гротескно-причудливых формах. В данном примере 

малеровская интерпретация ночных образов обнаруживает романтическое 

наклонение.  

Как видно из приведенных примеров, количественный состав птичьих 

ансамблей может варьироваться от дуэта (рисунок 7) до большого 

инструментального хора (рисунок 11). Фрагменты, в которых участвуют 

особо крупные составы, К. Флорос называет «птичьими концертами»261. 

Мы уже не раз  убеждались в том, что роль птичьих голосов в 

симфониях Малера не исчерпывается иллюстративной или комментирующей 

функциями. В некоторых случаях голоса птиц наделяются более глубоким,  

символическим значением. 

В рассмотренном выше примере из четвертой части Третьей симфонии 

голос ночной птицы, сопровождаемый в партитуре ремаркой «Wie ein 

Naturlaut» «Как звук природы» (рисунок 5) обнаруживает 

полифункциональность: выступая атрибутом природной среды, а именно, 

конкретного времени суток, он – в тоже время – сама персонифицированная 

природа. 

Данный элемент предельно прост: в его основе – дважды повторенная 

восходящая терцовая интонация, при первом проведении исполняемая 

гобоем, а при втором английским рожком. К. Флорос утверждает, что Малер 

подразумевал под «ночной птицей» неясыть, и стремился воспроизвести 

звучание именно ее голоса262.  

                                                 
261 Floros C. Gustav Mahler. Bd. II: Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung: Zum 

Grundlegung einer zeitgemäßen musikalischen Exegetik. S. 208. 
262 Floros C. Gustav Mahler. Bd. II: Mahler und die Symphonik des 19. Jahrhunderts in neuer Deutung: Zum 

Grundlegung einer zeitgemäßen musikalischen Exegetik. S. 205.  
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В качестве ночного символа этот интонационный элемент можно 

встретить и в финале «Песни о земле», где после слов «Die Welt schläft ein» 

«весь мир уснул» (ц. 20, т. 5-6) он звучит у валторн (рисунок 12). 

В финале «Песни о земле» печаль и одиночество человека, стоящего 

перед лицом смерти, переданы в жалобном пении жаворонка (флейта) в 

ночной тиши на фоне погребального колокола (рисунок 13). 

В некоторых случаях семантика птичьих голосов выходит за границы 

пасторальной сферы. Так в финале Второй симфонии птицы выступают 

предвестниками страшного суда и грядущего воскресения. В 

драматургическом плане этот момент является переломным. Краткий эпизод 

с птичьим пением разделяет две основные стадии действия финала 

симфонии: закат земного мира и воскресение для вечной жизни. «Я еще 

теперь вижу, как, напряженно затаив дыхание, все прислушивались после 

«заката мира» в последней части к таинственному пению птички в «общем 

сборе»…»263, – вспоминает Б. Вальтер об исполнении симфонии под 

управлением автора. После грозных призывов ангельских труб, все умолкает 

в преддверии страшного суда. Только пение птиц нарушает всеобщее 

безмолвие. Птицы трактуются как символ небесного, духовного начала. 

Напомним, что в иконописной традиции символом святого духа является 

голубь. В данном случае причислить голоса птиц к пасторальной сфере 

можно лишь по формальному признаку. В действительности же они 

наделяются мистическим смыслом (рисунок 14).  

Связь птичьих образов с темой смерти обнаруживается не только в 

художественном пространстве симфоний, но и в реальной жизни 

композитора. Своего рода биографическую параллель творчеству составил 

один эпизод из жизни Малера, приключившийся с ним  уже много лет спустя 

после завершения Второй симфонии: «Если я не ошибаюсь, именно в 

последнее лето, которое Малеру суждено было прожить, на его настроение 

особо удручающе подействовал один странный и страшный случай. Он 

                                                 
263 Густав Малер. Письма. Воспоминания. С. 403. 
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рассказывал мне, что однажды, работая в своем «домике для сочинения» в 

Тоблахе, он был неожиданно испуган каким-то неопределенным шорохом, и 

тотчас же в окно ворвалось что-то «страшное и темное»; в ужасе вскочив, 

Малер увидел перед собой орла, который своим неистовым движением 

заполнил все тесное пространство комнатки. Страшная встреча была 

недолгой, орел исчез также бурно, как и появился. Когда Малер присел, 

обессилев от испуга, из-под дивана выпорхнула ворона и улетела прочь»264.  

В мистическом ключе трактуются птичьи голоса и в третьей части 

Девятой симфонии. Здесь они как будто доносятся из иного мира (рисунок 

15). В данном эпизоде действие переносится в духовное измерение, в область 

потустороннего, и птицы выступают его важным атрибутом (образ небесных 

птиц). Именно здесь зарождается и впервые появляется главная тема финала, 

предвосхищая последующие события: прощание и растворение в вечности. 

Данный эпизод обнаруживает определенное сходство с рассмотренным 

птичьим эпизодом из финала Второй симфонии. Каждый из них 

располагается на границе двух миров – горнего и дольнего. Птицы 

принадлежат в равной степени и тому, и этому миру. 

Можно заключить, что смысловой спектр птичьих голосов в творчестве 

Малера необычайно широк, и простирается далеко за границы пасторальной 

сферы. Благодаря этому можно рассматривать голоса птиц в качестве 

самостоятельного топоса, что фактически и делает К. Флорос, хотя данный 

термин в его монографии не фигурирует.  

В особую группу следует выделить разнообразные пространственные 

и колористические эффекты.  

Пространственный аспект природного топоса воплощается в 

симфониях Малера через звуковые ассоциации. Организация звукового 

пространства пасторальных эпизодов в симфониях Малера обнаруживает 

различные варианты решения. При сравнении вступительного раздела первой 

части Первой симфонии и пасторального эпизода из разработки первой части 

                                                 
264 Густав Малер. Письма. Воспоминания. С. 434. 
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Шестой становится очевидным, что звуковое пространство в этих 

сочинениях получает совершенно различную трактовку. Рассмотрим эти 

фрагменты более подробно.    

Во вступлении первой части Первой симфонии эффект 

пространственной многомерности достигается через сопоставление ближнего 

и дальнего звуковых планов. Фактуру вступительного раздела организуют 

три звуковых пласта. Первый статичный пласт представлен флажолетной 

педалью  струнной группы, охватывающей широчайший диапазон в шесть 

октав. Возникает звуковой образ, фактически лишенный определенных 

границ, фиксированных временных и пространственных координат. Данный 

элемент фактуры формирует тончайший звуковой фон, своего рода 

«звенящую тишину». В тоже время данный пласт благодаря яркому 

колористическому решению (унисон флажолетов) порождает определенные 

зрительные ассоциации: лучи света, пробивающиеся сквозь густую листву. 

Не случайно весь последующий материал рождается из одного звука, 

развертывается из него. Этот единственный звук а, будто возведенный в 

абсолют, символизирует некую праоснову, голос самой природы. Звук в 

данном случае трактуется как субстанция, лишенная определенных образных 

и структурных характеристик, олицетворение первородного хаоса. 

Из данного пласта, образующего статичный звуковой фон, 

произрастают первые, производные от него нисходящие квартовые 

интонации деревянных духовых, формирующие второй фактурный пласт, 

пространственная функция которого выражена менее ясно. Скорее его 

следует  воспринимать в качестве логического продолжения первого 

элемента. В то же время появление данного элемента нарушает изначальную 

статику, осуществляет переход к действию.  

Третий пласт – сигнальный хор кларнетов, имитирующий перекличку 

охотничьих рогов, представляет собой уже объект «реальной» звуковой 

среды. Примечательно, что Малер задействует здесь ансамбль из трех 

инструментов. С их помощью композитор достигает пространственной 
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многомерности в пределах темброво-однородной группы инструментов. 

Партии двух первых кларнетов тематически схожи, фактически дублируют 

одна другую, тогда как партия бас-кларнета представляет собой 

«искаженный» в условиях естественной звуковой среды вариант первого 

элемента (первый и второй кларнеты). Возникает эффект 

«расплывающегося» в пространстве звучания. На это указывает и принцип 

ритмической организации данного фрагмента. Третий голос (бас-кларнет) 

вступает одновременно с двумя другими. Исполнив краткий начальный 

тематический элемент, он на время «отключается», паузирует, после чего 

вступает с «запозданием» в три четверти. За счет наложения на генеральную 

линию ее эхо-варианта возникает яркий стереофонический эффект – 

реверберация.  

Здесь же находим оригинальное решение эффекта передвижения 

объекта в пространстве. Реплики кларнетов прерываются и переходят в 

длинные звуки, подобно тому как «истаивают» звуки рогов удаляющихся все 

дальше охотников.  

При повторном проведении звучание фанфарного элемента 

уплотняется265. Эффект отдаленного звучания сохраняется, но благодаря 

новому тембровому оформлению фанфарный элемент выходит на первый 

план, передает динамику движения в пространстве. Эффект удаленного 

звучания усиливается включением в фактуру более ярко звучащего возгласа 

кукушки sf (кларнет).  

Вступительный раздел обнаруживает определенную логику 

организации звукового пространства, обусловленную акустическими 

условиями звуковой среды, в данном случае – лесной чащи, которую  

композитор будто сознательно моделирует.    

Отдельные фрагменты музыкального текста вступления отделяются 

друг от друга продолжительными паузами. При помощи свободной 

временной организации, фрагментарного принципа изложения музыкального 

                                                 
265 При первом проведении он исполняется кларнетами, при втором – трубами. 
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материала, композитор добивается наибольшей естественности, 

максимальной реалистичности, жизнеподобия звуковой среды. Вследствие 

этого весь раздел воспринимается не как художественно-организованное 

пространство, а как естественная природная звуковая среда.  

Событийный план данного фрагмента организуют два пласта. Первый – 

внесобытийный – представлен педалью струнных, второй – производный от 

него – нисходящими квартовыми интонациями. Второй план  представлен 

сигнальными репликами и возгласами кукушки.    

Естественно, что полноценная реализация рассмотренных 

пространственных эффектов требует определенных акустических условий, в 

частности, замкнутого пространства концертного зала.  

Возможно, именно в этом кроется одна из причин того, что Малер так 

опасался премьеры Первой симфонии в программе одного из «бир-

концертов», которые проходили на открытом воздухе: «Что касается 

симфонии, то я не знаю, как быть! Мне совсем не хочется, чтобы она была 

впервые исполнена в трактирном концерте»266. Вне всяких сомнений, 

исполнение симфонии в таких малоблагоприятных условиях, привело бы к 

утрате многих тонких деталей инструментовки, которые могли быть 

восприняты только в условиях концертного зала.  

Своеобразное воплощение эффекта пространственной многомерности 

находим и во втором разделе разработки Шестой симфонии (ц. 21).   

Можно выявить три фактурных пласта, организующих 

пространственное измерение данного эпизода. Каждый из этих пластов 

моделирует конкретный план в системе координат. Весь эпизод представляет 

собой звуковую панораму, в которой отчетливо проступают два плана – 

ближний и дальний. Первый из них представлен педалью виолончелей и 

контрабасов, дублируемых контрафаготом. Данный пласт организует 

«плоскостный» фон, точку, задающую начало системы координат.  

                                                 
266 Густав Малер. Письма. С. 112. 
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Второй пласт, представленный сигнальными репликами трех флейт и 

коровьими колокольцами, организует дальний план. Пространственная 

функция коровьих колокольцев определяется следующей авторской 

ремаркой в партитуре симфонии: «Колокольцами следует пользоваться очень 

осторожно, добиваясь реалистического подражания доносящихся издалека, 

звучащих то вместе, то порознь более высоких и более низких, звуков 

колокольчиков пастушечьего стада»267. 

Примечательно, что в данном фрагменте композитор не ограничивается 

сопоставлением двух планов, но вместе с тем передает эффект движения, 

перемещения звуковых объектов в пространстве. С каждым новым 

проведением тематического сегмента (квази-сигнальные реплики флейт) (ц. 

21, т. 5-8) наблюдается последовательный динамический спад звучности, за 

счет чего возникает иллюзия удаляющегося объекта. Осуществляется этот 

процесс в три этапа: первая фигура, исполняемая четырьмя флейтами, звучит 

в нюансе mf, вторая, отделенная от первой паузой, во время которой как 

будто издалека доносится «глухое» эхо литавр (pp), звучит уже на p, третья 

же фигура исполняется на р только двумя флейтами. Заметим, что вместе со 

снижением динамического порога здесь также происходит последовательная 

разрядка фактуры (первые две реплики исполняются четырьмя флейтами, 

третья – только двумя). Если предположить, что данные сигнальные реплики 

имитируют звучание пастушеских рогов, а также принять во внимание 

вышеприведенную авторскую ремарку касательно коровьих колокольцев, 

можно предположить, что данный фрагмент (ц. 21, т. 5-8) является звуковой 

реализацией конкретной ситуации, по крайней мере, вызывает явную 

аналогию с ней. Возможно, в данном фрагменте претворился реальный 

слуховой опыт Малера, который, как известно, неоднократно предпринимал 

продолжительные пешие прогулки по альпийским предгорьям, в ходе 

которых, наверняка, не раз наблюдал за пасущимися стадами коров. При 

этом утверждать, что композитор стремился воссоздать в звуковой форме 

                                                 
267 Малер Г. Симфония № 6. Партитура. М.: Музыка. С. 41. 
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подлинную, «видимую» картину было бы ошибочно. От такого превратного 

истолкования данного эпизода исполнителей предостерегает сам Малер: 

«Однако всячески должно быть подчеркнуто, что это техническое замечание 

не допускает никакого программного истолкования»268.    

Не столь широкое распространение, но не менее яркое воплощение 

получили в симфониях Малера колористические эффекты.        

В четвертой части («Ночь») Третьей симфонии Малер проявил себя как 

мастер колористических эффектов, необычайно тонко обращающийся с 

оркестровой палитрой. Композитор воплощает изысканную звуковую 

картину, воплощая в ней тончайшие детали ночного пейзажа.  

Уже первый тематический элемент создает темный, сумрачный 

колорит, погружает в ночную атмосферу. Плавное, мерное покачивание 

контрабасов и виолончелей, неспешно перетекающие тоновые интонации 

передают ощущение тьмы и покоя, образ погруженного в глубокий сон 

мироздания.   

На фоне «застылой», сумрачной обездвиженной звуковой массы 

(вибрации темноты или теплого ночного воздуха) мерцают звезды на темном 

бескрайнем небосводе. Такого эффекта Малеру удается достичь за счет 

сопоставления различных темброво-регистровых фактурных блоков. 

Приглушенное звучание тромбонов в низком регистре внезапно сменяется 

сияющим созвучием (подобно вспышке света) мерцающих флажолетов арф, 

скрипок и альтов. Еще большей яркости данный эффект достигает в ц.6., где 

нижний «басовый» пласт (педаль) расслаивается на четыре самостоятельные 

линии, переплетающиеся в полиритмических сочетаниях. Первая линия – 

собственно педаль контрабасов, остальные три – ее ритмические варианты269. 

За счет полиритмических сочетаний возникает эффект «подвижной» 

статики270.  

                                                 
268 Малер Г. Симфония № 6. Партитура. М.: Музыка. С. 41. 
269 Вторая линия – четвертные квинтоли (контрабасы div.), третья – восьмые септоли (виолончели div.), 

четвертая – четвертные септоли (виолончели div.).  
270 Статичный органный пункт (d-a) «динамизируется» полиритмическими сочетаниями.  
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Глава 4. Композиционно-драматургические функции 

пасторальных эпизодов 

 

Границы топоса природы в симфониях Малера разнятся. Он может 

развертываться как в пределах относительно кратких эпизодов, так и целых, 

в том числе и нескольких последовательных или же удаленных друг от друга 

частей цикла (Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Шестая, Седьмая 

симфонии). Многообразие вариантов композиционного претворения 

природного топоса объясняется тем, что в каждом отдельном сочинении 

композитор ставит своей целью решение определенной художественной 

задачи, продиктованной общей концепцией симфонии, индивидуальностью 

творческого замысла. 

Пасторальные разделы в симфониях Малера, в большинстве своем, не 

обладают четкой структурой, представляют собой свободно организованные 

эпизоды.   

Можно выделить две группы пасторальных эпизодов:   

инструментальные, в отдельных случаях с краткими авторскими ремарками в 

нотном тексте (Naturlaut, Vogelstimme) – в Первой, Второй, Третьей, Шестой 

и Седьмой симфониях. Пасторальные эпизоды данного типа часто 

основываются на принципе подражания звукам природы. Вторую группу 

составляют «вокализированные»  образцы пасторали – во Второй, Третьей, 

Четвертой симфониях, а также в «Песне о земле».  

Приступая к анализу пасторальных эпизодов, для начала определим их 

место в  композиции симфонического цикла, проясним, в каких именно 

частях симфоний они фигурируют. 

Чаще всего пасторальные эпизоды располагаются в первых частях 

циклов271. Так, в Первой симфонии наличие развернутого эпизода с 

пасторальными признаками (вступление первой части) обусловлено 

«сюжетной» линией, «программой» сочинения.  

                                                 
271 В Первой, Второй, Четвертой, Шестой и Седьмой симфониях. 
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Здесь природный ландшафт организует не только внешний, 

ситуативный план действия272, но и служит средством объективации 

внутреннего мира героя – наивной личности, пребывающей в единстве с 

природой. Идиллический природный ландшафт может быть истолкован не 

только в объективно-иллюстративном (место действия), но и в субъективно-

психологическом ключе. Заметим, что тема природы (вступление) и тема 

героя симфонии (главная партия) имеют общий интонационный источник – 

нисходящую квартовую интонацию. В связи с этим можно говорить о 

«персонификации» природы в данном разделе. Наконец, во вступлении 

первой части берет начало одна из сверхтем симфонии, которую можно 

определить как «человек и природа». 

Экспонирование сферы природы именно в первой части симфонии 

также обусловлено композиционным планом сочинения, направленностью 

драматургического процесса: от безоблачно-идиллического растворения в 

природе (первый «акт» симфонической драмы) к трагическому 

столкновению с социумом, крушению идеалов и последующей катастрофе 

(второй акт).  

Во Второй симфонии пасторальная сфера, как и в Первой, выступает 

символом гармонии, правда, лишь на краткий миг утверждаемой среди хаоса 

и мрака «Тризны».  Пасторальный эпизод в первой части Второй обретает 

совершенно иные, гораздо меньшие в сравнении с Первой симфонией 

масштабы. Если в Первой топос природы проходит несколько стадий 

последовательного становления, то во Второй он более локален. Однако 

краткость пасторального эпизода нисколько не умаляет его значение. 

Контрастируя со всем предшествующим материалом экспозиции, данный 

фрагмент производит впечатление воцарившейся на краткий миг гармонии, 

предстает своего рода  идиллической реминисценцией, «лучом света», 

озаряющим непроглядную тьму «тризны».  

                                                 
272 Начало пути героя симфонии. 
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В Третьей симфонии топос природы является смыслообразующим, 

получает последовательное развитие как на концепционном, так и на 

имманентно-музыкальном уровнях, а его границы охватывают почти весь 

симфонический цикл. Композитор  стремился отразить в Третьей симфонии 

все многообразие форм природного мира.   

Примечательно, что определяющая композиционный план сочинения 

идея эволюции, восхождения от более «низких» форм природы к более 

«высоким» получила выражение не только на концепционном (вспомним 

впоследствии снятые автором заголовки каждой отдельной части цикла), но и 

на имманентно-музыкальном и драматургическом уровнях. Заметим, что 

музыкальный язык первых трех частей цикла отличает обилие гротескных 

черт, в принципах же композиции наблюдается явная алогичность. В Третьей 

симфонии гротеск не обличает зло мира, не обнажает уродливую изнанку 

действительности, а скорее раскрывает всю полноту и многообразие 

природы, ее дионисийскую стихийность. Это не горькая романтическая 

ирония, а божественная игра природы. По мере восхождения на более 

высокие ступени эволюционной лестницы в трех последних частях цикла 

музыкальный язык «очищается» от гротеска. Юмористический тон первых 

частей сменяется возвышенно-одухотворенной образностью трех последних. 

Таким образом, в симфонии намечается движение от дионисийско-

стихийного, хаотично-природного к божественной любви и гармонии. 

Однако в симфонии эти начала не противопоставляются друг другу, а 

составляют единство.  

В первой части Четвертой симфонии пасторальный эпизод размещается 

в центре разработки и образует по отношению к обрамляющим его разделам 

явный контраст. 

В финале Четвертой симфонии «Мы вкушаем небесные радости» 

«райская» пастораль, как и в Первой, выступает средством характеристики 

места действия. Здесь воссоздается атмосфера блаженного покоя, радости 

«райского житья», земли изобилия, где свободная от невзгод, горестей и 
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страдания жизнь проста и беззаботна. Это мир, увиденный глазами ребенка, 

мир, раскрывшийся его чистому, невинному взору. Пасторальный финал 

Четвертой обнаруживает явные параллели с первой частью Первой 

симфонии. В этих сочинениях сквозь призму пасторали представлены образы 

героев: в Первой – это наивная романтическая личность, в Четвертой – 

ребенок. Хотя говорить о совершенной безоблачности финала Четвертой 

было бы ошибочно, поскольку безмятежность пасторали здесь явно мнима, 

иллюзорна. Пастораль «отравлена» иронией, под маской идиллии скрывается 

ее оборотная сторона, и последующие гротескные эпизоды со всей 

определенностью эту  лжеидиллию развенчивают. 

В Шестой и Седьмой симфониях природа сакрализуется.  

В Шестой топос природы обладает широким радиусом действия. Тема 

природы становится здесь одной из сквозных и проходит через весь цикл, как 

и в Первой. Развернутые пасторальные эпизоды есть в первой, третьей и 

четвертой частях.  

Роль пасторального эпизода в первой части Шестой симфонии во 

многом схожа с аналогичным эпизодом из Второй. 

Во второй, скерцозной части Шестой симфонии природа трактована в 

гротескном ключе. Это один из немногих в творчестве Малера примеров, 

когда пастораль выступает объектом пародии, другой находим в первой 

части Второй симфонии.  

Пасторальные эпизоды во Второй и Шестой симфониях олицетворяют 

некое ирреальное начало (измерение), недостижимый эфемерный идеал. 

«Эпизод сна» в разработке первой части Шестой перекликается с «темой-

воспоминанием» C из экспозиции первой части Второй симфонии. 

Известно, что существуют два варианта исполнения Шестой симфонии, 

в которых соблюдается разный порядок частей. Сам Малер затруднялся 

определить, какой из них предпочтительней. В одном из вариантов за первой 

частью следует Скерцо, в другом – Andante. Во втором случае тема природы 

получает последовательное развитие. Пасторальный эпизод в Andante 
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является логическим продолжением эпизода из разработки первой части. В 

данном случае идиллически-пасторальная линия природы «изживает» себя в 

первых двух частях симфонии, а в двух последующих (скерцо и финал) она 

представлена уже в гротескном ключе. При таком порядке частей весь цикл 

членится на два крупных раздела. Пастораль является лейтжанром 

симфонии, запечатленным в «лейтэпизодах». 

«Второе действие» симфонической драмы образуют скерцо и финал, в 

которых господствует сфера «зла». Непродолжительные «проблески света» в 

виде кратких реминисценций на материале эпизода из первой части 

появляются во вступлении, а затем в разработке финала. Но здесь эпизод 

утрачивает свое значение. Это только зыбкое воспоминание о прекрасном и 

безвозвратно утраченном, надежда на обретение которого еще теплилась в 

первой части симфонии. В финале же усеченный эпизод  проносится светлой 

грезой, растворяясь затем в потоке кошмарного хаоса и безумия. 

Еще раз обратим внимание на то, что в Шестой симфонии природный 

топос трактован в сакральном ключе, здесь акцентируется мистическая грань 

природы. Это проблески иного мира, улавливаемые художником в слиянии с 

природой. В Четвертой симфонии пастораль также выступает символом 

горнего, но трактована скорее в картинно-лубочном ключе, сродни «Маршу в 

манере Калло» из Первой симфонии. 

Мистическая линия природы получила развитие и в Седьмой 

симфонии. Если в Шестой, заключенный в «оковы» окружающих его 

драматически-напряженных разделов, пасторальный эпизод размещается в 

центре разработки, то в Седьмой картина «ночного затишья» разрешается 

экстатически-просветленной, катарсической кульминацией, завершающей 

весь разработочный раздел. 

Заметим, что гротесковый вариант пасторали в Седьмой, решен в 

несколько ином, нежели в Четвертой или Шестой симфониях ключе. Речь 

идет о второй части цикла – Nachtmusik, во вступительном разделе которой 

пастораль оборачивается ночной фантасмагорией. Композиция вступления 
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нарочито алогична. Тихая ночная «сцена» в горах (перекличка двух валторн) 

неожиданно сменяется разрастающимся до абсурдно гигантских масштабов 

птичьим хором, который тут же рассыпается феерическим «обвалом». Этот 

звуковой мираж подобен ночному видению, слуховой галлюцинации, 

внезапно растворившейся в ночном сумраке.    

В симфониях трагедийно-драматического типа (Вторая, Шестая, 

Седьмая) островки светлой идиллии возникают подобно мгновениям 

блаженного покоя в напряженной борьбе. Пасторальные эпизоды, 

прерывающие череду коллизий, образуют зоны временного, 

непродолжительного выхода из кризисных ситуаций в иное, трансцендентное 

измерение. Такое композиционное решение обусловлено повышенной 

конфликтностью и динамичностью первых частей Второй, Шестой и 

Седьмой симфоний. 

Рассмотрим место пасторальных эпизодов в композиции отдельных 

частей. В Первой и Второй симфониях пасторальные эпизоды проводятся в 

экспозиции, а затем, практически в неизменном виде – в разработке. В 

Четвертой, Шестой и Седьмой – только в разработке. При сходстве 

композиционного решения они получают разное смысловое наполнение.  

В Первой симфонии сфера природы незыблема, о чем свидетельствует 

полная идентичность материала эпизодов вступительного и разработочного 

разделов. Примечательно, что именно в природном эпизоде разработки 

первой части зарождается финальная тема ответа. Во Второй симфонии 

ностальгически окрашенная пастораль из экспозиции (воспоминание о герое 

Первой симфонии) в разработке утрачивает свой первозданный облик, 

растворяясь в «гуще событий». 

Вполне резонно задаться вопросом, чем объясняется отсутствие 

пасторального эпизода в первой части Третьей симфонии, хотя здесь его 

появление казалось бы вполне закономерным? Прежде всего, 

композиционными особенностями цикла, а именно, несколько обособленным 

положением первой части, которую сам Малер рассматривал в качестве 
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самостоятельного пролога. Примечательно, что она была закончена годом 

позже остальных. Можно указать еще одну причину. Пасторальные эпизоды 

зачастую вводятся в первых частях симфоний трагедийного плана (Вторая, 

Шестая, Седьмая). Для «разрядки» напряжения композитор размещает их в 

зонах повышенной конфликтности (как правило, это разработочные участки 

формы). Пасторальные эпизоды в этих симфониях несут определенную 

концепционную нагрузку, выступают оплотом гармонии, символом 

духовного измерения, противопоставляемого враждебной действительности. 

В Третьей же симфонии необходимость такого центра отпадает сама собой, 

что обусловлено оптимистическим и даже, со слов самого автора, 

юмористическим характером первой части. В Первой симфонии также 

происходит столкновение двух сфер (природы и социума), но этот конфликт 

реализуется на расстоянии, на уровне всего цикла, а не в границах одной 

части. В первой части Третьей симфонии нет острых коллизий, здесь перед 

композитором встает иная художественная задача – выстроить 

иерархическую модель природы, отразить эволюционный процесс 

восхождения от неживого к живому. В первой части воплощается идея 

«единства в многообразии», композитор стремится запечатлеть разные грани 

единого целого. Поэтому здесь преобладает не конфликтное столкновение, а 

контрастное сопоставление материала. 

В темах первой части Третьей симфонии  нет активного мотивного 

развития. Сурово-сосредоточенная, величественная тема главной партии, 

если сравнить ее с аналогичными темами в драматически-действенных 

симфониях, статична. Определенная образная ассоциация усматривается в 

снятом заголовке первой части: «Что мне рассказывают скалистые горы». 

Вероятно, Малер в процессе создания этой части руководствовался 

зрительными впечатлениями, которые порождали в его сознании 

определенные звуковые ассоциации.  

Напротив, в Шестой симфонии, с ее острыми коллизиями, трагическим 

накалом и повышенной конфликтностью, пасторальные эпизоды вводятся 
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дважды – в первой и в третьей частях, олицетворяя тоску по прекрасному и 

недостижимому идеалу.  

В Третьей, Шестой, Девятой симфониях, а также в «Песне о земле» 

элементы природного топоса встречаются в скерцозных частях цикла. 

В медленных частях цикла природный топос фигурирует в Первой, 

Второй, Шестой, Седьмой симфониях и в «Песне о земле». 

Упомянем впоследствии исключенную из Первой симфонии вторую 

часть «Blumine», выполнявшую роль Andante. 

Несколько обособленное положение в творчестве Малера занимает 

«Песнь о земле». Ограничиваясь минимумом средств, композитор добивается 

в этом сочинении предельной выразительности. Сравнивая образы природы в 

«Песне о земле» и в более ранних симфониях, можно заметить, что они несут 

разную смысловую нагрузку. Образ Ночи в Третьей симфонии 

символизирует тьму небытия, первородный хаос, из которого должны 

родиться новые формы жизни. Вечерние сумерки в «Прощании» предвещают 

уход из жизни, ее закат, растворение в небытии. Образ весны в Первой 

симфонии олицетворяет цветение молодости, избыток сил и полноту жизни. 

В «Пьяном весной» главный герой отстраняется от празднества весеннего 

обновления, предпочитая ему  забвение сна и опьянения.   

Топос природы получает в этом сочинении иную, нежели в других 

симфониях трактовку. Тому можно указать несколько причин. Первая – это 

влияние образов китайской поэзии. В «Песне о земле» существенно 

возрастает роль декоративно-иллюстративного начала. Различные образы и 

состояния природы воплощены здесь более детально, нежели в других 

симфониях. В «Песне о земле» композитор обращается к средствам 

звукописи, подражая движению тумана в «Одиноком осенью», ручья в 

«Прощании», изображая конский топот в четвертой части «О красоте».  

В первых восьми симфониях отдельные пасторальные элементы 

встречаются преимущественно в обособленных эпизодах. В «Песне о земле» 

из них «выращивается» музыкальная ткань целых частей, например в 
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«Одиноком осенью». В «Песне о земле» происходит расширение 

концепционного и психологического спектров топоса природы. Практически 

в каждой части вокально-симфонического цикла образы природы участвуют 

в создании живописного и психологического фона-ландшафта273. 

Декоративная пастораль «О юности» обнаруживает сходство с 

лубочно-игрушечным финалом Четвертой симфонии. Но если в Четвертой 

посредством игрушечной пасторали композитор воплотил мир ребенка, то 

«О юности» являет пример мастерской стилизации, воссоздающей атмосферу 

декоративного китайского пруда и фарфорового павильона.     

В четвертой части цикла «Пьяный весной» образы весенней ликующей 

природы явно диссонируют состоянию героя. Природа составляет здесь 

контрастирующий фон.      

В «Песне о земле» представлены не только прекрасные, но и 

безобразные образы природы: воющая на могиле обезьяна в первой части «О 

земных горестях».  

В первой части и в финале вечно обновляющаяся и возрождающаяся 

природа противопоставляется бренной человеческой жизни. В «Одиноком 

осенью» и в «Прощании» раскрывается печальная красота увядающей 

природы. 

Пасторальные элементы встречаются во всех скерцозных частях 

симфонии – третьей, четвертой и пятой, что для Малера ново. Тенденцию 

пасторализации скерцо Малер будет развивать в своем творчестве и далее – в 

Девятой симфонии. Примечательно, что в симфониях среднего периода 

(Пятая, Шестая, Седьмая) скерцо выступало центром сферы зла.    

Таким образом, в симфониях Малера топос природы заметно 

эволюционирует от Первой симфонии, в которой еще сильны связи с 

романтической традицией, к «Песне о земле». В этом сочинении предельная 

                                                 
273 Во второй части – безрадостный осенний пейзаж, увядающая природа, покрытые инеем цветы, 

опадающая пожелтевшая листва. В третьей части – декоративный китайский пруд, в четвертой – цветущие 

лотосы на берегу залива, игра солнечных лучей, в пятой – образы весны и птиц, в финале – ручей, горный 

пейзаж. 
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аскетичность тембровых красок сочетается с ясностью и четкостью линий, по 

аналогии с китайской традиционной монохромной живописью.   

В ранних симфониях композитор прибегал к пасторализации 

отдельных тем, в «Песне о земле» пасторальные элементы становятся 

основным строительным материалом. Если в симфониях первого и среднего 

природа (Первая-Седьмая) пасторальные эпизоды автономны, представляют 

собой, как правило, замкнутые, обособленные эпизоды, то в «Песне о земле» 

вся музыкальная ткань обильно насыщается органично вплетаемыми в нее 

элементами природного топоса. 

 

Рассмотрим более подробно строение пасторальных эпизодов.     

Пастораль в симфониях Малера обретает различные формы. В одних 

случаях это отдельные тематически-фактурные элементы, которые 

моделируют детали природного антуража (например, птичьи голоса). Вместе 

с тем в симфониях можно встретить «полноформатное» воплощение 

пасторали в развернутых эпизодах (Первая, Вторая, Третья, Четвертая, 

Шестая и Седьмая симфонии).  

Прежде всего, отметим такое важное свойство пасторальных эпизодов, 

как статичность. В них зачастую практически отсутствуют явные признаки 

активного развития.  

Как уже отмечалось выше, пасторальные эпизоды занимают 

определенное место в композиции. Как правило, расположенные между 

наиболее драматически-напряженными, конфликтными участками действия 

(разделами формы), они образуют особую зону неконфликтности, 

недействия. С появлением пасторального эпизода осуществляется 

переключение места действия, а в некоторых случаях выход в иной план, в 

некое идеальное измерение.  

Однако встречаются исключения. К их числу принадлежит 

вступительный раздел Первой симфонии, обнаруживающий 

композиционную полифункциональность.  
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Нередко в симфониях Малера жанр пасторали является средством 

переосмысления ранее звучавшего материала. Один из часто применяемых 

композитором приемов основан на «пасторализации» уже излагавшейся темы 

при повторном ее проведении. Впервые такой прием был применен Малером 

в экспозиции первой части Второй симфонии. Речь идет о теме С274.  

Рассматривая данную тему, И. Барсова видит в ней «… воскрешение 

идиллического прошлого героя, быть может, глубоко скрытую ассоциацию с 

песней Малера «Шел я нынче утром»…»275. Эту связь исследователь 

усматривает в интонационном родстве обеих тем, начало которых основано 

на пентахорде с нижней квартой в начале.  

Первое проведение темы С в экспозиции (ц. 3) завуалировано, кратко и 

лаконично (тема занимает всего 15 тактов). В момент ее появления, в партиях 

виолончелей и контрабасов сохраняется остинатная триольная пульсация из 

мотива е главной партии (ритм натиска). Данная деталь подчеркивает 

подчиненное положение темы С, ее несамостоятельность. Зависимость от 

ранее звучавших тем А и В усугубляется быстрым «свертыванием» и 

возвратом темы С в с-moll (тональность двух предшествующих тем), в связи 

с чем первую попытку утверждения новой темы нужно признать 

несостоявшейся. Тема С резко обрывается (2 т. до ц. 4), после чего 

начинается контрэкспозиция. Воспарив лишь на краткий миг в сияющий  E-

dur, она, так и не успев окончательно утвердиться, тут же «срывается» в es-

moll.  Однако первая неудавшаяся попытка будет в полной мере реализована 

при повторном проведении темы в контрэкспозиции. В первом же разделе ее 

облик еще далек от чистой, лучезарно-идиллической пасторали.  

В теме С осуществляется синтез различных элементов, на что 

указывает ясная  дифференциация двух контрастных, разнородных пластов. 

Первый из них, представленный группой деревянных духовых и валторной, 

                                                 
274 Здесь и далее мы будем придерживаться буквенных обозначений, предложенных И.А. Барсовой.  
275 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 84. 
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обнаруживает пасторальные черты, второй пласт – струнной группой, 

сохраняет связь с предшествующим разделом. 

Первый пласт реализует свойственное пасторали состояние статики, 

безмятежного покоя. Его составляют педаль флейт, золотой ход валторн и 

Echoton кларнетов. Второй пласт, напротив, подвергается динамичному 

развитию, сохраняя ритмическую пульсацию, заданную в предшествующем 

разделе. Эти различия становятся более очевидными, если сравнить два 

варианта темы С. При втором проведении (ц.7) она увеличивается в два раза 

(30 тактов) и образует самостоятельный развернутый раздел.  

Первое проведение темы С в экспозиции не оказывает заметного 

влияния на драматургию раздела. Повторное же ее появление, напротив,  

образует наиболее обширную во всей экспозиции статичную зону «покоя» в 

череде интенсивно развивающихся событий. Тема С1 образует «тихую» 

кульминацию в экспозиционном разделе первой части.  

Примечательно, что тема не вторгается в гущу событий, а   

подготавливается постепенным спадом напряжения в ц.6. Однако вместо 

разработки возникает сияющая в С-dur тема С1, нарушающая ожидаемый ход 

событий. Данный эпизод обнаруживает композиционно-драматургическую 

полифункциональность. Структурно замыкая экспозиционный раздел, он, 

одновременно, выступает переходным, связующим с разработкой звеном. 

Самостоятельный в драматургическом отношении пасторальный эпизод 

образует статическую зону.  

Рассмотрим его строение.  

Тема С1  (C-dur с последующим переходом в E-dur) образует явный 

ладовый контраст, противопоставляется всему предшествовавшему 

материалу экспозиции (с-moll), символизируя обратную сторону «тризны».   

Пасторальный эпизод основывается на комплексе повторяющихся, 

статичных тематических сегментов, на основе которых в предшествующих, 

драматически-действенных разделах осуществлялось последовательное 

становление и развитие материала. Здесь же, будто «повисая в воздухе», эти 
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элементы лишаются изначально присущей им энергии. Начальный 

тематический импульс – восходящая последовательность звуков G-C-D-E-F-

G-A-H-C, приводит к остановке, тогда как в первом проведении темы (ц. 3) 

она подвергается достаточно интенсивному развитию.  

Приведем перечень основных составляющих пасторального эпизода: 

продолжительный органный пункт в партии струнных; сигналы, 

имитирующие звучание охотничьих рогов (валторны, трубы); пастушеские 

наигрыши (англ. рожок – ц. 8); отзвуки (Echoton) и переклички.  

Рассмотрим некоторые особенности его ладовой организации. 

Наигрыш английского рожка основывается на пентатонике. В партиях 

вторых скрипок и альтов неоднократно звучат мотивы на основе нисходящей 

кварты, отсылающие к природной «праинтонации» Первой симфонии. 

Квартовую основу имеют и сигналы валторн.  

Примечателен тональный план эпизода: сопоставление C-dur и E-dur 

производит просветляющий эффект.  

Нисходящая аккордовая последовательность в партиях гобоев и 

английского рожка (4 т. до ц. 8) является вариантом ранее звучавшего 

тематического элемента (последовательность из четырех четвертей в 

нисходящем движении) из заключительного раздела. От первоначального 

варианта сохраняется контур мелодической линии и ритмическая основа. 

Однако в новом тембровом (деревянные духовые) и ладовом оформлении (С-

dur) данный элемент обретает совершенно иной просветленный, воздушный, 

невесомый облик (ремарка в партитуре Echoton). 

Если в первом варианте жесткая поступь струнных воспринимается как 

необратимый натиск «марша смерти», то в составе пасторального эпизода  

данный элемент переосмысливается и смягчается.   

Рассмотрим эпизоды в других разделах первой части симфонии.  

Эпизод в разработке (ц. 13-15).  

Если в экспозиционном разделе данная тема олицетворяла собой некий 

возвышенный, пусть и утраченный, идеал, лишь на краткий миг просиявший 
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воспоминанием, то в разработочном разделе композитор этот идеал 

намеренно снижает и обесцвечивает, лишает изначальной целостности. 

Примечательно, что здесь появление темы C не влечет за собой каких-либо 

существенных изменений, перемены ритм действия, как то было в 

экспозиции. Напротив, автор намеренно дает указание ускорить темп 

(ремарка в партитуре «Etwas drängend»), вследствие чего неспешная 

лирическая пастораль «растворяется» в общем суетном водовороте событий, 

утрачивает изначально присущую ей значимость. Вероятно, такой 

драматургический ход обусловлен главной идеей первой части. Со слов 

автора в ней происходит смерть героя Первой симфонии: «Я назвал первую 

часть «Тризна», и, если Вы хотите знать, в ней я хороню именно героя моей 

симфонии D-dur…».276  

В разработке облик темы искажается. Она проводится флейтой, 

сопровождаемой «суетящимися» пассажами арфы, тогда как в экспозиции 

была представлена в «теплом» звучании струнных. Тема звучит довольно 

легковесно, утрачивая изначально присущие ей качества. В ней более нет 

теплоты и лирической наполненности. В разработке композитор играет с 

темой, проводит ее окарикатуренный вариант, иронически снижая 

возвышенный образ. Малер, скептически взирая на былое, будто старается 

высмеять наивность и мечтательно-возвышенный настрой героя Первой 

симфонии.    

Строение пасторального эпизода в репризе (ц. 22, т. 10 – ц. 24) 

несколько отличается от экспозиционного.  

Сразу же обратим внимание на резкий тональный сдвиг из c-moll в E-

dur (Zurückhalten), который в контрэкспозиции был более сглаженным (c-moll 

– C-dur – E-dur). Упомянем также и первую несостоявшуюся попытку 

утверждения темы С в экспозиции в более близком Es-dur’е. В репризе 

неожиданный переход в E-dur делает тему С еще более отдаленной и 

недосягаемой. Она высвобождается из под власти господствовавшего на 

                                                 
276 Густав Малер. Письма. С. 251. 
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протяжении всей экспозиции c-moll, вырывается из замкнутого круга и 

переносится в иное измерение, дематериализуется. Восходящая 

мелодическая линия темы С будто воспаряет в небесную высь. В 

продолжение всего раздела сохраняются динамические градации в пределах 

pp – ppp, а также осуществляется постепенное «истаивание» звучности. 

Звучание засурдиненных струнных подобно теплому мерцанию неземного 

света. Композитор в данном разделе весьма ощутимо уплотняет оркестровую 

фактуру (по сравнению с экспозиционным и разработочным вариантами 

темы С), обогащает ее новыми тематическими элементами, а также 

применяет многочисленные дублировки. Все эти изменения определяют 

финальную стадию развития темы C.   

Ее облик настолько же реален (за счет плотности оркестровой массы, 

охвата широкого регистра), насколько далек, еле уловим и недосягаем (за 

счет максимального снижения динамического порога).  Среди бурь и 

безысходной борьбы первой части, данный эпизод подобен проблеску 

горнего мира. Он символизирует умиротворенный уход в небытие героя 

Первой симфонии, уносящееся в прошлое воспоминание о нем. В масштабах 

всего цикла данный эпизод олицетворяет собой первые проблески 

«первозданного света», надежду на будущее воскресение и обновление в 

финале симфонии.   

Пасторальная линия, связывающая Первую и Вторую симфонии, 

получает последующее развитие во второй части цикла, о которой сам 

композитор писал: «… 2-я часть – воспоминание! Солнечный миг, чистый и 

безмятежный, из жизни моего героя»277. Примечательно, что музыка здесь 

также наделяется всеми характерными качествами пасторали. Тесная связь 

героя Первой симфонии с миром природы здесь получается.  

Хотя вторую часть не принято рассматривать в качестве пасторальной, 

есть все основания полагать, что в данном интермеццо признаки последней 

проступают со всей очевидностью.  

                                                 
277 Густав Малер. Письма. С. 251. 
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Более того в ней усматриваются черты пасторального сюжета «грозы».  

«Впрочем, – отмечает А. Коробова – по своей сути музыкальная 

пасторальность тяготеет больше к статике картины, и в таком качестве может 

представать в виде отдельных произведений или входить в более крупное 

целое. Вероятно, лишь один сюжет закрепился в инструментальной музыке 

как имманентно пасторальный: картина мирной идиллии, нарушаемая грозой 

и с ее окончанием вновь восстанавливаемая»278.  

Во второй части Второй симфонии Малера мирную идиллию 

нарушают грозовые раскаты. Конечно, утверждать с полной уверенностью, 

что вторая часть мыслилась композитором как сцена грозы, не стоит. При 

этом партитура интермеццо обнаруживает множество звукоизобразительных 

элементов, вызывающих ассоциации с данным сюжетом. Вместе с тем 

звуковой и жанровый облик второй части обладает характерными 

пасторальными признаками: Лендлер, наигрыши в народном духе, 

инструментальный состав оркестра, в котором  господствуют группы 

струнных и деревянных духовых.  

Определенные признаки сюжета грозы обнаруживает и драматургия 

части,  последовательность событий в ней. В художественном пространстве 

второй части весь процесс развертывается аналогично природному. При 

этом, подобно разгулу природной стихии, он реализуется последовательно, в 

несколько стадий.  

Идиллическая картина безмятежной сельской жизни (раздел A)  

нарушается подобно тому, как в ясный солнечный день вдруг внезапно 

набегают тучи, и начинает накрапывать дождь (ц. 3, раздел В). Вдали 

раздается печальный напев флейты в духе народного наигрыша (ц. 3, т. 6), 

которой вторит кларнет, в сопровождении арфы. Этот краткий фрагмент (4 

такта) – подобен трио деревенских музыкантов.  

                                                 
278 Коробова А. Г. О семантике пасторального модуса в «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза. С. 

67. 
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Дождь постепенно расходится, при этом усиливается и звучание 

ансамбля. Теперь это уже целый деревенский оркестр. На фоне валторновой 

педали (ц. 4) кларнетовый дуэт перекликается с флейтой и гобоем, к которым 

затем подключаются фаготы. Как видно, рассмотренный фрагмент 

обнаруживает все характерные признаки пасторали: тема в народном духе в 

исполнении ансамбля деревянных духовых на фоне педалирующих валторн.  

 Затем набежавшие тучи рассеиваются, и снова выглядывает солнце (ц. 

5, А1), идиллия восстанавливается, но ненадолго.  

Теперь это уже не на шутку разбушевавшаяся стихия – настоящая гроза 

(цифра 6, раздел В1). Если до этого мы слышим только редкое покрапывание, 

то здесь уже громовые раскаты и блеск молний.  

С удивительной точностью, достоверностью и жизнеподобием 

передана композитором динамика природных явлений. После последних 

вспышек молнии разбушевавшаяся стихия, быстро исчерпавшая свои силы, 

излившая на землю всю влагу, не отступает совсем (ц.11). Дождь не 

перестает идти окончательно, еще какое-то время продолжает накрапывать 

(ц. 12, раздел А2), возвращаясь к своему первичному состоянию, как и в 

разделе В1. Этот звуковой эффект дождевого «шелеста» прекрасно передан 

Малером при помощи pizz. струнных на ppp. Сквозь поредевшую стену 

дождя вновь прорезаются проблески ярких солнечных лучей (т. 10, 13, 17), 

«высвечиваемые» тембрами арфы и деревянных духовых (флейта, кларнет).  

Наконец, заключительная стадия всей звуковой эпопеи (ц. 13, т.10) – 

счастливый исход, восстановление нарушенной идиллии. Музыка выражает 

«радостные и благодарные чувства после бури».  

Предложенную «программу» следует рассматривать только как 

вольную интерпретацию, однако есть все основания говорить о признаках 

определенной драматургической модели.  

Обобщим приведенные наблюдения и рассмотрим драматургию части в 

целом. 

Раздел А – пасторальная идиллия 
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Раздел В – предвестие грозы 

Раздел А1 – временное восстановление идиллии 

Раздел B1 – сцена грозы, кульминация. 

Раздел А2 – окончательное восстановление идиллии.  

Как можно видеть, в этой части воспроизводится классический сюжет 

грозы, в основе которого драматургический принцип «от мрака к свету», 

реализованный – в том числе – и в «Пасторальной» Бетховена. 

В четвертой части цикла «Первозданный свет» весь средний раздел 

«вознесения» (ц. 3-4) также обнаруживает признаки пасторали, это и 

характерные бурдонные квинты в партии валторн, и простейшие 

повторяющиеся триольные попевки деревянных духовых (кларнеты). 

Наиболее определенно пасторальные черты выступают в кульминационном 

фрагменте среднего раздела (ц.4) на словах «… Но хочет ангел, чтоб я вспять 

вернулся…». Очевидно, что пасторальный облик данного фрагмента 

обусловлен определенной, утвердившейся в творчестве Малера символикой 

данного жанра. Композитор обращается к нему как к специфическому 

средству характеристики небесного, горнего мира. Не случайно появление 

пасторальных признаков в музыкальном материале совпадает с такими 

ключевыми событиями, как «вознесение» в небесную высь и явление ангела. 

В целом же пастораль в данном фрагменте символизирует небесный 

ландшафт, райские кущи.  

Примечательно, что этот краткий фрагмент во многом схож с 

пасторальными разделами финала Четвертой симфонии «Мы вкушаем 

небесные радости» как по строению, так и по смыслу. В этом нет ничего 

удивительного, если учесть, что работа над песнями на тексты из 

«Волшебного рога мальчика» проходила параллельно, они были созданы в 

один год (1892), в Гамбурге. Образное родство этих песен усматривает и И.А. 

Барсова. Высказанные ей соображения о Четвертой симфонии можно отнести 
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и к пасторальным эпизодам Второй: «… на ирреальность и инфантильность 

музыки Четвертой наброшена еще и вуаль трансцендентального»279.  

 

В первой части Третьей симфонии изображено дионисийское буйство 

природы, радостная вакханалия. Вторая часть («Что мне рассказывают 

цветы») открывается лирически-пасторальным менуэтом. Здесь можно 

наблюдать еще один характерный для Малера прием пасторализации жанра. 

Тема менуэта лишена присущего этому жанру «аристократизма». Она 

нарочито проста, скорее напоминает звучанием наигрыш в народном духе, 

своего рода «опрощенный» менуэт.  Танцевальное начало (ритмика) 

вуалируется при помощи еле распознаваемого аккомпанемента pizz. 

струнных, сама же тема звучит у гобоя solo.  

Несмотря на то, что развернутых пасторальных эпизодов в этой части 

нет, его музыкальная ткань все же обильно насыщается пасторальными 

элементами. В среднем разделе менуэта (ц. 1) пасторальные черты 

проступают еще более определенно. Мелодическая линия выстраивается на 

основе одной многократно повторяющейся интонационной ячейки 

(триольные фигуры,  возврат к одному звуку).  Особенно явно пасторальные 

черты проступают при втором (ц. 7) и третьем (ц. 15) проведениях данного 

раздела, где исполнение основной мелодической линии поручается флейте в 

сопровождении арфы, которую дополняет педаль валторны. В нисходящих 

квартовых  фигурах в данной инструментовке (флейта) уже безошибочно 

распознается подражание возгласам кукушки.     

Музыкальная ткань второй части обнаруживает множество элементов 

пасторального топоса, очень органично встраиваемых в общую звуковую 

массу. В заключительной фразе первого раздела можно обнаружить признаки 

стилизации птичьего пения (ц. 7 poco riten.). Композитор наделяет 

оркестровую фактуру элементами подражания голосам птиц и далее (ц.15, ц. 

18 poco riten.).  

                                                 
279 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 151. 
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В скерцозных разделах (ц. 11, т. 13; 4 т. до ц. 13) второй части можно 

наблюдать пасторализацию темы галопа.  

Заметим, что в этой части идиллически-пасторальные разделы 

(Менуэт) также чередуются со скерцозными и с галопом. Здесь наблюдается 

тот же композиционный принцип, что и в других симфониях, основанный на 

противопоставлении и чередовании раздела в умеренном темпе с более 

подвижными. Однако в Третьей симфонии такое сопоставление несет 

совершенно иную смысловую нагрузку, нежели во Второй, Шестой или 

Седьмой.  

Пасторальный центр Четвертой симфонии – финальная песня «Мы 

вкушаем небесные радости». В ее основе принцип чередования пасторальных 

и гротескных эпизодов, порядок следования которых обусловлен, в 

частности, содержанием поэтического текста. Пастораль, составляющая 

жанровую основу раздела A, выступает средством характеристики места 

действия, воплощает атмосферу умиротворенной райской идиллии.  

Несмотря на подвижный темп и ритмическое разнообразие, благодаря 

мелодизированному органному пункту возникает ощущение статики в 

движении, свойственное пасторальным эпизодам.  

Вполне естественно, что  «симфония, родившаяся из песни» обладает 

рядом конструктивных особенностей. Финальная песня, которая является 

конечной и одновременно исходной точкой всей симфонии пускает 

интонационные ростки и в других частях цикла. Это вполне характерно для 

творческого метода Малера, поэтому вполне естественно, что пасторальные 

признаки обнаруживаются также и в них, подготавливая финал.  

Первый небольшой пасторальный эпизод в A-dur размещается в 

разработке первой части (ц. 10). Хотя общий для всего разработочного 

раздела достаточно подвижный темп здесь не меняется, ощущение 

гармонической статики достигается за счет мелодизированного бурдона 

виолончелей и контрабасов (ля – ми).  
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Эпизод, несмотря на краткость (всего 18 тактов), составляет ощутимый 

образный, ладовый и тематический контраст по отношению к обрамляющим 

его разработочным разделам. В нем впервые отчетливо вырисовываются 

интонации финальной песни, в связи с чем данный эпизод можно 

рассматривать как первую стадию подготовки финала, что подчеркивает его 

драматургическую значимость. Очень простой и незатейливый по 

организации, эпизод выдержан в веселом, задорном тоне и близок по 

характеру побочной партии первой части Третьей симфонии. Здесь природа 

играет и ликует в предвосхищении «райского житья».  

На фоне мелодизированной педали струнных возникает веселая 

перекличка деревянных духовых: флейта, звучащая подобно пастушеской 

свирели, вступает в диалог с бас-кларнетом, затем к ним подключается фагот. 

Ладовой основой всех мелодических линий служит пентатоника.  

Линия кларнета развертывается в пределах бурдонной квинты (ля-ми). 

Постоянно и многократно возвращаясь к квинтовому тону в процессе 

развития (вращаясь вокруг него), дублирует верхний звук бурдона. По тому 

же принципу организована и партия позже подключившегося фагота, 

отвечающего кларнету.      

Контрабасы в свою очередь организуют гармоническую педаль на 

основе бурдонирующей квинты. Этот элемент остается неизменным на 

протяжении всего раздела вплоть до цифры 11.  

В богато орнаментированной линии виолончелей можно наблюдать 

признаки стилизации птичьего пения (трели, репетиции, повторение одной 

простейшей мелодической ячейки). Она также «вращается» вокруг первой и 

пятой ступеней, представляя собой орнаментированный дубль бурдона. 

После подключения первых скрипок линия виолончелей застывает на месте 

(по аналогии с линией кларнета), переходит в «жужжащую» трель, дублируя 

квинтовый тон бурдона (т. 9-14).      

Фактуру рассмотренного пасторального эпизода образуют два 

функционально и темброво-дифференцированных пласта.  
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Первый пласт составляет группа струнных. Он выполняет 

гармонически-фоновую функцию. В его состав входят следующие элементы:  

1. Бурдонная педаль контрабасов (ля-ми) выступает в роли базового 

элемента, составляющего гармонический фундамент. Данный элемент 

остается неизменным в продолжение всего эпизода. 

2.  Орнаментальные линии виолончелей, альтов и скрипок 

представляют собой мелодизированные варианты бурдонной педали. 

Второй пласт, представленный группой деревянных духовых 

инструментов, организует мелодический рельеф эпизода. 

1. Основная мелодическая линия, в которой  происходит завязка 

темы финальной песни, проводится флейтой.  

2.  Дополнительные мелодические линии, составляющие 

контрапункт к первой и основанные на тех же интонационных элементах 

проводится бас-кларнетом и фаготом.      

Отметим, что в Четвертой симфонии Малер использует такой же 

композиционный прием как и в Первой – зарождение финальной темы 

происходит в разработочном эпизоде первой части цикла. 

Можно предположить, что это не случайное совпадение, поскольку 

данный принцип организации материала закономерен, и прослеживается не 

только на структурно-композиционном, но и на образно-концепционном 

уровне. Примечательно, что в обеих симфониях темы финалов зарождаются 

именно в пасторальном эпизоде первой части, что подтверждает особый 

статус, концепционную  значимость данной образной сферы.  Напомним 

также, что тема ответа в финале Первой симфонии произрастает из главного 

интонационного зерна темы природы – интервала кварты.   

 В скерцо Четвертой симфонии разделы С1, С2 и С3 также 

обнаруживают пасторальные признаки. Однако наиболее явно они 

проступают именно в разделе  С3 (ц. 11), в котором происходит 

пасторализация темы лендлера, до того составлявшая тематическую основу 

разделов С1 и С2. В драматургическом плане скерцо данный эпизод образует 
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идиллическую кульминацию. Здесь также наблюдается характерный для 

пасторальных эпизодов принцип сопоставления, внезапного перехода из 

сферы бемольных тональностей (в предшествующем разделе) в диезные (в 

эпизоде), что производит особый просветляющий эффект. В данном примере 

это сопоставление F-dur (-moll) раздела С2 (ц. 9-10) и D-dur раздела С3 (ц. 11). 

Также можно видеть переосмысление темы лендлера, вернее, звукового 

контекста, в котором она помещается, что становится очевидным при 

сравнении раздела С3 с предшествовавшими ему однородными разделами С1 

и С2.  

Кроме того, фактурная организация эпизода обнаруживает явные 

сходства с пасторальными разделами финала, в связи с чем данный эпизод 

можно рассматривать в качестве одной из стадий его подготовки. Помимо 

фактурной организации данный эпизод обнаруживает с финалом и 

тональную близость (D-dur – G-dur).  

В разделе С3 претворяется характерный для пасторальных эпизодов 

принцип статики в движении: выдержанная педаль фаготов и валторн, ее 

мелодизация группой струнных. Обратим внимание еще на одну деталь. Тема 

лендлера в разделе С3 от начала до конца проводится двумя кларнетами, 

тогда как в разделах С1 и С2 тема проводится фрагментарно разными 

инструментами. Данный принцип инструментовки темы характерен для 

пасторальных эпизодов. В них тема целиком проводится одним 

инструментом, что способствует преобладанию стабильно-статичного начала 

над развитием.   

Из всего сказанного можно заключить, что пасторальные эпизоды в 

разных частях Четвертой симфонии выполняют важнейшую 

драматургическую функцию. Символизируя мир гармонии «Райского 

житья», они организуют несколько стадий подготовки финала. Первая стадия 

– эпизод в разработке первой части, вторая – разделы С в скерцо.    

Во многом сходный эпизод мы встречаем в первой части Шестой 

симфонии.  
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«Эпизод сна» с явными признаками пасторали впервые появляется во 

втором разделе разработки первой части (ц. 21-25). Он подобен внезапно 

возникшему островку тишины и покоя среди бушующих страстей 

разработки.    

Здесь, как и в первой части Третьей симфонии, Малер  вводит в 

пасторальный эпизод элементы хорала на материале связующей партии (так 

же он поступит и в Седьмой симфонии).  

Эпизод включает в себя следующие элементы: 

1. Педаль (D) виолончелей и контрабасов, дублируемая 

контрафаготом. 

2. Звон коровьих колокольцев. 

3. Краткие сигнальные реплики флейт (затем переходящие в 

перекличку флейт и фаготов) и их «отзвуки» у литавр. 

4. «Мерцающие» аккордовые последовательности (линии-ряды) в 

партиях челесты и скрипок. 

5. Хорал валторн 

Совокупность данных элементов рождает чарующий звуковой 

ландшафт. К числу характерных пасторальных качеств данного эпизода 

следует отнести как выбор инструментария (деревянные духовые, валторны, 

струнные), так и некоторые свойства самого материала.  Состояние статики 

достигается при помощи педали низких струнных, а также многократных 

повторов кратких интонационных построений (в данном случае сигнальных 

реплик флейт).   

К наиболее «подвижным» элементам в данном эпизоде принадлежат 

аккордовые последовательности скрипок и челесты. Однако нужно заметить, 

что здесь возникает только иллюзия движения, поскольку в данных 

аккордовых последовательностях  принципы функциональной логики 

отходят на второй план. На основании этого можно заключить, что данный 

пласт выполняют сугубо колористическую функцию, «переливы» аккордов 
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создают импрессионистический эффект, аналогичный отражению солнечных 

лучей на водной глади.  

Рассмотрим третью часть Шестой симфонии Andante moderato. 

Появление развернутого пасторального эпизода (ц. 53-55) предвосхищает 

краткий раздел (ц. 50-51), который открывается (2 т. до ц. 50) и завершается 

(ц. 51 т. 1-4) интонациями первого гобоя в народном духе. Этот небольшой 

раздел основан на трех важных элементах: первый – краткие попевки 

английского рожка и виолончелей, второй – бурдонирующая квинта валторн 

(которая с пятого такта переходит в тонический органный пункт у бас-

кларнета и контрафагота), продублированная контрабасами (pizz.), и арфой. 

Третий элемент – аккордовые «световые блики» в партиях флейт и скрипок –  

колористический эффект. Все элементы, кроме темы английского рожка, 

проходят на pp. С пятого такта начинаются переклички гобоя с английским 

рожком, флейтами и кларнетом.  Данный фрагмент выступает предвестником 

основного пасторального раздела.    

Центральный пасторальный эпизод (ц. 53-55) являет пример 

утонченной звукописи. Как и в первой части Второй симфонии, тональность 

эпизода – E-dur. Его основу составил значительно модифицированный  

материал предшествовавшего ему фрагмента (ц. 51). Вместе с тем он 

обогащается и новыми элементами.  

Бурдонирующая квинта (ми-си) у валторн и контрабасов, а также ее 

фигуративный вариант, который звучит у виолончелей, организует 

статичный фон. На ее основе развертывается золотой ход валторн, который 

проводится сначала у арфы и фаготов, переходит к кларнетам, а от альтов к 

первым скрипкам и валторнам, у которых преобразуется в фанфарную 

реплику. Таким образом, восходящая линия золотых ходов приводит к 

фанфаре-кульминации, которую дополняет бряцание коровьих колокольцев. 

Заметим, что все эти элементы выстраиваются на основе натурального 

звукоряда.   
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Затем у трубы вступает уже известный по предыдущему эпизоду 

народный наигрыш. Орнаментированный органный пункт, сопровождающий 

наигрыш, стилизован под птичье щебетание – это трелеобразные фигуры у 

флейт и переходящие в трель групетто у скрипок и челесты. Чередование 

кратких реплик первой и второй – третьей и четвертой флейт, а также первых 

и вторых скрипок, подобно радостной птичьей перекличке. Ладовой основой 

этих птичьих реплик является пентатоника (e – fis – gis – h – cis).   

Менее заметный, «затерявшийся» в плотной оркестровой массе, но 

столь же характерный для малеровских пасторальных эпизодов элемент 

звучит в партии английского рожка – взятая форшлагом доминантовая 

педаль, которая представляет собой одну из модификаций «волыночного» 

бурдона.       

Рассмотренный пасторальный эпизод является квинтэссенцией 

хрестоматийных пасторальных элементов. Ни в одной другой симфонии 

Малера мы не обнаружим эпизода столь ими насыщенного, в котором в 

пределах всего девяти тактов были бы объединены все характерные 

пасторальные элементы.  

Данный эпизод возникает подобно внезапно раскрывшимся перед 

взором погруженного в скорбные думы путника просторам залитых солнцем 

альпийских лугов с мирно пасущимися на них стадами коров.  

Третий пасторальный фрагмент (Misterioso) (ц. 56-58) – запечатленный 

в звуке отблеск иного, незримого мира. Это звучание пасторали в лучах 

заходящего солнца, тихая пасторальная кульминация, озаренная неземным 

светом. Удивительный световой эффект достигается резким тональным 

переходом из до-мажора в ля-мажор.    

Этот раздел в очередной раз подтверждает, что пастораль в музыке 

Малера – дверь в высшие миры, «пограничный» жанр, через который в 

музыке композитора осуществляется связь между горним и дольним. 

Рассмотренные эпизоды в совокупности образуют в симфониях 

кульминационные зоны.   
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Примечательно, что в финале Шестой, который справедливо 

признается большинством исследователей драматургическим центром 

симфонии, также содержатся краткие реминисценции пасторального эпизода 

из первой части (ц. 121) в измененном и сокращенном варианте. Однако 

здесь они утрачивают прежнюю силу и выразительность, обретают 

химерические черты, проносятся грезой, далеким отголоском-

воспоминанием. Миг блаженства, пережитый в медленной части цикла, 

растворяется в трагических перипетиях финала, предстает навсегда 

утраченным и недостижимым идеалом. 

Пастораль в Шестой симфонии является главным символом вышнего 

горнего мира, видение которого безвозвратно истаивает в нескончаемой 

борьбе, в суете повседневности. Здесь мы находим еще один пример 

сакрализации пасторали, как во Второй и Четвертой симфониях.   

  

В Седьмой симфонии можно обнаружить несколько эпизодов с явными 

пасторальными признаками, расположенных в разных частях цикла. Первый 

– в разработке первой части (1 т. до ц. 32 – 4 т. ц. 39) – образует зону статики, 

идиллического покоя, что весьма характерно для пасторальных эпизодов в 

целом. Велика и драматургическая роль данного раздела, поскольку он 

определяет все последующее развитие в разработке. В этом заключается 

принципиальное отличие пасторального эпизода в первой части Седьмой от 

аналогичных ему в других симфониях, хотя нельзя отрицать, что он 

обнаруживает и некоторые сходства с последними. 

Как и в первой части Шестой симфонии, в Седьмой пасторальный 

эпизод размещается в разработке и обнаруживает явный контраст по 

отношению ко всему предшествующему материалу. Однако в Шестой, 

обрамляемый двумя драматически-действенными разделами, пасторальный 

эпизод размещен в центре разработки, и не оказывает какого-либо 

ощутимого влияния на последующее развитие. Его появление знаменует 
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только кратковременную остановку, паузу в череде разработочных 

перипетий.  

В Седьмой же симфонии пасторальный эпизод играет решающую роль 

и определяет исход всего разработочного раздела. Не являясь, как в Шестой, 

замкнутым, изолированным участком действия, пасторальный эпизод 

приводит к разрешающей «тихой» кульминации–апофеозу, не к 

трагическому, как во Второй или в Шестой, а к катарсическому исходу-

развязке. Местоположение эпизода определяет и принципиально новый для 

Малера драматургический ход – завершение разработочного раздела 

проведением «темы истины»280.  

В Седьмой, как и в других симфониях, появление пасторального 

эпизода знаменует перемену темпа действия, переход от активного развития 

к созерцательной статике. 

В разработке Седьмой осуществляется «пасторализация» и 

переосмысление экспозиционного материала. Подобное явления можно было 

наблюдать уже в экспозиции первой части Второй симфонии на примере 

темы С. Но если сравнить «условия существования» эпизодов в разработках 

обеих симфоний, то станет ясно, что экспозиционный материал в разработке 

Седьмой подвергается совершенно иным, нежели во Второй, 

преобразованиям и качественным изменениям. Напомним, что в разработке 

первой части Второй симфонии материал пасторального эпизода 

растворяется в гуще событий и проводится в «сниженном», окарикатуренном 

варианте, тогда как в Седьмой, напротив, внутри пасторального эпизода 

материал главной партии переосмысляется в новом ключе. Появление 

пасторального эпизода в разработке Седьмой влечет за собой радикальные 

преобразования материала главной партии. Кроме того, в разработке первой 

части Второй симфонии материал пасторального эпизода не оказывает 

существенного влияния на ход последующих событий, скорее напротив, 

                                                 
280 Барсова И. Симфонии Густава Малера. С. 268. 
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подвергается воздействию, подчиняясь общему ритму, растворяется в 

веренице событий.  

Таким образом, в разработке Второй симфонии пасторальный эпизод 

находится в подчиненном положении, в Шестой – драматургическая роль 

пасторального эпизода нейтральна, в Седьмой же он является главным, 

определяющим.  

Композиционное строение данного эпизода в Седьмой также во многом 

отлично от аналогичных разделов в других симфониях, поскольку он 

обладает достаточно ясной трехчастной структурой (АВА1). В экспозиции 

Второй и в разработке Шестой симфоний пасторальные эпизоды 

представляют собой свободные построения, своего рода нейтральные 

«звуковые поля».  

Первый раздел (1 т. до ц. 34 – 5 т. ц. 33) знаменует резкую остановку в 

развитии, переход из фазы активного развития к состоянию статики.   

Второй, центральный  раздел (5 т. ц. 33 – ц. 37) основан на 

существенно переосмысленном материале главной партии. Произошедшие с 

ним изменения достаточно наглядны. Элементы главной партии проходят в 

значительно смягченном в сравнении с материалом экспозиции виде, 

маршевые черты – исчезают, обретают камерное звучание.   

Третий раздел (ц. 37 – т. 5 ц. 39) представляет собой обогащенный 

новыми элементами вариант первого раздела, своего рода 

динамизированную репризу.    

Два крайних пасторальных раздела обрамляют  фрагмент (ц. 33 – 37), 

основанный на материале главной партии. Размещенный между ними, под их 

влиянием материал главной партии буквально «обезвреживается», ее 

жесткий, наступательный характер смягчается.    

Рассмотрим строение эпизода.  

Функцию органного пункта (педали), перенесенного в верхний регистр, 

здесь выполняют октавные унисоны струнных (1 т. до ц. 32), имитирующие 
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еле уловимый звон ночной тишины. На фоне безмолвного ночного пейзажа 

доносятся издалека сигналы труб и голос одинокой ночной птицы (флейта). 

Здесь можно наблюдать еще один пример жанрового переосмысления 

материала: маршевая фигура преобразуется в хорал струнных за счет 

ритмического варьирования исходного тематического элемента.  

Таким образом, пасторальные эпизоды в разных симфониях Малера  

выполняют сходную драматургическую функцию: они формируют зоны 

статики на драматически-напряженных участках действия. Место 

пасторальных эпизодов в композиции отдельных частей симфоний также 

часто совпадает – они, как правило, размещаются в разработке первой части 

цикла (Симфонии 1, 4, 6, 7).   
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Заключение 

 

Природосозерцание Густава Малера формировалось под 

непосредственным влиянием романтического и предромантического 

искусства. Малер воспринял натурфилософские идеи И. Гете, Ж.П. Рихтера, 

Р. Вагнера. Малеровский музыкальный словарь природы складывался в 

диалоге с музыкой романтизма. Топос природы является одним из 

центральных и смыслообразующих в симфониях Густава Малера. Обладая 

широким радиусом действия, принимая различные формы и масштабы, топос 

природы фигурирует практически во всех симфониях композитора. При этом 

его роль и значение в различных сочинениях неодинаковы. Если в Первой, 

Второй, Третьей, Четвертой симфониях, а также в «Песне о земле» 

природный топос является одним из центральных, то в Шестой, Седьмой, 

Восьмой, Девятой симфониях – скорее периферийным. Топос природы 

претерпел эволюцию в творчестве Малера. Его роль в ранних симфониях 

более значительна, нежели в поздних (исключая «Песню о земле»). В Первых 

трех симфониях Малера топос природы трактуется исключительно в 

романтическом ключе, в симфониях среднего периода (Шестая, Седьмая) 

модифицируется и наделяется новыми качествами. В поздний период 

творчества, а именно в «Песне о земле» природный топос обогащается 

восточными мотивами. Топос природы не является изолированным, 

обнаруживая связи с другими топосами в симфониях Малера: пути, смерти, 

детского.  

В основе пасторальных эпизодов две группы тематических элементов. 

Первую составляют преобразованные и переосмысленные интонационные 

элементы основных тем экспозиции (главной и побочной партий). За счет 

переинструментовки или же интонационно-ритмических преобразований они 

предстают в новом качестве (Вторая, Шестая, Седьмая). Элементы первой 

группы организуют связь с предшествующим действием, демонстрируя 
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цикличность драматургического процесса. С их помощью можно 

отслеживать различные стадии эволюции темы–образа.  

Вторая группа представлена нейтральными тематическими элементами 

(различные сигналы, бурдоны, органные пункты), не обнаруживающими 

интонационных связей с предшествовавшим материалом. Эти 

типизированные, драматургически нейтральные элементы формируют 

жанровый пасторальный контекст. В пасторальных эпизодах Малер 

апеллирует к простейшим, первичным элементам музыкального языка. В 

гармонической сфере господствует чистая диатоника, хроматика же из 

пасторальных эпизодов намеренно исключается. Тематизм эпизодов также 

основывается на простейших, архетипических интонационных элементах: это 

различные варианты сигналов, золотого хода, простейшие попевки «в 

народном духе».   

Перечислим основные черты пасторальных эпизодов: 

– тональная обособленность от окружающих разделов;  

– тональная устойчивость (в подавляющем большинстве случаев 

пасторальные эпизоды целиком выдержаны в одной тональности); 

– мажорный лад; 

– ладовую основу тематизма пасторальных эпизодов составляет натуральный 

звукоряд, также часто встречается пентатоника.    

Пасторальные эпизоды представляют собой относительно самостоятельные в 

композиционном отношении, замкнутые разделы, с ясно выраженной, 

устойчивой драматургической функцией. Они образуют статические зоны.  

Как самостоятельное построение, пасторальный эпизод представляет 

собой совокупность конкретных элементов. При этом мы выяснили, что 

отдельные пасторальные элементы могут вводиться в ткань симфонии 

самостоятельно и независимо, вне состава эпизодов.  
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О дальнейших перспективах исследования 

 

– Применяемый в настоящей работе топологический подход 

представляется достаточно перспективным, поскольку изучение творчества 

Густава Малера в данном ключе может быть продолжено. Наряду с  топосом 

природы объектом исследования могут стать и другие топосы в его 

симфониях. Рассмотренные в совокупности, они могут быть представлены 

как система, что позволит составить более целостную картину и взглянуть на 

творчества Малера в новом ракурсе.  

– Топологический подход актуален в изучении не только 

симфонического, но и вокального творчества Малера. Учитывая 

разностороннюю связь, «пограничность» данных областей наследия 

композитора, топос природы, как и другие упомянутые в настоящем 

исследовании топосы, может быть исследован на материале вокальных 

опусов.    

– Поскольку природа является одной из образных доминант 

художественной системы романтизма, многие приведенные в работе 

наблюдения и вытекающие из них выводы могут послужить импульсом для 

дальнейших научных изысканий в сфере поэтики природы.   
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Приложение 

Рисунок 1. Симфония №1, I, т. 31  

 

 

Рисунок 2. Симфония №1, I, ц. 4  
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Рисунок 3. Симфония №3, III. 
 

 
 

Рисунок 4. Симфония №1, IV, ц.39, т. 4.  
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Рисунок 5. Симфония №3, IV, ц. 2. 
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Рисунок 6. Симфония №1, I, ц. 10. 
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Рисунок 7. Симфония №1, I, ц. 12, т. 166 
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Рисунок 8. Симфония №3, I, ц. 20 
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Рисунок  9. Песнь о земле, V.  
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Рисунок 10. Песнь о земле, VI, ц. 18. 
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Рисунок 11. Симфония №7, II, ц. 69. 
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Рисунок 12. Песнь о земле, V, ц. 20, т. 5-6 
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Рисунок 13. Песнь о земле, V, 6 т. до ц. 20. 
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Рисунок 14. Симфония №2, V, 1 т. до ц. 30.  
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Рисунок 15. Симфония №9, III, ц.39 
 

 
 


