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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. 

Становление и расцвет музыкального романтизма в первой половине 

девятнадцатого столетия вызывает неослабевающий интерес исследователей. 

Всё более детальное изучение динамики становления и развития романтизма, 

анализ взаимодействия характерных для эпохи стилевых тенденций 

позволяет по-новому осмыслить последующие процессы, эхо которых 

слышно и сегодня. Одним из перспективных направлений научного поиска 

является изучение творчества выдающихся зарубежных музыкантов, по ряду 

причин не известных в нашей стране. Одной из таких ярких личностей 

является старшая сестра Феликса Мендельсона Фанни Хензель-Мендельсон 

(1805-1847). Талантливый композитор, блестящая пианистка, музыкальный 

просветитель, певица и дирижёр – она предвосхитила в своих произведениях 

многие тенденции, которые в дальнейшем стали типичными для целой 

плеяды великих музыкантов. При жизни её многогранное дарование 

удостаивалось самых высоких похвал современников. Новые жанровые 

сферы, оригинальный гармонический язык, интонационно утонченный 

тематизм, ослепительная виртуозность в сочетании с глубиной и 

искренностью чувствований – вот качества, которые поражают при 

знакомстве с её сочинениями. 

Имя Фанни Хензель стоит в одном ряду с именами Клары Шуман, 

Луизы Ферранк, Жозефины Ланг – наиболее значительных композиторов 

«женской плеяды» XIX в., чьё творчество не получило столь же широкого 

признания, в сравнении с творчеством выдающихся композиторов-мужчин. 

Между тем, их произведения, отражавшие и развивавшие систему 

социально-культурных, мировоззренческих, эстетических ценностей того 

времени, стали связующим звеном между классической и романтической 

эпохами. Несомненно привлекательное со слушательской и исполнительской 
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точек зрения композиторское наследие Ф.Хензель представляет актуальный 

научный интерес. Систематизация различных сторон творчества композитора 

способна дать новый импульс для осмысления как общих линий 

музыкального развития в первой половине XIX в., так и для дальнейшего 

анализа внутренней содержательной многоаспектности музыкального 

классицизма и романтизма в их взаимодополнении и взаимодействии. В 

музыке Фанни Хензель не только воспроизводились уже существующие 

традиции, но подчас предвосхищались тенденции, получившие дальнейшее 

развитие в творчестве великих мастеров – Р. Шумана, Р. Вагнера, Ф. Листа, 

С. Франка и др. Мощные импульсы, заключенные в композициях Фанни 

Хензель, активно воздействовали на динамично развивавшуюся в первой 

половине XIX в. романтическую школу. 

Как пианистка и просветитель Ф. Хензель заметно повлияла на 

привычные стандарты фортепианного исполнительства и на вкусы публики 

того времени. «Воскресные концерты» в музыкальном салоне Дома 

Мендельсонов, проводимые под её руководством с конца 1830-х гг. и до 

самой смерти, имели широкий резонанс не только среди образованной элиты 

Берлина, но и среди приезжих деятелей искусства. В разные годы 

«Воскресные концерты» посещали Ф. Лист, Н. Паганини, Ф. Калькбреннер, 

И. Мошелес, Роберт и Клара Шуманы, К.М. Вебер, оставившие об этих 

событиях ряд отзывов. 

Поскольку европейская музыка первой половины XIX века 

характеризуется бурным развитием жанра камерно-вокальной миниатюры, 

наиболее актуальным представляется изучение именно этой области 

творческого наследия Фанни Хензель. Оно актуально ещё и потому, что 

песни составляют бо льшую часть наследия (более 300 произведений), 

сопоставимую по объёму с камерно-вокальным наследием её великих 

современников-мужчин. 

Российским музыкознанием личность и творчество Ф. Хензель 

практически не изучены. В отечественных музыкальных энциклопедиях её 
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имя даже не упоминается. Едва ли не вся информация о сестре Феликса 

Мендельсона ограничена краткими сведениями биографического характера, 

изложенными в двух статьях С.В. Ивановой [18; 19].  

В поле зрения западных исследователей Фанни Хензель также попала не 

сразу. Одна из причин долгой неизвестности кроется в том, что её творческая 

личность на протяжении почти всей жизни развивалась в тени её гениального 

брата и поэтому долгое время представлялась музыковедам и исполнителям 

недостаточно масштабной. Ещё при жизни Ф. Хензель важным 

обстоятельством, предопределившим недооценённость её творчества, стали 

гендерные стереотипы, согласно которым женщина не могла претендовать на 

профессию профессионального композитора. 

В зарубежном музыкознании устойчивый интерес к личности и 

творчеству Ф. Хензель сформировался на рубеже XX–ХХI вв. В 1990-е – 

2000-е годы появились посвящённые её жизни и творчеству крупные 

исследования Ф. Тилляр, М. Хелмих, А. Оливера, У. Бюхтер-Рёмер, Л. Тодда 

[134; 129; 77; 94; 69; 97; 130]. Практически все эти исследователи делают 

акцент на биографии Ф.Хензель, подробно излагая и детально интерпретируя 

факты ее жизни, тогда как композиторское творчество характеризуют лишь в 

общих чертах (так, в частности, Ларри Тодд выстраивает своё исследование в 

виде 12 биографических очерков, охватывающих все этапы творческого пути 

Ф. Хензель длиной в несколько лет каждый). Общее внимание к биографии 

соотносится с концентрацией на отдельных этапах жизненного пути 

музыканта (управление «Воскресными концертами» [102; 82; 83], 

путешествие в Италию [101; 68] ), на взаимоотношениях Ф. Хензель с 

членами семьи [128]. Существенную роль в воссоздании творческого облика 

Ф. Хензель играет её переписка с родственниками, прежде всего, с Феликсом 

Мендельсоном, а также письма её современников [67; 79; 80; 108; 88]. Весьма 

актуальны в этом контексте труды о музыкантах и воспоминания самих 

музыкантов, сыгравших важную роль в жизни Ф. Хензель [100; 106; 133; 

120]. 
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Интерес к биографическим подробностям, раскрывающим различные 

грани этой незаурядной творческой натуры, вполне объясним 

непосредственной связью особенностей жизненного пути Ф. Хензель и её 

творческих ориентиров. Однако, как уже говорилось, углубленное изучение 

биографии явно превалирует над музыковедческим анализом 

композиторского наследия автора, которое стало объектом специального 

анализа далеко не в полной мере, хотя к настоящему времени в 

международный научный обиход вошёл ряд работ, посвящённых отдельным 

направлениям творчества Ф. Хензель. Особое значение для изучения 

наследия композитора сыграл выпущенный в 2000 г. Ренатой Хельвиг-Унру 

полный каталог произведений композитора, включающий 466 позиций [78].  

Таким образом, несмотря на значительное количество материалов, 

посвящённых Ф. Хензель, при большей или меньшей разработанности 

отдельных аспектов ее наследия, до сих пор нет исследований, 

рассматривающих отдельные направления композиторской деятельности 

Ф.Хензель на системном уровне. Между тем, детальное изучение отдельных 

ракурсов творчества композитора принципиально необходимо для 

дальнейшего исследования ее музыки и для полноценного воссоздания роли 

Ф.Хензель в контексте музыкального развития первой половины XIX 

столетия. 

Настоящее исследование концентрируется на такой важнейшей области 

композиторского творчества Ф.Хензель как камерно-вокальная музыка. Наш 

выбор обусловлен тем, что именно песни составляют бо льшую часть 

наследия композитора (более 300 произведений) и, таким образом, могут 

рассматриваться как своеобразная доминанта её творчества, а потому именно 

с системного анализа камерно-вокальной музыки необходимо, на наш взгляд, 

начинать реконструкцию целостного творческого облика Ф.Хензель с 

характерными для него принципами и приемами. С другой стороны, и в 

системе европейской музыки первой половины XIX века  жанр камерно-

вокальной миниатюры играет совершенно особую роль и характеризуется 
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бурным развитием, проявляя весьма важную для романтизма в целом 

тенденцию к взаимодействию и взаимовлиянию музыки и слова. 

Таким образом, системное изучение вокально-камерного наследия 

Ф.Хензель является принципиально важным и в контексте творчества 

композитора, и в контексте развития музыкального романтизма. 

Степень разработанности темы. 

Изыскания в области камерно-вокального творчества Ф.Хензель 

ограничены, в основном, диссертациями и статьями. С разной степенью 

подробности в них рассматривается ряд аспектов вокальных миниатюр 

Ф.Хензель: эстетика [121], музыкальный стиль [103; 111; 114; 92; 124; 125], 

экзотизм [132], соотношение поэтического текста и музыки [105; 122]. 

Исследовались также песни Фанни на стихи отдельных поэтов [107; 112], 

предпринимались анализы сравнительного характера, в которых песни 

Ф.Хензель сопоставлялись с произведениями других композиторов на одни и 

те же поэтические тексты [131]. Кроме того, специально для вокалистов был 

выпущен путеводитель по текстам песен Ф. Хензель с английскими 

подстрочниками [104]. Ценная информация для избранной нами темы 

исследования содержится также в зарубежных исследованиях музыки XIX в., 

посвящённых, в частности, немецкой песне (Lied) [109; 110]. При всей 

важности отдельных наблюдений, высказанных в данных работах, 

приходится констатировать, что целостного исследования, посвященного 

развитию вокально-камерной музыки Ф. Хензель до сих не создано.  

Объектом исследования являются камерно-вокальные произведения Ф. 

Хензель в историко-культурном контексте эпохи и контексте творческого 

пути композитора; 

Предмет исследования – выявление жанровых и стилевых 

особенностей вокальных миниатюр Ф. Хензель.  

Цель исследования – создание целостной картины камерно-вокального 

творчества Ф. Хензель и обоснование значимости ее песенного наследия для 

создания полноты картины романтической эпохи. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 охарактеризовать историко-культурный контекст эпохи, в которой 

сложилось и раскрылось музыкальное дарование Ф. Хензель; 

 проследить процесс становления и развития её авторского стиля Ф. 

Хензель, определив периодизацию камерно-вокального творчества; 

 определить жанрово-стилевые взаимосвязи песен Ф. Хензель с камерно-

вокальными произведениями предшественников и современников;  

 раскрыть специфику музыкального воплощения поэтического текста в 

вокальных миниатюрах Ф. Хензель; 

 проанализировать характерные приемы композиторского письма 

Ф.Хензель в камерно-вокальных сочинениях. 

Материал исследования включает: 

 музыкальные источники (ноты, аудиозаписи); 

 литературные источники (собрания стихотворений авторов, входящих в 

круг творческих интересов Ф.Хензель); 

 музыковедческие источники разного рода: исследовательские и научные 

материалы по творчеству Ф.Хензель, истории музыки первой половины 

XIX в., истории и теории камерно-вокальных жанров, иные работы 

теоретического характера; 

Основным исследуемым музыкальным материалом служат 

опубликованные и доступные для изучения камерно-вокальные 

произведений Ф. Хензель, хронологически охватывающие весь её творческий 

путь (с 1822 по 1847 гг.). Наиболее подробно рассмотрено около пятидесяти 

наиболее ярких песен на стихи И.-В. Гёте, Г. Гейне, Й. Айхендорфа. К 

анализу также привлечены вокальные миниатюры предшественников и 

современников Ф. Хензель – Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. 

Листа.  
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Методология исследования базируется на принципах исторического и 

теоретического музыкознания. Автор диссертационного исследования, в 

первую очередь, опирается на концепции, изложенные в трудах по истории и 

теории вокальных жанров (работы Б.В. Асафьева, В.А. Васиной-Гроссман, 

Т.В. Степановой, Е.А. Ручьевской, Р.И. Петрушанской, Е.А. Приходовской) 

[3; 7; 5; 6; 51; 41; 42; 37; 38] и вокальных форм (работы В.А. Васиной-

Гроссман, И.В. Лаврентьевой, О.В. Соколова, Е.А. Ручьевской – В.П. 

Широковой) [4; 25; 26; 46; 47; 43]; а также на работы, посвященные камерно-

вокальным жанрам эпохи романтизма [8]. В области музыкального анализа 

использовались соответствующие разделы работ Г.В. Заднепровской, Л.А. 

Мазеля, В.А. Цуккермана, Е.А. Ручьевской, И.В. Способина, Ю.Н. Тюлина, 

В.Н. Холоповой [17; 29; 30; 40; 50; 56; 59]. При исследовании 

композиторского стиля Ф. Хензель автор диссертации опиралась на наиболее 

значимые положения трудов Б.В. Асафьева, А.Н. Сохора, Л.Н. Раабена, С.С. 

Скребкова, М.К. Михайлова, Е.В. Назайкинского, А.Д. Хасаншина, Г.И. 

Грушко, Е.Ю. Гасич [49; 39; 45; 2; 1; 32; 33; 36; 58; 13; 9].  

Анализ поэтических текстов, воплощенных в музыке Фанни Хензель, 

основан на методах, выработанных в литературоведении и изложенных в 

трудах В.М. Жирмунского, М.Л. Гаспарова, А.В. Михайлова, А.П. 

Квятковского, Ю.М. Лотмана, Д.М. Магомедовой, Б.В. Томашевского, Е.Г. 

Эткинда [10; 15; 16; 20; 21; 27; 28; 53; 54; 55]. 

Необходимыми для изучения творчества Ф.Хензель в контексте эпохи 

стали следующие общенаучные методы: 

- биографический (при характеристике жизненного и творческого пути 

Фанни Хензель); 

- культурологический (при выявлении условий, предопределивших 

направление и динамику развития композиторского дарования Ф. Хензель, 

сказавшихся, в частности, на облике её вокальных миниатюр); 

- сравнительно-аналитический (при выявлении специфики авторского 

подхода Ф. Хензель к поэтическим текстам); 
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- аксиологический (при определении художественной и исторической 

ценности исследуемых камерно-вокальных произведений). 

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация – первый 

опыт специального исследования личности и камерно-вокального творчества 

Фанни Хензель в отечественном музыкознании.  

В работе впервые: 

 рассмотрен жизненный и творческий путь Ф. Хензель в контексте 

процессов немецкого музыкального романтизма;  

 предложена и обоснована периодизация камерно-вокального творчества 

Ф.Хензель; 

 выявлены стилевые и жанровые основы камерно-вокальных 

произведений Ф. Хензель; 

 очерчен и интерпретирован в русле эстетики романтизма круг 

поэтических образов песен Ф. Хензель;  

 установлены характерные для композитора принципы работы с 

поэтическим текстом;  

 выявлены специфические черты музыкального языка вокальных 

миниатюр Ф.Хензель.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нём: 

  дополнена существующая картина немецкой камерно-вокальной 

музыки XIX века; 

  композиторский стиль Ф.Хензель рассмотрен в широком кругу 

влияний и сопутствующих явлений – от барокко до позднего романтизма; 

  скорректирован вектор развития берлинской ветви Lied; 

  исследованы особенности интерпретации экзотических образов в 

камерно-вокальных сочинениях Ф.Хензель; 

  расширены представления о феномене салонного музицирования 1 

половины XIX века; 
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  уточнен ряд аспектов характерного для романтизма жанрового синтеза 

в интерпретации Ф.Хензель;  

 отдельные положения диссертации, а также полученные выводы могут 

стать отправной точкой для дальнейшего исследования творчества Фанни 

Хензель, а также камерно-вокальных жанров эпохи романтизма. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее 

материалы могут использоваться в курсах истории зарубежной музыки, 

истории фортепианного и вокального искусства, в классах сольного пения, 

камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, в курсе общего 

фортепиано, а также в просветительской деятельности. Исследование 

камерно-вокального творчества Ф.Хензель будет способствовать 

обогащению современного концертного и педагогического репертуара 

концертирующих музыкантов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Камерно-вокальное творчество Фанни Хензель является 

художественно значимой страницей европейского музыкального романтизма; 

2. В творческой биографии Ф. Хензель можно выделить три периода, 

обусловленные событиями её жизни и характеризующиеся 

совершенствованием композиторского мастерства; 

3. Жанровая основа вокальных миниатюр Ф. Хензель представляет 

собой сложный сплав, в котором главенствующее положение занимает 

немецкая песня (Lied), существенно модифицируемая элементами 

баркаролы, а также элементами вокальных форм речитатива и арии; 

4. На уровне стиля вокально-камерное творчество Ф.Хензель 

характеризуется взаимодействием романтических, классицистских и 

барочных тенденций; 

5. Вокальным миниатюрам Ф. Хензель присущ устойчивый круг тем и 

образов, в целом типичный для искусства романтизма, однако, 

индивидуально трактованный в контексте применяемых композиционных 

мелодических и гармонических решений; 
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6. Авторский подход Ф. Хензель отличается оригинальным прочтением 

стихотворного текста, при котором принципиальным является внимание к 

полисемантике поэтического высказывания, воплощаемого в выразительных 

или изобразительных приемах музыкального письма в зависимости от 

художественной задачи;  

7. Художественные достоинства композиционных решений в песнях 

Ф.Хензель позволяют исследовать ее творчество в контексте магистальных 

линий камерной лирики, представленных в музыке Ф. Шуберта, Р. Шумана, 

Ф.Листа.  

Апробация исследования заключалась в обсуждении основных 

положений диссертации на кафедре музыкальной педагогики и 

исполнительства Нижегородской государственной консерватории имени 

М.И.Глинки и на научно-практических конференциях: 

1. «Современная музыкальная педагогика: диалог традиций и школ» 

(Нижний Новгород, 10-14 октября 2014 г.); 

2. «Гармония культур – гармония цивилизаций» (Нижний Новгород, 15-

17 ноября 2015 г.); 

3. Михайловские чтения «Актуальные проблемы теории и истории 

литературы и культуры сквозь призму наследия А.В.Михайлова» 

(Москва, ИМЛИ им. А.М.Горького РАН, 28 -29 ноября 2018 г.) 

Отдельные положения работы были использованы автором в 

собственном исполнительском творчестве, а также в педагогической работе 

со студентами.  

По материалам диссертации опубликовано 7 статей, в том числе 3 из них 

– в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура исследования: введение, три главы, заключение, 

библиографический список и 2 приложения, в которых собраны переводы 

текстов песен (44 стихотворения) и нотный материал (35 примеров). Общий 

объём диссертации – 272 страницы.  
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Глава I. 

Вокальное творчество Ф. Хензель 

в контексте песенной традиции романтизма 

 

1.1. Личность Ф. Хензель в музыкальной жизни Германии первой 

половины XIX века 

Фанни Сессиль Хензель (Мендельсон) родилась 14 ноября 1805 г. в 

Гамбурге в семье банкира Авраама Мендельсона. Дедом Фанни по отцовской 

линии был знаменитый философ Моисей Мендельсон. Дед по материнской 

линии Даниэль Ициг был предпринимателем. Дочери Даниэля Фанни и 

Сессиль, в честь которых назвали девочку, были прекрасно образованы, 

управляли в Вене литературно-музыкальным салоном, в котором 

пропагандировали творчество Бетховена, а кроме того, сами прекрасно 

играли на фортепиано. 

Раннее детство Фанни прошло в Гамбурге, однако, в 1811 г. семья 

переехала в Берлин, спасаясь от наступающей французской армии маршала 

Л. Даву. 

Музыкальное образование играло особую роль в системе семейной 

педагогики Мендельсонов. И, естественно, Фанни Мендельсон начала 

обучаться музыке с самого раннего возраста, причем ее первым учителем 

стал блестящий пианист, учитель Дж. Мейербера Франц Лауска [78, р.94]. 

Однако совершенно особую роль в музыкальном становлении девочки 

сыграла её мать Лея. Воспитанная в музыкальных традициях семьи Ициг, Лея 

Мендельсон училась игре на фортепиано у И. Ф. Кирнбергера, ученика И. С. 

Баха. Когда Фанни родилась, Лея с гордостью говорила, что у её девочки 

«пальчики, словно для фуг Баха» [106]. 

Но главным учителем Фанни и Феликса Мендельсонов был Карл 

Цельтер, один из первых в XIX в. пропагандистов музыки Баха. Он обучал 

брата и сестру основам полифонии, гармонии и сочинения музыки, а также 
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игре на фортепиано. Цельтер познакомил брата и сестру Мендельсонов с 

произведениями Баха, Диттерсдорфа, Глюка и Генделя. Он хотел преподать 

молодым музыкантам основы профессионализма в традициях XVIII в., но не 

поощрял изучение Гайдна, Моцарта или Бетховена [94, р.24].  

В результате исключительно плодотворных занятий с К. Цельтером, 

Фанни в возрасте тринадцати лет ко дню рождения отца сыграла наизусть 24 

прелюдии и фуги Баха. С этого момента слава о Фанни выходит за пределы 

семьи. Однако, ещё за два года до этого, Цельтер в письме к Гёте, упоминая 

отца любимых учеников, так характеризует талант девочки: «У него 

восхитительные дети, и его старшая дочь может показать Вам кое-что из 

Себастьяна Баха. Этот ребёнок – действительно нечто особенное» [109, р. 

156]. 

Позднее, в 1822 г. на обратном пути из Швейцарии семья Мендельсонов 

посетила Гёте в Веймаре. Лея Мендельсон, рассказывая об этом визите в 

письме, отмечала, что поэт «был очень приятным и дружелюбным с Фанни; 

она много играла Баха, и он был необычайно доволен её песнями, 

сочинёнными на его стихи» [129]. Позже в знак признания таланта Фанни 

великий поэт подарил ей стихотворение «К дальней» («An die Entfernte») 

[107, р. 13]. Их творческое общение продолжилось и в дальнейшем. Едва в 

одном из посланий Гёте девушка обмолвилась, что ей трудно найти для новой 

песни хороший текст, как поэт написал для неё стихотворение: 

«Wenn ich mir in stiller Seele             Когда душа в тиши ночной  

Singe leise Lieder vor:                         Поёт негромко песни: 

Wie ich fühle, daß sie fehle,                Я вспоминаю голос той – 

Die ich einzig auserkohr;                     Со мною певшей вместе; 

Möcht' ich hoffen, daß sie sänge,        И если песню на мои 

Was ich ihr so gern vertraut;                Стихи она исполнит, 

Ach! aus dieser Brust und Enge           Весенней радостью любви 
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Drängen frohe Lieder laut» [127].         Душа её запомнит
1
. 

 

Уже в 1820 - 1830-е гг. Фанни пользовалась большим авторитетом в 

Берлине как композитор, пианистка, певица и дирижер. Виртуозный пианист 

и композитор Игнац Мошелес, друживший с Мендельсонами, обучавший 

девушку игре на фортепиано и хорошо знакомый с музыкальными 

произведениями Фанни и Феликса, характеризовал её творчество как 

«равноценное в музыкальном плане» творчеству младшего брата [91, р. 2]. К 

1820-м гг. она успела написать множество произведений. Среди них 

выделенное место заняли песни, созданные на стихи поэтов-современников 

на итальянском, французском, английском языках. Многие вокальные 

миниатюры Фанни, как и её фортепианные произведения (Багатели, 

Мелодии, две фортепианные сонаты и квартет As-dur) приобрели большую 

популярность и исполнялись в различных музыкальных салонах того 

времени. 

Несмотря на успех, лишь немногие её сочинения были изданы при 

жизни композитора. Более того, шесть песен Фанни были опубликованы не 

под её именем, а под именем её брата в его песенных тетрадях Op.8 (№2, 3 и 

12) и Op.9 (№7, 10 и 12). О высоком качестве её вокальных миниатюр говорит 

курьёзная история, случившаяся с Феликсом во время одного из посещений 

Англии. Во время выступления Мендельсона перед королевой Викторией, та 

заявила, что из его песен она больше всего любит «Италию» («Italien»). 

Смутившись, Феликс признался, что автор «Италии» – его сестра [130, р.95]. 

Под собственным именем Фанни начала издавать свои композиции лишь 

в середине 1830-х гг. В 1834 г. в Англии была впервые напечатана её песня, 

ещё две песни вышли в свет в Германии в 1836 и 1838 гг. в составе нотных 

антологий. И только в 1846 г. Ф. Хензель решилась, наконец, опубликовать 

                                                           
1
 Литературный перевод выполнен А.Беларевым, м.н.с. института мировой литературы им. М.Горького 

РАН. По умолчанию все дальнейшие переводы также принадлежат ему. Имена других авторов переводов 

указаны в сносках.   
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значительную часть своего композиторского фонда в виде 1-7 опусов, в 

которые вошли сочинения для фортепиано, песни и хоровые произведения. 

В чем же причина «замалчивания» произведений Фанни при её жизни, 

издание отдельных пьес под именем брата или существование многих 

сочинений только в рукописном варианте? Это объясняется традициями и 

гендерными условностями той эпохи. Необходимо напомнить, что в 

патриархальной Германии первой половины XIX в. оставались в силе 

социальные и экономические ограничения для женщин; причем сдерживание 

женской профессионализации в самых разных областях культуры в Германии 

длилось дольше, чем в большинстве других европейских стран. Именно этот 

фактор определял отношение Авраама Мендельсона, а в дальнейшем и 

Феликса Мендельсона к профессиональной карьере Фанни. 

Несмотря на очень большую популярность Фанни как композитора и 

исполнителя собственных произведений в кругу берлинской аристократии, 

несмотря на всеобщее признание её бесспорного таланта и вопреки 

творческому честолюбию самой Фанни, семья постоянно обозначала границы 

ее возможного професиионального развития. В отличие от Феликса, 

которому, после признания его таланта самим Луиджи Керубини во время 

пребывания в Париже, отец Авраам Мендельсон начинает прокладывать 

дорогу для построения профессиональной карьеры в качестве композитора. А 

Фанни изначально была уготована роль хранительницы домашнего очага. 

Согласно традициям той эпохи, европейская женщина должна была 

воспитывать детей и всецело посвящать себя мужу и семье. Опираясь на эту 

идеологию, Фанни постоянно указывалось на ее роль Женщины, которая 

исключала публикации музыкальных композиций и, тем самым, не давала 

сделать шаг к профессионализму. В своих письмах отец Фанни озвучивал 

совершенно четкую позицию: «То, что ты написала мне в одном из своих 

писем о твоих музыкальных деяниях в связи с Феликсом, было хорошо 

задумано и выражено. Возможно, для него музыка станет профессией, для 

тебя же она может быть только лишь украшением и никогда не сможет стать 
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и не должна становиться основой твоего жития-бытия; поэтому он 

честолюбиво стремится добиться признания в деле, которое кажется ему 

очень важным, поскольку чувствует призвание к этому, стремится больше 

узнать (…) Придерживайся этой точки зрения и этого поведения, так будет 

по-женски, ведь только чисто женские качества украшают женщин»
2
. 

Несколько лет спустя в своем письме к 23 дню рождения Фанни отец 

вновь поучает её: «Тебе следует лучше владеть собой, больше 

сосредотачиваться; тебе нужно серьезнее и прилежнее готовиться к твоей 

истинной профессии, к единственно возможной профессии для девочки – 

профессии домохозяйки»
3
. 

Чтобы понять противоречие между поощрением таланта дочери и 

одновременным ограничением её сочинительской деятельности рамками 

семьи, достаточно вспомнить о традициях воспитания и идеалах духовного 

совершенствования, которые царили в доме Мендельсонов.  

Родители были убеждены в том, что девочки должны иметь блестящее 

образование и воспитание. В таком случае образ домохозяйки, каким его 

видит Авраам Мендельсон, нужно трактовать как образ высокообразованной, 

уверенной в себе женщины, в той или иной степени развивающей интересы 

литературного и музыкального характера, однако, развивающей только в 

приватной обстановке. Примером таких женщин являлись мать Фанни – Лея, 

читавшая Гомера в оригинале и блестяще игравшая на фортепиано, а также 

вышедшая замуж за Фридриха Шлегеля сестра Авраама Мендельсона 

Доротея. Тем не менее, семейный уклад базировался на патриархальных 

устоях и, в конечном счете, решающее значение в судьбе женщин имело 

мнение отца, брата или супруга.  

Лея Мендельсон целиком разделяла точку зрения мужа, согласно 

которой Фанни, какой бы музыкально одарённой она не была, никогда не 

сможет претендовать и на сотую долю признания, доставшегося Феликсу. В 

                                                           
2
 Письмо Авраама Мендельсона к дочери от 16 июля 1820 года [Цит. по 79, p.97]. 

3
 Письмо Авраама Мендельсона к дочери от 14 ноября 1828 года [Цит. по 79, p.99]. 



18 
 
одном из писем Лея Мендельсон открыто указывает на это: «Более чем 

справедливо, что он (Феликс – Г.П.) затмевает её превосходный талант к 

исполнению и композиции» [116]. 

В таком поле напряжения многие годы находилась Фанни, и хотя её 

сочинения приносили ей удовлетворение и признание в семье и в рамках 

«воскресных музыкальных концертов», она долгие годы не могла нарушить 

запрет отца на публикацию своих музыкальных произведений. 

То, что Фанни всю свою жизнь сознавала существование конфликта 

между своим стремлением к самореализации и уготованной ей судьбой, 

подтверждается многочисленными письмами. В одном из ответов Карлу 

Клингеманну, другу её брата, она пишет: «Я почти позабыла Вас 

поблагодарить за то, что Вы, лишь исходя из сообщения о моей помолвке, 

сделали вывод о том, что я такая же женщина, как и все остальные, мне же 

это было ясно уже давно, однако, жених – такой же мужчина, как и все 

остальные. Впрочем, то, что твою жалкую женскую натуру мужчины каждый 

день, на каждом шагу твоей жизни выдвигают на первый план, могло бы 

привести в бешенство и, таким образом лишить женственности, если бы это 

не было чревато еще большими неприятностями»
4
. 

Посылая живущему в Вене певцу Францу Хаузеру копию одного из 

своих произведений, Фанни Мендельсон, славившаяся в Берлине 

остроумием, иронией и находчивостью, добавила к документу следующую 

записку: «Посылаю Вам свой музыкальный опус, с помощью которого я, 

выполняя Вашу любезную просьбу, намереваюсь предпринять смелую 

попытку стать членом Вашего сообщества. Извините и раскритикуйте все 

имеющиеся там женские и дилетантские неуклюжести, дилетант – это 

ужасное существо, а женщина-автор – ещё ужаснее, а если и то, и другое 

                                                           
4
 Письмо от 22 марта 1829 г. [Цит. по 79, p.99]. 
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объединяется в одном лице, то появляется, естественно, нечто 

наиужаснейшее»
5
. 

В январе 1821 г. Фанни знакомится в Берлине с Вильгельмом Хензелем 

(он был старше Фанни на одиннадцать лет), возникает и развивается 

взаимная симпатия, ставится вопрос о браке. Однако родители Фанни 

выступают против брака дочери с не имевшим высокого положения женихом. 

Только через восемь лет, когда В.Хензель стал придворным живописцем при 

прусском королевском дворе, влюбленная пара смогла заключить брак. Через 

год появился их единственный сын – Себастьян. Судя по дневникам Фанни, 

её брак был очень счастливым. 

Замужество Фанни принесло ей определенную самостоятельность, уже в 

первые годы своего замужества она даже рискует обращаться к таким 

крупным вокально-инструментальным жанрам, как кантата
6
. Она сочиняет 

«Ораторию на библейские сюжеты» и «Оркестровую увертюру». Вероятно, 

сама Фанни остается недовольна результатами этой работы и на некоторое 

время оставляет попытки написания масштабных произведений.  

В эти же годы Фанни Хензель добивается широкого общественного 

признания. В 1829 г., после того, как Феликс уехал в большое 

образовательное путешествие, она полностью берет на себя руководство 

«Воскресными концертами». Музыкальные вечера, как уже указывалось, 

традиционно проводились в доме Мендельсонов, эти концерты сыграли 

огромную роль в становлении Феликса и Фанни, но помогли таланту Фанни 

достичь широкого признания лишь после её замужества и выхода из тени её 

великого брата. 

Решение Фанни возродить концертную традицию было изложено 

Феликсу в письме от 8 февраля 1831 г., на которое он ответил с энтузиазмом: 

«Я не могу сказать тебе, моя дорогая Фанни, насколько я рад плану новых 

                                                           
5
 Письмо от 24 ноября 1823 года. Цитируется по оригинальной рукописи, хранящейся в отделении 

рукописей Институтской библиотеки земли Гессен, Дармштадт. 
6
 «Торжественное представление» («Festspiel», 1829) для тенора, двух басов, хора и оркестра; «Моя душа так 

спокойна» («Meine Seele ist so stille», 1831) для альта, хора и оркестра; «Иов» («Hiob», 1831) для альта, хора 

и оркестра. 
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“Воскресных концертов”. Это блестящая идея, и умоляю тебя во имя Бога не 

дать ей кануть в небытие; напротив, ты должна попросить своего 

гастролирующего брата написать для тебя некоторые новые вещи» [88, 

р.124]. 

Концерты обычно проводились между 11 часами утра и 2 часами дня, а 

субботний вечер посвящался репетициям. Об интенсивности «Воскресных 

концертов» можно судить по письмам и дневниковым записям Фанни. Так, в 

период с 1833 по 1847 гг. состоялось пятьдесят три концерта, даты и 

программы которых известны, а также двадцать концертов, даты или 

программы которых не сохранились. По свидетельству Себастьяна Хензеля, 

сына Фанни, концертный зал вмещал до 200 зрителей [80, р.170]. Уже 7 

октября 1831 г. Фанни делает запись в дневнике: «Мои воскресные 

концертные серии поистине процветают и приносят мне великую радость» 

[82, p. 49-51]. 

Благодаря дневникам известен необычный репертуар «Воскресных 

концертов», выходящий за рамки привычных в то время салонных жанров. С 

небольшим хором, которым Фанни обычно дирижировала по воскресеньям, 

она исполняла произведения разного уровня сложности: начиная с кантат 

Баха, сцен из бетховенского «Фиделио» и моцартовского «Милосердия Тита» 

до хоровых частей из оратории «Павел» Ф. Мендельсона. Многие 

выступления Фанни Хензель сопровождала на фортепиано, а для исполнения 

ее концертной увертюры (15 июня 1834 г.) был нанят оркестр [82, p. 52]. 

Другой важной особенностью «Воскресных концертов» Ф. Хензель было то, 

что они проводились бесплатно. Именно на «Воскресных концертах» 

впервые прозвучали многие сочинения самой Фанни и Феликса 

Мендельсона. 

Рассказывая о выступлениях, состоявшихся зимой 1838 г. в своем 

дневнике, Фанни отмечает: «Я регулярно музицирую, и записала весь свой 

репертуар. Эти утренние концерты проявляются во всем своем блеске зимой. 

Невероятно, какое множество людей хочет попасть на них и скольким нам 



21 
 
приходится отказывать, ведь наши помещения и так постоянно 

переполнены»
7
. 

Действительно, с конца 1830-х гг. концерты, во время которых Фанни 

дирижировала своим собственным маленьким хором и на которых она наряду 

с музыкальными произведениями Баха, Моцарта, Бетховена, Глюка и 

Феликса Мендельсона, исполняла и собственные композиции, становятся все 

более привлекательными для публики. Начавшись как частная инициатива в 

доме её родителей, не имея в берлинских газетах никакой рекламы, 

«Воскресные концерты» Ф. Хензель далеко ушли от своего салонного 

прототипа, и получили широкое признание светской публики Берлина и 

приезжих деятелей искусства. Их охотно посещали Ф.Лист, Н.Паганини, 

Ф.Калькбренер, И. Мошелес, Клара и Роберт Шуманы, К.М.Вебер, 

А.Ж.Бушер и многие другие. 

В письме от 6 мая 1846 г. Фанни называет свой концертный цикл 

«золотой серединой между частным и общественным предприятием» [83, 

р. 157]. По мнению исследователя истории семьи Мендельсонов, музыковеда 

Ханса Гюнтера Клейна, «её (Фанни Хензель – Г. П.) “салон” стал одним из 

самых важных центров музыкального творчества в берлинской музыкальной 

жизни, местом для прослушивания необычного, великолепно исполненного 

репертуара» [82, р.55-56]. 

На одном из «Воскресных концертов» Фанни познакомилась с четой 

Шуманов. Две прекрасные пианистки – Фанни и Клара, быстро сблизились, и 

даже хотели играть вместе. Под впечатлением от фортепианного трио Фанни 

Хензель Клара Шуман в 1846 г. написала собственное фортепианное трио. 

Хотя выступления и творческие искания Фанни всегда поддерживались 

её мужем и младшей сестрой Ребеккой, самым важным критиком и 

советчиком для нее всегда был Феликс. Он высоко ценил её произведения, 

исполнял их на различных концертах. Он был горд иметь столь одаренную 

сестру. Но, вместе с тем, разделяя точку зрения своего отца, высказывался 
                                                           
7
 Запись в дневнике от 8 июля 1839 года, рукописи хранятся в архиве Мендельсонов в Берлине. 
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против публикации музыкальных сочинений сестры. Со временем Феликс 

Мендельсон не изменил своего принципиального отношения по этому 

вопросу. В письме от 7 июня 1837 г. Леа Мендельсон просит сына 

воодушевить сестру на издание нескольких музыкальных произведений
8
. Он 

отвечает матери следующим образом: «Ты пишешь мне о новых сочинениях 

Фанни и просишь, чтобы я посоветовал ей опубликовать их и помог в этом. 

Ты расхваливаешь мне её новые композиции, а это, поистине, излишне для 

того, чтобы я мог от всего сердца порадоваться им, увидеть, насколько они 

великолепны, так как я знаю, кто их автор. Также, я надеюсь, мне не нужно 

говорить о том, что я, если сестра и решится издать кое-что из своих 

произведений, буду помогать ей в этом, как только могу, и тем самым 

освобожу ее от связанных с этим хлопот.  Однако посоветовать 

опубликовать что-либо я ей не могу, поскольку это противоречит моим 

взглядам и убеждениям. Мы раньше очень много разговаривали на эту тему, и 

мое мнение остается неизменным – я считаю издание своих произведений 

делом серьезным, (по крайней мере, хотелось, чтобы это было так) и считаю, 

что делать это нужно только тогда, если ты хочешь стать автором и 

оставаться им на всю жизнь. Здесь мы можем говорить о создании целого 

ряда произведений, одного за другим, при этом лишь одно или два могут 

раздосадовать общественность, либо это будут так называемые рукописи для 

друзей, что я не люблю. А к авторству у Фанни, какой я ее знаю, нет ни 

стремления, ни призвания, для этого она слишком уж женщина, чем 

требуется…»
9
. 

Думается, что причину такого отношения к просьбе матери, нужно 

искать в обязательствах Феликса соблюсти волю отца. Он не решается 

умалить авторитет Авраама Мендельсона даже после его смерти в 1835 г. 

Рассуждения о том, что «Фанни больше женщина, чем требуется…», что «к 

авторству у Фанни <…> нет ни стремления, ни призвания», противоречит 
                                                           
8
 Оригинал письма хранится в Бодлинской библиотеке, Оксфорд, в так называемых «Зеленых книгах»: GB 

VI, 44. 
9
 Письмо от 24 июня 1837 года. [Цит. по 89, р. 88]. 
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реальному положению дел. Ведь именно в это время она погружена в 

непрерывную деятельность пианистки, композитора, в активное руководство 

«воскресными музыкальными концертами» [89]. 

В это же время развивается еще одна, общественно-просветительская 

грань личности и деятельности Ф.Хензель: она участвует в поддержке 

некоторых социальных проектов, по ее мнению важных для развития 

музыкального образования в стране. В частности, она поддерживает новую 

методику, разработанную пианисткой и композитором Ф.Шиндельмайзер, 

которая в 1835 г. получила патент на изобретение — немую клавиатуру, а в 

1836 г. открыла собственное учебное заведение. С целью свободной 

ориентации в тональностях, размерах и длительностях обучение в этой школе 

начиналось с занятий на немой клавиатуре, за которыми следовали уроки 

игры на инструменте параллельно с музыкальной теорией. Система 

Шиндельмайзер оказалась очень востребована, в городах Германии 

открывались школы, где велось преподавание по новой методике. 

Шиндельмайзер подавала запрос об утверждения её принципов 

музыкального воспитания как обязательного в общеобразовательных школах. 

Однакобд некоторые критики выражали сомнения относительно 

плодотворности этой методики и запрос Ф.Шиндельмайзер был отклонен. К 

тому времени фортепиано стало главным инструментом домашнего 

музицирования, но как обязательный школьный предмет оно утверждено не 

было. Таким образом, Ф. Шиндельмайзер не смогла воплотить в жизнь идею 

всеобщего школьного фортепианного образования. Фанни Мендельсон 

всячески поддерживала идею многолетнего обучения, заложенную в этом 

методе, и даже написала несколько произведений специально для учащихся 

музыкальной школы Шиндельмайзер. В частности, для них были написаны 

«Две багатели для клавира» («Zwei Bagatellen fur Klavier»). 

Окончательное освобождение творческой натуры Ф. Хензель из-под 

гнёта социальных и семейных предписаний произошло в ходе её 

путешествия с мужем по Италии в 1839 - 1840 гг. С раннего детства 
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итальянская культура, искусство, природа и весь облик этой страны живо 

интересовали Фанни, как и многих современников её круга. «Между 

серединой XVIII и серединой XIX вв. север и юг стали духовно 

наполненными категориями в культурном представлении Европы. В 

творчестве философов и поэтов, историков и романистов идея о том, что 

Европа разделена между северными и южными народами и странами, обрела 

новую пробуждающую воспоминания и объясняющую силу. Для многих 

Италия была, преимущественно, южной страной. Территория и народ Италии 

заняли центральное место в развитии идеи юга, в то время как юг играл 

важную роль в представлении об Италии и итальянском» [117]. Именно с 

Италией в европейской культуре XIX в. часто связывается романтическое 

томление по идеальному миру и стремление к нему. Итальянские 

путешествия имели для немецких интеллектуалов (поэтов, художников и 

музыкантов) огромное значение, как позже и для русских (Н.В. Гоголя, А.А. 

Иванова, К.П. Брюллова, И.К. Айвазовского, М.И. Глинки, В.В. Стасова, 

А.И. Герцена, П.И. Чайковского и др.). Выступая хранительницей 

совершенного искусства и прекрасной природы, и связываясь при этом с 

идеей духовной и политической свободы, Италия в течение долгого времени 

была обязательной частью образовательного путешествия молодых 

европейцев. Будучи лично знакомой с Гёте, Фанни, вероятно, читала его 

книгу «Итальянское путешествие» (1816), посвящённую впечатлениям от 

вояжа 1786 - 1788 гг. Также ей могли быть известны «итальянские» 

произведения романтиков, очень популярные в то время. Наиболее 

известные из них – «Путевые картины» (1828-1829) Генриха Гейне, третья и 

четвёртая главы которых посвящены четырёхмесячному путешествию поэта 

через северную Италию, а также «Рим, римляне и римлянки» (1820) 

Вильгельма Мюллера, изложившего итальянские впечатления в виде писем 

воображаемому другу в Германии. 

Составить более полное впечатление об Италии Фанни помогала 

активная переписка с братом Феликсом, дважды посещавшим эту страну в 
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начале 1830-х гг. Так, в 1830 г. он писал: «Там есть дома на любой 

возвышенности, фигурные древние стены возвышаются над розами и алоэ, 

над цветущим виноградом и молодыми листьями оливы, но кроны кипарисов 

или сосен всё это чётко отделяют от неба» [90, р.50]. 

При всём обилии опосредованных впечатлений, Фанни долгие годы не 

могла посетить страну своей мечты, хотя её семья располагала для этого 

более чем достаточными средствами. Показателен следующий случай. В 1822 

г. 17-летняя Фанни с родителями четыре месяца путешествовала по 

Швейцарии. Мендельсоны побывали и на перевале Сен-Готтард, за которым 

открывался переход в Италию, однако семья не уступила просьбам Фанни, 

желавшей воочию увидеть именно итальянский пейзаж: надежда девушки 

пересечь Альпы и бросить беглый взгляд на Италию не увенчалась успехом. 

В письме к двоюродной сестре Марианне Фанни выражает и разочарование, 

и неугасающее стремление к стране мечты: «То, что человек не видит, влияет 

на воображение не меньше, чем видимые окрестности. Мысль о том, что за 

земля начинается за этими горами, по-настоящему ощущаемая близость 

Италии, и простой факт того, что все жители Италии говорят по-итальянски и 

приветствуют путешественника сладкими звуками прекрасного языка, 

взволновали меня безмерно» [79, р. 130]. 

Тяга Ф. Хензель к Италии отчётливо воплотилась в ряде ранних 

сочинений, среди которых – песни «Тоска по Италии» («Sehnsucht nach 

Italien», 1822) на стихи Гёте, и «Италия» («Italien», 1825) на стихи 

Грильпарцера. Однако долгие годы желанная южная страна так и оставалась 

недостижимой. Со вступлением в 1829 г. в брак и отъездом из отчего дома 

Фанни получила относительную свободу, наконец, после смерти Авраама 

Мендельсона в 1835 г., долгожданная поездка начала обретать реальные 

очертания.  

Чета Хензелей отправилась в длительное путешествие по Италии в 

августе 1839 г. Яркий поток путевых впечатлений фиксирует моменты 

знакомства с культурным наследием, духовной и светской музыкой, общения 
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с итальянцами и приезжими людьми искусства. Так, в художественном музее 

«Студи публичи» (Studi pubblici) Фанни Хензель встретила знаменитую 

певицу Полину Виардо-Гарсия, с которой познакомилась годом раньше в 

Берлине [130, р. 251]. Кульминацией путешествия стало пребывание на вилле 

Медичи, где Фанни с мужем прожили почти целый год. Здесь она много 

музицировала, общалась с живописцами, музыкантами, скульпторами и 

архитекторами. Вилла была настоящей Меккой для выдающихся людей 

искусства того времени. На вилле Медичи Фанни познакомилась с 

талантливыми французскими композиторами Шарлем Гуно и Жоржем Бизе, 

общение с которыми придало ей новых творческих сил. 

В своем дневнике Фанни называет Шарля Гуно «Caprice en E» и 

описывает его как «очень капризного, открытого для всякого влияния и 

способного сходить с ума от немецкой музыки человека» [94, р.76]. В свою 

очередь, Ш.Гуно спустя десятилетия вспоминал в «Записках артиста»: 

«Госпожа Хензель была в чрезвычайной степени музыкально образована и 

превосходно играла на фортепиано (…) в то же время она была на редкость 

одарённым композитором» [133, р.131]. 

Это было, пожалуй, лучшее время в жизни Фанни. В дневнике, который 

она вела очень аккуратно, отмечено: «Не могу описать, насколько счастливо я 

здесь себя чувствую. Я все время нахожусь в приподнятом настроении. Это 

чистое наслаждение, которое только способно испытывать сердце 

человеческое. Ничто здесь не мешает. Я не испытываю никакой боли, за 

исключением той, что время проходит…» [93, р.76]. 

Итальянское путешествие – осуществление давней мечты Фанни – имело 

и еще одно важное последствие для ее творческой биографии: после 

нескольких предыдущих малопродуктивных лет она вновь стала много и 

активно сочинять музыку. В Италии Фанни создает фортепианные и 

вокальные произведения различных жанров, вошедшие в «Путевой альбом» 

(«Reisealbum»). Согласно списку главы «Архива Мендельсона» Ханса-

Гюнтера Клейна [84, р. 291-300] в «Путевой альбом» Ф. Хензель из 
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восемнадцати произведений вошли 5 песен: «Домашний сад» («Hausgarten») 

на стихи Гёте, «Лебединая песня» («Schwanenlied») на слова Гейне, «На юг» 

(«Nach Süden») и «Князь горы» («Der Fürst vom Berge») на слова В. Хензеля, 

а также «Песня в гондоле» («Gondellied») на стихи Э.А. Гейбеля. В 

итальянском путешествии возник и вскоре был реализован замысел 

фортепианного цикла «Год» («Das Jahr»), -- именно этот цикл положил начало 

жанру фортепианных «времён года», много позднее отозвавшемуся в 

творчестве П.И. Чайковского. 

В 1846 г., за год до своей смерти, Фанни снова обращается к итальянской 

тематике в фортепианной пьесе «Пастушка» («Pastorella»). Итальянская тема 

в творчестве Ф. Хензель связана с двумя неравными периодами: 

1) Время ожидания встречи с Италией (1822-1838 гг.). В этот период 

итальянская тема представлена только вокальными произведениями. 

2) Время путешествия по Италии и впечатлений от него (1839-1847 гг.). 

Реальные итальянские впечатления воплотились в вокальных и 

фортепианных произведениях. 

По возвращении в Берлин страстное желание Фанни Хензель стать 

профессиональным музыкантом, а также стремление к общественному 

признанию своего композиторского таланта окончательно победили женскую 

покорность. Несмотря на напряженность в отношениях с братом, который по-

прежнему не одобрял её композиторскую деятельность, она, начиная с 1846 

г., систематически печатает свои фортепианные произведения, песни и 

сочинения для хора в берлинском  издательстве «Bote & Bock».  Р. Тодд 

отмечает, что 1846 г. Фанни посвятила малым жанрам (сольные песни, 

фортепианные миниатюры и хоровые песни), она писала очень много, «как 

будто почувствовала настоятельную необходимость быстро наверстать 

упущенное» [130, р. 317]. 

14 мая 1847 г. во время репетиции для воскресного концерта «Первой 

Вальпургиевой ночи» Ф.Мендельсона Фанни Хензель внезапно 

почувствовала себя плохо. Она скоропостижно скончалась в результате 
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инсульта. Потрясенный неожиданной кончиной сестры, Феликс Мендельсон-

Бартольди распорядился издать её произведения для фортепиано, избранные 

песни и фортепианное трио ре минор, которые в 1850 г. и были опубликованы 

в Лейпциге старейшим музыкальным издательством «Брайткопф и Гертель» 

под названием «Сочинения № 8-11».  

Несмотря на различия во взглядах, творческое общение брата и сестры 

(личное и эпистолярное) никогда не прерывалось. Лишённый духовной связи 

с самым близким человеком, Феликс Мендельсон пережил сестру всего на 

полгода. 

Людвиг Рельштаб, влиятельный критик берлинской газеты 

«Фоссишецайтунг», в некрологе по случаю кончины Фанни Хензель-

Мендельсон отмечал, что она разделила со своим братом «родство таланта» и 

«достигла в музыке такого совершенства, которым могут похвастать лишь 

немногие деятели искусства, для которых оно остается единственной 

профессией в течение всей жизни» [95]. 

Клара Шуман так высказалась о значении личности Фанни Хензель: 

«Она, безусловно, была самой выдающейся женщиной-музыкантом своего 

времени и очень важной персоной в музыкальной жизни Берлина – о ней 

всегда говорили только хорошее» [120, р.206]. 

Преодолевая на пути к признанию трудности, неведомые её коллегам-

мужчинам, Фанни к концу жизни сумела ярко раскрыть свой многогранный 

талант – как композитор, исполнитель, дирижёр и музыкальный 

просветитель. 

Как уже отмечалось ранее, в композиторском наследии Ф.Хензель 

выделенное место заняла вокальная музыка, к общей характеристике 

которой мы и обратимся в следующем разделе. 

 

1.2. Общая характеристика вокального творчества Ф. Хензель 

Песни составляют одну из главных областей творчества Фанни Хензель. 

На протяжении всей жизни песня оставалась для неё способом 
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непосредственного, искреннего высказывания, в котором воплощались ее 

мечты и надежды, нашла выражение вся гамма переживаний композитора. 

Всего Ф. Хензель написала более 300 песен (каталог Р. Хельвиг-Унру 

включает 319 названий) [113], из которых 30 составляют вокальные дуэты, 10 

– трио, 17 – квартеты. Объём вокального наследия Фанни сопоставим с 

соответствующими областями творчества её великих современников-мужчин: 

Ф. Шуберт – более 600 песен, Р. Шуман – более 200, Й. Брамс – около 300, Ф. 

Мендельсон – около 150. 

Как отмечалось ранее, произведения Ф. Хензель, в том числе и 

вокальные, долгое время не публиковались, а сама она была лишена мощной 

родительской поддержки, которую получал её брат. Негативные жизненные 

обстоятельства не могли не повлиять на образный строй песен и динамику 

творчества Фанни, поэтому крайне важными в её биографии оказываются 

события, преодолевающие данные обстоятельства. Таких событий два: 

1. Брак с Вильгельмом Хензелем в 1829 г., частично освободивший Фанни 

от родительской опеки. В лице мужа она нашла преданного союзника, 

готового содействовать её творческому росту, ее развитию в качестве 

профессионального композитора. 

2. Путешествие с мужем по Италии в 1839-1840 гг., в ходе которого 

Фанни впервые получила признание как профессиональный композитор. 

Оба события наполнили Ф. Хензель творческими силами, пробудили 

фантазию. Но самое главное – они существенно повлияли на её 

самоощущение как профессионала своего дела, укрепили веру в 

правильности выбранного пути. 

В связи с вышеизложенными творческо-биографическими фактами, 

закономерным представляется деление композиторской эволюции Фанни, в 

том числе ее вокального творчества, на три периода: 

1. Ранний период (1819-1829 гг.) – время ученичества, пробы сил в 

небольших жанрах и формах; 
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2. Средний период (1830-1839 гг.) – время поиска средств обновления 

традиционного музыкального языка, освоение крупных жанров (например, 

кантаты); 

3. Поздний период (1840-1847 гг.) – время утверждения собственного, во 

многих отношениях новаторского музыкального языка. 

Для вокальных миниатюр каждого периода характерна своя 

эмоциональная доминанта, тематика стихов и способы их музыкальных 

воплощений.  

Прежде чем перейти к последовательной характеристике всех трёх 

периодов, проясним некоторые общие, а также сугубо музыкальные вопросы 

вокального творчества Ф. Хензель в соотнесенности с другими областями ее 

композиторской деятельности
10

. 

Первая песня «Ваши звуки наполняют радостью» («Ihr Töne Schwingt 

Euch Fröhlich») была написана Фанни в 1819 г., когда ей было пятнадцать 

лет, и сочинение песен не прерывалось на протяжении всей ее жизни. 

Отметим, что до середины 1820-х гг., когда появились первые произведения 

в форме сонатного аллегро -- «Sonatenzatz»(1821 г.) и соната до минор (1824 

г.) -- песня была господствующим жанром в творчестве Фанни. Более ранние 

фортепианные сочинения представляли собой «пьесы» (Klavierstück) или 

«упражнения» (Übungsstück). В этот период было написано всего одно 

небольшое хоровое произведение и два камерных инструментальных. Также 

обращают на себя внимание те годы, когда композитор сочиняла 

исключительно песни – 1835 г и 1842 г. Таким образом, сочинение песен 

воспринимается не просто как одна из областей творчества, но как некий 

постоянный творческий фон, на котором предпринимались и успешно 

развивались её композиторские поиски в иных жанрах. 

Что касается жанровых основ в системе собственно камерно-вокальных 

произведений Фанни Хензель, то главным жанром здесь является 
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 Литературная основа песен Ф. Хензель рассматривается во 2 главе данной работы. 
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романтическая Lied – сольная немецко-австрийская песня, сочиняемая 

композитором и исполняемая в сопровождении фортепиано
11

. 

Песня-Lied, прошедшая длительный путь развития, во второй половине 

XVII в. представляла собой, согласно определению С.В. Тарасова, «тип 

строфической песни с простой мелодией в народном духе, несложными 

гармониями и относительно развитым и самостоятельным сопровождением» 

[52, с. 11]. Начиная с середины XVIII в. главным центром развития 

северогерманской Lied стал Берлин. «Сторонники северогерманской школы 

считали, что музыка песни обычно должна отражать основной строй 

стихотворения, а не интерпретировать поэтические идеи; музыка считалась 

вспомогательной по отношению к поэзии, она была лишь средством 

выражения настроения», –  указывал С.Роджерс [121, р. 178].  

Этапами развития северогерманской Lied стали первая (середина XVIII 

в. – 70-е годы XVIII в.) и вторая (с 70-х годов XVIII в.) берлинские песенные 

школы [62, с. 53-54]. Сопротивляясь излишествам стиля барокко, первая 

берлинская школа во главе с Кристианом Готфридом Краузе пыталась 

вернуть в Lied принцип народности (volkstümlichkeit) [100; р. 21]. Концепция 

подобия Lied народной песне предопределила простоту стиля, которую и 

воплотили композиторы этого периода, самым видным из которых был К. Ф. 

Э. Бах. «Народный» стиль предполагал краткие и обычно строфические 

структуры, простые аккорды, недопустимость широких скачков в мелодии и 

хроматизмов в сопровождении, отсутствие текстовых повторов [100; р. 28]. 

Как отмечает исследователь немецкой песенной традиции Ю.Н. Хохлов, 

ориентация на народную песню происходила в противовес оперной арии, 

засилье которой наблюдалось в первой половине XVIII в. [62, с. 44, 54] C 

1753 по 1800 гг. было опубликовано более 750 сборников Lied [100; р. 18]. 

В более поздних Lied второй берлинской школы произошли важные 

изменения, во многом предопределившие облик этого жанра у Ф. Хензель. 
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 Поскольку большая часть жизни Хензель связана с Берлином, а её камерно-вокальное творчество 

продолжает традиции двух берлинских песенных школ, мы в том же значении, что и Lied, используем 

словосочетание «немецкая песня». 
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Три главных представителя второй берлинской школы – Иоганн Авраам 

Питер Шульц, Иоганн Фридрих Рейхардт и Карл Фридрих Цельтер  обратили 

пристальное внимание на поэтическую основу песен. Как отмечает Р.А. Барр, 

«композиторы стали использовать стихи лучших поэтов, от членов 

гёттингенского “Союза дубравы” до Гёте и Шиллера, тем самым поднимая 

литературную основу Lied на гораздо более высокий уровень» [100; р. 35]. 

Но главные изменения произошли в музыке. Так, Рейхардт усилил роль 

фортепианного аккомпанемента. Идеолог второй берлинской школы Шульц 

экспериментировал с формой воплощения стихотворной строфы. Однако он 

ставил мелодию в подчинённое положение по отношению к литературному 

тексту, декларируя сочинение «мелодии, которая в своём продвижении 

никогда не возвышается над текстом и не опускается ниже его, которая, как 

платье тело, облегает декламацию и метр слов» [62, с. 55]. В целом, вторая 

берлинская школа заявила о себе как новаторская; составившая школу плеяда 

музыкантов трансформировала исходную модель Lied одновременно со 

школой в Вене, где «с конца 1770-х гг. также охотно культивировался жанр 

камерной вокальной лирики» [52, с. 11].  

Наибольший вклад в трансформацию Lied внёс учитель Фанни и 

Феликса Мендельсонов К.Ф. Цельтер. Хотя большая часть его песен написана 

в традиционной куплетной форме
12
, встречаются и более смелые решения: 20 

миниатюр написаны в куплетно-вариционной, 16 – в сквозной, 4 – в 

рондальной, а 12 – в смешанной форме [100, р.145]. Цельтер писал мелодии с 

широкими скачками и мелизмами, вводил смелые гармонии, развивал 

фортепианное сопровождение. Учитывая особенности звучания немецкой 

речи, он «старательно избегал жесткой периодичности, столь характерной 

для классической эпохи» [100; р. 143], экспериментировал с длиной фразы и 

смещением мелодической фразы относительно поэтической строки. Из 210 

его песен – 75 написаны на стихи Гёте. 
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 Строфическая форма (strophic form) по терминологии Р. Барра. 
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Программные идеи второй берлинской школы вполне отчетливо 

отражаются, но и трансформируются уже в ранних песнях Хензель. Так, в 

песне «Монахиня» (1822) наблюдается совпадение стихотворного и 

мелодического метроритма, сформулированное Шульцем как «облегание 

мелодией декламации и метра слов». В том, что данная миниатюра изложена 

в куплетной
13

 форме, также видится влияние идей, распространенных во 

второй половине XVIII в. – времени господства в немецкой песне данного 

типа формы [62, с. 106] (Пример 1. Ф. Хензель. «Монахиня»). 

Сразу отметим, что на первом этапе развития песен Ф. Хензель 

ключевую роль играют два взаимосвязанных обстоятельства жизни 

композитора – ее профессиональное становление в Берлине и учёба у Карла 

Цельтера. Фанни действительно усвоила и творчески воплотила новаторские 

композиционные идеи К. Цельтера, что видно на примере ранней песни 

«Тоска по Италии» (1825), написанной на стихотворение И.-В.Гёте «Песнь 

Миньоны», весьма популярного у композиторов XIX в.  

В качестве возможной причины высокого интереса композиторов к 

этому стихотворению Л. Фёрстер называет необычную форму, 

использованную Гете: каждая строфа состоит из 7 строк, из которых 1-4 и 7 – 

ямбический пентаметр, а 5 и 6 – ямбический диметр [107, р. 25-26]. Наиболее 

известны его музыкальные воплощения Л. ван Бетховеном (1809), Ф. 

Шубертом (1815), Ф. Листом (1842), Р. Шуманом (1849) и Г. Вольфом (1875). 

Всего же «Песнь Миньоны» была положена на музыку как минимум 84 раза 

[107, р.25]. Призыв Миньоны «Туда! Туда!», подразумевающий Италию, стал 

для романтиков, противопоставлявших идеальный мир мечты несовершенной 
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 «Куплетная форма», по терминологии В. Н. Холоповой, складывается из точных повторов музыкальной 

структуры с новым поэтическим текстом [59, с. 31]. Термин «простая строфическая песня», используемый в 

том же значении Ю. Н. Хохловым [62, с. 105], представляется менее удачным, так как провоцирует 

смешение с общеупотребительным значением песни как жанра. 
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и подавляющей повседневности, своеобразным девизом, который подхватила 

и Ф. Хензель
14

. 

Уже в начале данной миниатюры метрика стихотворения преодолевается 

вступлением первой и второй мелодических фраз с сильной и слабой долей 

такта. Повтор четырёхсложного зачина «Kennst du das Land» («Знаешь ли ты 

страну») вокализуется вопросительной фразой, включающей элемент 

мелизматики. Вторая фраза текста «wo die Zitronen blühn» («где лимоны 

цветут») порождает более активный мелодический вариант – стремительный 

взлёт в диапазоне октавы на слово «Zitronen». Суммирующая фраза «Im 

dunkeln Laub die Goldorangen glühn» («Где в темной листве апельсины 

пламенеют») включает ещё более протяжённые распевы слов. Таким образом, 

каждая фраза наделяется ритмическим и метроритмическим своеобразием. 

Благодаря началу с разных метрических долей и развитию в разнообразном 

ритме, мелодия то нерешительно замедляется, то взволновано ускоряется, 

демонстрируя внутреннюю свободу, и воплощая образ прекрасной мечты. 

Интонационное разнообразие мелодии «Тоски по Италии» определяется, 

с одной стороны, активной сменой направления и типов движения, благодаря 

чему вторая фраза звучит как зеркальное отражение первой. С другой 

стороны, вокальная линия содержит хроматизмы, добавляющие мелодии 

изысканность. 

Фортепианное сопровождение, начинаясь лаконичными аккордами, 

более подходящими для речитатива, уже во второй фразе «размягчается» 

гармонической фигурацией и приобретает типично романсовый характер 

(Пример 2. Ф. Хензель. «Тоска по Италии»). 

Идея мелодического распева приводит Хензель к применению в мелодии 

изобразительных фигур, воплощающих некий зрительный образ. Так, в 

завершении первого куплета «Лебединой песни» (1840) распев кружащейся 
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 Героиня романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» юная бродячая циркачка Миньона 

символизирует творческий дух: она постоянно находится в движении, играет и поёт, и стремится вернуться 

на родную землю – в Италию. Но Миньона стремится в Италию ещё и потому, что только эта страна, 

преемница античности, и есть подлинная Родина искусства, мечта любой творческой личности. 
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вокальной фразой слова «treiben» иллюстрирует строку о том, как ветер 

«затевает с ними (с опавшими листьями – Г.П.) свою игру» («und treiben damit 

ihr Spiel»). Иной смысл та же кружащаяся вокальная фраза обретает в 

завершении песни. Сопровождая слово «verklungen» («отзвучала») в строке 

«отзвучала лебединая песня» («verklungen das Schwanenlied»), она отодвигает 

момент окончания, то есть, показывает, что песня, напротив, продолжает 

звучать. Таким образом, мелодическая фигура кружения в окончаниях 

куплетов взаимодействует с текстом по-разному: в первом куплете она 

иллюстрирует стихотворный образ, а во втором – доносит идею композитора 

о том, что лирическая песня по окончании её физического звучания 

продолжает жить в душе человека. В данном случае можно говорить о 

существенном переосмыслении музыки текстом – авторском художественном 

приёме Хензель, противоположном по смыслу гораздо более частому 

переосмыслению текста музыкой, возникающему в результате изменений 

музыкального ряда при повторе неизменного текста
15

 (Пример 3. Ф. Хензель, 

«Лебединая песня»). 

а) завершение первого куплета. 

б) завершение второго куплета. 

 

Указав на преемственную связь рассмотренных миниатюр с традициями 

второй берлинской песенной школы, очертим круг жанровых разновидностей 

Lied, представленных в камерно-вокальном творчестве Фанни Хензель. Ю. Н. 

Хохлов рассматривает следующие разновидности Lied конца XVIII – начала 

XIX вв.: песня в народном духе (1), повествовательная песня (2), романс (3), 

баллада (4), а также общественная (5), компанейская (6), бытовая (7), 

лирическая песня (8) [62, с. 182-223]. Нетрудно заметить, что данные виды не 

имеют единого критерия классификации, будучи связаны с характером 

мелодического высказывания (1, 3, 8), типом поэтического текста (2, 4, 8), 
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 Ю.Н. Хохлов рассматривает переосмысление текста музыкой в вокальных миниатюрах Моцарта, 

Бетховена, Шуберта, а также композиторов второй берлинской школы [62, с. 174-181]. 
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социальной функцией песни (5, 6, 7). Но, поскольку каждый из этих видов 

характеризует устойчивую общность произведений разных авторов, следует 

выяснить, как с этими видами соотносится камерно-вокальное творчество 

Хензель. 

Подавляющее большинство камерно-вокальных миниатюр Хензель – это 

лирические песни, основным содержанием которых является воплощение 

любовной темы и тесно связанной с ней темы природы. В песнях данной 

группы нашли отражение все стадии любовного чувства - трепетное 

ожидание («Песня странника», «Плывущая», «Тебе принадлежит моё 

сердце»), счастливое единение с любимым («Всеприсутствие», «Зулейка и 

Хатем», «Песня в гондоле», «Весна»), разлука («Шуршит красная листва», 

«Кедр и пальма», «В даль», «Любовь на чужбине»), уход любви («Осенью», 

«Ах, вновь всё тот же взгляд», «Лебединая песня», «Отчего розы так 

бледны», «Потеря», «Печальные пути», «Дубрава шумит») и воспоминание о 

ней («Монахиня», «Упрёк»). 

Значительное место в лирических песнях Хензель занимают 

произведения, раскрывающие тему одиночества («Миньона», «Майская 

ночь», «Я ведь могу порою петь») и осознанного затворничества («Песня 

арфиста», «Ночной цветок»).  

Главным свидетелем любовного чувства в перечисленных песнях 

становится природа. Она же нередко становится и главным героем миниатюр, 

воплощающим идеальный мир, к которому стремится автор («Звук 

колокольчиков», «Вечерние пейзажи», триптих «Отзвуки»). 

Другие жанровые разновидности немецкой песни в творчестве Хензель 

представлены значительно скромнее, а некоторые не представлены вовсе 

(общественная, «компанейская», бытовая песня). Их отсутствие связано, 

вероятно, с обстоятельствами жизни Фанни Хензель, выросшей в атмосфере 

уютного аристократического дома, и ограниченной родителями в контактах с 

внешним миром. 
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В то же время, «Италия» (1825) на текст Грильпарцера и «Стремление» 

(1839) на текст Гёте представляют собой повествовательные песни. Оба 

стихотворения содержат сравнительно подробный рассказ: в «Италии» – о 

красотах южной природы, прекрасной погоде и волнении на море; в 

«Стремлении» – о воображаемом полёте героя вместе с птицами, его 

знакомстве с красавицей и последующем превращении в звезду. Обе песни 

изложены в модулирующей форме, редкой для вокальных произведений 

Хензель. Так, форма «Италии» модулирует от куплетно-вариационной 

(первое и второе проведения темы) к куплетно-вариантной (третье 

проведение). В песне «Стремление» форма развивается от куплетной (первое 

и второе проведения темы) через куплетно-вариационную (третье 

проведение) к куплетно-вариантной (четвёртое проведение) (Пример 4. Ф. 

Хензель. «Стремление». а) первое проведение темы, б) четвёртое проведение 

темы). 

Балладный жанр в камерно-вокальном творчестве Хензель в виде 

целостных песен не представлен, однако, в ряде произведениий вполне 

отчетливо проявляются элементы баллады, иногда дополняемые иными 

жанровыми включениями. Так, лирическая в своей основе песня «На озере» 

(1841) на стихи Гёте написана в составной форме с чертами рондо. В 

начальном разделе (рефрене) выражается радость героя от общения с 

природой, первый эпизод посвящён описанию прогулки на лодке. Далее 

звучит добавленный композитором рефрен с повтором начальной 

стихотворной строфы, а во втором эпизоде раскрываются лирические 

размышления героя о манящей мечте и реальной любви. В заключительном 

видоизменённом рефрене возвращается описание красоты природы. 

Многократным переключением внешнего и внутреннего планов 

повествования песня «На озере» напоминает балладу Шуберта «Лесной 

царь». 
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Наряду с жанровой основой Lied в песнях Хензель часто встречается 

жанровое влияние баркаролы
16
, воплощённое, как правило, средствами 

метроритма и фактуры. Баркарола в песнях Хензель служит выражению, 

главным образом, настроения светлой, безмятежной созерцательности, 

примеры чему встречаются на протяжении всего творческого пути 

композитора: «Розовый венок» (1826), «Плывущая» (1827), «Всеприсутствие» 

(1833), «Песня в гондоле» (1841), «Вечерний пейзаж» (1846). В последней 

миниатюре умиротворённое настроение создаётся комплексом баркарольных 

выразительных средств, в который входят неспешный темп в размере 6/8, 

грациозная мелодия, а также покачивающееся, прозрачное фортепианное 

сопровождение. На фоне «убаюкивающих» фигураций аккомпанемента 

вокальная линия демонстрирует большое ритмоинтонационное разнообразие, 

в чём мы опять  видим продолжение идей К. Цельтера. Примечательно, что и 

реприза темы осуществляется в развёрнутом варианте фактуры, в котором 

басы и аккордовые фигурации целиком переходят в партию левой руки, тогда 

как правая октавами дублирует вокальную партию. Такое решение расширяет, 

делает более объёмным звуковое пространство воплощения баркарольного 

образа (Пример 5. Ф. Хензель. «Вечерний пейзаж»). 

 

Наряду с целостными воплощениями жанра, баркарола в песнях Ф. 

Хензель нередко сочетается с иными жанровыми влияниями. В этом случае 

один или несколько жанровых признаков позволяют говорить о 

баркарольности. Так, в песне «Монахиня» покачивающаяся, но короткая 

мелодическая фраза укладывается в размер 3/8. Обратный случай – дуэт 

«Зулейка и Хатем», в котором полная любовного волнения мелодия 

развивается в более протяжённой метрической пульсации на 9/8. Герой песни 

«Отчего розы так бледны» сопротивляется утрате любви: баркарольность 
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 Заметим что, жанровое влияние баркаролы в принципе характерно для вокально-камерных произведений 

эпохи романтизма и проявляется, в частности, в творчестве Шуберта («Баркарола», «Любовное счастье 

рыбака»), Глинки («Уснули голубые») и т.д. Исключительно разнообразно данный жанр показал себя в 

вокальном и фортепианном творчестве Феликса Мендельсона, не раз посещавшего Италию. 
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оттеняется, а временами и заслоняется тревожным пассажным 

аккомпанементом. 

Наибольший интерес вызывают случаи преобразования баркарольной 

жанровой модели Ф. Хензель, а также необычное применение её элементов. 

Так, в песне «Стремление» («Sehnsucht», 1839) мятежный дух гонит 

романтического героя в негостеприимные края: «В просторы, где тучи, // Где 

ветер всегда, // Туда, на вершины, // Скорее туда!»
17
. Темп Allegro con spirito 

радикально преобразует выразительность баркарольной модели: пунктиры 

фортепианного сопровождения, изначально в баркароле напоминающие 

покачивание лодки на спокойных волнах, звучат в данной песне подобно 

учащённому сердцебиению (см. Пример 4а). 

Носителем иной семантики становится баркарольность в песне «Звук 

колокольчиков» («Stimme Der Glocken», 1846). Жанровый комплекс 

баркаролы появляется в завершающем эпизоде Andante tranquillo e sostenuto, 

символизируя кратковременное умиротворение лирического героя: «Звон 

напоминает чуть слышно о покое, // Который землю навсегда покинул // Еще 

на самой заре рая» (см. Пример 6а). 

В песне «Осенью» («Im Herbst», 1844) баркарольный ритм 

проявляет себя амбивалентно: в средней части он появляется в 

момент детских воспоминаний
18
, а в коде символизирует приближение 

смерти
19

 (Пример 6. Ф. Хензель. а) «Звук колокольчиков», б) «Осенью»). 

Наряду с рассмотренными жанрами, локальное, но весьма важное 

влияние на жанровый облик песен Фанни Хензель оказывают ария и 

речитатив. Их признаки, как правило, не выдерживаются на протяжении 

всего произведения, однако, помогают раскрыть содержание стихотворения, 

вносят яркий колорит. Распевность, свойственная арии, встречается в ряде 

вокальных миниатюр Хензель разных лет. Один из наиболее ярких примеров 
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 Перевод В. Левика. 
18

 «Как на Родине звенят эти колокола // Из мирного детского времени». 

19
 «Но меня как будто снова тянет вниз // В тоске, словно в могилу». 
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– песня «Всеприсутствие», средняя часть которой приподнятым тонусом 

виртуозного гаммообразного распева, полифонизированным движением трёх 

голосов (вокального и двух инструментальных) напоминает барочную арию. 

Мелодические фигуры кружения наглядно воплощают танец небесных 

светил, олицетворяющий вселенское счастье героя в любви: «Когда ты в 

танце кружишься, // То кружатся все светила // С тобой и вокруг тебя» («Wenn 

du im Tanze dich regst, // So regen sich alle Gestirne // Mit dir und um dich 

umher»). Ариозный распев, таким образом, подобно риторическим фигурам 

барокко, подчёркивает смысл слова (Пример 7. Ф. Хензель. 

«Всеприсутствие», средняя часть). 

Речитатив проявляет себя на нескольких уровнях. На уровне вокального 

стиля он используется чаще. Например, в «Песне арфиста» он служит 

выразительному воплощению горьких истин, понятых романтическим 

героем. Нередко вокальная мелодия строится в чередовании речитативных и 

кантиленных фраз, как это происходит в третьей песне мини-цикла 

«Отзвуки»: ритмически заострённые речитативные фразы передают 

характерное для искусства романтизма стремление героя скрыться от 

общества на лоне природы. Иногда в песне появляется речитативный эпизод, 

остроконтрастный характеру главной темы. Так, в «Звуке колокольчиков» 

фрагмент Andante quasi recitativo характеризует резкую смену настроения 

героя, в душе которого звучание колокольчиков пробуждает грустные 

воспоминания (Пример 8. Ф. Хензель. «Звук колокольчиков»). 

Рассмотренные произведения позволяют сделать вывод об 

использовании и трансформациях широкого спектра жанрово-стилевых 

принципов в музыке Ф.Хензель –  от эпохи барокко до XIX столетия. При 

этом камерно-вокальное творчество Хензель демонстрирует определённую 

жанровую иерархию. Немецкая песня составляет основу, причём преобладает 

лирическая разновидность жанра, а баллада и повествовательная песня 

встречаются редко. Наибольшее влияние также имеет баркарола, реже 

встречаются ария и речитатив. В контексте европейского музыкального 
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романтизма рассмотренный жанровый круг наиболее полно соответствует 

камерно-вокальному наследию Феликса Мендельсона, в творчестве которого, 

как известно, разнообразно отразились и Lied, и баркарола. 

 

В системе камерно-вокального творчества Ф.Хензель особое место 

отведено музыкальному воплощению эмоционального мира человека. 

Помимо уже названного в связи с баркаролой эмоционального состояния 

светлой, безмятежной созерцательности, это, прежде всего, томление, и 

связанное с ним трепетное, взволнованное ожидание. Обстоятельства жизни 

Фанни зачастую складывались так, что она далеко не сразу получала то, что 

ей было действительно нужно. Иногда ожидание растягивалось на долгие 

годы. Поэтому тема томления в песнях Ф. Хензель имеет множество 

оттенков: от полудетской, наивной мечты о сказочной стране («Тоска по 

Италии», 1822) до мучительно-страстного любовного ожидания («Томление», 

1828) или деятельного, радостного стремления к слиянию с природой 

(«Томление», 1839). На протяжении творческого пути композитор написала 

десять вокальных композиций с вынесенным в заглавие словом «томление» 

(«sehnsucht»
20
). Это убеждает в важности данного эмоционального состояния 

для Фанни, хотя, разумеется, одни лишь произведения с «томлением» в 

названии далеко не исчерпывают многообразия музыкальных воплощений 

состояния томления. 

Другое типично романтическое эмоциональное состояние, 

присутствующее в песнях Фанни Хензель на протяжении всего творческого 

пути можно определить как мучительное одиночество, наполненное грустью 

и печалью. Его корни также обнаруживаются в обстоятельствах жизни 

Фанни. Невозможность полной реализации большого таланта, особенно 

заметная на фоне успехов младшего брата, длительная невозможность 

подпитывать свой дар яркими впечатлениями (путешествиями, общением с 

                                                           
20

 В широкий спектр значений слова «sehnsucht» входят, помимо «томления», «тоска», «стремление», 

«страстное желание». 
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единомышленниками) – всё это причины того, что живая, жизнерадостная 

Фанни временами сама испытывала подобные состояния. 

Однако при этом необходимо помнить, что состояние одиночества, а 

нередко и следующее за ним бегство от социума и отшельничество, типичны 

для романтического художника. Особенностью является и то, что романтик 

поэтизирует данное состояние. Поэтому появление соответствующих песен у 

Ф. Хензель обусловлено не только обстоятельствами ее жизни, но и 

эстетикой романтизма.  

В песне «Даль» («Ferne», 1823), написанной Фанни в возрасте 

семнадцати лет, тема одиночества соединяется с мотивами оторванности от 

далёкого родного дома. Образ покинутой Родины вполне закономерен, если 

вспомнить, что раннее детство Ф. Хензель прошло в Гамбурге. Героя 

стихотворения Людвига Тика терзают неразрешимые вопросы, погружая его 

в глубокую печаль: «О старый милый дом! // Когда я вернусь к тебе? // Как 

это мучительно! // Почему ты преследуешь меня? // Почему ты ранишь 

меня?». В начале вокальной партии страдания героя передаются 

напряжённой двойной малосекундовой интонацией es-d-cis, которая в 

дальнейшем с новой силой звучит в кульминации на слова «Почему ты 

преследуешь меня?» (см. Пример 9а). 

Схожее эмоциональное состояние царит и в других вокальных 

миниатюрах раннего периода. Так, в «Песне арфиста» («Harfners Lied», 1825) 

герой принимает одиночество как неизбежность, при этом его обречённость 

воспроизводится с помощью сурового речитатива. 

В вокальных произведениях Фанни Хензель среднего периода «песен 

одиночества» меньше, однако появляются новые грани воплощения данного 

состояния. К примеру, в песне «Отчего розы так бледны» источником 

одиночества становится утрата любовного чувства. Романтический герой 

обращается к любимой: «Отчего же розы так бледны, // О скажи, моя любовь, 

отчего? // Отчего же в зеленой траве // Голубые фиалки так немы?», однако 

не получает ответа и остаётся в одиночестве, о чём прямо говорится в финале 
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стихотворения. Смириться с этим герой не может – в данном случае, его 

эмоциональное состояние точнее определить как печаль в предчувствии 

одиночества. Его смятение отражено в музыке при помощи активного 

тонального движения внутри куплета: a-moll – g-moll – d-moll – F-dur – a-

moll
21

 (Пример 9б). 

В позднем вокальном творчестве Ф. Хензель тема одиночества обретает 

новую глубину и многоплановость; автор передает это состояние во 

множестве песен, как: «Лебединая песня», «Осенью» («Im Herbste», 1846), 

«Шуршит красная листва» («Es rauscht das rote Laub», 1846), «Упрек» 

(«Vorwurf», 1846) и «Я ведь могу порою петь». Разнообразнее становятся и 

средства музыкального воплощения темы. К примеру, в миниатюре «Шуршит 

красная листва» одиночество героя подчеркивается картиной увядания 

природы, вследствие чего его пение обретает патетические черты (см. 

Пример 9в). Построение темы данной песни на основе баховского «мотива 

креста» (Пример 9г) можно трактовать следующим образом: герой осознаёт 

своё одиночество как мученичество в самом высоком, духовном смысле 

(следует заметить, что этот же символ мы встречаем в заключительном такте 

пьесы «Nachspiel», завершающей фортепианный цикл «Das Jahr»). 

Таким образом, тема одиночества в песнях Ф. Хензель имеет множество 

оттенков. Она простирается от ощущения оторванности от родного дома 

(«Даль») и социума («Песня арфиста»), характерного для миниатюр раннего 

периода, вбирает в себя мотивы утраты любовного чувства («Отчего розы так 

бледны»; средний период) и объективизацию одиночества («Шуршит 

красная листва»; «Упрёк», «Я ведь могу порою петь) (Пример 9. Ф. Хензель. 

а) «Отдаление». 

б) «Отчего розы так бледны». 

в) «Шуршит красная листва». Кульминация. 

г) «Шуршит красная листва». Начало темы). 

                                                           
21

 Более подробно песня «Отчего розы так бледны» будет проанализирована в §2 Третьей главы данной 

работы. 
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Безусловно, обозначенные в данном разделе состояния томления и 

одиночества в песнях Фанни Хензель – далеко не единственные, однако 

именно они рефреном проходят через всё её вокальное творчество. Иные 

состояния более характерны для песен одного из периодов. Так, во второй 

период получило множество ярких музыкальных воплощений состояние 

безграничной, восторженной радости бытия, связанное с позитивными 

изменениями в жизненном укладе Фанни.  

Касаясь вопроса музыкальной стилистики вокального творчества Ф. 

Хензель в целом, отметим следующие характерные моменты: 

Преодоление мелодией строфичности текста и связанной с ней 

квадратной периодичности музыкальной композиции. Данный принцип 

продолжает идеи второй берлинской школы Lied, а именно учителя 

Мендельсонов Карла Цельтера. Речь идёт не столько о мелодической 

свободе, сколько о точном следовании мелодии за поэтическим образом, 

тонком интонировании эмоциональной наполненности, заложенной в 

поэтической строке. Преодолевая размер и ритм стиха, Фанни мелодически 

окрашивает стихотворение, усиливая, тем самым, его поэтический смысл. 

Стивен Роджерс использует для характеристики этого процесса определение 

«text painting» [121, р.175], что можно перевести как «раскрашивание текста». 

В качестве примера исследователь приводит распевную вокальную фразу из 

ранней песни «Потеря» («Verlust», 1827), характеризуя её так: «Вокальное 

украшение, ведущее к тонике в 19 такте – мгновенно узнаваемый 

“хензелизм”, изображающий “освежающее пение” (“erquickender Gesang”) 

соловья, а затем, в конце второй строфы – излияние глубокой печали 

разбитого (“zerrissen”) сердца поэта» [121, р.182] (Пример 10. Ф. Хензель. 

«Потеря») 

 

Мелодизация фортепианного сопровождения, приводящая к 

полифонизации фактуры песни. Вокальная линия как главное средство 
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раскрытия содержания стихотворения неизбежно актуализирует в песнях Ф. 

Хензель мелодизацию иных фактурных элементов, располагающихся в 

фортепианной партии. Следует напомнить, что Фанни, благодаря К. 

Цельтеру, получила музыкальное образование на основе полифонической 

музыки XVII в., и поэтому сочинение отдельных эпизодов песен по 

полифоническим законам не было для неё чем-то экстраординарным. Однако 

в контексте развития немецкой Lied первой половины XIX в. такие методы 

были новаторскими.  

Так, в ранней «Песне арфиста» вокальная кульминация достигается 

полифоническим расхождением голосов фактуры: на слова «Но если и 

удается мне когда-то // Вполне одиноким стать»
22

 вокальная линия уступами 

поднимается к вершине c2, а фортепианная фактура из c1 расползается двумя 

ладово напряжёнными линиям к кульминации на умVII7. Подобным образом 

достигается и следующая, более высокая кульминационная точка на слова 

«Так прокрадывается днем и ночью // Ко мне, одинокому, терзание» (см. 

Пример 10б)
23

. В свою очередь, в вокальных миниатюрах позднего периода 

обнаруживаются иные полифонические принципы организации фактуры, 

например, фугато. Так, в песне «Упрёк» фугированное вступление голосов, 

напоминает тему и доминантовый ответ, и экспонирует сумрачный образ 

зачина стихотворения: «Ты жалуешься, что тревожная тоска тебя 

охватывает»
24

 (Пример 10. Ф. Хензель. 

а) «Потеря». 

б) «Песня арфиста». 

в) «Упрёк»). 

Итак, в отношении традиции немецкой Lied песни Ф. Хензель занимают 

двойственное положение. С одной стороны, они демонстрируют некоторое 

                                                           
22

 «Und kann ich nur einmal // Recht einsam sein» 

23
 «So überschleicht bei Tag und Nacht // Mich Einsamen die Pein» 

24
 «Du klagst, daß bange Wehmut dich beschleicht». 
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сужение жанрового диапазона. В обширном камерно-вокальном наследии 

композитора нет «песен в народном духе», общественных, «компанейских» и 

бытовых. Почти не встречается баллада, зато безоговорочно преобладает 

лирическая песня. В том, что жанровый профиль песен Фанни сложился 

именно так, видится прямое отражение её художественного и социального 

опыта. Выросшая в городской буржуазной среде, она с детства больше 

напитывалась впечатлениями от музыки и литературы, нежели от 

повседневной жизни. 

С другой стороны, стилистика песен Ф. Хензель значительно 

превосходит установки двух берлинских песенных школ, и в том числе её 

учителя К. Цельтера. Смело допуская в песню инокультурные влияния, такие 

как баркарола, композитор в отдельных произведениях доходит до отрицания 

идей берлинской Lied. Берлинцы, как было установлено, изначально 

ориентировались на народную песню в противовес барочной оперной арии, 

но Фанни в таких песнях как «Всеприсутствие» и др. воспроизводит именно 

барочный оперный стиль. 

 

1.3. Песни раннего периода (1819-1829) 

Ранний период вокального творчества Ф. Хензель –   это время первых 

проб, поиска своего музыкального языка, время робких, но, со временем, всё 

более смелых попыток выражения лирического чувства. В 1827 г. впервые 

публикуются песни Фанни, правда, под именем её младшего брата Феликса, 

которому, подчеркнем еще раз, родители благоволили в его композиторских 

устремлениях
25

. 

Публикация ранних песен Фанни под именем её брата неизбежно ставит 

вопрос о сходстве и различиях песенного стиля двух Мендельсонов (на наш 

взгляд, вопрос этот актуален именно для раннего вокального творчества Ф. 

Хензель). Итак, Фанни и Феликс были обучены одним педагогом (К. 

Цельтером), их музыкальный вкус и кругозор формировались в одинаковых 
                                                           
25 F. Mendelssohn. 12 Gesänge, Op.8. №№2, 3 и 12 данного сборника принадлежат перу Фанни Мендельсон. 
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условиях; важно и то, что между братом и сестрой с детства сложилась 

сильная духовная связь на основе искренней родственной любви. В 

дальнейшем их жизненные пути разошлись, индивидуальность обоих 

музыкантов окрепла, и поэтому к среднему периоду вокального творчества 

Ф. Хензель вопрос о возможном сходстве стиля со стилем её брата теряет 

актуальность. 

В западной музыкальной науке к концу XX в. закрепилось 

представление не только о похожести, но даже об идентичности стилей 

Фанни и Феликса, что само по себе выглядит парадоксально. Так, Леон 

Плантинга в учебнике по музыке романтической эпохи писал, что песни и 

фортепианные пьесы Фанни Хензель «по стилю похожи на ранние 

произведения её брата», сохраняя, при этом, «отдельные индивидуальные 

черты в структуре и оформлении» [119, р.255]. В «Новом музыкальном 

словаре Гроува» издания 1995 г. Карл-Хайнц Келер утверждал, что Фанни 

Хензель «сочиняла в том же стиле, что и Мендельсон» [118, р. 134]. Наконец, 

в 2005 г. Ричард Тарускин в книге «Музыка в девятнадцатом столетии» 

аргументирует тезис о сходстве стилей Фанни и Феликса так: «Её музыка, как 

и музыка её брата, является продуктом их социального происхождения и 

обучения: стилистически консервативная, технически безупречная и 

эмоционально сдержанная. В жанрах, которые она активно культивировала (в 

основном “женские” или “салонные” жанры клавишной миниатюры и Lied), 

её продукция вполне достойно выдерживает сравнение с его [продукцией], 

что и демонстрируют две песни, которые идут друг за другом в сборнике 

Феликса “Zwolf Lieder” (“12 песен”), op. 9 (1830). Одна из них принадлежит 

Фанни (но какая?)» [126, р. 185]. 

Задавая вопрос об авторстве Фанни или Феликса, Р. Тарускин приводит в 

качестве примера песни «Потеря» и «Даль». Ответить на его вопрос не 

сложно, если принять во внимание черты музыкального стиля песен Ф. 

Хензель, обозначенные нами ранее. Уже в первом куплете песни «Потеря» 

три строки текста вокализуются пропорциональными фразами по 2 такта, а 
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заключительная четвёртая фраза распевается на 3 такта (см. Пример 5а). 

Мелодия, преодолевающая строфичность текста, свидетельствует в пользу 

авторства Фанни. В миниатюре «Даль» форма куплета расширяется 

благодаря повторам слов, а мелодический распев текста стихотворения ни 

разу не используется (см. Пример 6а). Такое соотношение мелодии и слова в 

песне не характерно для Фанни, зато вполне характерно для Феликса 

Мендельсона. 

Мелодизация фортепианной партии, вторая характерная стилистическая 

черта песен Ф. Хензель, гораздо ярче проявляется в миниатюре «Потеря». Её 

вокальная партия дополняется терцовыми и секстовыми фортепианными 

подголосками, а кроме того, мелодизируется фортепианная линия баса. В 

песне «Даль», при фрагментарном плавном движении баса (в котором можно 

усмотреть мелодизацию) отсутствует характерная для песен Фанни 

мелодизация других голосов фортепианной фактуры. Таким образом, вопрос 

об «авторском почерке» приведённых Р. Тарускиным песен вполне 

объективно решается на основе индивидуальных стилистических признаков 

песен Ф. Хензель. 

С другой стороны, нельзя отрицать родство песен двух Мендельсонов на 

интонацонно-лексическом уровне. Не ставя задачи в данной работе точное 

установление взаимовлияний, укажем для примера лишь на одно 

соответствие между песнями Фанни и Феликса. Так, приведённая Р. 

Тарускиным песня «Даль» Феликса Мендельсона сходством отдельных 

мелодико-гармонических оборотов перекликается вовсе не с «Потерей» 

Фанни, а с её «Тоской по Италии». Достаточно сравнить такты 3-4 «Дали» с 

тактами 7-8 «Тоски по Италии» (см. Примеры 11а, 2), и, соответственно, 

такты 10-11 с тактами 23-24 (Пример 11. а) Ф. Мендельсон. «Даль», б) Ф. 

Хензель. «Тоска по Италии»). 

Тематика и образный строй песен Фанни раннего периода во многом 

предопределялись обстоятельствами её жизни. Помимо отцовского запрета 

на профессию музыканта, важнейшим для неё событием стало знакомство с 
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будущим мужем В. Хензелем. В песнях Фанни многолетняя невозможность 

соединения с возлюбленным выразилась в теме любви не здесь – 

безвозвратно ушедшей или невозможной. Так, в «Монахине» героиня скорбит 

об умершем возлюбленном, утешая себя тем, что «он будет ангелом, а я могу 

любить ангелов»
26
. Героиня другой песни «Дубрава шумит» невыносимо 

страдает от ушедшей любви, теряя само желание жить. Подобным отчаяньем 

проникнута песня «Нет и луча надежды» («Kein Blick Der Hoffnung», 1827): в 

ней возникает мысль о неизбежности скорой смерти для человека, 

потерявшего любовь. 

Вместе с тем, изначально светлое мироощущение Фанни в виде темы 

умиротворения также проявляется в песнях раннего периода. К примеру, в 

песне «Плывущая» умиротворённое ночное путешествие выступает 

аллегорией сна – времени счастливого ухода от невыносимых реалий. 

Спокойная светлая мелодия развивается в сопровождении убаюкивающих 

фортепианных фигураций, напоминающих плеск волн. Подобное настроение 

царит и в песне «Розовый венок»: здесь безмятежное настроение создаётся 

сочетанием слегка покачивающейся баркарольной мелодии и акварельно-

мажорных аккордов аккомпанемента. 

В ранний период творчества Фанни складывается её тяга к Италии как 

стране счастья и любви, о чём говорилось в §1.1 данной работы. Впервые 

это стремление воплотилось в песне «Тоска по Италии». Наиболее ярко тема 

стремления проявляется в восхождении к кульминации короткими фразами, 

имитирующими речь, прерывающуюся от волнения: «Туда желаю я с тобой, 

// О, мой возлюбленный, отправиться»
27

 (см. Пример 11б). 

Картина желанной страны прорисовывается в песне «Италия», и тому 

были объективные причины. Фанни сочинила эту композицию вскоре после 

возвращения из поездки в Швейцарию, в ходе которой, она оказалась совсем 

близко к обетованной стране, но так и не попала в неё. Вероятно, эти 

                                                           
26

 «Er wird ein Engel sein, // Und Engel darf ich lieben». 

27
 «Dahin möcht' ich mit dir, // O mein Geliebter, ziehn». 
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обстоятельства повлияли на выбор поэтического текста. В стихотворении 

Грильпарцера представлен детализированный итальянский пейзаж, который 

не просто описан, но одушевлён. «Непокорный Алоэ», «белокурая Олива», 

«смуглый Кипарис» и «милый Померанец» – все эти сравнения приближают 

образ Италии, делают его уютным, почти домашним, вызывают 

сопереживание пейзажу. 

Поэтические картины находят в музыке данной композиции обобщённое 

решение. Они как бы проносятся перед взором героини в праздничном танце. 

Мелодическая линия данной миниатюры, подчиняясь танцевальному 

метроритму, почти не содержит распевов и мелизмов и развивается 

размеренными четырёхтактовыми фразами. В то же время, здесь особое 

значение приобретает мало свойственная берлинской песенной школе 

хроматизация мелодии в сочетании с широтой диапазона. В общем контексте 

вербально-музыкального содержания этой песни такие приемы (техники) 

можно соотносить с итальянским оперным стилем и трактовать как 

специфическое звуковое означивание темы «Италии».  

В перечислении южных красот «Золотое солнце, лазурный воздух, // 

Зелень травы, пряный аромат!» («Gold'ner die Sonne, blauer die Luft, // Grüner 

die Grüne, würz'ger der Duft!») в 12 такте достигается первая вокальная 

кульминация. Однако появление в среднем разделе образа Посейдона, 

воплощающего таинственную тёмную стихию, вносит в поэтический сюжет 

и в музыку оттенок конфликта. Героя одолевает тревога: «Дерзкий Посейдон, 

ты ли это явился, // Внизу играешь и тихо рокочешь?» // И этот наполовину 

Луг, наполовину Эфир, если вглядеться, // Был бы ужасным серым морем?» 

(«Trotz'ger Poseidon, wärest du dies, // Der unten scherzt und murmelt so süß? // 

Und dies, halb Wiese, halb Äther zu schau'n, // Es wär des Meeres furchtbares 

Grau'n?»). Как отмечает Брайан Дрэйпер, «восходящая басовая линия 35-38 
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тактов

28
 – это буквальное изображение большой океанской волны, 

постепенно набирающей силу» [105, р.34]. 

Мелодическая линия теряет плавность, фразы как бы «повисают» на 

неустойчивых хроматических звуках, в гармонии аккомпанемента 

усиливается роль уменьшенных септаккордов. Постепенное достижение 

мелодией генеральной кульминации на звуке g2, выделяющем слово 

«Парфенопа»
29
, сопровождается цепочкой тональных отклонений, что в 

целом приводит к нарастанию неустойчивости, выражающей сомнения 

героини. Ключевой вопрос «Приносишь ты, Парфенопа, бури или покой?» 

(«Bringst du, Parthenope, Wogen zur Ruh'?»), остаётся без ответа. Ответ на него 

Фанни нашла лишь через 15 лет, когда, посетив, наконец, Италию, она обрела 

душевный покой (см. Пример 12а). 

Таким образом, обобщённое музыкальное воплощение прекрасных 

южных картин в первой части «Италии» далее уступает место мелодической 

детализации ключевых слов «Перфенопа» и «волнуют». И. Степанова, говоря 

о взаимодействии обобщённого и детализированного прочтения 

композитором поэтических первоисточников, справедливо отмечает: «два 

противоположных принципа, о которых, как правило, говорится в научной 

литературе по отдельности, между тем совместимы. Более того, 

демонстрируют способность  к органическому соединению» [51, с. 155].  

И всё же музыкальный язык большинства песен Фанни Хензель раннего 

периода не выходит за рамки традиции салонного музицирования. Певучая, 

легко запоминающаяся мелодия сопровождается лаконичным, часто 

арпеджированным аккомпанементом, песня нередко облекается в точно 

повторяемую куплетную форму (см. Пример 1). Вместе с тем, в вокальных 

сочинениях раннего периода, таких как «Дубрава шумит» встречаются и 

более сложные музыкальные решения. Они включают речитативно-

                                                           
28

 Такты 10-14 Примера 12а. 
29

 Парфенопа (др-греч. Παρθενόπη) – одна из сирен в древнегреческой мифологии, пытавшаяся очаровать 

Одиссея, но потерпевшая неудачу. Сюжет о Парфенопе использовался оперными композиторами эпохи 

барокко – Генделем, Вивальди, Хассе. 
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декламационную мелодику, более развитый аккомпанемент, контрасты 

фактуры, куплетно-вариационную форму (см. Пример 12б). 

Отдельного упоминания заслуживает песня «Ранние могилы» («Die 

Frühen Gräber», Klopstock, 1828), воплощающая настроение печального 

ночного созерцания, в котором оживают воспоминания об ушедших друзьях. 

Ночную картину создаёт смещение фактуры сопровождения в нижний 

регистр: гулкие басовые шаги усиливают ощущение таинственности 

происходящего (см. Пример 12в). С. Роджерс, подчёркивая новаторство Ф. 

Хензель, и очень точно называет данную миниатюру «ранней пророческой 

песней» и отмечает, что «чувства одиночества и утраты, на которые 

Клопшток намекает лишь в заключительных строках стихотворения, у 

Хензель усиливаются и пропитывают всю песню; её прочтение Клопштока в 

похоронном темпе, с затемнённым аккомпанементом, экспрессивными 

диссонансами (…) наполнено печалью от начала до конца» [121, р.183, 186] 

(Пример 12. Ф. Хензель. а) «Италия», б) «Дубрава шумит», в) «Ранние 

могилы». 

К раннему периоду относится первая проба Фанни в жанре вокального 

цикла. Её «Круг песен» («Liederkreis»), посвящённый брату Феликсу, был 

навеян бетховенским циклом «К далёкой возлюбленной» (1816), имеющим 

подзаголовок «Круг песен». Надо заметить, что Фанни вольно трактует 

бетховенскую идею круга песен. В понимании Бетховена вокальные номера 

следуют друг за другом непрерывно, причём последний обязательно 

оканчивается в тональности первой песни – с тем, чтобы, совершив полный 

круг, была возможность спеть весь цикл сначала. В цикле Ф.Хензель 

миниатюры разделены паузами, да и тональная цикличность не соблюдена. 

Вместе с тем, в шести песнях «Круга песен» Ф.Хензель впервые применяет 

ряд выразительных приёмов, ставших в дальнейшем характерными для её 

камерно-вокального стиля. Так, четвёртая песня цикла «Скажи мне, где твой 

здравый смысл?» («O sprich, wo blieb dein heit'rer Sinn?») состоит из двух 

контрастных разделов, стилистически напоминающих мелодизированный 
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речитатив и арию (см. Пример 13а, б). Композиционно данная миниатюра 

подготавливает появление многотемных песен Фанни позднего периода. Во 

второй миниатюре «Зелёная весна, дивный майский воздух» («Grüner 

Frühling, süsse Mailust») закрепляется идея гармонически оригинальных, 

начинающихся не с тоники, фортепианных вступлений, также продолженная 

в дальнейшем вокальном творчестве (Пример 13. Ф. Хензель. «Круг песен». 

а) №4 «Скажи мне, где твой здравый смысл?», тема первого раздела. 

б) №4 «Скажи мне, где твой здравый смысл?», тема второго раздела. 

в) №2 «Зелёная весна, дивный майский воздух», вступление). 

 

Итак, в ранний период творчества Фанни Хензель формируются 

основные образные сферы и очерчиваются контуры системы выразительных 

приёмов её песен. В них вполне отчетливо сохраняется преемственная связь с 

берлинской школой Lied и практикой салонного музицирования. Вместе с 

тем, можно утверждать, что композиторские поиски этого времени столь же 

отчетливо ориентированы идеей потенциального формально-

содержательного варьирования песни (Lied), связанного с введением 

узнаваемых инонациональных (в первую очередь, итальянских) мотивов и 

фактур, а также со столь же узнаваемыми стилевыми смещениями, 

соотносимыми с барочностью и проявляющимися в ариозных и 

речитативных включениях. Наконец, отдельные песни (такие как «Ранние 

могилы» и др.), созданные в первый период, демонстрируют новаторство 

музыкального языка не только в рамках вокального творчества Ф. Хензель, но 

и в контексте всей немецкой песенной традиции 20-х годов XIX столетия.  

 

1.4. Песни среднего периода (1830-1839) 

В средний период мастерство Фанни как вокального композитора 

существенно укрепилось. Этому способствовали несколько обстоятельств: 

горячая поддержка её таланта мужем, а также восторженные отзывы о её 

даровании на салонных концертах, в которых Фанни исполняла свои песни. 
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Позитивную роль сыграла и первая публикация в 1834 г. песни под 

собственным именем: лондонский музыкальный журнал «The Harmonicon» 

напечатал песню «Ave, Maria» на слова Вальтера Скотта с указанием 

авторства «Мадам Мендельсон-Бартольди, ныне мадам Хензель» [78, р. 397]. 

Магистральной тематической линией вокальных произведений Фанни 

Хензель среднего периода является радостное приятие окружающего 

мира, нередко осуществляемое через выражение живого, полнокровного 

любовного чувства. Такова песня «Всеприсутствие», в которой царит 

осознание любви как высшей силы, управляющей всеми явлениями 

окружающего мира. В центре космогонии любви, предложенной Гёте, 

пребывает Возлюбленная, вызывающая у романтического героя состояние 

восторженного упоения. Сквозная форма песни складывается из четырех 

контрастных разделов, воплощающих идею многообразия форм любви. 

Начинаясь с выразительной декламации в вокальной партии, повествование 

продолжается виртуозным барочным ариозо, за которым следует небольшой 

динамический спад («ночной» эпизод) и восторженно-ликующий финал, в 

котором виртуозная вокальная мелодика дополняется энергичным моторным 

аккомпанементом (см. Пример 14а). 

Несколько иначе радостное приятие мира воссоздано в «Песне 

странника» («Wanderlied», Goethe, 1837). Здесь ликующая радость жизни 

выражается в стремлении не только к слиянию с окружающим миром, но и к 

познанию его в движении. Си Чжан не без оснований предполагает, что 

Фанни нашла в стихотворении Гёте личный мотив, так как сама жаждала 

отправиться в путешествие [132, р.32]. Тематикой, оптимистично-бодрым 

тоном высказывания, а также моторным аккомпанементом данная миниатюра 

напоминает песню «В путь» – первый номер цикла «Прекрасная 

мельничиха», написанного Шубертом четырнадцатью годами раньше. 
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Отметим, что Фанни берет не всё стихотворение Гёте целиком

30
, а лишь те 

строфы, которые выражают главную радостную идею. 

Вторая характерная тема песен Ф. Хензель среднего периода – это 

стремление к долгожданному уединению, к выходу за пределы людской 

обыденности в мир природы – ночной, далёкой или таинственный. Выражая 

характерный романтический мотив бегства художника от невыносимой 

повседневной реальности, данная тема раскрывается в песнях Фанни гораздо 

более сдержанно и менее позитивно, нежели первая тема. К примеру, в песне 

«В даль» («In Die Ferne», Hölty, 1833) выражается стремление героя к 

далёким звёздам как самым близким друзьям. В музыке оно воплощено 

простыми, кристальными в своей чистоте средствами: ясная пластичная 

мелодия поддержана лаконичным аккомпанементом, подчёркивающим её 

красоту интервальными дублировками. Особое выразительное значение 

также обретает гармония: цепочка отклонений в тональности IIb, III и IV 

ступеней в завершении песни подчёркивает распеваемое слово «Freunde» 

(«Друзья»), в котором кроется смысл всей миниатюры. Даже бесконечно 

удалённые в пространстве сущности, в данном случае звезды, остаются для 

души Фанни самыми близкими (см. Пример 14б). 

В миниатюре «Майская ночь» («Die Mainacht», Hölty, 1838) уход за 

пределы обыденного людского мира осуществляется ночью. В данном случае 

герой обращается к птицам – соловью и голубю, однако в его взгляде нет и 

тени традиционного любования этими поэтическими персонажами. 

Анализируя эту песню Стивен Роджерс отмечал: «Герой стихотворения 

бредёт в одиночестве через лунный лес; его одиночество тем более 

невыносимо, что у соловья и голубя есть спутницы жизни, а у него нет» [122, 

р.9]. Вопреки внешнему умиротворению, создаваемому плавным 

фигурационным аккомпанементом в мажоре, напряжённые малосекундовые 

интонации вокальной партии выдают глубокую печаль. 
                                                           
30

 В пропущенной 2-й строфе упоминаются некие недавние драматические события, вероятно, и 

заставившие романтического героя отправиться в путь: «Потому, что узы разорваны, // Доверие обмануто» 

(«Denn die Bande sind zerrissen, // Das Vertrauen ist verletzt»). 
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Более динамичное воплощение идеи ухода от социума находим в 

миниатюре «Томление», герой которой следует за во ронами в горы, а затем 

сам становится певчей птицей, которую слушает девушка
31

. Общей динамике 

движения и невероятным превращениям героя выразительно соответствует 

преобразованный ритм баркаролы, звучащий подобно учащённому 

серцебиению путника. К этой характеристике следует добавить отмеченную 

С. Форстером у Ф.Хензель тенденцию – начинать вокальные куплеты с 

восходящего или нисходящего скачка, а также завершать куплеты вокальным 

арпеджированным ходом, охватывающим почти полторы октавы [107, р. 46], 

что также передает волнение и нетерпение героя [107, р. 46]. 

Тема любви не здесь, (в неземном мире) проявившая себя в песнях раннего 

периода, преемственно продолжилась в средний период в теме глубинной 

невозможности любви. Песни, раскрывающие данную тему, в той или иной 

степени психологизированы: главная идея не подаётся в них прямо, а 

проступает сквозь привычные атрибуты взаимоотношений влюблённой пары. 

При этом Ф. Хензель применяет более или менее заметные выразительные 

средства, опровергающие картину любовной идиллии. 

Так, в песне «Ах, вновь всё тот же взгляд» («Ach, Die Augen Sind Es 

Wieder», Heine, 1837) первоначально открывается картина долгожданного 

свидания романтического героя с возлюбленной. Она создаётся с помощью 

традиционного средства фортепианной фактуры, опробованного ещё в песнях 

Шуберта и Шумана – виртуозно-репетиционного аккомпанемента, 

воплощающего любовный трепет. Однако душевное смятение героя выдаёт 

вокальная партия. Начинаясь с хроматической  интонации e-dis-e, мелодия и 

в дальнейшем опирается на напряжённую малосекундовую интонацию 

(такты 5, 7, 9, 11, 13). Существенно и то, какие слова звучат в кульминациях в 

завершении куплетов. В первом куплете это фраза «И это вновь те самые 

                                                           
31

 Подобная метаморфоза соответствует представлению автора стихотворения Гёте о природе как живом 

организме, пронизанном взаимосвязями. Человек в этой системе причастен ко всем уровням мироздания 

вплоть до неживой природы. 
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губы, // Которые жизнь мне услаждали»

32
, а во втором – «Только я сам уже не 

тот, // Я изменившимся вернулся на Родину»
33
. Поэтому можно утверждать, 

что Ф. Хензель музыкальными средствами подчёркивает идею 

невозможности прежних чувств романтического героя. 

Наиболее выразительный пример воплощения темы невозможности 

любви – вокальная миниатюра «Кедр и пальма»
34

 («Fichtenbaum Und Palme», 

Heine, 1838), в которой, согласно стихотворению Гейне, сквозь призму сна 

героя представлен образ его далёкой возлюбленной. В музыке Ф. Хензель 

подчёркнута не только пространственная удалённость влюблённых, но и их 

инаковость по отношению друг к другу. Далёкие тональности (Es-dur и H-

dur), контрастные типы мелодики (речитативный и кантиленный) и 

фортепианного сопровождения (аккордово-остинатный и арпеджированный), 

смена размера, а также тесситуры аккомпанемента – таковы основные 

средства контрастных характеристик Кедра и Пальмы. Как отмечает Си 

Чжан, «данная пьеса образуется вокруг тонального разрыва, в котором 

контрастные тональности олицетворяют пропасть между деревьями» [132, 

р.35]. 

Здесь, в вокальной партии «Кедра и пальмы», отчётливо проступает 

авторская точка зрения Ф. Хензель. Обращает на себя внимание статичность 

начальной мелодии, характеризующей замерзающий в северном краю Кедр. 

Брайан Дрэйпер отмечает, что «используя всего три ноты, охватывающие 

интервал большой терции, Хензель смогла изобразить одиночество и 

неподвижность этого персонажа. (…) Подобно тому, как кедр “застыл на 

месте”, застывает в пределах терции и мелодия» [105, р.53]. Экспозиция 

образа Пальмы, которая «одиноко и молча грустит» в контрастном втором 

разделе создаёт иллюзию ложной цели, состоящей если не в соединении 

                                                           
32

 «Und es sind die Lippen wieder. // Die das Leben  mir versüßten!». 

33
 «Nur ich selber bins nicht wieder, // Bin verändert heimgekehret». 

34
 В немецком языке слово «fichtenbaum» («ель») мужского рода. На русский язык название стихотворения 

Гейне «Fichtenbaum Und Palme» часто переводят как «Кедр и пальма», восстанавливая, тем самым, идею 

любовных взаимоотношений героев (Фет, Тютчев, Майков). 
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далёких героев, то, по крайней мере, в возможности их соединения. То, что 

мечта Кедра о Пальме останется недостижимой, ясно показывает музыка 

заключительного раздела песни. Вместе с текстом второй строфы 

стихотворения, повествующей о Пальме, возвращается статичный 

музыкальный материал первого раздела: фортепианное остинато на 

тоническом звуке, возврат к нему в вокальной партии. Лишь «восточные» 

аккорды гармонической субдоминанты мажора, да безвольно ниспадающие 

вокальные фразы дополняют первоначальный статичный образ, не 

опровергая его по сути (см. Пример 14в). Джеймс Кэйелаен связывает 

музыкальное решение Ф. Хензель с центральной идеей сна героя 

стихотворения: «Возвращение к Ми-бемоль мажору вместе с появлением 

педали на ми-бемоль, похоже, подсказывает слушателю, что Кедр начинает 

просыпаться, осознавая, что видение Пальмы было только мечтой» [112, р.77] 

(Пример 14. Ф. Хензель. а) «Всеприсутствие». Финал, б) «В даль». 

Заключительный раздел, в) «Кедр и пальма». Заключительный раздел). 

Музыкальный язык вокальных миниатюр Фанни Хензель среднего 

периода существенно изменился, что отчасти видно из проведённого анализа. 

Отмечая большее стилистическое разнообразие зрелых песен Ф. Хензель в 

сравнении с ранними, Марсия Ситрон называет следующие черты их 

музыкального языка: 

1. Уменьшается зависимость музыкальной структуры песни от 

строфической формы. Большая часть песен написана в сквозной форме, 

некоторые – в изменённой строфической, некоторые – в троичной, некоторые 

не следуют репризной схеме. 

2. Фортепиано играет более активную роль. Наблюдается большее 

разнообразие фигураций внутри песен, которые более тонко и более 

своеобразно взаимодействуют с вокальной партией. 

3. Мелодия вокальной линии демонстрирует более явный драматический 

контур; обычно кульминация переносится ближе к концу, включая в себя 

расширение фразы и более мелизматическую реализацию текста. 
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4. Ритмические структуры и фразировка более гибкие, а аккорды и 

внутритональные отношения более сложны [103, р.591-592]. 

К чертам музыки Ф.Хензель, названным М. Ситрон, стоит добавить еще 

один пункт, касающийся особенностей музыкального тематизма 

композитора, который, безусловно, соотносится со всем выделенным 

английской исследовательницей комплексом. 

Мы считаем, что именно в средний период вокального творчества Ф. 

Хензель впервые появляются многотемные песни. Так, уже в миниатюре 

«Всеприсутствие» (1833) сквозная форма складывалась из четырёх 

контрастных тематических разделов, воплощающих идею многообразия 

форм любви. Позже в двухтемной миниатюре «Кедр и пальма» (1838) 

достигается максимальный контраст. 

Истоки становления многотемности обнаруживаются в песнях Фанни 

раннего периода, однако контраст тем в них был всё же производным. Новые 

мелодии, как правило, интонационно вырастали из мелодии первой темы: 

таковы «Тоска по Родине» (1824), «Песня арфиста» (1825), «Италия» (1825). 

Примечательно, что в ранний период даже в дуэте «Зулейка и Хатем» (1825) 

мужская и женская вокальные партии были построены на одном 

тематическом материале. 

Оформившийся в средний период, принцип многотемности получил 

дальнейшее развитие в песнях Фанни Хензель позднего периода. 

 

1.5. Песни позднего периода (1840-1847) 

В сороковые годы композиторский талант Фанни Хензель достиг своего 

расцвета. Свидетельством тому стали первые публикации на родине под 

собственным именем, осуществлённые, несмотря на социальные и гендерные 

ограничения, в 1846 г. берлинским издательством «Bote & Bock». 

Примечательно, что первый опус составили именно вокальные миниатюры
35

. 

                                                           
35

 Hensel Fanny. 6 Lieder, Op. 1  
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Тематика песен позднего периода продолжает основные тематические 

линии, сложившиеся ранее. Так, тема Италии как страны счастья и 

любви, проходящая красной нитью через всё вокальное творчество Фанни, в 

вокальных миниатюрах 1840-х гг. достигает апогея, причём Италия теперь 

выступает символом осуществлённой мечты. В произведениях этого периода 

пластичная мелодия свободно развивается в широком диапазоне, гибко 

следуя за фразой стиха, но при этом естественно укладываясь в излюбленный 

Фанни баркарольный метроритм. Наиболее яркие примеры – «На юг» и 

«Песня в гондоле». Характерно и то, что моторный фортепианный 

аккомпанемент, то выражающий нетерпение героини, то изображающий 

плеск волн, становится поистине виртуозным. 

В песне «На юг» на слова В. Хензеля идея осуществлённой итальянской 

мечты раскрывается в двух куплетах, соответствующих двум строфам текста. 

Герой стихотворения сравнивает себя с перелётными птицами, осенью 

стремящимися в тёплые края, а весной возвращающимися на родину. 

Типичный для искусства романтизма призыв «На юг!», звучащий в первой 

части песни, во втором куплете сменяется фразой «С юга!» («Von Süden!»).  

Стремления творческой натуры осмысляются поэтом как закономерность 

природного цикла, обязательно предполагающего радостный путь к иному 

миру, но и не менее радостное возвращение в свой мир. Примечательна 

следующая деталь: во втором куплете упоминается весело поющая птичка 

(«Vöglein singt munter hernieder»), что можно считать прямой отсылкой В. 

Хензеля к образу своей жены: её двойное имя Фанни (Фейге) Сессиль 

(Ципора) означает «птица» на идише (פויגל) и на иврите (ציפור), 

соответственно. Таким образом, в данной песне речь идёт об осуществлении 

мечты именно Фанни Хензель. 

Стремительная, полётная мелодия песни «На юг» в темпе Allegro molto 

vivace уже в первой фразе охватывает диапазон шире октавы (fis – gis2), как 

бы рассекая широкое пространство (см. Пример 15а). Кроме взлётов мелодии, 

в воплощении поэтического содержания большое смысловое значение имеют 
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широкие распевы ключевых слов. В первом куплете это призыв «На юг!» (тт. 

14-17) и слово «бесконечный» (тт. 25-27) во фразе «в бесконечном цветочном 

аромате». Такие мелодические решения, более характерные для итальянской 

песни, чем для немецкой, и даже для оперной арии, выводят тему Италии в 

песнях Ф. Хензель на новый интонационный уровень. Важно и то, что 

музыкальный материал двух куплетов варьированно повторяется, что 

утверждает мысль о равнозначности движения на юг, то есть в Италию, и 

обратно на север, то есть в Германию. 

Из сложившихся ранее тем любви не здесь (ранний период) и 

невозможности любви (средний период) вырастает вторая характерная тема 

поздних вокальных миниатюр Ф. Хензель – мучительное осознание 

утраченной любви. Как никогда ранее в песнях Фанни вокальная мелодия 

высвечивает оттенки смыслов стихотворного текста, озвучивает и почти 

стенографирует изменения живого человеческого чувства. Этот процесс 

естественным образом порождает тенденцию к сквозному построению 

формы песен, а также к хроматизации мелодии и гармонии, оставляя далеко 

позади куплетный прототип берлинской школы Lied. Наиболее отчётливо 

новаторство музыкального языка проявляется в миниатюрах «Осенью» («Im 

Herbst»; см. Пример 15б) и «Упрёк»(«Vorwurf»), хотя тема как таковая ярко 

раскрывается и в песнях «Печальные пути» («Traurige Wege», Lenau, 1841), 

«Шуршит красная листва» («Es rauscht das rote Laub»).  

Тема стремления за пределы обыденного людского мира к природе, 

рассмотренная нами в контексте песен Фанни Хензель среднего периода, в 

позднем творчестве продолжилась в вокальном триптихе «Отзвуки» 

(«Anklänge», Einchendorff, 1841) и песне «Пробудись, мальчик» («Erwache 

Knab’», Hensel, 1846). При этом в контексте развития данной темы в ряде 

произведений особенно важными становятся мотивы вслушивания в 

природу, а также рефлексии на лоне природы. Эмоциональный диапазон 

переживаний автора оказывается весьма широким: от светлого любования 

гармонией природы в «Горном восторге» («Bergeslust», Einchendorff, 1847) до 
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смятения перед её тайнами в «Ночном скитальце» («Nachtwanderer», 

Einchendorff, 1843). Именно природа помогает вернуть человеку душевное 

равновесие: эта идея раскрывается в песнях «Звук колокольчиков» («Stimme 

Der Gloken»), «Вечерний пейзаж» и др. Так, в «Вечернем пейзаже» певучая 

светлая мелодия звучит в умиротворяющем ритме баркарольного 

фортепианного сопровождения (см. Пример 15в). 

Возможен и иной результат вслушивания в природу: её гармония лишь 

подчёркивает, обостряет одиночество героя, как это происходит в песне 

«Осенью» («Im Herbst»). Но природа, кроме того, способна пробуждать 

дремлющие творческие силы человека («Любовь на чужбине» - «Liebe In Der 

Fremde», Einchendorff, 1844).  

С природой связано ещё одно типичное эмоциональное состояние 

поздних песен Ф. Хензель – любовное упоение, выражаемое на фоне 

весеннего обновления мира. В данном случае композитор вслед за автором 

стихов не вслушивается в звучание природы, а лишь находит подтверждение 

нахлынувшим радостным чувствам. Поэтому данное состояние можно 

считать основной самостоятельной тематической линией поздних вокальных 

миниатюр Фанни Хензель. Наиболее яркими тому примерами являются 

миниатюры «Майская песня» («Mayenlied», Einchendorff, 1842), «Тебе моё 

сердце принадлежит» («Dein Ist Mein Herz», Lenau, 1846) и «Весна» 

(«Fruhling»). В них мелодия широкого диапазона начинается движением по 

звукам мажорного трезвучия, воплощая ясность и устойчивость душевного 

состояния героини. Виртуозный аккомпанемент нередко выполняет 

изобразительную функцию и воспроизводит самые разнообразные звуки 

природного мира, среди которых явно подчеркивается естественная 

музыкальность птичьего пения (приемы воплощения щебета птиц; пример 

15г) (Пример 15. Ф. Хензель. 

а) «На юг». 

б) «Осенью». 

в) «Вечерний пейзаж». 
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г) «Весна»). 

Ряд вокальных миниатюр Фанни Хензель позднего периода не 

укладывается в рамки ни одной из рассмотренных тем, но сочетает, подчас 

контрастно, черты сразу нескольких. Так, в композиции «Я ведь могу порою 

петь» осознание утраченной любви диссонирует с картиной беззаботной 

весенней природы. Ряд песен строится на гармоничном сочетании любовного 

чувства и прекрасной окружающей действительности, будь то море («Nacht 

ist wie ein stilles Meer», Einchendorff, 1846), озеро («Auf Dem See», Goethe, 

1841) или утреннее пробуждение весенней природы «Morgenständchen» 

(Einchendorff, 1842). 

Как показал обзор тем позднего вокального творчества Ф. Хензель, 

спектр воплощаемых в музыке переживаний и эмоциональных состояний 

становится более красочным, а музыкальные решения – более 

детализированными. Закономерным итогом является появление вокального 

мини-цикла «Отзвуки», в котором романтическая тяга героини к природе 

прослеживается во всех подробностях – от мечты о полёте как таковом, до 

целенаправленного стремления к лесу, хранителю естественной, а значит 

подлинной жизни. 

В поздних песнях Фанни наблюдается бо льшая поляризация эмоций: на 

смену радости то и дело приходит ликование, а на смену печали – 

мучительная тоска. 

Здесь необходимо отметить еще одну существенную тенденцию 

музыкального языка вокальных миниатюр Ф. Хензель позднего периода, 

начало которой было положено в средний период
36

. Многотемность, в 

песнях 1830-х гг., реализованная на уровне контрастных разделов репризной 

формы (см. § 1.4 данной работы), в 1840-е гг. нередко порождает иные – 

сквозные формы. К примеру, пейзажная сцена «Звук колокольчиков» 

структурно представляет собой трёхчастную безрепризную композицию, 

                                                           
36

 Музыкальный язык поздних вокальных миниатюр Ф. Хензель будет подробнее рассмотрен в разделах 

данной диссертации, посвящённых песням на стихи Гёте, Гейне, Айхендорфа. 
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контраст разделов которой выражен во всех аспектах музыкальной речи. 

Многотемность в данном случае создаётся переключением с внешнего плана 

повествования («Ровное озеро ни единое дуновение ветра не волнует, // Ни 

единое дуновение. // Чу! Чу! Колокольчики вдали звучат») на внутренний 

(«Грусть во мне пробуждая и одновременно умиротворяя»). Широкая 

«альпийская» мелодия, развившаяся из аккордового интонационного ядра, 

уступает место иной теме, вырастающей из восходящих малосекундовых 

интонаций (см. Пример 16а). 

Таким образом, многотемность, характерная для поздних песен Ф. 

Хензель, преобразует строфический стихотворный текст в направлении 

сквозной формы. Традиции романтической Lied -- «искусства живой 

музыкально-поэтической интонации» (по выражению Васиной-Гроссман) [7, 

с.14] – в лице Фанни Хензель нашли вдохновенного и, несомненно, 

оригинального продолжателя. Но важно и то, что индивидуальные 

творческие открытия Фанни в области выразительных средств и 

формообразования песен совершались в направлении творческих поисков её 

соратников по камерно-вокальному жанру – Р. Шумана и И. Брамса и нередко 

предвосхищали их открытия. Подчеркнем, что песни Фанни, в основе своей 

связанные с традициями немецкой Lied, вобрали в себя черты других 

вокальных жанров: оперной арии («Тоска по Италии», «Всеприсутствие»), 

оперного речитатива («Песня арфиста», «Осенью»), лирической сцены («Звук 

колокольчиков»), итальянской песни («Песня в гондоле», «Италия»). 

Думается, что в широком контексте немецкой песенной традиции XIX в., 

песни Ф. Хензель, при всей индивидуальности её композиторского «почерка» 

могут оцениваться современной музыкальной наукой в русле движения от 

Lied как жанра, более связанного со строфикой поэтического текста, к Gesang 

– жанру, не связанному с ней. Чтобы понять особенности этого процесса в 

творчестве Фанни Хензель, необходимо обратиться к поэтической основе её 

песен. 
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Глава 2. 

Поэтическая основа песен Ф. Хензель 

2.1. Круг поэтических источников 

Список поэтов, к стихам которых обращается Фанни Хензель, весьма 

внушителен. В него входят фигуры мирового масштаба (И. Гёте, Г. Гейне, Ф. 

Шиллер, Дж. Байрон), а также ряд авторов, чьё художественное влияние 

ограничено, в основном, австро-немецкой традицией – классической 

(Фридрих Клопшток, Иоганн Фосс, Людвиг Хёлти) и романтической (Йозеф 

Айхендорф, Николаус Ленау, Фридерика Роберт, Людвиг Уланд, Вильгельм 

Мюллер, Людвиг Тик, Франц Грильпарцер, Эммануэль Гейбель, Фридрих 

Рюккерт)
37

. Наиболее часто Фанни вдохновлялась творчеством Гёте, Гейне и 

Айхендорфа
38
. При этом стихи одних авторов проходят пунктиром через всю 

творческую биографию Ф. Хензель (Гёте, Гейне), стихи других (например, 

Хёлти) встречаются в двух из трёх периодов её творчества, а к стихам 

третьих она обращается лишь в один из периодов (Шиллер, Байрон, Мюллер, 

Гейбель, Айхендорф, Рюккерт, Ленау и др.). Несколько песен написано на 

стихи французских авторов – Жан-Пьера Клари де Флориана, Альфонса де 

Ламартина, Софи Дёльви.  

Поэтическое творчество перечисленных авторов располагается в 

широком временно м диапазоне: Людвиг Хёлти творил в третьей четверти 

XVIII в. (умер в 1776 г.), а Эммануэль Гейбель – столетием позже (умер в 

1884 г.). То, что Ф.Хензель на протяжении относительно недолгого 

творческого пути (28 лет) обращалась к поэзии авторов различных эпох, школ 

и направлений, имело свои причины. 

В ранний период творчества (то есть, до 1830 г.), выбор поэтических 

источников происходил под явным влиянием старших композиторов, самым 

влиятельным из которых был её учитель Карл Цельтер. Цельтер написал 

                                                           
37

 Особняком стоит фигура мужа Фанни – Вильгельма Хензеля: на его тексты были написаны несколько 

песен, однако историей искусства он оценивается, главным образом, как художник-портретист. 
38

 Песни Ф.Хензель на стихи данных поэтов будут отдельно рассмотрены в следующих параграфах данной 

главы.  
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множество песен на стихи Клопштока, Шиллера, и, конечно, Гёте, личным 

другом которого он был много лет. Примером могли послужить и другие 

немецкие композиторы (Рейхардт, Шульц, Вебер), писавшие на стихи Хёлти, 

Тика и Фосса, а также великие венцы Моцарт, Бетховен и особенно Шуберт, 

обращавшиеся к стихам этих поэтов. Кроме того, именно Шуберт, вероятно, 

дал Фанни пример музыкального воплощения лирики Грильпарцера и 

Мюллера.  

В средний период (1830-1839 гг.) на первый план выдвигаются фигуры 

поэтов, наиболее популярных в то время в Германии – Гёте и Гейне, хотя 

сохраняется значительный интерес к стихам Хёлти. 

В поздний период (1840-1847 гг.) Ф.Хензель открывает для себя новых 

авторов, чьи произведения вдохновляли не только её сверстников –  

Мендельсона, Шумана, Листа, но и композиторов последующих поколений – 

Брамса, Штрауса, Вольфа, Регера, Берга. К ним относятся Айхендорф, Ленау, 

Рюккерт, Уланд, Гейбель. Ф. Хензель была одним из первых композиторов, 

положивших их тексты на музыку. Особенно показателен пример Гейбеля: в 

1840 г. поэт опубликовал первый сборник «Gedichte», а уже в 1841 г. Фанни 

написала «Песню в гондоле» на стихи Гейбеля. 

В наследии всех перечисленных поэтов Ф. Хензель интересуют, прежде 

всего, стихи, в которых герой испытывает глубокое душевное переживание, 

ясно выраженное автором. В отличие от поэтов-романтиков, для 

представителей классической эпохи данная установка совсем не очевидна. Но 

и у них Фанни находит именно такие, глубоко личностные стихи. Например, 

«Ранние могилы» Клопштока были написаны в русле так называемой 

«кладбищенской поэзии», одного из поэтических направлений второй 

половины XVIII в. В жанровом отношении стихотворение представляет 

собой элегию, причём личный план в ней оказывается гораздо важнее 

объективного. Это становится понятным из последних, резюмирующих 

строк, обращённых к ушедшим друзьям: «О, как я был счастлив, когда еще с 

вами // Наблюдал аление дня, мерцание ночи» («O wie war glücklich ich, als 
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ich noch mit euch // Sahe sich röthen den Tag, schimmern die Nacht»). Личное в 

данном стихотворении – это светлые воспоминания о прошедшем счастье, 

которое было связано с дружбой. Но сквозь призму личных воспоминаний 

поэт видит также все явления окружающей действительности. Это и «аление 

дня, мерцание ночи», и «серебряный месяц, прекрасный, тихий спутник 

ночи» («silberner Mond, schöner, stiller Gefährt der Nacht»), к которому поэт 

обращается в первой строфе. 

Выбор Ф.Хензель был во многом обусловлен жанровыми 

предпочтениями композитора. Главным жанром на протяжении всего её 

творчества оставалось лирическое стихотворение. Гораздо реже она 

обращается к стихотворениям в жанре элегии. Речь идёт о так называемой 

«романтической элегии», в которой ярко выражено субъективно-лирическое 

начало. Как отмечал Н.Д. Тамарченко, «в основе элегической тематики лежит 

переживание безвозвратно уходящего времени (курсив мой. – Г.П.), 

уносящего молодость, надежды, мечты, любовь, жизнь и разрушающего 

ценности и идеалы» [53, с. 211]. Таково рассмотренное выше стихотворение 

«Ранние могилы» Клопштока, а также «Монахиня» Уланда. Выделяется 

также гимн природе или любви, а часто их счастливому единению. Гимничны 

«Майская песня» и «Весна» Айхендорфа: «Пробудись, мальчик» и «На юг» В. 

Хензеля. Торжественный, возвышенный тон, отличающий гимн, или даже 

оду, слышен в лирическом стихотворении «Всеприсутствие» Гёте: «Все 

возвещает о тебе! // Лишь взойдёт великолепное Солнце, // Последуешь и ты 

за ним, я верю, вскоре» («Alles kündet dich an! // Erscheinet die herrliche Sonne, 

// Folgst du, so hoff ich es, bald»). Подобная воспевающая интонация ощутима 

и в стихотворении «Ни одна из красавиц мира» Байрона: «Настолько душа 

преклоняется перед тобой // Слушает и обожает тебя; // Полная нежных 

чувств, // Словно зыбь летнего океана» («So the spirit bows before thee // To 

listen and adore thee; // With a full but soft emotion, // Like the swell of summer's 

ocean»). 
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Ряд стихотворений, положенных на музыку Ф.Хензель, умиротворённо-

идиллическим тоном описания природы напоминают пастораль. Приведём 

два примера. «Песня в гондоле» Гейбеля: «Воздух мягок, как любовный 

шепот. // Нежно играет золотое сияние, // Лира звучит и увлекает твое сердце 

// В блаженство» («Die Luft ist weich wie Liebesscherz. // Sanft spielt der goldne 

Schein, // Die Zither klingt, und zieht dein Herz // Mit in die Lust hinein»). 

«Вечерние пейзажи» Ленау: «Мирный вечер опускается на поле; // Сладко 

задремывает природа; вкруг её черт // Парит сумерек нежный покров, // И она 

улыбается, прелестная» («Friedlicher Abend senkt sich aufs Gefilde; // Sanft 

entschlummert Natur, um ihre Züge // Schwebt der Dämmrung zarte Verhüllung, // 

Und sie lächelt, die holde»). 

Изредка композитор обращается к стилизации народной песни, 

используя, например, стихотворение Шиллера «Жалоба девушки». В целом, 

Фанни, воспитанная в аристократической городской среде, не проявляет 

интереса к поэтическим жанрам, связанным с народной литературой – 

исторической песне, сказке и балладе. Особенно важно это обстоятельство в 

отношении баллады, ставшей, как известно, одним из характерных 

музыкальных жанров романтической эпохи. Отсутствие балладных текстов 

отличает миниатюры Ф.Хензель как от наследия берлинской школы, так и от 

песен Шуберта. Редкое исключение представляет собой текст песни 

«Томление» (1839) на стихи Гёте. В её пяти восьмистрочных строфах 

рассказывается фантастическая история ухода героя из дома, превращения в 

птицу, полёта с птичьей стаей в вышине и наблюдения оттуда за 

возлюбленной. Баллада заканчивается падением героя с небес к ногам 

любимой: 

Вдруг являюсь я                                Auf einmal erschein' ich, 

Сверкающей звездой.                       Ein blinkender Stern. 

«Что блестит там в вышине             «Was glänzet da droben, 

Так близко и так далеко?»               So nah und so fern?» 

И когда ты с удивлением                  Und hast du mit Staunen 
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Свечение видишь,                             Das Leuchten erblickt; 

Я падаю к твоим ногам,                   Ich lieg' dir zu Füßen, 

Теперь я счастлив!                            Da bin ich beglückt! 

 

Таким образом, круг поэтических источников камерно-вокального 

творчества Фанни Хензель опирается на современные ей жанры 

романтической лирики, не исключая опосредованного влияния более ранних 

классических жанров. При этом композитор одинаково охотно откликалась 

как на проверенные временем шедевры, неоднократно воплощенные в 

музыке других композиторов, так и на яркие поэтические новинки. В первом 

случае Фанни, долгое время сочинявшая вне официального композиторского 

статуса, брала на себя смелость конкурировать с авторами, чьи песни были 

хорошо известны всей просвещённой Европе – Бетховеном, Шубертом, 

Шуманом. Эта смелость предполагала поиск самостоятельных, 

художественно оправданных музыкальных решений. Во втором случае, 

сочиняя вокальное произведение на новое стихотворение, Фанни, напротив, 

выступала в ранге первопроходца и создавала своего рода «музыкальный 

эквивалент» стихотворения, с которым сверяли свои творческие поиски 

другие композиторы. 

Важно и то, что Ф. Хензель в поиске литературной основы песен 

обращалась и к отдельным стихотворениям, и к поэтическим циклам. 

Следует признать, что Фанни на протяжении всего творческого пути 

предпочитала небольшие по объёму тексты, как правило, не превышающие 4-

5 строф. Этот выбор, на наш взгляд, согласуется с установкой композитора на 

стихотворение, выражающее глубокое душевное переживание, вполне 

выразимое в небольшой форме. С другой стороны, тяготением к лаконичной 

лирике объясняется отсутствие в наследии Ф.Хензель песен балладного 

жанра, изначально предполагающих более масштабный, развёрнутый 

поэтический текст. 
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В ряде стихов, привлекающих внимание Фанни, душевное переживание 

выражается поэтом до окончания стихотворения: за ним может следовать 

сюжетное развитие, философское размышление или пространное обобщение. 

Обращаясь к таким источникам, композитор нередко использует лишь часть 

текста, которая в наибольшей степени отвечает её собственному 

художественному замыслу. 

Так, в основу песни Ф.Хензель «Дубрава шумит» легло стихотворение 

Шиллера «Жалоба девушки». Оно представляет собой молитву одинокой 

девушки, возлюбленный которой умер. Не в силах справиться с горем, 

несчастная просит Богоматерь о смерти. Пресвятая Дева предлагает девушке 

утешение, но та отказывается. В песню из четырёх строф первоисточника 

вошли лишь начальные две: в первой описано место действия, во второй 

раскрываются переживания героини. Таким образом, композитор исключила 

ответ Богоматери и отказ девушки. Ключевой в песне Фанни становится 

вторая строфа текста, воплощающая глубокое переживание героини: 

Сердце умерло,                                       Das Herz ist gestorben, 

Мир опустел,                                           Die Welt ist leer, 

И больше не дает он                               Und weiter gibt sie 

Душе ничего.                                           Dem Wunsche nichts mehr. 

Пресвятая, призови свое дитя назад,  Du Heilige, rufe dein Kind zurück, 

Я вкусила земного счастья.                    Ich habe genossen das irdische Glück, 

Я жила и любила!                                    Ich habe gelebt und geliebet! 

 

Стоит заметить, что к данному стихотворению трижды – в 1811, 1815 и 1816 

гг. – обращался Шуберт, всякий раз сохраняя текст Шиллера полностью.  

Другой пример избирательного подхода Ф.Хензель к литературному 

первоисточнику находим в «Майской песне», написанной на стихотворение 

«Проказник» Айхендорфа. Из трёх семистрочных строф в вокальную 

миниатюру вошли первая и вторая. Тема стихотворения – ликующая весенняя 

природа, раскрыта с помощью аллегорического сюжета о шалостях Амура. В 
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описании картины пробудившейся природы к завершению второй строфы 

достигается кульминация радостного весеннего настроения: 

Весна, весна снова,               Frühling, Frühling ist es wieder 

И повсюду ликование.          Und ein Jauchzen überall. 

 

Композитор завершает песню на достигнутой во второй строфе 

эмоциональной вершине, полностью опуская третью строфу, посвящённую 

описанию весенних проказ Амура. 

Всего сокращение стихотворного текста в песнях Ф.Хензель 

встречается не менее десяти раз. Ю.Н. Хохлов обнаруживает подобный 

подход к тексту у Шуберта и у представителей берлинской школы. Говоря о 

соотношении в Lied поэтической и музыкальной формы, исследователь 

отмечал, что композиторы, сокращая текст, жертвуют, прежде всего, 

строфами, повторяющимися или отклоняющимися по содержанию 

стихотворения, а также строфами, малоподходящими для музыкального 

воплощения [62, с. 15-16]. Как показывают приведённые примеры, Ф.Хензель 

исключала объективно-сюжетные фрагменты, но обязательно сохраняла 

субъективно-лирические. 

Впрочем, встречаются и обратные случаи, когда исходный поэтический 

текст в песне Ф.Хензель увеличивается. Речь идёт, прежде всего, о повторах 

слов и фраз, наиболее важных с точки зрения композитора. Поскольку 

данный приём задолго до Фанни был успешно опробован в опере, а в 

камерной лирике XIX в. встречался повсеместно, его применение в контексте 

темы данной работы будет рассматриваться далее в ходе анализа отдельных 

произведений. Гораздо важнее случаи повторения в миниатюрах Ф.Хензель 

более крупных фрагментов, так как именно они дают представление о том, 

что из текста стихотворения особенно важно для композитора. Так, 

например, в песне «На озере» на стихи Гёте Фанни использует начальное 

четверостишие в качестве рефрена, повторяя его в середине миниатюры.  



72 
 
И свежую пищу, и новую  кровь                Und frische Nahrung, neues Blut 

Впитываю я из вольного мира                    Saug ich aus freier Welt; 

Как благосклонна и блага природа,           Wie ist Natur so hold und gut, 

Что меня обнимает!                                     Die mich am Busen hält! 

 

Подобным образом начальная строфа стихотворения Ленау «Вечер» в 

песне Ф.Хензель «Вечерние пейзажи» звучит также и в завершении 

композиции, образуя репризу. 

Наряду с повторами стихотворных фрагментов в рассматриваемых 

песнях обращают на себя внимание замены композитором отдельных 

стихотворных строк собственными вариантами. Очевидно, что прибегая к 

заменам, Фанни руководствовалась собственными соображениями усиления 

отдельных мотивов текста, а не удобством вокального исполнения. К 

примеру, в песне «Звук колокольчиков» на стихи Ленау в момент, когда 

далёкий звук колокольчиков пробуждает в герое грусть и умиротворение, 

звучит авторская строка «Там на лугу пасутся альпийские коровы» («Dort auf 

der Wiese weiden Alpenkühe»), явно снижающая экзистенциальный смысл 

происходящего. Композитор исключает вторжение внешнего плана, 

предлагая свой, философский вариант: «От того, что из смерти новая жизнь 

расцветает» («Das aus dem Tode neues Leben blühe»). Таким образом, с точки 

зрения Ф.Хензель, повествование обретает последовательность: 

колокольчики пробуждают в герое не только воспоминания, но и 

умиротворяют его в приятии круговорота жизни и смерти. 

Переходя к рассмотрению работы Фанни Хензель с поэтическими 

циклами, отметим, что она обращалась к ним довольно часто. Все её песни на 

стихи Гейне были созданы на основе «Лирического интермеццо» – второй 

части «Книги песен» (1827)
39
. На основе стихов цикла «Из “Вильгельма 

Майстера”» (1785) Гёте Фанни написала «Песню Арфиста», «Тоску по 

                                                           
39

 О том, что Ф.Хензель внимательно следила за литературным процессом, говорит тот факт, что её песня 

«Утрата» (1828) появилась почти сразу после выхода в свет «Лирического интермеццо» Гейне. 
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Италии» и «Миньону». Состоящее из четырёх частей и одного интермеццо 

стихотворение Айхендорфа «Отзвуки» (1808) воплотилось у Ф.Хензель в 

соответствующий камерно-вокальный триптих: в её наследии это 

единственный случай реализации поэтического цикла в музыкальный. 

Остальные обращения композитора к поэтическим циклам носили 

единичный характер и приводили к созданию единичных песен (циклы 

«Песни странника» Айхендорфа, «Западно-восточный диван» Гёте и др.). 

Но на основе цикла Айхендорфа «Отзвуки» Фанни создаёт свою 

циклическую музыкальную форму. Цикл Айхендорфа объединён общим 

сюжетом. В первой части образы, связанные со стихией воздуха (птицы, 

ветер) пробуждают в лирическом герое мечту о полете, движении. Во второй 

части цель становится более четкой – это далекий лес. Герой размышляет о 

причинах произошедшей в его душе перемены. В поисках свободы он 

стремится на лоно природы, где готов остаться навсегда. Небольшое 

интермеццо посвящено гармонии, царящей в лесной жизни. В третьей 

части герой замечает, что мечты и фантазии уводят его от реальной жизни: 

Цветы теснятся, сияя,                           Blüten licht‘ nun Blüten drängen, 

Так что он от блеска слепнет              Das er möcht‘ vor Glanz erblinden; 

В темных волшебных переходах,      In den dunklen Zaubergängen, 

Куда был собственными напевами    Von den eigenen Gasängen 

Мягко завлечен.                                     Hold gelockt, 

Не может он найти выход                    Kann er nicht finden 

Из лабиринта груди.                              Aus dem Labyrinth der Brust. 

 

В финале поэтического цикла Айхендорфа герой приходит к мысли о 

ценности мечты и благодарит мечту: «Наконец-то сердце пробудилось // 

Среди цветов, звуков и звёзд // В тёмно-зелёной ночи» («Endlich ist das Herz 

erwacht // Unter Blumen, Klang und Sternen // In der dunkelgrünen Nacht»). 

Ф.Хензель создаёт 3-частный вокальный цикл, используя первые два 

стихотворения, причём второе из них в разделенном виде ложится в основу 
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второй и третьей песен. В её интерпретации цикл завершается решением 

героя остаться на лоне природы, что, избирается Ф.Хензель в качестве 

эмоциональной вершины музыкального цикла. Показательно, что для Фанни 

главной ценностью оказывается стремление героя и связанное с этим 

стремлением глубокое душевное переживание, а не последующая рефлексия 

и неизбежный компромисс с реальностью. 

Завершая обзор поэтических источников песен Ф.Хензель, выделим 

еще раз наиболее характерные моменты. Прежде всего отметим, что круг 

стихов, избираемых композитором для музыкального воплощения является 

для того времени беспрецедентно широким и включает в себя самые 

различные ракурсы классической и романтической поэзии. На раннем этапе 

Ф.Хензель чаще всего работает с текстами, уже положенными на музыку 

авторитетными композиторами, но стремится дать стихам новую 

музыкальную интерпретацию, отличную от предшествующих. Собственный 

выбор стихов Ф.Хензель раскрывает такие особенности её художественной 

натуры, как тяга к глубине и яркости переживаний, предпочтение малых 

форм, а также определённого круга поэтических жанров (лирическое 

стихотворение, элегия, гимн, пастораль, изредка народная песня). 

Композитор подчиняет поэтические тексты собственной художественной 

концепции, в ряде случаев прибегая к сокращениям, репризным повторам и 

заменам авторских строк собственными вариантами. Таким образом, Фанни 

Хензель в некотором роде становится соавтором поэтического 

первоисточника вокального произведения. 

 

2.2. Характерные поэтические образы 

Стихи, отобранные Ф. Хензель, охватывают широкий диапазон 

настроений и чувств. Образуют ли они некую художественную общность или 

однозначно распадаются на ряд миниатюр, не связанных общими 

признаками? Чтобы понять это, целесообразно сопоставить масштабный 

корпус текстов песен Фанни с текстами песен её современников – Бетховена, 
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Шуберта и Шумана. Принимая во внимание случаи обращения к одним и тем 

же поэтическим первоисточникам, обратимся, прежде всего, к вокальным 

миниатюрам на стихи наиболее популярных поэтов – Гёте, Гейне, 

Айхендорфа, Мюллера, Хёльти и др. 

Даже первичное сравнение позволяет говорить о наличии 

специфического единства в текстах песен Ф.Хензель. Прежде всего, в стихах, 

отобранных ею, в сравнении со стихами, отобранными Шубертом и 

Шуманом, лирический герой меньше действует, но больше стремится к 

действию. Мы почти не находим в её наследии песен на основе 

повествовательных сюжетных текстов в духе народной поэзии, в которых 

излагалась бы цепь последовательных событий, происходящих с героем. 

Особенно заметной становится эта черта при сопоставлении с вокальными 

циклами других композиторов. Так, шубертовский мельник уходит из дома, 

находит, а затем теряет любовь. Схожий путь проделывает шумановский 

герой «Любви поэта». Героиня цикла Шумана «Любовь и жизнь женщины» 

влюбляется, выходит замуж, рожает ребёнка и остаётся одна. Со всеми 

героями циклов происходят события, значительно меняющие их. 

Герой мини-цикла «Отзвуки» Ф.Хензель не таков. Он лишь стремится 

на лоно природы, но не бежит туда. И дело не в том, что в сочинении всего 

три части, и герой будто бы «мог не успеть». В интермеццо и последующих 

частях стихотворения Айхендорфа, не вошедших в вокальный цикл, он всё 

также стремится к природе, но и только. Главным содержанием для Фанни 

всегда остаётся яркое душевное переживание, порыв героя.  

Аналогичные состояния характеризуют и отдельные песни 

сравниваемых композиторов. Поскольку далеко не всякая вокальная 

миниатюра уже в силу особенностей жанра может показать героя в действии, 

речь в данном случае должна идти о сюжетном действии как связной 

последовательности событий. В сюжетном действии герой может 

участвовать, а может его наблюдать. 
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Как и у Фанни, в песенном наследии современных ей композиторов-

романтиков преобладает лирика, но есть и немало миниатюр на сюжетные 

стихи. Стихотворение, на которое написана знаменитая шубертовская 

«Форель», – яркий пример такой поэзии. Его автор Даниэль Шобарт 

последовательно перечисляет события, свидетелем которых становится 

лирический герой: форели «мчатся как стрела», герой садится на берег, 

«следит за резвой рыбкой», рыбак тоже смотрит на рыбок, но «с злобною 

улыбкой» и так далее. Ещё более красноречивый пример из наследия 

Шуберта – баллада «Лесной царь». 

Песня Шумана, написанная на стихотворение Гейне, «Её он страстно 

любит» разворачивается подобным образом, то есть в последовательности 

событий: 

Её он страстно любит, 

Но ей приглянулся другой; 

Другой тот любит другую 

И выбрал своею женой
40

.  

 

Пример из «Любви поэта» далеко не исключителен, в данном 

вокальном цикле отчётливо сюжетны песни «Забытой старой сказки» и «Вы 

злые, злые песни». Ничего подобного в миниатюрах Ф.Хензель нет. 

Присутствующие в тексте сюжетные подробности не складываются в 

последовательную линию. В ряде случаев они буквально вытесняются за 

пределы поэтического текста главным содержанием стихотворения – ярким 

душевным переживанием. Приведём только два примера. В стихотворении 

Гейне «Отчего же розы так бледны» предстают размышления героя, ищущего 

ответ на вопрос «Почему ушла любовь». Сюжетного действия нет. 

Печальным мыслям отвечает природа, но и она не даёт ему утешения и не 

побуждает к поступкам: 

Отчего же светит солнце в долину Warum scheint denn die Sonn’ auf die Au 
                                                           
40

 Перевод В. Аргамакова. 
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Так холодно и сердито вниз?            So kalt und verdrießlich herab? 

Отчего же земля такая серая             Warum ist denn die Erde so grau 

И безотрадная, как могила?               Und öde wie ein Grab? 

 

Герой стихотворения Хёльти «В даль» обращается к далёким друзьям, 

признаваясь им в любви и сравнивая их со звёздами. Таким образом, 

содержанием данного стихотворения также является размышление: 

Спуститесь вниз,                            Steiget hernieder, 

Обратитесь ко мне снова,             Kehret mir wieder 

Небесные звезды,                           Himmlische Sterne 

Друзья дали.                                   Freunde der Ferne. 

 

Редкие случаи связной последовательности событий в песнях Фанни 

наблюдаются в тех стихах, герой которых спит или мечтает: 

Ему снится пальма,                                    Er träumt von einer Palme, 

Которая далеко в стране восточной        Die fern im Morgenland, 

Одиноко и молча грустит                          Einsam und schweigend trauert 

На раскаленной скальной стене.             Auf brennender Felsenwand. 

                                («Кедр и пальма») 

 

Вдруг являюсь я                                        Auf einmal erschein' ich, 

Сверкающей звездой.                                Ein blinkender Stern. 

«Что блестит там в выси                            «Was glänzet da droben, 

Так близко и так далеко?»                         So nah und so fern?" 

И когда ты с удивлением                           Und hast du mit Staunen 

Свечение видишь,                                      Das Leuchten erblickt; 

Я падаю к твоим ногам,                             Ich lieg' dir zu Füßen, 

Теперь я счастлив!                                     Da bin ich beglückt! 

                               («Стремление») 
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При отсутствии сюжетного развития в миниатюрах Ф.Хензель большое 

значение имеет внешний план, включающий множество природных объектов, 

а также точные указания на время суток и время года. Стихи, избираемые 

Фанни, почти всегда пейзажны, и часто начинаются с описания картины 

природы, создающей определённый эмоциональный настрой. Таковы 

«Вечерние пейзажи» Ленау («Мирный вечер опускается на поле, // Сладко 

задрёмывает природа; вкруг её черт // Парит сумерек нежный покров»); 

«Утренняя серенада» Айхендорфа («В ветвях свежий ветерок, // Далекое 

мелодичное стремление ключей, // Сквозь одиночество ущелий // Шум леса и 

птичий гомон»); «Италия» Грильпарцера («Как прекрасно выглядит пейзаж, 

// Приятные ароматы льются вокруг! // Прочь от тяжёлого бремени и труда 

Прозы // Я отправлюсь в Страну Поэзии. // Золотое солнце, лазурный воздух, 

// Зелень травы, пряный аромат!») и др. 

В силу колоссального количества сравниваемых текстов трудно 

однозначно утверждать, что в песнях Ф.Хензель больше пейзажных 

зарисовок, чем у Шуберта и Шумана, однако, очевидно, что для текстов песен 

Фанни такие зарисовки весьма характерны. Столь же характерны они для 

Бетховена, что подтверждает его вокальный цикл «К прекрасной 

возлюбленной» (1816) на стихи Ейтелеса. В нём пять песен из шести 

начинаются пейзажным зачином. К примеру, №2 начинается так: «На холме 

стою я, всматриваясь // В голубую, затуманенную землю, // Ищу взором 

далёкий край, // Где тебя я, любимая, нашёл». Любопытно сравнить этот 

текст с началом последней песни «Горный восторг», созданной Фанни 

незадолго до смерти в 1847 г.: «О, наслаждение с горы взирать // Высоко над 

лесом и рекой, // Высоко над собой на синий // Прозрачнейший неба собор!».  

Образный строй этих стихотворений ориентирован на своеобразную 

каталогизацию романтических мотивов, характерных для лирической поэзии 

XIX в. При этом необходимо иметь в виду, что в текстах песен Фанни такого 

рода мотивы и образы вписываются в систему координат, задаваемых 

соответствующими эмоциональными состояниями. Таких состояний, 
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напомним, два

41
. Томление (стремление) представляет собой позитивно 

окрашенное динамическое состояние. Оно обозначается словом «Sehnsucht», 

которое нередко выносится в заглавие песни
42
. Из множества его значений к 

данному случаю кроме собственно «томления» подходят «стремление» и 

«страстное желание». 

«Тоска по Италии» («Sehnsucht nach Italien»)
43
: «Туда! Туда желаю я с тобой, 

// О, мой возлюбленный, отправиться». 

«Томление» («Sehnsucht»): «Как там облака // Вокруг скал клубятся! Туда 

стремлюсь я, // Стремлюсь я туда!». 

Единственный случай, когда слово «Sehnsucht» однозначно 

характеризует «тоску» -- это песня «Миньона» («Mignon»): «Лишь тот, кто 

тоску знает // Поймёт, как я страдаю!» («Nur wer die Sehnsucht kennt, // Weiß 

was ich leide!»). 

И всё же, в большинстве случаев «Sehnsucht» означает именно 

стремление, то есть горячее желание действовать. Поэтому не случайно 

данное состояние в текстах песен Фанни выражается синонимами «Lust» 

(стремление, желание, радость, вожделение, восторг) и «Streben» 

(стремление). 

Резко контрастное томлению статическое состояние осознания 

одиночества находится в текстах песен Ф.Хензель на противоположном 

эмоциональном полюсе. Если позитивное томление влечет лирического героя 

во внешний мир, то мучительно осознаваемое одиночество, напротив, 

заставляет его пристально вслушиваться в звучание струн собственной души. 

В текстах песен Фанни осознаваемое одиночество, как и томление, 

выражается с помощью характерных существительных, наиболее часто 

                                                           
41

 О характерных эмоциональных состояниях песен Фанни Хензель говорилось в §1.2 данной работы. 
42

 По меткому наблюдению Ю. Хохлова, в песне «единая эмоциональная окраска мысли создаётся отнюдь 

не всеми словами соответствующего предложения, но немногими, чаще всего лишь одним. Это или прямое 

«определение» эмоции, или же слово, которое всегда находит в человеке тот или иной эмоциональный 

отклик» [62, с.22]. 
43

 В этой связи более точным представляется перевод названия песни как «Стремление в Италию». 
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встречающиеся из которых «Leid» (страдание, боль) и «Pein» (страдание, 

терзание, муки). 

«Песня Арфиста»: «Всякий живет, всякий любит, // И предоставлен его 

собственному терзанию» («Ein jeder lebt, ein jeder liebt, // Und läßt ihn seiner 

Pein»). 

«Я ведь могу порою петь»: «Но никто не чувствует ни боли, // Ни глубокого 

страдания в песне» («Doch keiner fühlt die Schmerzen // Im Lied das tiefe 

Leid»). В тексте стихотворения Айхендорфа видно, как в песне (Lied) 

«прячется» страдание (Leid). Стоит лишь поменять местами буквы e и i, как 

одно превратится в другое. 

В зависимости от тяготения образного строя стихотворения к одному из 

названных эмоциональных полюсов, характерные образы романтической 

поэзии в текстах песен Ф.Хензель раскрываются по-разному.  

Один из наиболее часто встречающихся в песнях Фанни поэтических 

образов – это образ Леса. Для композитора, в силу жизненных обстоятельств 

долгое время ограниченного в свободе перемещения, лес становится 

символом свободы, местом гармоничной жизни. Даже когда сердце 

романтического героя разбито, лес остаётся царством любви. 

Там, где любовь свободно и открыто      Wo die Liebe frei und offen 

Вокруг с каждой ветки звучит,                  Rings von allen Zweigen schallt, 

Шла наша любовь без надежды                Ging die Liebe ohne Hoffen 

Печально по зеленому лесу.                      Traurig durch den grünen Wald 

                               («Печальные пути») 

 

Стремление героя Ф.Хензель к лесу носит характер всепоглощающего 

чувства: 

Ах! Как же так случилось,                    Ach! wie ist es doch gekommen, 

Что далекое великолепие леса              Daß die ferne Waldespracht 

Целиком захватило мое сердце,            So mein ganzes Herz genommen, 

Совсем лишило меня покоя!                 Mich um alle Ruh gebracht! 
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                                 («Отзвуки») 

 

С другой стороны, когда герой остро переживает одиночество, Лес 

превращается не во враждебную, но в равнодушную среду. Показательно, что 

в данном случае композитор осуществляет замену ключевых слов, смягчая 

общий смыл стихотворения. В песне вместо слова «Gram» (скорбь), 

стоявшего в тексте Гейбеля, появляется слово «Leid» (боль). 

 

Как сейчас поле и лес                            Wie jetzt sich Heid' und Forst 

Сбрасывают облаченье,                         Entkleiden, 

Так зацветут они снова;                         So blühn sie neu; 

Разве тревожит их моя боль?                Was kümmert sie mein Leid? 

                     («Шуршит красная листва») 

 

Подобным образом Ночь в текстах песен Ф.Хензель в зависимости от 

настроения героя служит выражению противоположных эмоций. В состоянии 

стремления (в данном случае, это, скорее, любовное томление) герой 

улавливает звуки ночи и наслаждается ими: 

О, чудная ночная песнь:                   O wunderbarer Nachtgesang: 

Далекое течение рек в полях,         Von fern im Land der Ströme Gang, 

Тихий трепет в тёмных деревьях – Leis Schauern in den dunklen Bäumen – 

Ты путаешь мои мысли.                   Wirr’st die Gedanken mir. 

                               («Ночной путник») 

 

В состоянии мучительного одиночества ночь воспринимается иначе. В 

темноте исчезают не только очертания предметов, но и звуки. Тишина, 

символизирующая конец жизни, пугает лирического героя: 

Так тихо и темно!                                  Es ist so still und dunkel! 

Унесены ветром лист и цветок,          Verweht ist Blatt und Blüt‘, 

Звезда, шипя, рассыпалась,                Der Stern ist knisternd zerstoben, 
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Смолкла лебединая песня.                  Verklungen das Schwanenlied. 

                              («Лебединая песня») 

 

Образы ветра, солнца, птиц, моря, и многие другие также 

раскрываются в миниатюрах Ф.Хензель в зависимости от эмоционального 

контекста. Рассмотрим в этой связи поэтический образ, к которому 

Ф.Хензель тяготеет больше других композиторов, и воплощения которого 

находит в стихах множества поэтов. Это образ Дали (Ferne). Приведём 

наиболее яркие примеры: 

«На озере» (Гёте): «И горы в облаках, вздымаясь до небес, // Встречают наш 

бег». 

«Плывущая» (Хелти): «Она, качаясь, уплывает вдаль!» 

«В даль» (Хелти): «Спуститесь вниз, // Обратитесь ко мне снова, // Небесные 

звезды, // Друзья дали». 

«Любовь на чужбине» (Айхендорф): «С холма приветствую я окрест // Небеса 

и мирную землю». 

«Горный восторг» (Айхендорф): «О, наслаждение с горы взирать // Высоко 

над лесом и рекой, // Высоко над собой на синий // Прозрачнейший неба 

собор!» 

«Томление» (Дройзен): «Даль и дальнее звучат в унисон». 

«Пробудись, мальчик» (Вильгельм Хензель): «Опоздавший и слабый // Не 

охватит земли простор». 

«Италия» (Грильпарцер): «Я бы так хотел быть там! // Долины и горы, как же 

вы далеко!» 

Именно даль манит лирического героя, заставляет его испытывать 

томление. Но она же и весь земной простор являются той целью, к которой 

должен стремиться человек. Большая часть жизни Ф. Хензель прошла в 

родительском доме, и «далью» для неё стал весь остальной мир с его 

богатством красок, ароматов и звучаний. О том, что данный образ имеет для 

неё особое значение, говорят многократные повторы соответствующих строк 
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(«На озере», «В даль», «Любовь на чужбине», «Горный восторг», 

«Пробудись, мальчик») и слов («Италия»), а также сокращение фрагментов 

стихотворения, в которых повествование ведётся с «близкого плана» 

(«Плывущая», «Любовь на чужбине»). 

Определив  основные поэтические образы песен Ф.Хензель, перейдём к 

рассмотрению комплекса музыкальных выразительных средств, с помощью 

которых выявляются данные образы. 

 

2.3. Специфика музыкального воплощения поэтических образов 

Прежде чем рассматривать музыкальные воплощения отдельных 

поэтических образов, охарактеризуем способы, которыми для этого 

пользуется Ф.Хензель. Обратимся к сравнительному анализу вокальных 

миниатюр Фанни и её современников, написанных на одни и те же стихи. 

Продуктивность данной аналитической работы неоднократно доказали 

отечественные исследователи камерно-вокальной музыки, использовавшие её 

для выявления специфики композиторского подхода к словесному тексту
44

. 

Подчеркнем, что, воплощая в музыке широкий круг поэтических 

настроений разных авторов, Ф. Хензель нередко использовала в качестве 

поэтической основы стихи, ранее воплощенные знаменитыми (а значит, более 

профессиональными в глазах общества) композиторами-мужчинами. Из 

множества таких обращений назовём наиболее яркие: 

1. «Тоска по Италии» («Sehnsucht nach Italien», 1822) на слова Гёте. Одним из 

первых в 1795 г. стихотворение положил на музыку учитель Фанни и Феликса 

Мендельсонов Карл Цельтер. Он также обращался к данному тексту в 1827 и 

1828 гг. Бетховен в 1809 г. включил «Миньону» в цикл «6 песен». Из 

наиболее известных прочтений отметим также миниатюру Шумана «Знаешь 

ли ты страну», вошедшую в его цикл 1849 г. «Из Вильгельма Майстера». 

                                                           
44

 См., к примеру, сравнение Е. Ручьевской  трёх романсов на стихотворение Пушкина «Не пой, красавица, 

при мне» [42, с. 16-18], сравнение В. Васиной-Гроссман романсов Глинки и Даргомыжского «Ночной 

зефир» [5, с. 19-21], а также сравнение И.Лаврентьевой  романсов и хоров на стихотворение Гейне «Сосна» 

[26, с. 9-10]. 
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2. «Дубрава шумит» («Der Eichwald brauset», 1826) на текст Шиллера, ещё в 

1801 г. омузыкаленное Цельтером. Трижды – в 1811, 1815 и 1816 гг. к 

данному стихотворению обращался Шуберт, а в 1835 г. своё камерно-

вокальное прочтение Шиллера осуществил Мендельсон. 

3. «Миньона» («Mignon», 1826) на слова Гёте. Ещё в 1795 г. появилась песня 

Цельтера «Лишь тот, кто тоску знает», вошедшая в его сборник «12 песен для 

клавира и пения». В 1807-1808 гг. четыре лаконичных музыкальных 

воплощения гётевского стихотворения под названием «Томление» создал 

Бетховен. Шуберт написал четыре «Песни Миньоны» – в 1815, затем дважды 

в 1816 г., и незадолго до Фанни, в январе 1826 г. Годом позже в сборнике 

Цельтера «6 немецких песен» было напечатано «Томление». Не обошли 

вниманием стихотворение Гёте и композиторы последующих поколений: 

Р.Шуман (1849), П.Чайковский (1869), Г.Вольф (1891), Метнер (1908-1909) и 

многие другие. 

4. «Плывущая» («Die Schiffende», 1827) на слова Хёлти. Шубертовская версия 

«Плывущей» (D.990D) не сохранилась. 

5. «Ранние могилы» («Die frühen Gräber», 1828) на слова Клопштока. Ещё в 

1786 г. «Ранние могилы» Глюка вошли в его цикл «Оды и песни Клопштока». 

Шуберт создал свою вокальную миниатюру на данный текст в 1815 г. 

6. «Майская ночь» («Die Mainacht», 1838) на слова Хёлти. В 1815 г. появилась 

песня Шуберта на данный текст, а в 1869 г. песня Брамса.  

7. «Весна» («Frühling») и «Я ведь могу порою петь» («Ich kann Wohl 

Manchmal Singen») на стихи Айхендорфа были написаны Фанни в 1846 г., 

спустя 6 лет после появления соответствующих песен Шумана в цикле «Круг 

песен».  

Сравнение песен Бетховена, Шуберта и Хензель, написанных на одни и 

те же тексты, позволяет утверждать, что Фанни омузыкаливает поэтическую 

строку оригинально и художественно оправданно. Так, в «Миньоне» Ф. 

Хензель уже с первых жалобных интонаций малой секунды воплощается 

образ страдающего ребёнка, созданный Гёте (см. Пример 17а). 
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Малосекундовая интонация становится основой дальнейшего развития 

мелодии речитативного типа, структурно оформленной во фразы разной 

протяжённости – 3, 2, 4 и 4 такта. Гибко следуя за текстом, вокальная линия 

взлетает к кульминации в 12 такте на слово «Firmament» («небосвод»): 

восходящая секста, словно барочная риторическая фигура, иллюстрирует 

взгляд героини, поднимаемый к небу. 

Необычна и ладовая окраска «Миньоны» Ф. Хензель. Фригийская IIb 

ступень в мелодии (такты 4, 7-9) затемняет ладовый колорит песни, заостряет 

печальный образ стихотворения. В фактуре данного произведения 

мелодизация басового голоса предопределяет необычное и, вместе с тем, 

яркое гармоническое решение: I53 | VI#65 | VII#7 | I53 IIb6 IV7 | II7 VII#65 | I6 

IV I6 | II6 V53ум II6 | V7 → | VI | (см. Пример 17а). Ладовое просветление 

наступает лишь с отклонением в мажорную тональность VI ступени и 

закреплением в ней на слова «Смотрю я на небосвод // В даль». 

Таким образом, музыкальное воплощение гётевской «Песни Миньоны» 

у Фанни основано на точном следовании вокальной линии содержанию 

текста. Мелодическое развитие ключевой интонации, в свою очередь, 

предопределяет гармоническое и фактурное решение. 

В бетховенском («Sehnsucht», 1807-1808) и шубертовском («Lied der 

Mignon», 1816) воплощениях данного стихотворения Гёте связь мелодии с 

текстом не так непосредственна. В первой песне «Томление» Бетховена царит 

глубоко лирическое настроение, и нельзя не согласиться с А. Хохловкиной в 

том, что написать эту песню мог Мендельсон или Шуман [64, р.593]. 

Одновременно, В. Васина-Гроссман усматривает в скорбной мелодии 

«Томления» близость моцартовским кантиленам [7, с.48]. 

Мелодическое развитие в данной миниатюре в гораздо большей 

степени определяется собственно музыкальной логикой. Мелодия песенного 

типа содержит множество распевов слога на несколько звуков, и, при этом, в 

двух из трёх фраз укладывается в квадратные структуры. Репризный повтор 

темы (такты 1-2 и 8-9) также свидетельствует в пользу принципиально иного 
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метода в миниатюре Бетховена. Отметим и положение кульминации в зоне 

«золотого сечения», оправданное с точки зрения формы, но не соотнесённое с 

печальным характером стихотворения: вокальная вершина es2 приходится на 

слово «радость» («Freude»). Наконец, точные повторы музыки в двух 

куплетах ограничивают саму возможность отражения нюансов текста в 

музыке данной песни (см. Пример 17б). 

Шубертовская «Песня Миньоны» во многом опирается на бетховенский 

образец. Уже первая фраза (такты 1-4) звучит как вольно прочитанная цитата 

мелодии Бетховена (см. Пример 17в). Вместе с тем, мелодия данной 

миниатюры относится не к песенному, а скорее, к ариозному типу. В ней 

сильны черты драматического речитатива (пунктиры, напряжённые 

хроматизированные малые секунды), но сохраняется и структурная 

периодичность 4-тактовых и 2-тактовых фраз. Кроме синтаксиса 

организующим началом в песне Шуберта выступает функциональная логика 

гармонии, подчиняясь которой мелодия в каждой из трёх фраз достигает 

локальной кульминации примерно на одной высоте. 

В 1827 г., то есть позже остальных, появилась версия Карла Цельтера – 

песня «Томление». Очень многое роднит её с «Миньоной» Ф. Хензель: 

размер ¾, речитативный тип мелодики, а также близкое музыкальной 

риторике барокко интонационное выделение важнейших слов. Так, слово 

«тоска» («Sehnsucht») подчёркнуто синкопированным взлётом на октаву, а 

слово «страдаю» («leide»), напротив, резким замедлением на жалобной 

нисходящей малой секунде. Таким образом, метод Цельтера состоит в 

драматизации текста Гёте, что также подтверждается последующим 

взволнованным речитативом, который начинается хроматическим 

восходящим движением. Драматический характер миниатюры подкрепляется 

фортепианной партией с цепочками неустойчивых аккордов. Первая из них 

звучит уже во вступлении (такты 2-3): она содержит ряд отклонений в 

тональности, родственные основному ля-минору. Отметим, что в роли 



87 
 
побочных доминант в таких оборотах выступают напряжённые септаккорды 

VII ступени. 

Вокальная миниатюра Фанни, написанная раньше цельтеровской, 

демонстрирует явную преемственность идей камерно-вокального стиля её 

учителя: избегание характерной для классицизма периодичности структур, 

яркий гармонический ряд, речитативный тип мелодии. Вместе с тем, 

речитатив Ф.Хензель гораздо более мелодизирован, лиричен. В её «Миньоне» 

на первый план выходит детская беззащитность героини. 

(Пример 17. 

а) Ф. Хензель. «Миньона». 

б) Л. Бетховен. «Тоска». 

в) Ф. Шуберт. «Песня Миньоны». 

г) К. Цельтер. «Тоска»). 

 

Проведённый анализ позволяет утверждать, что уже в начале 

творческого пути Ф. Хензель как композитор обладала собственным – 

мелодическим слышанием известных стихов. Заметим, что способность к 

мелодическому прочтению стихотворного текста, проявляющуюся уже в 

песнях раннего периода, Ф.Хензель сохранила на протяжении всего 

творческого пути. Скрупулезная мелодическая работа композитора с 

поэтическими источниками песен приобретает особую роль в контексте 

многотемности поздних песен Ф. Хензель. Для выделения содержания 

отдельных строк или строф того или иного стихотворения Ф.Хензель 

использует повторы. Однако, повторяя слова, композитор не повторяется в 

мелодическом рисунке. То есть важный с точки зрения композитора текст 

озвучивается несколько раз, причём при каждом повторе используются 

возможности мелодической вариативности в сочетании с новым 

эмоциональным наполнением, основанным, в том числе, на эффектах 

изменяемой динамики. В этих мелодических вариантах налицо контраст 

ключевых интонаций и общего рельефа построения темы. 
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В параграфе 2.1. мы выявили наиболее характерные поэтические 

образы песен Ф. Хензель. Поскольку в зависимости от образного строя 

стихотворения данные образы обретают различную эмоциональную окраску, 

существенно различаются и способы их музыкального воплощения. Так, 

образ леса в характерном для камерной лирики Фанни значении манящего 

романтического героя царства гармонии встречается в ряде миниатюр 

позднего периода. Во второй части мини-цикла «Отзвуки» упоминание леса 

подчёркивается мелодическими средствами: на мелодическом подъёме по 

звукам мажорного трезвучия, достигающем вершины d2, звучит фраза 

«далёкое великолепие леса» («die ferne Waldespracht»). Та же вершина ещё 

дважды достигается скачками на словах «совсем лишило меня покоя» («Mich 

um alle Ruh gebracht»). Таким образом, интонационно выделены ключевые 

слова, характеризующие отношение героя к лесу (см. Пример 19а). 

Противоположное восприятие леса как равнодушного свидетеля 

душевных страданий героя также формируется композитором при помощи 

мелодических средств. В миниатюре «Шуршит красная листва» фраза «Как 

сейчас поле и лес // Сбрасывают облаченье» («Wie jetzt sich Heid' und Forst // 

Entkleiden») пропевается на мелодию, напряжённое начало которой 

напоминает барочную «тему креста» (cis2-gis-a-eis). Мрачный колорит 

происходящего подчёркнут уменьшенным трезвучием, сопровождающим 

зависание мелодии на звуке h в окончании фразы (см. Пример 19б). 

Подобным образом, музыкальные воплощения образа ночи в камерно-

вокальных миниатюрах Ф.Хензель также обусловлены характером 

выражаемого эмоционального переживания. Во многих произведениях 

Фанни, например, в «Песне в гондоле» встречается Ночь как время любви и 

наслаждения красотой умиротворённой природы. Лирический текст, полный 

красочных сравнений («сквозь ночь шествует полчище звёзд», «воздух мягок, 

как любовный шёпот»), пропевается на мелодию широкого дыхания, слегка 

покачивающуюся в ритме баркаролы (см. Пример 19в). 
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Иное мелодическое воплощение ночи обнаруживается в песне 

«Дубрава шумит». Враждебное, пугающее ночное пространство 

подчёркивает отчаянье героини, потерявшей любимого. Не случайно поэтому 

на последние слова фразы «А она вздыхает в тёмной ночи» мелодия через 

напряжённую интонацию тритона опускается на самые низкие звуки си-

бемоль и ля (см. Пример 19г). 

Образ дали, исключительно характерный для песен Ф.Хензель, в 

большинстве случаев воплощается композитором с помощью мелодической 

вершины. В ранней песне «Томление» (1828) поэтичному зачину текста 

«Даль и дальнее звучат в унисон» соответствует неспешное движение 

мелодии с вершины-источника. Существенно и то, что первое слово «даль» 

выдерживается на протяжении почти полутора тактов: мелодия «зависает» 

над спокойным течением фортепианного сопровождения, подобно птице, 

парящей над бескрайним простором (см. Пример 19д). 

Образ дали, символизирующий огромное пространство в его широте и 

высоте, продолжает мерцать и в тех песнях Фанни, где слово «даль» не 

упоминается. Так, в поздней миниатюре «Упрёк» (1846) даль 

подразумевается фразой текста «прочь стая перелётных птиц пролетает». 

Достижение мелодией новой вершины gis2 в данном эпизоде подтверждает 

тезис о соответствии музыкального воплощения данного поэтического образа 

стихотворной строке (Пример 19. Ф. Хензель. а) «Отзвуки» (2 часть). б) 

«Шуршит красная листва». в) «Песня в гондоле». г) «Дубрава шумит». д) 

«Томление».е) «Упрёк»). 

Всё многообразие музыкальных воплощений поэтических образов в 

песнях Ф.Хензель, естественно, не ограничено лишь приведёнными 

вариантами. В следующей III главе, целиком посвящённой анализу 

музыкального материала, наблюдения, изложенные в данном разделе, 

получат дальнейшее развитие и обоснование. 
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Глава 3. 

Музыкальный язык песен Ф. Хензель 

 

3.1. Особенности музыкально-выразительной системы 

Музыкальный язык камерно-вокальных миниатюр Ф. Хензель наделён 

самобытными чертами, благодаря которым песни Фанни узнаются среди 

иных произведений данного жанра, написанных в романтическую эпоху. В 

данном разделе будут обозначены характерные особенности вокальной 

мелодики, фортепианной партии, а также целостной фактуры камерно-

вокальных миниатюр Ф. Хензель. В последующих трёх разделах выявленные 

музыкально-языковые особенности будут рассмотрены в трёх группах песен 

– на стихи И. В. Гёте, Г. Гейне и Й. Айхендорфа. 

Выбор музыкального материала обусловлен концентрированным 

проявлением важнейших особенностей музыкального языка Фанни именно в 

песнях на стихи указанных поэтов. Гётевский блок объединяется барочными 

стилистическими чертами, такими как непериодичность синтаксических 

структур и связанная с ней неквадратность форм. Песни на стихи Гейне 

демонстрируют иную, раннеромантическую стилистику. Для них, напротив, 

характерна периодичность структур и квадратность форм. Песни на стихи 

Айхендорфа стилистически близки вокальным миниатюрам зрелого и 

отчасти позднего романтизма, что выражается в активном тональном 

развитии, линеарности гармонии, а также в разнообразии фактурных 

решений фортепианной партии. Поэтому, в силу всех перечисленных 

особенностей, целесообразно проанализировать музыкальный язык камерно-

вокальных миниатюр Ф. Хензель, обратившись к песням на стихи указанных 

поэтов как стилеобразующим. 

Вокальная мелодика. 

В песнях Ф. Хензель представлены все три типа вокальной мелодики – 

речитативный, ариозный и песенный. При этом первые два типа в большей 
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степени характерны для миниатюр на стихи Гёте, а третий – для гейневских. 

Песни на стихи Айхендорфа демонстрируют взаимодействие всех трёх 

типов. Применение того или иного мелодического типа обусловлено 

особенностями содержания стихотворений, а также принципами организации 

стихотворной строки. Подробнее об этом будет сказано далее в 

соответствующих разделах 3 главы. 

Рассматривая особенности мелодического развития в песнях Ф. Хензель, 

наряду с традиционными приёмами повтора и секвенцирования, обращает на 

себя внимание яркий приём контрастного развития мелодии, который можно 

назвать «перемелодизацией». Перемелодизация представляет собой повтор 

фрагмента поэтического текста с иным мелодическим решением
45

. 

Встречаясь также в опере и хоровой музыке, именно в камерно-вокальных 

жанрах перемелодизация наиболее распространена. В случае повтора 

небольших фрагментов (отдельных слов и фраз) перемелодизацию уместно 

трактовать как композиторский приём. Однако новая мелодическая 

интерпретация повторяемых крупных стихотворных фрагментов (строф и их 

частей) нередко оказывает существенное влияние на раскрытие содержания 

стихотворения. В этом значении перемелодизация может трактоваться как 

метод Ф.Хензель. 

Уточним соотношение понятие «перемелодизация» с фольклорным 

понятием «перепевание» и введённым Б. Асафьевым понятием 

«переинтонирование». Под перепеванием понимается вариантное в 

музыкальном отношении исполнение некоего фольклорного материала. 

Перемелодизация близка ему тем, что текст остаётся неизменным, а музыка 

меняется. Различие заключается в том, что перемелодизация носит авторский 

характер и закрепляется композитором в нотном тексте, а результат 

фольклорного перепевания предполагает импровизационность исполнения и 

не фиксируется в нотном тексте. 

                                                           
45

 Ю.Н. Хохлов обозначает схожие повторы как «эмоциональную перекраску» музыкой небольшого отрывка 

стихотворения [62, с. 21-22]. 
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Переинтонирование, согласно Б. Асафьеву, это исторически и 

национально обусловленное переосмысление одних и тех же музыкальных 

интонаций: «тонус и динамика “произношения” совсем иные, а материал – 

привычный» [1, с. 263; 2, с. 244, 259, 261]. Перемелодизация Ф. Хензель 

близка переинтонированию в том смысле, что композитор по-разному 

слышит один и тот же поэтический текст. Однако переинтонирование 

отличается от перемелодизации самим материалом переосмысления: у Ф. 

Хензель это поэтический текст; в тех случаях, которые описывает Асафьев, 

это мелодический материал. 

Перемелодизация имеет свою предысторию. Как пишет Ю.Н. Хохлов, «в 

конце XVIII в. повторения текста в песне наиболее широко применяли 

композиторы, испытавшие влияние итальянской оперы. Связанные же с 

берлинской песенной школой авторы,  прибегали к ним, как правило, в более 

скромных масштабах, в случаях, когда их использование казалось им 

действительно необходимым. <…> Из их числа только Цельтер допускал 

обширные и вместе с тем произвольные повторения текста, зачастую 

мешавшие даже пониманию стихотворения» [62, с. 17]. Исследователь 

сравнивает перемелодизацию (хотя и не употребляет именно это слово) у 

берлинцев и венцев: «Совсем иначе обстоит дело с повторениями текста у 

Шуберта. В целом, он применяет их шире и свободнее сравнительно с 

композиторами, следовавшими установкам берлинской школы, однако всегда 

оправданно, в интересах целостного музыкально-поэтического образа» [62, с. 

18]. 

Почему перемелодизация актуализируется именно в эпоху романтизма? 

Вероятно, потому, что композитор стремится отразить в музыке смысловую 

многоплановость, многозначность поэтического текста. Рассуждая об 

отсутствии в русском романсе жёсткой системы типовых связей слова и 

музыки, И. Степанова отмечает наличие в нём принципа 

«приспособляемости музыки к текстам» [51, с. 121]. Сказанное в полной мере 

относится и к немецкой Lied. Музыка, приспосабливаясь к тексту, 



93 
 
воспроизводит те или иные его смыслы. Это, в свою очередь, означает, что 

для семантически многопланового текста перемелодизация – явление 

естественное и эстетически оправданное. 

Учитывая эти наблюдения, предстоит установить роль перемелодизации 

текста у Ф. Хензель – ученицы Цельтера, преемственно связанной, как уже 

было показано в данной работе, с берлинской песенной школой. Особенно 

важен вопрос, насколько «произвольны» и «излишни» её текстовые повторы 

в контексте мелодической вариативности. 

Повторы отдельных слов и фраз, подчёркивающие смысл текста, в 

качестве выразительного приёма используются Фанни на протяжении всего 

её творческого пути. Этим она не выделяется на фоне множества 

современных ей композиторов. Гораздо интереснее рассмотреть повторы 

целых строк и строф, поскольку за ними стоит особый художественный 

замысел композитора. Такая перемелодизация впервые возникает в песнях Ф. 

Хензель среднего периода, и сохраняется в поздний период. 

В песне «Звук колокольчиков» на стихи Ленау в двух мелодических 

вариантах представлена заключительная строфа текста. Основная мысль 

стихотворения о том, что природа способна возвратить миру и дать ощутить 

человеку то состояние райской гармонии, которое уже давно утеряно, звучит 

в завершении стихотворения. Поэтому вывод, к которому приходит герой в 

результате созерцания природы и размышления, в его сознании связывает 

воедино прошлое и будущее. Он оказывается ключевым для понимания 

содержания: «Звон напоминает чуть слышно о покое, // Который землю 

навсегда покинул // Еще на первой заре рая» («Das Läuten mahnt mich leise an 

den Frieden, // Der von der Erd auf immer ist geschieden // Schon in der ersten 

Paradiesesfrühe»). 

Два мелодических решения Ф.Хензель существенно различаются 

трактовкой тех или иных слов в качестве ключевых. В первом случае 

интонационно и ритмически выделяются слова «звон» («Läuten»), «чуть 

слышно» («mich leise»), «земля» («Erd»), «навсегда» («auf immer»), «первой» 
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(«ersten»). Выделенные слова показывают, что композитором подчёркнут 

объективный план повествования (см. Пример 19а). 

В ходе перемелодизации при повторе текста выделяются иные 

смысловые точки: «напоминает» («mahnt»), «покой» («Frieden»), «заря рая» 

(«Paradiesesfrühe»), то есть слова, связанные с субъективным отношением 

героя к происходящему (см. Пример 19б). 

В результате герой миниатюры Ф. Хензель, многократно произнося с 

разной мелодической интонацией значимый вывод, выявляет его 

многосмысленность, поэтическую красоту и философскую глубину. 

Подобным образом, перемелодизация служит динамическому 

сопоставлению внешнего и внутреннего планов стихотворения в песне 

«Упрёк». Первая строфа стихотворения Ленау семантически двупланова. С 

одной стороны, герой стихотворения испытывает типично романтические 

чувства, а с другой, читатель воспринимает этот сюжет глазами второго 

героя: «Ты жалуешься, что тревожная тоска тебя охватывает // Потому что 

лес сбрасывает листву // И над твоей головой // Прочь стая перелетная птиц 

пролетает?»
46

 В первом мелодическом варианте интонационно выделены 

слова «жалуешься», «тебя», «лес», «твоей», «птиц», то есть внимание 

смещено в субъектно-объектный план стихотворения. Во втором варианте 

высвечивается эмоционально-выразительный план, выделяются слова, 

характеризующие причину угнетённого душевного состояния героя. Вначале 

дважды звучит «жалуешься», далее скачком достигается вершина «прочь», а 

завершает строфу распев слов «стая перелётная», далёкий от традиционно-

внешнего изображения полёта, а лишь печально угасающий (см. Пример 

19в). При этом в двух мелодических вариантах присутствует и общность. 

Брайан Дрэйпер указывает на то, что на фразы текста с упоминанием птиц 

достигаются наиболее высокие звуки e2 и gis2, что, по мнению 

американского исследователя, отражает идею полёта и высоты [105, р.86]. 

                                                           
46

 «Du klagst, daß bange Wehmut dich beschleicht, // Weil sich der Wald entlaubt // Und über deinem Haupt // 

Dahin der Wanderzug der Vögel streicht?» 
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В песне «Осенью» на стихи Гейбеля перемелодизация несёт иной смысл. 

Второй вариант строфы «Не могу её постичь, // Но все же меня оставить // Не 

хочет она, увы, ни на миг» («Kaum vermag ich ihn zu fassen, // Aber dennoch 

von mir lassen // Will er, ach, zu keiner Frist») сопровождается новой мелодией, 

достигающей более высокой вершины. Перемелодизация воплощает идею о 

том, что герой песни не может смириться с потерей любви (см. Пример 19г). 

Отметим, что данный фрагмент резко смещается в сторону затемнённых 

бемольных тональностей: после завершающего предыдущий раздел Си-

бемоль мажора перемелодизация текста происходит в Ми-бемоль миноре, 

насыщенном неустойчивыми, напряжёнными созвучиями. В качестве 

основных выразительных средств, воплощающих данный образ, Стивен 

Роджерс называет «уменьшенный септаккорд как символ боли, и отход от 

тоники как метафору усилий главного героя избавиться от мысли, которая 

преследует его» [121, р.195] (Пример 19. Ф. Хензель. 

а) «Звук колокольчиков». Первый вариант заключительной строфы. 

б) «Звук колокольчиков». Второй вариант заключительной строфы. 

в) «Упрёк». Перемелодизация 1 строфы текста. 

г) «Осенью»). 

Говоря о характере вокальных партий, нельзя не отметить применение 

Ф. Хензель в некоторых из них инструментальных приёмов. Легко 

исполняемые на фортепиано, но трудно интонируемые голосом, 

мелодические ходы попадали в песни Фанни, по-видимому, не случайно. 

Будучи прекрасной пианисткой, она мыслила мелодически разнообразно, и 

вполне естественно могла инкрустировать характерные инструментальные 

интонации в вокальную партию. Пример такой интонации – близкое 

соседство в вокальной мелодии хроматического и диатонического вариантов 

одной ступени, исполняемых в быстром движении. Эффектным распевом, 

включающим такую интонацию, завершается песня «Потеря» (см. Пример 

27б). С подобного мелодического хода начинается песня «Ах, всё тот же 

взгляд» (см. Пример 29а). 
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Фортепианная партия.  

В раскрытии поэтических образов песен Ф.Хензель важную роль играет 

фортепианная партия. Композитор раскрывает звукоизобразительные 

возможности инструмента, прежде всего, с помощью гармонической и 

ритмической фигурации. С помощью первой изображается спокойная гладь 

моря или озера, причём нередко в технически сложном, прочти виртуозном 

варианте (см. Пример 20а). Ритмическая фигурация служит воплощению 

радостного душевного трепета, охватывающего героя, как это происходит в 

«Утренней серенаде» (см. Пример 20б). 

Звукоизобразительное значение может иметь и необычное регистровое 

положение фортепианного сопровождения. Так, в «Ранних могилах» 

сопровождение смещено в нижний регистр. Гулко звучащие в басовом 

регистре мелодические линии, поддержанные интервалами и аккордами, 

создают несколько суровый колорит глубокого, неспешного размышления, 

характерный скорее для медленных частей бетховенских сонат, нежели для 

вокальной лирики романтиков (см. Пример 12в). Во втором разделе 

миниатюры «Кедр и пальма» фортепианное сопровождение, напротив, 

смещено в верхний регистр. Необычный фон из коротких лёгких пассажей 

подобен колыханию горячего воздуха, сквозь которое проступает образ 

прекрасной пальмы (см. Пример 30а). 

Иной путь воплощения поэтических образов с помощью 

инструментального сопровождения пролегает в песнях Фанни через 

лейтинтонацию и лейтритм. Наиболее характерный случай – воплощение 

темы далёких воспоминаний с помощью мелодического остинато в ритме 

баркаролы. В песне «Осенью» данная лейтинтонация звучит трижды. 

Впервые – в момент, когда герой слышит далёкие колокола на фразу «И 

вечерние колокола звучат // Вдали от лесной опушки» («und Abendglocken 

schallen // fern von des Waldes Saum»). Далее баркарольный мотив 

сопровождает погружение героя в воспоминания на фразу «Как на Родине 
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звенят эти колокола // из мирного детского времени» («Wie in der Heimat 

klingen diese Glocken // aus stiller Kinderzeit»). Наконец, в завершении 

миниатюры возвращение лейтинтонации символизирует невозможность 

примирения светлых воспоминаний героя с его нынешним одиночеством. 

Примечательно, что, помимо лейтинтонации средством контрастного 

сопоставления двух временны х планов становится фактурный контраст. В 

основе первого варианта фактуры напряжённые быстрые мотивы в среднем и 

нижнем регистре, воплощающие неприятие героем увядания осенней 

природы и собственного одиночества (см. Пример 20в). Второй вариант 

фактуры, связанный со светлыми воспоминаниями, представляет собой 

ритмически более спокойное движение аккордов в баркарольном ритме 

(Пример 20. Ф. Хензель. 

а) «Плывущая». 

б) «Утренняя серенада». 

в) «Осенью». Первый вариант фортепианной фактуры. 

г) «Осенью». Второй вариант фортепианной фактуры). 

 

Фактура. 

Целостная фактура песен Ф. Хензель складывается в результате того или 

иного взаимодействия вокальной и фортепианной партий. Один из 

характерных типов взаимодействия – диалог мелодических фраз голоса и 

инструмента, в котором фортепиано обычно подчёркивает и досказывает 

спетое голосом. Так, в «Песне арфиста» (см. Пример 23а) инструментальный 

повтор сопровождает дважды повторенную фразу «Да! Оставьте мне мою 

муку!» («Ja! Laßt mich meiner Qual!»). 

Нередко встречается и иное, полемическое взаимодействие. Например, в 

песне «Упрёк» начало просветлённого второго раздела, следующего за 

горестным первым, ознаменовано появлением в тональности Cis-dur певучей 

фортепианной мелодии, как бы зависающей на мелодической вершине eis2 

(см. Пример 19в, такты 24-25). Эта светлая тема не только оттеняет 
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взволнованные речитативные фразы «О, не жалуйся» («O klage nicht»), но и 

становится фоном для них. 

Вокальная линия как главное средство раскрытия поэтического 

содержания актуализирует в песнях Ф. Хензель мелодизацию иных 

фактурных элементов, располагающихся в фортепианной партии. Следует 

напомнить, что Фанни благодаря К. Цельтеру получила музыкальное 

образование на основе полифонической музыки XVII в. Однако 

полифоническая традиция влияла на одарённую пианистку и композитора и с 

другой стороны. Огромную роль в становлении Фанни как музыканта 

сыграла ее мать Лея Мендельсон. Семья, из которой происходила мать 

Фанни и Феликса, в нескольких поколениях была тесно связана с семьей 

Бахов. Так, родная бабушка Фанни, а затем и сама Лея в юности обучались 

игре не клавесине у ученика И.С.Баха – Иоганна Филиппа Кирнбергера – в 

Берлине. Родная тетка матери Фанни Сара Леви долгие годы (с 1774 по 1784 

год) училась у одного из сыновей И.С.Баха – Вильгельма Фридемана Баха. 

Она была его любимой ученицей и большой почитательницей таланта Карла 

Филиппа Эммануэля Баха. С огромным успехом исполняя произведения 

гамбургского Баха, она очень много сделала для популяризации его 

сочинений. Многие годы Сара Леви помогала ему материально и после его 

смерти поддерживала его вдову. Впоследствии архив семьи Бахов был 

унаследован Сарой Леви, а с годами был частично подарен Феликсу 

Мендельсону. Так в руки Феликса попали, а затем, совместно с Фанни, были 

расшифрованы и возрождены автографы баховских шедевров Месса h-moll и 

«Страсти по Матфею»
47

. (Не случайно в ее фортепианных произведениях 

довольно часто встречаются  цитаты из баховских произведений, например в 

фортепианном цикле «Год»). Итак, сочинение отдельных эпизодов песни по 

полифоническим законам не было для Фанни чем-то экстраординарным. 

                                                           
47 Не случайно фортепианный цикл Ф.Хензель «Год», отличается множественным цитированием 

музыкального материала из «Страстей по Матфею» И.С.Баха, а заключительная пьеса «Nachspiel» 

завершается баховской темой креста. 
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Однако, в контексте развития немецкой Lied первой половины XIX в. такие 

методы были новаторскими. Рассмотрим случаи полифонизации фактуры 

песен Ф. Хензель на примерах. 

В ранней «Песне арфиста» вокальная кульминация достигается 

полифоническим расхождением голосов фактуры: на слова «Но если и 

удается мне когда-то вполне одиноким стать» («Und kann ich nur einmal recht 

einsam sein») вокальная линия уступами поднимается к вершине c2, а 

фортепианная фактура из c1 расползается двумя ладово напряжёнными 

линиями к кульминации на умVII7 (см. Пример 21). Подобным образом 

достигается и следующая, более высокая кульминационная точка на слова 

«Так прокрадывается днем и ночью ко мне, одинокому, терзание» («So 

überschleicht bei Tag und Nacht mich Einsamen die Pein»). 

В вокальных миниатюрах Фанни Хензель позднего периода 

обнаруживаются иные полифонические принципы организации фактуры, 

например, фугато. Так, в песне «Упрёк» фугированное вступление голосов, 

напоминает тему и доминантовый ответ (см. Пример 19в), и экспонирует 

сумрачный образ зачина стихотворения: «Ты жалуешься, что тревожная 

тоска тебя охватывает» («Du klagst, daß bange Wehmut dich beschleicht») 

(Пример 21. Ф. Хензель. «Песня арфиста»). 

 

Характерные особенности отдельных параметров музыкальной речи – 

таких как метроритм, гармония, форма и других, в песнях Ф. Хензель 

проявляют себя локально. Они будут выявлены в следующих параграфах 

третьей главы, посвящённых рассмотрению вокальных миниатюр на стихи 

трёх поэтов. 

 

3.1. Песни на стихи И. В. Гёте 

Личность великого веймарца занимает в творческой биографии Фанни 

Хензель исключительное место, что было предопределено заочным (через 

Карла Цельтера), а затем и очным знакомством композитора и поэта. Не будет 
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преувеличением считать, что Гёте стал для талантливой девушки духовным 

наставником, живо интересовавшимся её творческими успехами и даже 

написавшим специально для неё одно стихотворение
48

. Поэзия Гёте прошла 

через вокальное творчество Фанни буквально «красной нитью»: первые 

опусы относятся к 1820 г., последние были написаны в 1846 г. (всего 34 

вокальные миниатюры). Творчество Ф.Хензель на гётевские тексты следует 

рассмотреть первым ещё и потому, что многие из этих текстов многократно 

избирались современниками Фанни, композиторами разной степени 

одарённости, и у неё были веские основания, чтобы попытаться по-своему 

прочитать и услышать эти стихи. 

Сразу следует отметить любопытные черты сходства в выбранных 

Ф.Хензель стихотворениях Гёте, которые своеобразно высвечиваются в её 

музыке, что позволяет говорить о неслучайном обращении композитора 

именно к этим текстам. Обращает на себя внимание то, что композитора 

привлекают гётевские стихи, написанные свободно, то есть с отходом от норм 

силлабо-тонического стихосложения
49
, установившихся в Германии в начале 

XVII в. и далее господствовавшего. Так, в «Тоске по Италии» пятистопный 

ямб сменяется трёхстопным, в «Песне Арфиста» чередуются несколько 

разновидностей ямба – четырёхстопный, трёхстопный, и двухстопный. Ещё 

более оригинально организован текст песни «На озере»: начинаясь как ямб 

(«Und frische Nahrung, neues Blut // Saug ich aus freier Welt» и т. д.), он 

продолжается как хорей («Aug, mein Aug, was sinkst du nieder? // Goldne 

Träume, kommt ihr wieder?» и т.д.). Наивысшая свобода метрической 

организации текста наблюдается в стихотворении Гёте «Над всеми 

вершинами»
50

: в строках разной протяженности чередуются хореические, 

дактилические и ямбические стопы, создавая прихотливую игру ударений. 

Даже в тех стихах Гёте, где сохраняются и тип размера, и количество стоп в 

                                                           
48

 Об этом упоминалось в §1.1 Первой главы данной работы. 
49

 Силлабо-тоническое стихосложение предполагает сохранение во всех строках стихотворения 

определённого порядка ударных и безударных слогов. 
50

 В русской литературе данное стихотворение известно по адаптации Лермонтова «Горные вершины».  
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строке, нередко чередуются ударные и безударные окончания. Подобное 

происходит, например, в текстах «Миньоны», «Всеприсутствия», «Песни 

странника». Таким образом, из получивших известность гётевских песен 

Фанни лишь «Стремление» написано в соответствии с нормами силлабо-

тоники
51

. 

Метроритмическое разнообразие избираемых гётевских стихов 

закономерно реализуется в типах вокальной мелодики, способных его 

передать. Только мелодия миниатюры «Стремление» относится к песенному 

типу, то есть построена по собственно музыкальным законам, и не 

воспроизводит ритм стиха. Но множество песен Фанни на тексты Гёте, и в 

этом их своеобразие, полностью или частично основано на мелодиях 

речитативного типа («Песня Арфиста», «Тоска по Италии», «Миньона», 

«Всеприсутствие», «Над всеми вершинами»). Также широко представлен 

ариозный тип мелодики («На озере», «Песня странника», «Когда душа в 

тиши ночной», «Наслаждение печалью»). Напомним, что согласно 

Способину ариозная мелодика «сохраняя, в некоторой мере характер 

речитативности, в то же время несёт в себе признаки самостоятельной 

музыкальной оформленности» [50, с. 266].  

Характерной чертой содержания стихов многих гётевских песен 

Ф.Хензель является отражающий позитивное мировосприятие и поэта, и 

композитора вселенский характер образов, коренящийся в представлениях 

Гёте о мире как о живом организме, пронизанном взаимосвязями, что 

оказывается весьма близким самой Фанни. Поэт воспринимал мир как 

единство символических соответствий, связывающих микро- и макрокосм, 

где человек причастен всем уровням мироздания вплоть до неживой 

природы. Космической силой, объединяющей мироздание, становится 

любовь. Любовь и поэзия наделяют человека почти мистической 

способностью перевоплощения, изменчивостью Протея. 

                                                           
51

 Использованный Гёте в «Стремлении» певучий амфибрахий, ранее встречался в его балладе «Лесной 

царь». 
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В музыке песни «Стремление» идея полёта, охватывающего всё 

мироздание, раскрывается в стремительно взлетающих и ниспадающих ходах 

мелодии в диапазоне ундецимы (такты 16-19, 21-23, 48-51, 93-96), а затем и 

терцдецимы (такты 97-100). Лирический герой здесь сначала попадает на 

горную вершину, потом летит со стаей птиц над землей, а в конце возносится 

к звездам. Головокружительные взлеты и падения в этой миниатюре (как и в 

стихотворении Гёте) создают, тем не менее, ощущение гармоничного 

мироздания.  

Подобными перепадами изобилует мелодический рельеф миниатюр 

«Песня странника» и «На озере», соответствующий ликованию героя стихов, 

открывающему для себя все пространство огромного мира вокруг себя. Иначе 

вселенский характер стихотворного образа подчёркнут в музыке 

«Всеприсутствия»: укрупнение масштаба происходящего достигается здесь 

при помощи средств, характерных для барочной арии, а именно – с помощью 

колоратуры (см. Пример 7). В тех же случаях, когда герой стихотворения 

Гёте страдает, на первый план в музыке выходит субъективизм 

повествования. Особенно характерна данная черта для песен, написанных на 

стихи «Из Вильгельма Майстера» («Миньона», «Песня Арфиста» и «Тоска по 

Италии»). Эмоциональный монолог героя или героини обретает в музыке 

этих миниатюр облик выразительных мелодизированных речитативов. 

«Миньона» («Mignon») 

Данная миниатюра, написанная в 1826 г., раскрывает характерную для 

раннего периода творчества Ф.Хензель тему одиночества. Мы уже указывали, 

что главным средством раскрытия образа одинокой девочки-циркачки 

является интонация нисходящей малой секунды. Обратим здесь особое 

внимание на выразительное значение данного интервала, простирающегося 

от начального хроматического хода c-h-ais-a через подобную интонацию в 

тактах 23-24 на словах «Всё моё существо горит» (Mein Eingeweide es brennt) 

до заключительного взлёта мелодии к интонации f2-e2-dis2 на слове «тоска» 

(Sehnsucht). Важно, что «стонущей» малой секундой озвучиваются 
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хореические окончания чётных фраз текста Гёте в тактах 5, 9, 13, 19, 27 (см. 

Пример 17а). Таким образом, можно говорить об основополагающем 

интонационном значении в «Миньоне» нисходящего хроматизма. 

Песня написана в трёхчастно-сквозной форме
52
. Членение миниатюры 

на три фрагмента предопределяется каденционными оборотами: полная 

каденция знаменует окончание первой части (такты 7-9), а серединная на 

доминанте – окончание второй части (такты 18-19). Сквозной принцип 

формы выражен в развитии музыкального материала, более характерном для 

фортепианных прелюдий, чем для песен с фортепианным сопровождением. 

Данный метод не реализует заранее разработанный композиционный план, а, 

напротив, предполагает эмпирическое развитие материала, подчинённое 

логике «текущего момента»
53

. Непрерывное музыкальное обновление 

закономерно приводит к формированию сквозной формы, не включающей 

явных репризных фрагментов. В «Миньоне» Фанни избегает репризы на 

повтор начальной строки «Nur wer die Sehnsucht kennt». Напротив, после 

горестно-обессиленной экспозиции данной фразы её повтор в тактах 28-30 

трактован композитором как мелодическая кульминация. 

Гармонический план «Миньоны» также обнаруживает черты, 

способствующие появлению сквозной формы. Главное здесь – мелодизация 

баса. Басовый голос, начинаясь как ритмически укрупнённая мелодическая 

интонация малой секунды (такты 1-3), особенно явно мелодизируется в 

третьей части (с 20 такта), образуя выразительный контрапункт к вокальной 

линии. Возникающие гармонические обороты стилистически ближе к 

барочной музыке, нежели к классицистской. Явной отсылкой к баховской 

гармонии является заключительный мажорный аккорд, заменяющий 

ожидаемую минорную тонику. 

Становлению сквозной формы также способствует противоречие 

между каденционной трёхчастностью музыкальной формы и двухчастной 
                                                           
52

 Здесь и далее в определении вокальных форм использована классификация В. Холоповой [59, с 30-44]. 
53

 Наглядными примерами такого метода являются прелюдии C-dur из I тома ХТК Баха и e-moll (№4) 

Шопена, а также отчасти его же прелюдия с-moll (№20). 
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структурой стиха, состоящего из пары шестистрочных строф. Несовпадение 

структур стихотворения и музыки приводит к тому, что завершающие строфу 

строки оказываются начальными в музыкальном смысле. С художественной 

точки зрения нетривиальная трактовка гётевского текста представляется 

оправданной. Так, завершающие первую строфу слова «Смотрю я на 

небосвод // В даль» («Seh ich ans Firmament // nach jener Seite») высвечены 

появлением До-мажора, оттеняющего редкую возможность несчастной 

Миньоны оторваться от горестных реалий.  

На уровне музыкальных фраз и мотивов определяющим структурным 

фактором становится необычное метрическое решение, применённое Гёте в 

данном стихотворении: шестисложные нечётные строки (двухстопный 

дактиль) чередуется с пятисложными нечётными. Окончания «сокращённых» 

строк звучат жалобно, как бы растворяются в тишине, создавая образ 

обессиленного ребёнка, полушёпотом рассказывающего о своих страданиях. 

Вокальная мелодия следует за развитием стихотворной строки. 

Средствами мелодического развития образа становятся ритмические 

контрасты: зависания крупных длительностей на сильных долях, чередуемые 

с движением восьмых, придают вокальной линии взволнованный характер. 

Именно так выделено слово «тоска» («Sehnsucht») во 2 и 29 тактах, слово 

«лишённая» («abgetrennt») в 7-8 тактах, слово «небосвод» («Firmament») в 11-

12 тактах. Особого внимания заслуживает вокализация слова «далеко» 

(«Weite») во фразе «Тот, кто меня знает, // Находится далеко» (такты 18-19). 

Смысл данного слова как квинтэссенции одиночества героини раскрывается с 

помощью мелодической кульминации на звуке e2 (см. Пример 21). 

Средством раскрытия глубокого душевного переживания Миньоны также 

становятся повторы ключевой фразы «горит всё моё существо» («es brennt 

mein Eingeweide») в тактах 21-26, сопровождаемые эллипсисом ум.VII7 в 

партии фортепиано (Пример 21. Ф. Хензель. «Миньона»). 
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Таким образом, «Миньона» Ф.Хензель, не смотря на небольшой масштаб и 

лаконизм высказывания, демонстрирует оригинальное музыкальное решение 

поэтического материала. Следуя за развитием стихотворного образа, Фанни 

выводит на первый план и многократно усиливает тему личных страданий, за 

которой угадывается тема одиночества творческой личности. 

 

«Песня Арфиста» («Harfners Lied») 

«Песня Арфиста» также относится к раннему периоду, написана на 

первую из трёх песен Арфиста из романа Гёте «Годы странствий Вильгельма 

Майстера»
54
. Ф.Хензель фокусирует внимание на той песне, в которой 

раскрываются переживания героя, оставляя «за кадром» сюжетные песни, 

сконцентрированные на подробностях жизни героя (вторая и третья песни из 

романа). Образно и стилистически «Песня Арфиста», также посвященная 

теме одиночества, близка «Миньоне»; здесь также использован речитативный 

мелодический тип, но в данном случае речитативу сопутствует скорбная 

декламационность. Однако стилистика обеих миниатюр имеет общие 

барочные черты: своеобразный эмпиризм гармонии, аффектированная 

мелодия с частым подчёркиванием ключевых слов текста, мелодизация 

голосов фактуры, сквозной тип формы. 

В сравнении с «Миньоной» фактура «Песни Арфиста» менее 

однородна, она построена на сочетании статичных аккордовых вертикалей и 

динамичных мелодизированных оборотов. Уже в зачине гармонический ряд 

демонстрирует переменность диатонического и гармонического минора t53 – 

d53 – s6 – D. Лаконичный диатонический ход начала звучит сурово, что 

создает образ человека, лишённого многих радостей земной жизни (см. 

Пример 22а). Статичным аккордовым эпизодам, воплощающим 

                                                           
54

 В романе Гёте Арфист символизирует музыкальную гармонию бытия и души художника. Звуки арфы в 

европейской культуре воплощают высшую гармонию мироздания, и также являются символом поэзии. 

Арфист (бывший священник) обладает способностью прозревать истину. Миньона оказывается его дочерью. 

В символической системе романа этот факт указывает на то, что творчество (Миньона) и пророческий дар, 

познание истины (Арфист) связаны.  
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вневременной образ провидца (такты 1-4, 16-19), противостоят динамические 

эпизоды, раскрывающие мятущуюся душу Арфиста. Именно в таких 

эпизодах большое выразительное значение приобретает мелодизация 

басового голоса. Мелодизация определяет новаторство гармонического языка 

Ф.Хензель в данной композиции. Так, оборот t53 – IIIm64 в 6-7 тактах при 

всей его колористической близости гармонии позднего романтизма, вводится 

секундовым нисходящим ходом баса. Поступенное расхождение мелодии и 

баса –  расширение фактуры вкупе с появлением яркого минорного аккорда 

III ступени, сопровождающее повторы фразы «всякий любит» («ein jeder 

liebt»), –  служит фактором динамизации музыкального материала. Ладовое 

затемнение во фразе о любви характеризует горечь героя, лишённого самого 

прекрасного из человеческих чувств. В дальнейшем принцип постепенного 

мелодизированного расширения фактуры служит средством достижения 

кульминации первой части (такты 13-15; Пример 10б). 

Яркой чертой барочной гармонии, сближающей «Миньону» и 

«Песню Арфиста», является окончание минорной композиции одноимённым 

мажорным аккордом, преимущественно известное по баховским 

произведениям. Но, в отличие от «Миньоны», в окончании которой вводится 

лишь один мажорный аккорд, в «Песне Арфиста» завершающий 

одноимённый мажор становится главным драматургическим элементом. Он 

компенсирует внезапное появление минора на III ступени, а замена минорной 

тоники одноимённым мажором вводится за 5 тактов до окончания на фразу «в 

могиле быть» («im Grabe sein»), символизируя окончательное умиротворение 

мятущейся души героя. Итоговый, завершающий мажорный аккорд 

окончательно утверждает данную мысль. 

«Песня Арфиста», как и «Миньона», написана в трёхчастно-сквозной 

форме, но её отличает наличие сокращённой репризы, скрепляющей 

целостность композиции. Начальному декламационному восхождению по 

звукам минорного трезвучия на фразу «Кто одиночеству предаётся» (Пример 

22а) отвечает подобный завершающий ход (Пример 22б), утверждающий 
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будущее избавление от муки лишь в могиле: «Там оставит она меня одного!». 

Фанни высвечивает ключевые слова текста повторами и мелодической 

интонацией. Вокальная линия дважды обессилено скатывается от вершины-

источника к низкому звуку на слово «му ка» («Qual») в 10-13 тактах, после 

чего в ломаном движении, напоминающем барочную «тему креста» 

поднимается к вершине на слово «одиночество» («einsam») (Пример 22. Ф. 

Хензель. «Песня Арфиста». а) начало. б) окончание).  

 Тема личных страданий творческой личности получает в данной 

миниатюре развёрнутое воплощение с помощью мелодической декламации, 

фактурных контрастов и новаторских мелодических и гармонических 

решений. 

 

«Над всеми вершинами» («Über Allen Gipfeln Ist Ruh’») 

Песня написана Фанни Хензель в 1835 г., она наполнена типичным для 

миниатюр среднего периода состоянием радостного приятия окружающего 

мира. Царящее в песне умиротворение не нарушается ничем; элемент 

контраста вносит лишь описание спящей природы (подобные дышащие 

покоем картины спящей природы появляются в камерно-вокальном 

творчестве Фанни именно в средний период, например в песне «Кедр и 

Пальма» на текст Гейне). 

Миниатюра «Над всеми вершинами» изложена в трёхчастно-сквозной 

форме. Первая часть песни воссоздает пейзажный ряд стихотворения Гёте: 

Над всеми вершинами                             Über allen Gipfeln 

Тишина,                                                     Ist Ruh, 

Во всех вершинах деревьев                     In allen Wipfeln 

Не ощутишь                                              Spürest du 

Почти никакого дуновенья;                     Kaum einen Hauch; 

  

Граница первой и второй частей обусловлена наличием серединной 

доминантовой каденции в тактах 9-12, подчёркнутой ферматой: S6 – K64 – 
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D53 (подобное членение встречалось в рассмотренной выше «Миньоне»). 

Небольшая вторая часть (такты 13-20) вносит фактурный контраст (в 

фортепианном сопровождении фигурации сменяются аккордами), а также 

тональное обновление (одноимённый минор к главной тональности). 

Показательно, что композитор отходит от принципа музыкального 

соответствия структуре текста, в силу чего во второй части возникает переход 

от внешнего к внутреннему, от природы к человеку. Но прерываемая паузами 

минорная аккордовая линия создаёт эффект тревожного вслушивания в 

тишину, в полном соответствии с драматургией стихотворения. 

Птички молчат в лесу.                               Die Vögelein schweigen im Walde. 

Подожди лишь, скоро                               Warte nur, balde 

 

Третья часть, начинающаяся подхватом слова «скоро», вносит 

фактурную репризу: возвращается неспешная пульсация триолей восьмых, а 

с ней и первоначальная мажорная безмятежность. Фактурный возврат 

обладает глубоким выразительным смыслом. Обращённое к герою окончание 

стихотворения «скоро отдохнёшь и ты» («balde ruhest du auch») как бы 

сопровождается «подсказкой», что герою поможет отдохнуть безмятежная 

природа. 

В этой миниатюре сквозной принцип формообразования, понимаемый 

как непрерывное обновление музыки, выражается в отсутствии тематических 

реприз периодических структур. Как в «Миньоне» и в «Песне Арфиста», 

становлению сквозной музыкальной формы способствует необычная метрика 

стихотворения, в данном случае выраженная чередованием хореических, 

дактилических и ямбических стоп, образующем строки разной длины. 

Следуя тексту Гёте, Ф.Хензель сталкивается с прихотливой игрой речевых 

ударений. В начальной вокальной фразе эта игра нивелируется, подчиняясь 

периодичности музыкального ритма (см. Пример 23, такты 1-4). Далее 

речевая ритмика частично сохраняется (см. Пример 23, такты 5-12). Лишь во 

второй части встречный музыкальный ритм формирует периодические 
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четырёхтакты (см. Пример 23, такты 13-20). В третьей части речевой ритм 

полностью растворяется в длительном распеве слов «скоро» («balde») и 

«отдохнёшь» («ruhest»), утверждая идею умиротворяющей гармонии, в 

которой так нуждается лирический герой. Таким образом, мелодическое 

решение, предложенное Ф.Хензель, исключительно разнообразно и 

выразительно. 

Гармоническая вертикаль композиции подчиняется логике плавного 

движения баса. Новаторски выглядит ускоренное возвращение из Соль-

мажора в первоначальный Ми-мажор в начале 3 части (такты 21-23), 

создающее эффект появления аккорда IIIb ступени в главной тональности 

(Пример 23. Ф. Хензель. «Над всеми вершинами»). 

 

«Стремление» («Sehnsucht»)  

Миниатюра «Стремление» (1839) воплощает характерную для среднего 

периода творчества Ф. Хензель тему стремления за пределы обыденного 

людского мира и соотносится с основополагающими мотивами литературной 

философии Гёте. В «Поэзии и правде» Гёте сравнивал действие поэзии с 

полетом на воздушном шаре, который позволяет вознестись в высшие сферы 

и увидеть с высоты птичьего полета все земные заблуждения [12, с. 278]. 

Мотивы стремления ввысь, полета, парения, вознесения, восхождения на 

головокружительную высоту, присутствуют в поэзии Гёте в связи с 

творчеством и любовью. Полет и парение становятся знаком совершенных 

духовных состояний.  

Песня «Стремление» написана в модулирующей форме, которая 

развивается от куплетной (первые два проведения темы) через куплетно-

вариационную (третье проведение) к куплетно-вариантной в четвёртом 

проведении. Целостность форме придаёт тематическая реприза (пятое 

проведение темы), за которой следует масштабная кода. Музыкальный 

материал песни можно представить в виде схемы: 

А (28 тт.) А (28 тт.) А1 (28 тт.) В (21 тт.) A2 (23 тт.) Coda (25 тт.) 
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Протяжённые куплетные варианты образуют композицию балладного 

типа. Музыкальный материал объединяется ритмической пульсацией 

фортепианного сопровождения; упругий ритм, пронизывающий 

многочастную композицию с множеством тематических повторов напоминает 

о принципе, опробованном Шубертом в балладе «Лесной царь» (1815). Тема 

данной миниатюры представляет собой период, складывающийся из 4 

четырёхтактовых фраз с двумя дополнениями также по 4 такта. Обращает на 

себя внимание соответствие музыкальных пропорций стихотворным. В 

данном случае Гёте использует стабильный силлабо-тонический размер 

(амфибрахий); его стабильность сохраняется и в музыке, с той лишь 

разницей, что удлиняется акцентный второй слог стопы. Ритмическая 

пульсация, пронизывающая всю композицию, создаётся Фанни на основе 

излюбленной композитором баркарольной модели (начальный пунктир в 

размере 6/8), которая в темпе Allegro con spirito звучит возбуждённо, 

нетерпеливо. 

Решимость героя к полёту отчётливо выражена в строении 

мелодической линии. Через всю тему рефреном проходят интонации 

восходящей ямбической кварты, уверенное движение по аккордовым звукам 

образует основной мелодический контур, а хроматические вспомогательные 

звуки придают мелодии пластичность. Отметим также преобладание 

решительных «мужских» окончаний фраз на сильные доли тактов (Пример 

4а). Отдельного упоминания заслуживают вводимые Ф.Хензель дополнения к 

каждому тематическому проведению. Мелодически эти дополнения 

представляют собой широкие фразы, стремительно взлетающие в диапазоне 

децимы к вершине e2, а затем ниспадающие (Пример 24а). Выразительное 

значение дополнений заключается в подчёркивании идеи творческого полёта: 

в первом куплете вокализируется фраза «Туда стремлюсь я // Стремлюсь я 

туда!» («Da möcht' ich hinüber, // Da möcht' ich wohl hin!»), во втором «Она 
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пребывает там внизу, // Я слежу за ней» («Sie weilet da drunten; // Ich spähe 

nach ihr»). 

Особенностью композиционного решения Ф.Хензель является 

изменение в окончании третьего проведения темы, предопределяющее 

дальнейшее развитие формы как куплетно-вариационной, а затем куплетно-

вариантной. Мелодическое развитие в данном эпизоде неожиданно 

перемещается из основного До-мажора в ре-минор (Пример 24б), смещение 

ладового колорита соответствует усилению лирического начала. С высоты 

своего полёта герой видит возлюбленную, ощущает духовную связь с ней, 

как бы читая её мысли: «Он поет так мило // И поёт мне» («Er singet so 

lieblich // Und singt es an mich») (Пример 24. Ф. Хензель. «Стремление». 

а) окончание 1 проведения темы. б) окончание 3 проведения темы). 

Лирическим центром «Стремления» служит четвёртое проведение 

темы, где мелодическая линия теряет начальную решительность и как бы 

распрямляется (Пример 4б). Неустойчивое тонально-гармоническое 

движение на недолгое время приводит в До-мажор (такты 65-68). 

Возобновляясь при повторе фразы «Все темнее и темнее // Вьётся тропа» 

(«Und finster und finstrer // Umschlingt sich der Gang»), развитие завершается 

тревожными остановками на доминанте ре-минора, а затем и ля-минора. 

Возвращению первоначального решительного образа (реприза темы в 

пятом проведении) соответсвует преображение героя – он становится 

звездой. Падение героя-звезды к ногам любимой завершает миниатюру на 

восторженной ноте: в коде радостно распевается фраза «Я падаю к твоим 

ногам, // Теперь я счастлив!» («Ich lieg' dir zu Füßen, // Da bin ich beglückt!»). 

Таким образом, стремление за пределы обыденного людского мира 

завершется полным торжеством героя. Такое торжество духа не 

присутствовало в песнях Ф. Хензель раннего периода, но в полной мере 

проявляется в средний период творчества композитора. 
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«На озере» («Auf Dem See») 

Песня написана в 1841 г., и включает несколько тем, что характерно для 

позднего периода творчества композитора. В то же время, идея радостного 

приятия окружающего мира, определяющая образный строй произведения, 

более характерна для предыдущего среднего периода. Песня «На озере» 

продолжает целый ряд гётевских миниатюр Фанни, сближаясь по образному 

строю с такими, как «Над всеми вершинами», «Всеприсутствие» и «Песня 

странника». 

В основе текста песни «На озере» лежит гётевское понимание 

созерцания, равнозначного мышлению. В философском эссе «Значительный 

стимул от одного единственного меткого слова» (1823) Гёте сводит воедино 

два этих понятия: «Мое мышление не отделяется от предметов, (...) элементы 

предметов, созерцания входят в него и интимнейшим образом проникаются 

им; (...) само мое созерцание является мышлением, мое мышление — 

созерцанием» [11, с. 277]. Такая установка приводит поэта к идее полного и 

абсолютно гармоничного слияния человека и природы. Квинтэссенцией 

данной идеи служат слова, завершающие первую строфу стихотворения: 

Как природа мила и добра,                  Wie ist Natur so hold und gut, 

Что меня обнимает!                                Die mich am Busen hält! 

 

Пантеизм Гёте в песне Ф.Хензель воплощается в ликующем любовании 

природой. Песня начинается решительным восходящим взлётом мелодии по 

звукам мажорной тоники, за которым следует плавный спад с поступенным 

завершением. В дальнейшем восходящая арпеджированная и нисходящая 

поступенная интонации продолжают активно взаимодействовать в ясном 

диатоническом поле, что придаёт мелодии оттенок народной австро-немецкой 

песенности (Пример 25а). 

Идейные доминанты стихотворения Гёте подчёркнуты композитором с 

помощью интонационного выделения и с помощью повторов ключевых слов. 

Так, слово «обнимает» («Busen») пропевается в конце фразы в течение 18-19 
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тактов. Подобным образом вокализируется и слово «милá» («hold») в 26-27 

тактах. Но наиболее эффектно в вокальной линии подано слово «природа» 

(«Natur»), выделенное широким восходящим скачком к долгому 

кульминационному звуку fis2 (такты 23-25). Также служит раскрытию 

главной идеи стихотворения композиционное решение, применённое 

Ф.Хензель: Фанни вводит репризный повтор главной темы в качестве 

самостоятельной третьей части. Таким образом, в миниатюре «На озере» 

образуется следующая структура: 

A (28 тт.) B (32 тт.) A1 (26 тт.) C (25 тт.) D (57 тт.) 

 

Пятичастная репризная форма с чертами рондо несёт яркие 

тематические контрасты. Во втором разделе (B) на первый план выходит 

звукоизобразительность. Покачивающаяся арпеджированная фортепианная 

партия сопровождает спокойное мелодическое движение на текст «Волна 

качает наш челн // Вёслам в такт» («Die Welle wieget unsern Kahn // Im 

Rudertakt hinauf») (см. Пример 25б). Напротив, в четвёртом разделе (С) 

доминирует выразительность. Как и в песне «Стремление», в данном случае 

четвёртый раздел служит лирическим центром композиции. Движение 

замедляется, чему способствует статичное аккордовое фортепианное 

сопровождение. Небольшие вокальные фразы, разделённые крупными 

паузами, выражают изменение состояния героя, попавшего под власть 

манящих сновидений. В завершении четвертого раздела герой освобождается 

от чар сна, о чём свидетельствует яркий распев слов «любовь» («Lieb») и 

«жизнь» («Leben») в тактах 107-109. Завершающий раздел (D) возвращает 

ликующее настроение, композиционно выполняя функцию 

динамизированной репризы. Главными средствами динамизации становится 

ускорение темпа, а также повторы и распевы ключевых слов (Пример 25. Ф. 

Хензель. «На озере». 

а) первая тема. 

б) вторая тема. 
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в) третья тема). 

 

Песни Ф.Хензель на стихи Гёте, создававшиеся на протяжении всей 

жизни композитора, демонстрируют черты единства, обусловленные выбором 

текстов. Общность тематики, образного строя и средств музыкального 

воплощения гётевких песен Фанни позволяют говорить об их 

стилеобразующем значении в контексте её вокального творчества. 

 

3.2. Песни на стихи Г. Гейне 

Вокальные миниатюры на стихи Гейне – ярчайшего лирического поэта  

эпохи романтизма – занимают в творческом наследии Ф.Хензель видное 

место. Достоверно известно о 14 гейневских песнях, не считая дуэтов, трио и 

квартетов. Как отмечает Джеймс Кэйелаен, «Хотя Фанни Хензель положила 

на музыку стихов Гёте больше, чем на стихи любого другого поэта, Гейне и 

Айхендорф разделили второе место в качестве её любимых авторов для 

музыкальных воплощений» [112, р. 17]. 

Фанни была лично знакома с Гейне, но их взаимоотношения были 

совсем иными, нежели с Гёте. В отличие от мудрого отца-наставника, каким 

стал в судьбе девушки Гёте, Гейне воспринимался ею, скорее, как 

талантливый старший брат. Известно, что Генрих и Фанни общались в 

родительском доме Мендельсонов. «Начиная с 1825 года в одном из летних 

домов имения дети Мендельсона (…) начали публиковать “газету” (…). В ней 

гости приглашались сделать записи, которые затем зачитывались вслух. Это 

“издание” существовало в виде нескольких ручек, чернил и стопки бумаги, 

аккуратно разложенной на столе; а среди авторов значились Александр 

Гумбольдт, Фридрих Гегель и Генрих Гейне» [86, р.112]. Об отношении 

Фанни к таланту Гейне свидетельствуют строки одного из её писем Феликсу: 

«Он поэт, настоящий поэт! Как он управляет словами! Чувство, которое он 

испытывает к природе, может испытывать только настоящий поэт!» [108, 

р. 173]. 
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Гейневские миниатюры в основном относятся к среднему периоду 

творчества Ф. Хензель – ко времени утверждения её композиторского 

профессионализма. Все тексты были взяты из «Лирического интермеццо» 

(1822 - 1823) – второй части гейневской «Книги песен». Насколько можно 

судить, в стихах Гейне Ф.Хензель привлекает любовная лирика, особенно 

тема неразделённого чувства, вдохновенно воспетого поэтом
55
. Ярко 

выраженное в его стихах романтическое противопоставление лирического 

героя холодному и бездушному окружению также оказывается близким 

Фанни. Долгие годы она была ограждена родителями от окружающего мира, 

и, в сущности, его не знала. Неизвестное в таких условиях неизбежно 

воспринималось как непонятное и почти враждебное, но и притягательное. 

Примечательно, что, в отличие от текстов Гёте, Фанни почти не 

прибегает к сокращениям гейневских текстов. В этой связи можно уверенно 

говорить о совпадении масштабов лирического высказывания поэта и 

композитора
56

. 

Стихи Гейне, выбранные Ф.Хензель, объединяет не только единство 

любовной тематики, но метро-ритмическое сходство. Почти все выбранные 

стихи выдержаны в ямбическом размере – трёхстопном («Лебединая песня», 

«Кедр и Пальма», «Потеря») или четырёхстопном («Отчего розы так 

бледны?»). Характерной особенностью размера стихотворений являются 

вкрапления трёхсложных стоп анапеста в двусложную ямбическую строку. В 

результате ритмика стиха размягчается, а его звучание становится более 

певучим. Важно отметить, что, при некоторой ритмической вариативности, 

стихи Гейне, использованные в песнях Хензель, стабильны в плане 

протяжённости строк и структуры строф, чего почти не встречалось в 

гётевских текстах. Естественным следствием метрической стабильности 

                                                           
55

 Напомним, что поэт в течение нескольких лет был безответно влюблён в свою кузину Амалию, что нашло 

отражение в стихах «Книги песен». 
56

 Исключение составляет песня «Ах, вновь всё тот же взгляд», в которую не вошла заключительная строфа 

стихотоворения, в которой утверждается мысль об отчуждении героя от бывшей возлюбленной. 
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становится тяготение к периодичности музыкальных структур в гейневских 

миниатюрах. 

 

«Потеря» («Verlust») 

Написанная в 1827 г. песня «Потеря» стала одним из первых музыкальных 

воплощений стихотворения Гейне «И если бы знали цветы» («Und wüßten's 

die Blumen»), в дальнейшем омузыкаленного многими композиторами, в том 

числе Шуманом (1840). Это стихотворение необычно тем, что обращения 

страдающего от неразделённой любви героя к природе (цветам, соловьям и 

звёздам) всякий раз начинаются как бы с середины предложения, то есть как 

бы продолжают размышления, оставшиеся «за кадром». 

И если бы знали цветы, маленькие,   Und wüßten's die Blumen, die kleinen, 

Как глубоко ранено моё сердце,       Wie tief verwundet mein Herz, 

Они бы плакали со мной,                  Sie würden mit mir weinen, 

Чтобы вылечить мою боль.               Zu heilen meinen Schmerz. 

 

Миниатюра Ф.Хензель написана в куплетно-вариационной форме, 

состоящей из двух куплетов. Каждый куплет, в свою очередь, написан в 

простой 2-частной безрепризной форме: А (10 тт.) B (10 тт.). 

Красота «Потери» определяется оригинальностью ладогармонического 

решения. Начало песни с доминантового органного пункта, на который 

накладываются неустойчивые аккорды, отвечает началу стихотворения. Как 

отмечено Стивеном Роджерсом, «Песня начинается с доминанты, как бы с 

середины фразы, так же, как и стихотворение начинается со слова “und”, как 

бы с середины мысли» [121, р.180] (Пример 10а). При этом с первых тактов 

ощущается ладовая переменность, усиливающая внутреннюю 

неустойчивость повествования. В течение трёх тактов тональность «мерцает» 

между ре-минором (t64 – D53) и Ля-мажором (s64 – T53). Сохранённый в 

дальнейшем принцип ладовой переменности формирует подвижный 
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тональный план, в котором активно участвуют родственные тональности 

основного ре-минора (в скобках указаны переменные устои).  

Часть А: d (A) – D – g (D) – F;  

Часть B: F – B – g – C – d. 

Особенно необычно повторное проведение тематического четырёхтакта 

части А в новой тональности. Активное тональное развитие и связанное с 

ним восхождение на новую высоту мелодией передают крайнее волнение 

лирического героя. Не менее оригинально и мелодическое решение 

«Потери». Мелодика ариозного типа изобилует интонационными 

подчёркиваниями ключевых слов текста. В двух куплетах вокальная линия 

повторяется с небольшими изменениями, но при этом Фанни выделяет такие 

слова текста, которые при повторе резко драматизируют или смягчают 

повествование. В части А первого куплета увеличением длительности 

выделено слово «tief» («глубоко») во фразе «Как глубоко ранено моё сердце». 

Выделенная распевом фраза «heilen meinen Schmerz» («вылечить мою боль») 

подчёркивает остроту душевных переживаний героя. Но те же 

выразительные интонации в части А второго куплета, напротив, высветляют 

эмоциональный колорит: «goldnen» («золотые») во фразе «золотые 

звёздочки» и «sprächen Trost» («сказали слова утешения»). Выделение слов и 

фраз в частях B двух куплетов несёт прямо противоположный смысл: от 

утешения – к драме. В первом куплете распев слова «Nachtigallen» 

(«соловьи») и заключительной фразы «Erquickenden Gesang» («прекрасный 

напев») подчёркивают красоту природы, на лоне которой герой ищет 

утешения. При повторе части B на текст последней строфы композитор 

дополнительно выделяет восходящим скачком мелодии окончание второй 

строки, усиливая драматизм кульминации стихотворения: «nicht wissen» («не 

могут знать»), «meinen Schmerz» («мою боль»), «Zerrissen mir das Herz» 

(«разорвала моё сердце»). Таким образом, одинаковые мелодические 

средства, основанные на выразительном интонировании, одинаково успешно 

раскрывают различные и даже противоположные оттенки смысла текста. 
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Интонационное новаторство Ф. Хензель особенно заметно при 

сравнении «Потери» с миниатюрой Шумана на тот же текст
57
, вошедшей под 

№8 в цикл «Любовь поэта» (1840). Шумановская мелодика речитативного 

типа исключительно поступенна, её выразительность определяется 

ритмическим заострением, придающим вокальной линии декламационность. 

Лишь в завершении Шуман выделяет, опять-таки ритмически, ключевое 

слово «zerrissen» («разорвала»), а передаче душевного волнения героя служит 

трепещущая фортепианная партия (Пример 26а).  

Форма миниатюры Ф.Хензель скрепляется с помощью небольшой 

фортепианной постлюдии, возвращающей неустойчивость доминантового 

органного пункта и связанную с ней идею недосказанности стихотворения 

(Пример 26б). По мнению Дж. Кэйелаена, «главный герой гейневского 

стихотворения “Und wüßten’s die Blumen” не находит выхода для своего 

разбитого сердца, а Хензель, с этим окончанием на доминанте, оставляет 

слушателя наедине с неразрешённым музыкальным итогом» [112, р. 44-45] 

(Пример 26. 

а) Р. Шуман. «О, если б цветы угадали», окончание. 

б) Ф. Хензель. «Потеря», окончание). 

 

«Отчего розы так бледны?» («Warum Sind Denn Die Rosen So 

Blaß?») 

Песня относится к среднему периоду вокального творчества Ф.Хензель 

(1837) и написана в куплетно-вариационной форме из двух куплетов. Куплет, 

в свою очередь, представляет собой простую двухчастную безрепризную 

форму A (a a1) B (b c). 

Содержание стихотворения Гейне в данной миниатюре, весьма 

необычно. Лирический герой не может смириться с потерей любимой. Ему 

кажется, что мир вокруг него изменился, тогда как на самом деле изменился 

он сам. Протест героя облекается в форму множества вопросов к 
                                                           
57

 «О, если б цветы угадали» в наиболее известном переводе В. Аргамакова. 
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окружающему миру. Поэтому вопросительная интонация и в тексте, и в 

музыке данного произведения оказывается ключевой. 

Отчего же розы так бледны,              Warum sind denn die Rosen so blaß, 

О скажи, моя любовь, отчего?           O sprich, mein Lieb, warum? 

Отчего же в зеленой траве                  Warum sind denn im grünen Gras 

Голубые фиалки так немы?                 Die blauen Veilchen so stumm? 

 

В фортепианном вступлении продлевается неустойчивый 

доминантовый аккорд основного ля-минора: D65 D65 | D7 t53 | Брайан 

Дрэйпер трактует этот эпизод так: «Задержка тоники, найденная во 

вступлении к “Warum sind denn die Rosen so blass?”, очень коротка, но она 

ясно предвещает и проводит параллель к постоянному вопросу, который 

пронизывает эту песню» [105, р.41-42]. Заданный в фортепианном 

вступлении вопрос немедленно повторяется в ля-миноре с участием 

вокальной партии (тт. 3-4), а затем и в новой тональности соль-минор 

(Пример 9б). Вопросительный гармонический оборот провоцирует активное 

тональное развитие. Как и предыдущую миниатюру «Потеря», данную песню 

отличает тональная подвижность в кругу родственных тональностей. 

Тональный план куплета выглядит следующим образом: a – F – g – d – F – a. 

В миниатюре «Отчего розы…» активное тональное движение служит 

выражению душевного смятения героя. Дитер де ла Мотт усматривает в 

тональной непрерывности этой песни своего рода «гармоническое 

блуждание», которое соответствует всепроникающему вопросу 

стихотворения [92, р.58-59]. Однако говоря о гармоническом своеобразии 

песни «Отчего розы так бледны?», нельзя не отметить также наличие 

множества кратковременных вертикалей на выдержанном басу, делающих 

музыкальный образ ещё более неустойчивым. Так, в завершении куплетов на 

доминантовом басу в течение одного такта стремительно сменяются 

функции: t – s – t – DDVII – D (Пример 27а). 
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Роль вокальной мелодии в создании образа страдающего лирического 

героя не менее значительна. Ключевой является интонация жалобной 

нисходящей малой секунды. Именно она образует мелодическую вершину 

каждого вопроса, задаваемого в тексте (тт. 3, 7, 10 и т. д.). Сходную трактовку 

данной интонации предлагает Б. Дрэйпер: «Изначальное горе, которое 

чувствует рассказчик, выражается мелодически, в частности, через то, что я 

назову “мотивом горя”, полутоновое движение от VI ступени к V (…), 

которое проходит красной нитью через большую часть песни Хензель» [105, 

р.40]. С нашей точки зрения, можно говорить даже о некоей интонационной 

драматургии. В начальной фразе секундовому «мотиву горя» противостоят 

упрямо восходящие ходы на терцию и кварту на слова «О скажи, моя 

любовь» («O sprich, mein Lieb») (тт. 4-5). В завершении куплетов восходящие 

ходы звучат всё более решительно, захватывая диапазон от кварты до сексты 

(Пример 9б), как бы утверждая нежелание героя смириться с потерей. 

Неразрешимость душевного конфликта композитор подчёркивает 

фортепианной постлюдией (Пример 27б) и возвратом начальной 

вопросительной вокальной фразы (Пример 27. Ф. Хензель. «Отчего розы так 

бледны?» а) окончание первой части. б) окончание второй части). 

 

«Ах, вновь всё тот же взгляд» («Ach, Die Augen Sind Es Wieder») 

Данная песня также написана в 1837 г. Характерной особенностью 

трактовки поэтического первоисточника является перемелодизация первых 

двух строф, при отказе от заключительной третьей строфы. Две строфы 

стихотворения Гейне образуют в песне два куплета, каждый из которых 

написан в простой двухчастной безрепризной форме: А (а в) А1 (а в): 

Ах, это те самые глаза снова,                          Ach, die Augen sind es wieder, 

Что меня когда-то так ласково встречали.        Die mich einst so lieblich grüßten. 

И это те самые губы снова,                             Und es sind die Lippen wieder, 

Которые жизнь мне услаждали!                      Die das Leben mir versüßten! 
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Наиболее ярко принцип перемелодизации проявляется в музыкальном 

решении первой строфы текста. Обращает на себя внимание значительная 

трансформация ровного хореического ритма стихотворения Гейне. 

Ритмическое подчёркивание начальных слогов каждой строки обеих строф 

связано с моментом удивления («Ах!»), которое испытывает герой, наконец 

встретивший возлюбленную. Не менее важен контраст как бы замирающих 

на сильных долях долгих звуков (четвертей, четвертей с точкой, половинных) 

со стремительно сбегающими вниз восьмыми. Долгие звуки передают 

изумление героя от встречи, но затем, от волнения, он говорит скороговоркой. 

Художественная цель перемелодизации в данной миниатюре, на наш взгляд, 

состоит в том, что герой на разные лады повторяет мысль, которая его самого 

удивляет. Волнение героя подчёркнуто пульсирующими триолями восьмых в 

фортепианном сопровождении (Пример 28а). 

Перемелодизацию в данной миниатюре отличает один важный момент. 

В двух мелодических вариантах ритмически и интонационно выделяются 

разные слова. В первом проведении композитор акцентрирует внимание на 

словах «Ах», «снова», «встречали», «жизнь», что выводит на первый план 

непосредственное восприятие самого момента встречи. Во втором 

проведении того же текста главной смысловой точкой становится широко 

распетое слово «услаждали» («versüßten»), благодаря чему внимание 

переключается с момента встречи как таковой на воспоминание об этом 

событии. 

Подобным образом переключаются планы и в двух вариантах второй 

строфы омузыкаленного текста. В первом проведении мелодическое 

выделение слов «снова», «слушать», «не тот», «изменившийся» раскрывает 

субъективные ощущения героя. Тем не менее, миниатюра завершается 

объективным планом: при повторе второй строфы текста мелодически 

выделяется лишь фраза «вернулся на родину» («heimgekehret»). 
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Большое значение в вариантах полной перемелодизации текста данной 

песни имеет гармония сопровождения. В первой части гармоническое 

развитие определяется логикой нисходящего движения баса (такты 1-4): 

Т53 – Т2 – VI53 – VI2 – II65 – D7 – Т53. Обращают на себя внимание 

красочные созвучия, возникающие в результате краткого функционального 

расхождения баса и верхних голосов. Так, аккорд VI ступени вводится с 

задержанием трёх верхних голосов, а по сути, на басовую VI ступень 

накладывается D7 к VI ступени (такт 2). Подобным образом, каденционная 

тоника основной тональности также «обрастает» задержанными от 

предыдущей доминанты звуками (такт 4). Принципы поступенного басового 

движения в сочетании и задержаний в верхних голосах сохраняются и далее. 

Во второй части миниатюры гармонический план развивается иначе. В 

его основе лежит автентический оборот с разрешением доминанты в 

различные ступени мажора (такты 9-19): D6 – T53 – D43 – T6 – DD65 – D53 – 

D43 – D65 – T53 – ум.VII7     VI53 S53 – K64 – D7 – T53. Лишённое 

колористических созвучий первой части, функционально однозначное, более 

динамичное развитие гармонии во второй части лишает первоначальный 

образ романтической ауры, вызванной самим фактом встречи героя и бывшей 

возлюбленной. Дополнительным фактором динамизации образа становятся 

имитационные фразы в фортепианной партии (Пример 28б). Заполняя паузы 

в вокальной партии, они придают общему развитию непрерывность (Пример 

28. Ф. Хензель. «Ах, вновь всё тот же взгляд» 

а) начало первой части. 

б) вторая часть). 

 

«Кедр и Пальма» («Fichtenbaum Und Palme») 

«Кедр и Пальма» -- самая известная песня Ф.Хензель на стихи Гейне, 

была закончена 30 марта 1838 г., за год до итальянского путешествия 

супругов Хензель. Эта миниатюра стала одним из первых музыкальных 

воплощений стихотворения Гейне «Кедр стоит одиноко» (1827). Более того, 
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согласно нашему предположению, трактовка образов Кедра и Пальмы у 

Ф.Хензель в определённой мере повлияла на последующую музыкальную 

интерпретацию гейневского стихотворения Ференцем Листом. 

Миниатюра Фанни входит в репертуар многих современных 

исполнителей и заслуженно привлекает внимание западных исследователей. 

Из работ последнего десятилетия отметим статьи Брайана Дрэйпера [105, 

р.99], Си Чжан [132], Джеймса Кэйелаена [112]. Эти и другие авторы 

подробно анализируют разные аспекты музыкального содержания данного 

произведения. 

Текст Гейне отражает пространственный и духовный разрыв между 

Кедром на севере и Пальмой на востоке: 

Кедр стоит одиноко                                Ein Fichtenbaum steht einsam 

На севере на голой вершине.                   Im Norden auf kahler Höh’. 

Его клонит ко сну, белым одеялом          Ihn schläfert; mit weißer Decke 

Укутывают его лед и снег.                        Umhüllen ihn Eis und Schnee. 

 

Ему снится пальма,                                   Er träumt von einer Palme, 

Которая далеко в стране восточной         Die, fern im Morgenland, 

Одиноко и молча грустит                         Einsam und schweigend trauert 

На раскаленной скальной стене.               Auf brennender Felsenwand. 

 

Как пример темы невозможности любви, характерной для песен 

Ф.Хензель среднего периода, «Кедр и Пальма» рассматривалась в разделе 1.4 

первой главы данной работы. Теперь обратим внимание на композиционное 

решение, а также на особенности музыкального воплощения идейного плана 

стихотворения в данной миниатюре. 

Главной особенностью композиции является сквозная трёхчастная 

форма с чертами репризы, которой подчинены две строфы стихотворения. 

Как и в других гейневских песнях Ф.Хензель, здесь имеет место 

перемелодизация: на новом музыкальном материале повторяется вся вторая 
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строфа текста, в которой говорится о сне Кедра. Мелодические варианты 

строфы резко контрастны. В первом случае фраза строится по принципу 

скандирования, то есть с опорой на поэтический метр. Метроритм фразы 

всецело опирается на ямбическую стопу стихотворения (Пример 29а). 

Второй вариант представляет собой декламацию: его метроритм в большей 

степени воспроизводит ритмику живой речи, нежели стихотворный метр 

(Пример 29б). 

Различен и интонационный рельеф. В первом варианте томные, 

неспешно сползающие интонации (отметим традиционный «восточный» 

интервал увеличенной секунды в тактах 18 и 20) сменяются широкими 

декламационными ходами. Во втором варианте чередование кратких 

декламационных мотивов и фраз построено с опорой на звук es1, имеющий 

важное драматургическое значение. Остинато на es1 связывает фактуру 

второго варианта с первой частью миниатюры, образуя тематическую арку. 

Здесь перемелодизация предопределяет форму целого произведения. 

Чтобы оценить самобытность решения, предложенного Ф.Хензель, 

прибегнем к сравнению. И. Лаврентьева в ходе анализа хоров и романсов 

русских композиторов, основанных на переводах стихотворения Гейне 

Лермонтовым, Михайловым и Фетом, выделяет три типа его трактовки: 

1) единое настроение, один музыкальный образ. К этой группе исследователь 

относит хоры Даргомыжского «На севере диком» (1850), Танеева «Сосна» 

(1877) и Ипполитова-Иванова (1896) 

2) ярко контрастное сопоставление образов Кедра и Пальмы. Вторую 

группу, согласно И. Лаврентьевой, образуют романсы «Ель и пальма» (1866) 

Римского-Корсакова и «Сосна» (1895) Балакирева. Уместно привести ремарку 

И. Степановой, поясняющую общность трактовки стихотворения всеми 

перечисленными композиторами: «слишком большой соблазн для 

композиторов (особенно таких колористов, как Балакирев, и, тем более, 

Римский-Корсаков) сопоставить заснеженный северный пейзаж со знойной 
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пышностью юга, кстати, полностью отсутствующей в описании Лермонтова» 

[51, с.138]. 

3) подчёркивание иллюзорности образа Пальмы, возникающего как оттенок 

образа Кедра [26, с. 9-10]. В этой группе И. Лаврентьева рассматривает хоры 

Рахманинова (1895) и Направника (1906). 

Если рассматривать миниатюру Ф.Хензель в русле типологии И. 

Лаврентьевой (применимой, разумеется, к произведениям не только русских 

композиторов), то можно соотнести яркое сопоставление образов в начале 

миниатюры Хензель со вторым типом, а завершение, где доминирует идея 

прекрасной, но недостижимой мечты с третьим типом. В такой 

типологической перспективе становится отчетливее художественная функция 

перемелодизации всей второй строфы. Перемелодизация наделена здесь 

важным драматургическим значением: повтор слов, осуществленных в 

контексте мелодического варьирования позволяет полнее раскрыть образ 

Пальмы, -- сначала «увидеть» её глазами автора, а затем и глазами героя 

(Кедра). 

Песня Ф. Листа «Кедр стоит одиноко» (1845) драматургически 

сходствует с «Кедром и Пальмой» Ф.Хензель. У Листа образ Пальмы также 

представлен двояко. Вначале образ светлого сна Кедра создаёт мажорная 

мелодия в сопровождении пассажей фортепиано, напоминающих звучание 

арфы (Пример 29в). В завершении миниатюры образ Пальмы глазами Кедра 

создан Листом с помощью напряжённого речитатива, одиноко звучащего на 

фоне уменьшенного трезвучия (Пример 29г). 

Если говорить о прямом влиянии песни Ф.Хензель на русские 

интерпретации стихотворения Гейне вряд ли возможно, то определённая 

преемственная взаимосвязь миниатюр Хензель и Листа вполне уловима. 

Несмотря на то, что сочинения Фанни долгое время не публиковались, Лист 

имел возможность познакомиться с творчеством сестры Мендельсона. В 

первой половине 1840-х гг. Лист, как известно, много гастролировал, бывал в 

Берлине, посещал салон Мендельсонов (самый популярный в Берлине того 
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времени), в котором звучали песни Ф.Хензель, в том числе на стихи Гейне. 

Использовал ли Лист находку Фанни сознательно или ее музыкальное 

решение просто запало ему в память неизвестно, но так или иначе, повтор 

второй строфы стихотворения Гейне с музыкальной аркой к началу 

композиции впервые применила Фанни Хензель, а Ференц Лист лишь спустя 

семь лет. 

(Пример 29.  

а) Ф. Хензель. «Кедр и Пальма». Первый вариант второй строфы. 

б) Ф. Хензель. «Кедр и Пальма». Второй вариант второй строфы. 

в) Ф. Лист. «Кедр стоит одиноко». Начало второго раздела. 

г) Ф. Лист. «Кедр стоит одиноко». Окончание второго раздела). 

 

3.3. Песни на стихи Й. Айхендорфа 

В поздний период творчества (1840-е гг.) Фанни Хензель наиболее 

часто обращалась к поэзии Йозефа Айхендорфа (1788-1857). На его стихи с 

1841 по 1847 гг. композитором было написала около двух десятков песен, в 

том числе три хоровых. В первой половине XIX в. Айхендорф –  один из 

наиболее популярных поэтов своего времени, а его творчество вдохновляло 

многих музыкантов и на протяжении всего XIX столетия и в первой половине 

XX в. Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Иоганнес Брамс, Макс Регер, Гуго 

Вольф, Рихард Штраус, Пауль Хиндемит и многие другие немецкоязычные 

композиторы писали песни, вокальные ансамбли и хоры на стихи 

Айхендорфа. В обращении Фанни Хензель к его поэзии определенную роль 

мог сыграть вокальный цикл Р. Шумана «Круг песен» («Liederkreis», op. 39), 

написанный в 1840 г. Впрочем, шумановский цикл был опубликован лишь два 

года спустя, а первые айхендорфовские песни Фанни датированы 1841 г., так 

что прямую зависимость между композиторскими интересами Шумана и 

Хензель в этом вопросе установить трудно. Но «Круг песен» Шумана мог 

стимулировать интерес Фанни к стихам Айхендорфа. В 1846 г. она написала 

песни «Весна» («Frühling») и «Я ведь могу порою петь» («Ich Kann Wohl 
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Manchmal Singen») на стихи Айхендорфа, к которым шестью годами ранее 

Шуман обращался в песнях «Весенняя ночь» («Frühlingsnacht») и 

«Меланхолия» («Wehmuth»).  

Стихам Йозефа Айхендорфа присуще спокойное и благодарное 

миросозерцание, определившее чуткое внимание поэта к природе, а также 

глубокое, светлое религиозное чувство. Задача поэта, по Айхендорфу, – 

пробудить «песнь, дремлющую во всех вещах». Об этом идет речь в его 

программном четверостишии «Волшебная палочка» [72, р. 328]: 

Дремлет песнь во всех вещах,                          Schläft ein Lied in allen Dingen, 

Непрестанно мечтающих,                              Die da träumen fort und fort, 

И мир запоет,                                                      Und die Welt hebt an zu singen, 

Лишь только найдешь волшебное слово.      Triffst du nur das Zauberwort. 

 

Но, прежде чем будить «дремлющую песнь», поэт должен сам её 

услышать. Поэтому его задача заключается в особом вслушивании в 

окружающую действительность, при котором звук и краска уравниваются в 

правах, и становятся источником ярких впечатлений.  

Из обширного наследия Айхендорфа Ф. Хензель больше всего 

привлекают именно такие, наполненные звучанием и вслушиванием в него, 

тексты. В них романтический герой обнаруживает, что природа полна 

чарующих звуков, и жадно впитывает их: 

«И птицы всё поют: // Разве краски – не звуки, // А звуки – не разноцветные 

крылья?» («Отзвуки»). 

«О чудная ночная песнь: // Далёкое течение рек в полях, // Тихий трепет в 

тёмных деревьях» («В ночи»). 

«И мы узнаём в звуках, // О чём там снаружи среди деревьев // Поёт далёкая 

весенняя земля» («Утренняя серенада»). 

Подобные примеры встречаются едва ли не во всех текстах 

Айхендорфа, к которым обращается Ф. Хензель. Именно такое, музыкальное 

восприятие природы было созвучным тогдашнему мироощущению Фанни, 
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утвердившейся в своих творческих устремлениях после путешествия в 

Италию в 1839 - 1840-х гг. 

Наилучшим временем суток для вслушивания в окружающий мир в 

попытке уловить «дремлющую песнь вещей», является ночь. Не случайно, 

поэтому, типично романтический мотив ночи находит у Айхендорфа 

оригинальное прочтение. Ночь для него – не просто время мечтаний, 

раздумий и воспоминаний. Она предполагает чуткое вслушивание в 

окружающий мир, поскольку краски блекнут и на зрение полагаться нельзя. 

Но и в собственную душу поэт вслушивается именно ночью. Ночь открывает 

доступ к тайнам мира и души, ведь темнота скрадывает все внешнее, 

наносное. Играя роль «двери» в духовный мир, ночь в стихах Айхендорфа 

выступает то отправной точкой таинственного путешествия («В ночи»), то 

временем наслаждения красотами весенней природы («Весенняя ночь») и 

расцвета творческого вдохновения («Любовь на чужбине») или 

пространством, в котором, подобно цветам, распускаются человеческие 

мечты, желания и страсти («Ночной цветок»). Все эти аспекты мира ночи в 

стихах Айхендорфа воплотились в песнях Фанни Хензель. 

Другое характерное состояние романтического героя Айхендорфа, 

которое также воплощается в музыке Фанни, можно определить как 

творческий восторг. Это эмоциональное состояние нередко возникает 

именно в результате вслушивания в окружающий мир, озвученные картины 

природы восхищают и вдохновляют героя, дают ему неисчерпаемые 

творческие силы. 

«Радость не может сразу отзвучать, // И от дневного блеска и восторга // У 

меня тайное пение // Осталось в глубине груди» («Любовь на чужбине»). 

«Облака потянулись вниз, // И птичка снижается тоже, // Мысли же уходят и 

песни // В даль в царство небесное» («Горный восторг»). 

«Как прохладно бродить в ночной час // С лирой верной в руке! // С холма 

приветствую я окрест // Небеса и мирную землю» («Любовь на чужбине»). 
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Творческий восторг соседствует в стихах Айхендорфа с состоянием 

молитвенной благодарности природе и судьбе. Спокойное, мудрое приятие 

всего, что получает человек, основано на понимании того, что всё в жизни 

происходит в своё время. Эта идея, далеко не всегда выражаемая 

Айхендорфом прямо, но неизменно мерцающая в его текстах, несомненно, 

была близка Фанни Хензель, чей путь к композиторскому признанию не был 

простым. 

«Когда издалека льются песни, // Рог лесной смолкать не хочет, // Не знаю, 

что со мной происходит, // И в сердце своём я тихо молюсь» («Отзвуки»). 

«Лес шумит вечерами // На прочном земном основании, // Скоро рождение 

Господа // Возвестит свет звезды, // В оврагах стоит тишина, // Только лес 

шумит вечерами» («Лес шумит вечерами»). 

Напомним, что лес в поэзии Айхендорфа – вполне самостоятельный 

персонаж, носитель тайны Бытия, а также источник душевной гармонии, к 

которому то и дело припадает романтический герой. Способностью дать 

ответ на самые важные вопросы, мучающие героя, айхендорфовский лес 

напоминает ручей Вильгельма Мюллера – персонажа цикла «Прекрасная 

мельничиха», гениально «озвученного» Шубертом. 

В значении источника истины воспринимает лес и Ф. Хензель. Так, во 

второй части цикла «Отзвуки» («Anklänge») первая строфа текста «Ах! Как 

же так случилось, // Что далекое великолепие леса // Целиком захватило мое 

сердце, // Совсем лишило меня покоя!» воплощена в музыке достаточно 

спокойными средствами: в умеренном темпе развивается пластичная 

мелодия, сопровождаемая аккордами хорального типа (Пример 19а). 

Внутренне волнение героини выдаёт лишь скачкообразный мелодический ход 

на слова «Совсем лишило меня покоя» (такты 7-9). С другой стороны, 

стремление героини как можно скорее напитаться жизненной силой в сени 

лесов в третьей части «Отзвуков» иллюстрируется порывистыми 

фортепианными фигурациями в быстром темпе (Пример 30а). Начальная 

фраза текста «Если бы я мог бежать в леса» (такты 2-4) звучит решительно 
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благодаря пунктирам, её энергичный импульс сохраняется и в дальнейшем 

мелодическом развитии. 

Типично романтический мотив тоски по Родине в стихах Айхендорфа 

находит своеобразное прочтение. Он, как и прочие душевные состояния, 

находит выражение в образе старых песен, или в пении птиц. 

«Я понимаю в ужасе: // Всё, что любит меня, далече! // Прорвитесь же, 

старые песни, и разбейте сердце моё!» («Осенью»). 

«И соловьи, словно ото сна // Пробуждаются часто со сладким звуком // 

Напоминая о чём-то, шевелится в кустах // Таинственный шёпот повсюду» 

(«Любовь на чужбине»). 

Стихи Айхендорфа, в которых отчётливо звучит мотив разлуки с 

Отчизной, получают яркие музыкальные решения в творчестве Фанни 

Хензель, что, несомненно, связано с фактами её биографии. Незадолго до 

написания первых айхендорфовских песен она предприняла в 1839-1840 гг. 

длительное путешествие, впервые надолго покинув родной дом. Песни 1840-

х годов показывают, как мотив разлуки порождает напряжённые и даже 

мрачные музыкальные образы. Так, в песне «Осенью» (1844) восходящая 

уступами кульминационная мелодическая фраза «Я понимаю в ужасе, в 

ужасе» исполнена крайней тревоги, что подчеркивает прерывистый ритм 

сопровождения (Пример 30б). Следующие, ключевые слова «Всё, что любит 

меня, далече!» звучат обречённо: сопровождаемая аккордом минорной 

субдоминанты мелодия, безвольно ниспадает (Пример 30. Ф. Хензель.  

а) «Отзвуки». III часть. Тема. б) «Осенью»). 

 

Для детализации взаимосвязей поэтического и музыкального текста и 

выявления специфики воплощения содержания стихов Айхендорфа в песнях 

Фанни Хензель, обратимся к анализу конкретных произведений. 
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Камерно-вокальный триптих «Отзвуки» («Anklänge»). 

Мини-цикл «Отзвуки», состоящий из трёх песен, был написан в 1841 г.
58

 

. Стихотворение Айхендорфа состоит из четырех частей и одной интермедии. 

Фанни положила на музыку лишь первые две части стихотворения, которые, 

однако, образуют законченное смысловое целое в трёх песнях цикла. 

 Первая песня цикла представляет собой оригинальное сочетание 

куплетной и куплетно-вариантной формы. Первая и вторая строфы текста 

образуют два куплета с точным повтором музыкального материала, однако в 

3 стихотворной строфе мелодия первоначальной темы звучит в одноимённом 

мажоре (G-dur), значительно разрастаясь при этом структурно. Таким 

образом, складывается итоговая форма с движением от куплетной к 

куплетно-вариантной. 

Сюжет первой песни открывается образами птиц и ветра, связанными 

со стихией воздуха. Они пробуждают в лирическом герое мечту о полете. 

Природа предстаёт не только объектом любования: она манит за собой, 

увлекает, заставляет забыть страх и робость. В музыке такое начало 

выражено в моноритмичном движении вокальной мелодии и фортепианного 

сопровождения, передающем решимость, но и простодушие героини. 

Психологически тонко звучат изящные окончания вокальных фраз восьмыми 

(такты 2, 4, 8), вносящие в жизнерадостный образ оттенок робости, 

преодолеваемой героиней. О том, что робость преодолевается, 

свидетельствует единое, незамедляемое фактурное движение в едином ритме. 

Появляющийся во втором четырёхтакте более текучий, изложенный 

восьмыми тип фортепианного сопровождения, подтверждает мысль о 

волнении и даже нетерпении героини в её стремлении на лоно природы. 

Ценной композиторской находкой Фанни Хензель является 

перемелодизация второго двустишия «Если б я мог разноцветные расправить 

крылья, // Взмахнуть ими над горами и лесами!». Изюминка в том, что 

мелодия повтора представляет собой вариант первоначального мотива, 
                                                           
58

 Тексты всех песен Фанни Хензель, рассматриваемых в данной работе, приведены в Приложении №1. 
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благодаря которому музыкальная форма куплета скрепляется репризой. 

Схематически соотношение текста и музыки в куплете первой песни 

выглядит так: 

Текст (буква обозначает одну строку):             А    В    С    D    C    D 

Музыка (буква обозначает одну фразу):           A   A1   B   B1   A2  C 

Во второй строфе текста весна и поющие птицы убеждают поэта в 

возможности совпадения цвета и звука, красок и музыки. Эта поэтическая 

синестезия означает, что в природе нет непреодолимой границы между 

звуком и цветом: они пребывают в гармонии и способны превращаться друг в 

друга. В следующих частях стихотворения эта мысль подтверждается 

чередованием звуковых образов (далекая песня, звук рога) с цветовыми 

(зелень листвы). В музыке второго куплета идея тождества звука и цвета 

усилена повтором фразы «Разве краски не звуки, // А звуки не разноцветные 

крылья?» на репризном мелодическом материале, подобно тому, как это 

происходило в первом куплете. 

В заключительной строфе текста силы природы помогают поэтической 

душе покинуть свой мир, приводят его дух в движение. Мудрая пассивность 

по отношению к зову природы («позволяю себя увлечь») передана образом 

паруса, который наполняется ветром. В первой песне стремление героя ещё 

не обретает конкретной цели, однако решение о романтическом бегстве в 

пока ещё неясную даль уже принято. В музыкальном плане длительное 

томление первых минорных куплетов находит разрешение в последнем, 

мажорном куплетном варианте. Ладовое просветление оказывается недолгим. 

Последними попытками закрепиться в мажорной сфере выглядят отклонения 

из основной тональности g-moll в тональность неаполитанской IIb ступени 

(Пример 31, такты 23, 26-27). Брайан Дрэйпер отмечает выразительное 

значение увеличенного трезвучия, которое сопровождая в 26-27 тактах 

последний вопрос «Ах, куда?» («Ach, wohin?»), звучит в сравнении с 

предыдущим автентическим оборотом «гораздо более поразительно» [105, 

р. 64]. Закрепление минора главной тональности происходит в фортепианной 
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каденции, в которой оживает нерешительное мелодическое задержание из 

начала песни. В душе героини остаются сомнения, мучивший её вопрос не 

разрешён (Пример 31. Ф. Хензель. «Отзвуки». Окончание I части). 

Во второй песне цикла, написанной в простой 2-частной безрепризной 

форме, цель героини становится более определенной – это далёкий лес. 

Отвлечённая тяга на лоно природы, конкретизируясь, лишает героиню 

душевного равновесия, приводит чувства в смятение. Неясную тревогу 

вызывают и цвета («далекое великолепие леса»), и звуки (песня, звучание 

рога). Беспокойство героини объясняется тем, что она всё ещё оторвана от 

природы (лесной рог), но уже отделена от мира людей (звуки песен). 

Тревожащим звукам поэт противопоставляет беззвучную молитву. Так в 

стихотворении появляется тема религиозного подъёма-освобождения. 

В музыке второй песни трилогии «Отзвуки» все эти ощущения 

воплощаются при помощи целого комплекса мелодических, 

ладогармонических и фактурных средств. Начинаясь, подобно первой части 

цикла, моноритмическим движением с партией фортепиано, мелодия вскоре 

«отрывается» от сопровождения, стремительно взлетая в 3 такте к верхнему 

«ре». Ещё более свободно развитие в следующей фразе: на слова «Mich um 

alle Ruh gebracht!» («Совсем лишило меня покоя!») мелодия взволнованно 

мечется скачками в диапазоне сексты (Пример 19а, такты 7-9). Ключевое 

значение данной стихотворной строки закрепляется мелодическим повтором, 

который приводит к разрастанию музыкального материала. Таким образом, 

музыкальными средствами подчёркивается романтическое состояние 

волнения, переданное в стихотворении. 

Ярким средством динамизации музыкального образа служит фактура 

арпеджированного типа, изложенная в партии левой руки и охватывающая 

широкий диапазон (такты 12-27). С её помощью передаётся ощущение 

волнения, с которым героиня не в силах совладать. Но есть в этом эпизоде и 

более глубокий, новаторский смысл. В фортепианной партии на фоне 

широких арпеджированных пассажей развивается самостоятельная мелодия, 
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более целостная, чем звучащая одновременно с ней вокальная мелодия 

(Пример 32). Напомним, что традиционно фортепианная партия обретала и 

обретает самостоятельность в тех эпизодах, где голос солиста не звучит – во 

вступлениях, интерлюдиях и кодах. В данном же случае сложилась 

беспрецедентная для камерно-вокальной лирики того времени ситуация: 

фортепианная партия солирует, а вокальная партия её сопровождает. Сложно 

однозначно утверждать, что это первый «функциональный переворот» в 

практике Lied, но то, что подобных примеров в первой половине XIX 

столетия было немного – сомнения не вызывает. 

Каковы основания композитора для того, чтобы на время потеснить 

вокальную партию с главенствующих позиций? Ответ на этот вопрос дают 

три строки стихотворения Айхендорфа, звучащие в данном эпизоде: «Когда 

издалека льются песни // Рог лесной смолкать не хочет // Не знаю, что со 

мной происходит». Замысел Ф.Хензель заключается не только в показе 

средствами фортепиано «льющихся издалека песен», но в передаче 

вокальными средствами смятения героя. Рассмотрим подробнее, как 

реализуется данный замысел. 

Фортепианная мелодия широкого дыхания служит обобщённым 

выражением светлых песен, доносящихся до слуха героя. Развиваясь в тактах 

12-19 двумя нарастающими волнами, она в дальнейшем динамизируется: 

ритм учащается, пики волн достигаются быстрее (такты 19-24). Динамизация 

фортепианной партии служит раскрытию смысла текста. С одной стороны, 

нарастающие фортепианные «волны» вызывают всё большее смятение героя, 

а с другой – наглядно его иллюстрируют. Примечательно, что начало 

вокальной партии данного эпизода сохраняет метроритмическую 

преемственность главной теме. В данных условиях даже вступление голоса 

на третью долю, имевшее место в главной теме, обретает особый 

выразительный смысл: вокальная линия с середины второго такта 

подхватывает инструментальную тему, как бы реагируя на «льющиеся 

издалека песни». Однако, в дальнейшем (такты 20-25) вокальная линия 
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скорее комментирует, нежели выражает смятение чувств (Пример 32), чем 

ещё раз подтверждает тезис о «перевёрнутой» иерархии участников ансамбля 

в данном эпизоде.  

Не менее важно использование во второй части мини-цикла «Отзвуки» 

новаторских для того времени (1841 г.) гармонических средств. Так, во 

втором разделе применён редкий вариант прерванной каденции в VIb ступень 

мажора (т. 19, переход из D-dur в B-dur). По отношению к недавней 

тональности h-moll (тт. 13-16) данная тональность – однотерцовая. Появление 

B-dur сопровождает неожиданное окончание на звуке f мелодической фразы 

«Waldhorn gar nicht enden will» («Рог лесной смолкать не хочет»), что 

усиливает интригу ожидания. И, наконец, ритмическое разнообразие мелодии 

на повторах текста – ещё одно средство воплощения в музыке неустойчивого, 

беспокойного образа стихотворения. Речь идёт о фразе «Weiß ich nicht, wie 

mir geschehen» («Не знаю, что со мной происходит»), которая при повторе 

(такты 24-27) метрически и ритмически оформляется принципиально иначе, 

чем в начале (Пример 32, такты 20-23). Метроритмическая свобода данного 

эпизода даёт основание Брайану Дрэперу трактовать форму второй песни как 

свободную, а не строфическую [105, р.64]. Говоря о соподчинении в данном 

эпизоде словесного и музыкального начал, уместно вспомнить слова Б. 

Асафьева о взаимодействии слова и музыки в песенных жанрах: «Область 

Lied (романса etc.) никогда не может быть полной гармонией, союзом между 

поэзией и музыкой. Это скорее “договор о взаимопомощи”, а то и “поле 

брани”, единоборство (...) Возникающее порой единство — всегда результат 

борьбы, если оно не “механистично”, не формально» [1, с. 233-234]. Именно 

подобный результат единоборства представляет собой и рассмотренная в 

данном случае стихотворная фраза, переинтонированная Ф.Хензель (Пример 

32. Ф. Хензель. «Отзвуки». II часть). 

В третьей песне цикла «Отзвуки» речь идет об идеальном 

романтическом побеге. Идеальная, чаемая ситуация («если бы я мог») 

слияния героини с природой, последовательно развивавшаяся на протяжении 
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1 и 2 частей цикла, в финале достигает своего апогея. Именно в этом 

соединении с жизнью леса поэта ожидает освобождение («сильной и 

свободной стала бы грудь»), духовное восхождение (движение к сиянию 

неба) и забвение тревог. Слияние с природой поможет проститься с миром 

людей и смятением человеческой души, которые символизируют звуки рога и 

песни. 

Соответственно максимальному воплощению чаяний романтического 

героя стихотворения Айхендорфа, музыка финала приобретает 

кульминационное значение в вокальном цикле Ф. Хензель. Куплетно-

вариантная форма трактована в данной песне весьма свободно: мелодия трёх 

куплетных вариантов то и дело «разрывает оковы» метра и ритма, 

предписанные законами стихосложения, убедительно утверждая, тем самым, 

идею освобождения и полёта. Эффект свободного развития достигается 

смелым сопоставлением речитативных и кантиленных вокальных фраз. 

Отметим, что широкое дыхание кантилены никоим образом не тормозит 

движение, поскольку фортепианное сопровождение сохраняет моторную 

активность (Пример 30а).  

Стихия свободного мелодического полёта настолько увлекает Ф. 

Хензель, что первая строфа текста озвучивается два раза подряд разной 

музыкой, причём второй вариант (Пример 33а, такты 22-37) мелодически 

оказывается ещё свободнее первого
59

 (Пример 30а). 

Романтической идее безудержного стремления к освобождению 

творческих сил на лоне природы отвечает смелое тональное развитие в 

финале цикла. Уже в первом куплетном варианте происходит интенсивное 

движение от основной тональности B-dur (тт. 1-11) по родственным к ней: g-

moll (тт. 12-13) – d-moll (тт. 14-15) – F-dur (тт. 16-22). Модуляционная 

активность в кругу очерченных тональностей сохраняется до конца песни. 

Драматургически особенно важна цепочка неустойчивых доминантовых 
                                                           
59

 Возникает любопытный эффект «куплетной формы наоборот»: не текст меняется на повторяющуюся 

музыку, а музыка фонтанирует в своём развитии, повторяя на разные лады желанные слова о близкой 

свободе. 
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аккордов к B-dur и g-moll (тт. 41-50), сохраняющая интригу ладотонального 

окончания данного вокального номера и всего цикла. 

Возникает вопрос: какие средства объединения финала и всего цикла 

использует Ф. Хензель в условиях нарастания интонационной, ритмической, 

ладотональной и фактурной свободы? В финале это, прежде всего, близкое 

родство отдельных фраз, включая и вокальную линию и сопровождение. Так, 

фраза из первого куплета (такты 8-11) точно повторяется в третьем куплете 

(такты 59-62). Встречаются в финале и другие, менее строгие соответствия, 

например, между начальной фразой (Пример 30а, такты 2-4) и завершением 

второго куплетного варианта (Пример 33б, такты 38-40). 

Гораздо большее драматургическое значение имеют средства 

объединения всего вокального цикла. Одно из них – тематическая арка, 

протянутая из начала первой песни во второй куплетный вариант финала 

(Пример 33 в, г). Начальная мелодическая фраза цикла, снова звучащая в 

финале на слова «Hörnerklang und Lieder kämen // Nicht so schmerzlich an mein 

Herz» («Звуки рогов и песен не доходили бы // Так болезненно до моего 

сердца», как бы воскрешает первоначальные сомнения героини и ставит под 

сомнение саму возможность достижения идеальной гармонии между 

человеческой душой и окружающим миром (Пример 33. Ф. Хензель. 

«Отзвуки».  

а) III часть. Второй мелодический вариант начальной строфы текста. 

б) III часть. Реприза темы финала в его втором куплетном варианте. 

в) I часть. Начало темы. 

г) III часть. Реприза темы I части во втором куплетном варианте финала). 

 

Не менее важным средством объединения цикла «Отзвуки» служит 

тональная драматургия, смысл которой – в активном взаимодействии в 

финале тональных центров двух предыдущих песен: g-moll, D-dur, d-moll, B-

dur. Следует также отметить развитие в финале фактурных типов 

фортепианного сопровождения первой и второй песен – аккордового с 
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инструментальной дублировкой вокальной линии, а также 

арпеджированного. Появление в финале нового тревожно-репетиционного 

фактурного решения в ключевой момент возрождения сомнений героини 

протягивает линию к лучшим образцам романтической вокальной традиции, 

например, к песне Ф. Шуберта «Лесной царь» (1815). 

Подводя итог рассмотрению камерно-вокальной трилогии Ф. Хензель 

«Отзвуки», отметим два момента: единство и последовательность 

музыкального воплощения литературного первоисточника, а также богатство 

музыкальных решений, позволяющих передать художественный образ в его 

становлении и развитии. 

 

«Любовь на чужбине» («Liebe in der Fremde») 

Как и в триптихе «Отзвуки», в этой песне, написанной в 1844 г., Ф. 

Хензель, использует неполный текст первоисточника. Литературной основой 

послужила 2 часть из 4-частного поэтического цикла «Песни странника» 

(«Wanderlieder», 1841). Композитор выбирает самый «музыкальный» 

фрагмент произведения Айхендорфа, в сюжете которого фигурируют 

музицирование, пение, звучание. Данный фрагмент охватывает 5 

четырёхстрочных строф с перекрёстной рифмой. 

Пять стихотворных строф заново структурированы сложной 2-частной 

безрепризной формой, в которой первая часть – куплетная с точным повтором 

музыки, а вторая – простая 2-частная. При этом 1-4 строфы текста уложены в 

2 куплета куплетной формы с повторами последней строки текста, а 5 строфа 

служит основой II части песни, музыкальный материал которой разрастается 

благодаря повторам фрагментов текста. Таким образом, соотношение 

поэтической и музыкальной структур песни «Любовь на чужбине» можно 

обозначить следующей схемой: 

Текст (буква обозначает строфу):         А       В      С       D       Е 

Музыка (буква обозначает период):     A       B      A       B      а1сс1 
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Сюжет песни являет осуществлённую мечту романтического героя, который 

«с лирой верной в руке» бродит ночной порой по холмам, долинам и лесам. 

Он не только безмолвно восхищается окружающим миром, но и приветствует 

его (1 строфа). Мир полностью меняется с наступлением ночи, и поэт 

описывает эти изменения. Звуки и движения сменились тишиной и покоем. 

«Пестрое бурление жизни» («der bunte Lebenslauf») затихает (2-3 строфы). 

Пробуждение ночной жизни описано в следующей 4 строфе. В 

заключительной 5 строфе герой замечает, что в его душе счастливое волнение 

дня утихло не полностью. Дневной мир оставляет в нём след, который  

сохраняется и после ночных метаморфоз. 

Айхендорфу как поэту в целом свойственна тонкая передача 

переходных душевных состояний, вскрывающих противоречивые чувства 

героя. В данном случае переход определяется сменой дня и ночи: именно 

следы дневной жизни в ночи волнуют поэта, несмотря на то, что у ночи есть 

собственный голос и свои звуки (пение соловья, таинственный шепот 

деревьев и т.д.). 

Такое поэтическое содержание предопределило художественную 

задачу, стоящую перед композитором: показ музыкальными средствами 

двоемирия дня и ночи, а также следов дневных переживаний героя, 

отзвучивающих ночью в его душе. Жанровой основой песни «Любовь на 

чужбине» является баркарола, довольно частая в позднем творчестве Фанни 

Хензель. Разделённая небольшими фортепианными интерлюдиями, 

вокальная мелодия спокойно развивается широкими фразами в 

покачивающемся ритме, создавая образ спокойной ночной прогулки героини, 

умиротворённой слиянием с природой. Двоемирие дня и ночи показано 

автором песни при помощи ладогармонических средств. Одно из них – 

ладотональная переменность. Не пытаясь свести её проявления к 

упрощённому соответствию дня мажору, а ночи минору, отметим свободное 

балансирование в первой части между двумя тональными центрами – с-moll 

и Es-dur. Уже 1 вокальная фраза, начинаясь в с-moll, завершается в 
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параллельном мажоре. Продолжается взаимодействие обозначенных 

тональностей и в дальнейшем развитии первой части. Обращает на себя 

внимание и тональный центр второй части С-dur, взаимодействующий с 

гармоническими средствами одноимённого минора с-moll. Характерно, что С-

dur как наиболее светлый мажорный центр соответствует той части 

стихотворения Айхендорфа, в которой идёт речь о «дневном блеске и 

восторге».  

Главным гармоническим средством воплощения контраста дня и ночи в 

данном произведении служит ладовое сопоставление аккордов. Именно так 

происходит в первой части в тактах 21-22: после до-мажорного трезвучия в 

значении временной доминанты следует не фа-минорное трезвучие 

(отклонение в s для c-moll), а до-минорное. Таким образом, до-мажор 

внезапно сопоставляется с до-минором. Аналогично в тактах 25-26 ми-

бемоль-мажорный квартсекстаккорд в значении К64 сменяется ми-бемоль-

минорным квартсекстаккордом (Пример 34а). Во второй части песни 

контраст светлого и тёмного времени суток воплощён несколько иначе – 

через ладовую подмену ожидаемого аккорда аккордом противоположного 

наклонения. Так, в тактах 43-45 тактах на словах «Geblieben in der tiefsten 

Brust» («Осталось в глубине груди»), раскрывающих соотношение дня и ночи 

в душе романтического героя, после доминанты до-мажора внезапно звучит 

тоника до-минора (Пример 34. Ф. Хензель. «Любовь на чужбине». 

а) I часть. Ладовое сопоставление аккордов. б) II часть. Ладовая подмена 

аккордов). 

 

Обретённая «с лирой верной в руке» гармония долго живёт в душе 

романтического героя, невзирая на изменившиеся внешние обстоятельства. 

Эта мысль подчёркнута во второй части при помощи повторов ключевых 

фраз текста «Geblieben in der tiefsten Brust» («Осталось в глубине груди») а 

также «Geblieben in der tiefsten Brust // Ist so auch mir ein heimlich Singen» 

(«Осталось в глубине груди // У меня тайное пение»). И если первая короткая 
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фраза, как было показано, ладово затемняется, то итоговая более длинная – 

осветляется, возвращая и закрепляя мажорный колорит. Таким образом, 

мерцание дня и ночи, происходящее, согласно тексту Айхендорфа, в душе 

героя, воплощается на протяжении всей песни. Прибегая к 

ладогармоническому перекрашиванию, композитор наследует и творчески 

развивает приёмы, найденные Ф. Шубертом в его знаменитой «Серенаде» 

(1828). 

 

«Ночной путник» («Nachtwanderer»)  

Песня была написана Фанни Хензель в 1843 г. на стихотворный текст 

Айхендорфа «В ночи» («Nachts», 1817). Стихотворение состоит из двух строф 

по шесть строк. Необычна структура строф: каждая из них состоит из 2 

связанных рифмой терцетов (aab ccb). Соответственно строению текста песня 

Фанни Хензель уложена в куплетно-вариантную форму из двух куплетов. 

Вариантность обусловлена значительным расширением 2 куплета благодаря 

распевам и повторам фраз. В масштабе целого первый куплет охватывает 15 

тактов, а второй куплет, считая начальную инструментальную фразу – 21 

такт. 

В тексте данной песни, как и во многих других стихах Айхендорфа, 

природа не только восхищает своей гармоничностью, но и тревожит, путает 

мысли, вызывает поток неясных образов и мечтаний. Уже в первой строфе 

странник видит как бы своего двойника – луну. «Таинственное медленное 

выплывание» луны из облачной пелены и песнь соловья вносят в ровный 

покой ночи беспокоящее нарушение. И хотя вскоре мрак и тишь снова 

вступают в свои права, песнь ночи, чутко уловленная и транслируемая 

героем, продолжается. Эта песнь охватывает теперь и шум далеких рек, и 

шелест лесной листвы. Повышенное внимание романтического героя к 

звукам, естественно, связано с ночной тьмой и исчезновением цветов. Ночная 

песнь природы приводит в смятение душу поэта, поэтому его собственное 
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пение – это особый «зов из мечтаний (или снов)»

60
. Пение героя 

воспринимается как аналог и порождение ночного мира – неясного, смутного 

и таинственного. Оно как бы явилось из царства грез и снов. Герой не только 

вслушивается в ночную природу и впускает её звучание в своё сердце, как это 

было в предыдущих стихах Айхендорфа, но и сам творит по ночным законам. 

В музыкальном воплощении стихотворения Айхендорфа обращает на себя 

внимание ряд моментов, выдающих «авторский почерк» Ф.Хензель. Прежде 

всего, это баркарольный размер 9/8 с пульсацией восьмыми, что характерно 

для итальянской музыки, а также для инспирированных ею фортепианных и 

вокальных миниатюр Фанни и Феликса Мендельсон. Во-вторых, это 

характерные для песен Фанни начала вокальных фраз со 2 доли такта с 

окончанием на сильную долю, благодаря чему мелодия обретает 

женственность и лёгкость. Развитие вокальной линии – это своего рода 

«мелодическая драматургия», предопределённая контрастом начальной 

поступенно восходящей фразы и последующих фраз, включающих скачки и 

движение по аккордовым звукам. Так, репризный повтор скрепляет 1 куплет 

(аа1b cc1a2). Ещё более важен возврат гаммообразного хода мелодии в конце 

второго куплета (a1b1b2 c2c3c4a3), скрепляющий целостную музыкальную 

форму. В-третьих, Ф. Хензель использует излюбленный вариант романсового 

сопровождения: бас и аккорды – в партии левой руки, аккордовое усиление и 

обязательный мелодический контрапункт – в партии правой. Тем важнее 

нарушение данного фактурного принципа в «Ночном путнике». Значение 

ключевых строк второй строфы о звучании ночной песни и собственном 

пении героя подчёркнуто сменой романсового типа фактуры на 

взволнованно-тремолирующий, который предваряет и иллюстрирует фразу 

«Leis Schauern» («Тихий трепет»), а также сохраняется до последней строчки 

текста. В качестве иллюстративно-динамизирующего средства также 

необходимо отметить усиление гармонического напряжения на словах «in den 

                                                           
60

 В немецком языке, как и во многих других языках, «сон» и «мечта» обозначаются одним словом (в 

данном случае, словом «traum»). 
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dunklen Bäumen» («в тёмных деревьях»), возникающее в результате 

линеарного развития голосов фортепианного сопровождения (Пример 35а). 

Не случайно, поэтому линеарность гармонии – один из аспектов 

новаторства в данном романсе. Уже в фортепианном вступлении и первом 

такте темы вертикаль строится на тоническом органном пункте, причём 

средние голоса мелодизированы: тенор c-cis-d-g-e-c, альт a-b-g-e. В 

дальнейшем мелодизируется, в основном, басовый голос. С одной стороны, в 

3-й вокальной фразе (тт. 7-8) он точно дублирует мелодическую линию 

(Пример 35б). Басовая дублировка мелодии встречается и далее (тт. 16, 21-22, 

36). С другой стороны, басовое нисходящее движение нередко служит 

основой интенсивному гармоническому развитию по принципу фригийского 

оборота (тт. 14-16, 22-25, 34-36). Активным участником таких нисходящих 

басовых линий становится двойная доминанта: DDVII 7 для F-dur в 16 такте, 

DDVII7b3 для d-moll в 24 такте (Пример 35а). 

Не менее новаторским моментом «Ночного путника» является 

трактовка куплетно-вариантной формы. Первый куплетный вариант (тема, тт. 

3-17) охватывает стихотворную строфу из шести строк, и сохраняет в 

мелодии их ритмику. Второй куплет начинается с фортепианного повтора 

начальной фразы, благодаря чему вокальная партия с первой строкой текста 

вступает лишь со второй мелодической фразы (Пример 35в). По мысли 

Стивена Рождерса, во время следующего за фортепиано вступления вокала на 

слова «O wunderbarer Nachtgesang» «мы понимаем, что героиня повторяет 

звуки природы своим “нестройным” пением» [121, р.91]. В результате, более 

развёрнутое инструментальное движение ярче сопровождает вокальную 

кульминацию на словах «Leis Schauern in den dunklen Bäumen // Wirr’st die 

Gedanken mir, // Mein irres Singen hier («Тихий трепет в темных деревьях // Ты 

путаешь мне мысли,  // Это мое безумное пение»). 

(Пример 35. Ф. Хензель. «Ночной путник». 

а) смена фактуры во 2 куплете. 

б) начало 1 куплета. 
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в) начало 2 куплета). 

 

Как показал проведённый анализ, музыка «Ночного путника» точно 

следует структуре и содержанию поэтического текста. Главная мысль 

стихотворения о неповторимости песен ночной природы и образа 

романтического героя воплощается при помощи контраста (фактуры, 

мелодики и гармонии), придающего лирической песне черты яркой жанровой 

сцены при одновременном звукоизобразительном прорисовывании 

философских подтекстов стихотворения Айхендорфа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Музыкальное дарование Фанни Хензель сложилось и развивалось в 

культурной среде Германии первой половины девятнадцатого века. Главным 

источником распространения её творчества стал салон Мендельсонов – одно 

из популярных аристократических собраний, сыгравшим важную роль в 

музыкальной жизни Берлина того времени. Знакомство с выдающимися 

личностями – Ф.Калькбреннером, И.Мошелесом, Робертом и Кларой Шуман, 

Ж.Бушером, К.М. фон Вебером, Н.Паганини, Ф.Листом и многими другими 

известными музыкантами тех лет, оказало значительное влияние на 

формирование творческих предпочтений и индивидуальный композиторский 

стиль Ф.Хензель. Учёба у Карла Цельтера предопределила особый интерес 

Ф.Хензель к камерно-вокальной лирике. Именно Цельтер, мастер немецкой 

Lied рубежа XVIII–XIX вв., дал ученице основные эстетические и 

стилистические ориентиры в вокальном творчестве. От своего учителя она 

унаследовала смелость композиционных решений, выраженную в отходе от 

традиционной куплетной формы, стремление к освобождению вокальной 

фразы из «оков» периодических структур, внимание к драматургическим, 

изобразительным, и колористическим возможностям фортепианной партии. 

Огромную роль в формировании глубокого понимания поэтического текста 

сыграло личное знакомство Фанни с И.-В. Гёте 

Важным событием жизни, активизировавшим развитие камерно-

вокального творчества Фанни, стал её брак в 1829 г. с художником и поэтом 

Вильгельмом Хензелем, а также итальянское путешествие 1839 – 1841 гг.  

Причина невозможности публикаций произведений Ф.Хензель при её 

жизни, издание отдельных пьес под именем брата или существование многих 

сочинений в рукописном варианте объясняется гендерными условностями 

той эпохи и патриархальными устоями семьи.  

Необходимо отметить просветительскую деятельность Ф.Хензель, 

оказавшую огромное влияние на привычные стандарты фортепианного 

исполнительства и вкусы публики того времени. «Воскресные концерты», 
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проводимые под её руководством с конца 1830-х гг. и до конца жизни, имели 

широкий резонанс не только среди образованной элиты Берлина, но и среди 

приезжих деятелей искусства, многие из которых оставили ряд отзывов о 

необычных концертных программах, исполняемых в музыкальном салоне 

Дома Мендельсонов, а также высочайшем профессиональном мастерстве 

исполнителей. 

Большую часть наследия Ф.Хензель составляют песни (свыше 300 

произведений), что воспринимается не просто как одна из областей 

творчества, но как некий постоянный творческий фон, на котором 

предпринимались и успешно осуществлялись её композиторские поиски в 

иных жанрах. 

Основным камерно-вокальным жанром в творчестве Ф. Хензель была 

немецкая Lied, а именно лирическая песня. Такие разновидности Lied как 

баллада и повествовательная песня в её вокальном творчестве представлены 

гораздо скромнее, а общественная, «компанейская» и бытовая –  не 

представлены вовсе.  Наиболее ярко проявилось влияние баркаролы. 

Для песен Ф. Хензель характерен широкий эмоциональный спектр: 

томление (sehnsucht) светлая созерцательность, остро переживаемое 

одиночество, восторженная радость бытия и т.д. Круг поэтических образов 

соответствует эстетике немецкого романтизма первой половины XIX в. и 

включает в качестве характерных образы леса, ночи, дали. Стилистически 

вокальные миниатюры Ф.Хензель отличает преодоление классической 

квадратности музыкальной композиции различными средствами (в том числе 

с помощью строения мелодии), а также мелодизация и полифонизация 

фортепианного сопровождения. Сравнение с вокальными произведениями 

Феликса Мендельсона подтвердило стилевую самостоятельность камерно-

вокального творчества его сестры.  

Основные тематические линии песен Ф.Хензель выглядят следующим 

образом: 
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1. Тема восхищения Италией, отчётливо выраженная уже в ранних 

камерно-вокальных произведениях; после итальянского путешествия 

трансформируется в тему осуществлённой мечты. 

2. Из характерной для раннего периода темы уходящей любви в 

средний период вырастает тема потерянного чувства. Для ряда миниатюр 

позднего периода характерным становится мучительное осознание 

безысходного одиночества. 

3. В песнях среднего периода формируется тема стремления за 

пределы обыденного людского мира, которая в поздних произведениях 

трансформируется в тему «вслушивания» в природу. 

Обращаясь к творчеству самых разных поэтов прошлого и 

современности, Ф. Хензель отбирает стихи, в которых запечатлено и ясно 

выражено глубокое душевное переживание автора. С этим связано 

предпочтение лирического стихотворения в качестве ведущего жанра, 

соответственно которому иные жанры оказываются на периферии (элегия, 

народная песня) или игнорируются (историческая песня, баллада).  

В работе с поэтическим первоисточником композитор нередко 

прибегает к сокращению текста и использует, прежде всего, фрагменты, 

передающие глубокое эмоциональное переживание лирического героя. С 

другой стороны, именно такие фрагменты нередко омузыкаливаются 

повторно и рождают новое мелодическое образование, что даёт основание 

говорить о таком методе композиторской работы с поэтическим текстом, как 

перемелодизация. В песнях Ф. Хензель перемелодизации подвергаются не 

только отдельные слова и фразы, как, например, у Ф.Шуберта и Р.Шумана, 

но и целые поэтические строфы. Принцип перемелодизации у Ф.Хензель 

всегда служит выявлению новых, зачастую скрытых подтекстов и оттенков 

содержания стихотворения. С этой же целью используется и 

ритмоинтонационное выделение ключевых слов текста. В раскрытии 

поэтических образов в песнях Ф. Хензель исключительно велика роль 

фортепианной партии. Яркие звукописные приёмы, диалоги с вокальной 
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партией, и даже солирование на фоне вокального комментария (вторая часть 

мини-цикла «Отзвуки» – «Anklänge» 1841), – всё это убеждает в новаторской 

для своего времени трактовке композитором фортепиано в камерно-

вокальном ансамбле. В фортепианных партиях поздних миниатюр также 

используются лейтинтонации и лейтритмы. 

Центральное место в камерно-вокальном наследии Ф. Хензель 

занимают песни на стихи Гёте, Гейне и Айхендорфа. Характерными чертами 

гётевских миниатюр Фанни являются новизна вокальной мелодики и 

композиционной структуры. Так, собственно песенный мелодический тип 

отнюдь не преобладает, уступая место ариозному и речитативному. 

Целостная композиция тяготеет к появлению сквозных форм. Обе тенденции 

обусловлены метроритмической свободой стихов Гёте. 

Большинство миниатюр на стихи Гейне, напротив, написано в 

традиционных формах – куплетной и куплетно-вариационной, что также 

напрямую связано с особенностями структуры стихов: двусложный ямб, 

оформленный в четырёхстрочные строфы. В то же время, глубокое 

лирическое содержание стихов Гейне активизирует метод перемелодизации. 

Стремление композитора к созданию новых мелодических образований при 

повторах стихотворного материала способствует выявлению новых скрытых 

в поэзии подтекстов. Гейневские песни Ф.Хензель можно назвать 

настоящими жемчужинами немецкой Lied, высокохудожественными 

концертными вокальными миниатюрами. 

Песни на стихи Айхендорфа еще в большей степени выявляют 

эволюцию стиля Ф. Хензель. Черты позднего периода творчества - тональная 

и интонационная драматургия, связывающая несколько песен в мини-цикл 

(«Отзвуки» – «Anklänge» 1841), значительное усиление роли фортепианной 

партии, мелодизация всех голосов фактуры, применение в гармонии 

аккордов на пониженных ступенях мажора и минора и т.д. 

Таким образом, анализ произведений, охватывающих все этапы 

вокального творчества Фанни Хензель, показал, что её композиторский стиль 
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развивался в русле исканий выдающихся авторов камерно-вокальной лирики 

первой половины XIX века – Шуберта, Шумана и Листа. 

Вместе с тем, определенный интерес может представлять камерно-

вокальное наследие Ф. Хензель в контексте творчества европейских женщин-

композиторов XIX века. Значительное количество произведений, написанных 

композитором в данном жанре, говорит, прежде всего, о личной смелости 

автора, поскольку публичные фортепианные выступления женщин того 

времени и исполнение собственной вокальной лирики – произведений 

интимно-личного жанра,  не приветствовались обществом (об этом пишет С. 

Иванова [18]). В этом отношении фигура Фанни на фоне наиболее ярких 

представительниц композиторского цеха XIX века выглядит 

беспрецедентной. Луиза Фарранк сочиняла исключительно фортепианные и 

симфонические произведения, а в наследии Клары Шуман насчитывается 

менее двух десятков вокальных миниатюр. Единственная сопоставимая с Ф. 

Хензель фигура – это Жозефина Ланг, написавшая около 200 песен, причём 

Ланг сочиняла песни в течение полувека, тогда как Ф.Хензель – всего 28 лет. 

Но важнее то, что исторически песни Хензель были первыми: для «женской 

музыки» своего времени она сыграла шубертовскую роль, фактически 

открыв новый жанр. При этом художественное качество её песен высоко, в 

них выражен широкий диапазона переживаний, осуществляется 

непрерывный поиск точных музыкально-выразительных средств. Поэтому 

вокальное наследие Ф. Хензель далеко выходит за рамки женской музыки 

своего времени, перекидывая мостик от творчества мало известных женщин-

композиторов к творчеству знаменитых композиторов-мужчин. 

В ходе исследования камерно-вокального творчества Ф. Хензель была 

выявлена группа сочинений с наибольшим исполнительским потенциалом, в 

которую вошли двадцать четыре миниатюры. Это ряд песен на стихи Гёте, 

Гейне и Айхендорфа, проанализированных в 3 главе, а также песни на стихи 

Ленау («Упрёк», «Вечерние пейзажи», «Звук колокольчиков», «Печальные 

пути»), Хелти («Плывущая», «Майская ночь», «В даль»), Клопштока 
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(«Ранние могилы»), Гёте («Тоска по Италии», «Всеприсутствие»), Гейне 

(«Лебединая песня»). Любые из перечисленных вокальных миниатюр 

способны украсить  педагогический и концертный репертуар. 

Будучи первым в отечественном музыкознании исследованием 

творчества Фанни Хензель, данная работа открывает целый ряд 

перспективных направлений. 

Принципиальным, на наш взгляд, является изучение и систематизация 

других областей творческого наследия Фанни Хензель – фортепианных, 

хоровых, камерно-инструментальных произведений. Кроме того, 

открываются новые возможности междисциплинарного изучения различных 

аспектов творчества женщин-композиторов первой половины XIX столетия. 

На основе проведенного исследования открывается перспектива 

реконструкции общих социокультурных и гендерных контекстов, а также 

возможность историко-музыковедческого анализа роли и функций 

«женского» композиторского наследия в музыкальном развитии эпохи.  
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Приложение I 

ТЕКСТЫ ПЕСЕН 
61

 

 

И. В. ГЁТЕ 

 

Sehnsucht nach Italien (Тоска по Италии) 

 

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, 

Знаешь ли ты страну, где лимоны цветут 

Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, 

Где в темной листве апельсины пламенеют, 

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 

Где нежный ветер в синем небе веет, 

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? 

Где мирт спокойно и высоко лавр растет? 

Kennst du es wohl? Dahin! 

Знаешь ли ты это? Туда!  

Dahin möcht' ich mit dir, 

Туда желаю я с тобой, 

O mein Geliebter, ziehn. 

О, мой возлюбленный, отправиться. 

 

Mignon (Миньона) 

 

Nur wer die Sehnsucht kennt, 

Лишь тот, кто тоску знает 

Weiß was ich leide! 

                                                           
61

 Подстрочные переводы размещены в оригиналах стихов. Поэтические переводы размещены отдельно от 

оригиналов стихов. 
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Поймёт, как я страдаю! 

Allein und abgetrennt 

Одна и лишенная 

Von aller Freude, 

Всех радостей 

Seh ich ans Firmament 

Смотрю я на небосвод 

nach jener Seite. 

В даль. 

Ach! Der mich liebt und kennt, 

Ах! Тот, кто меня любит и знает, 

Ist in der Weite. 

Находится далеко. 

Es schwindelt mir, es brennt 

Кружится голова у меня, горит 

Mein Eingeweide 

Все мое существо 

Nur wer die Sehnsucht kennt 

Только тот, кто тоску знает 

Weiß was ich leide! 

Понимает, как я страдаю! 

 

Harfners Lied (Песня арфиста) 

 

Wer sich der Einsamkeit ergibt, 

Кто одиночеству предается 

Ach! der ist bald allein; 

Ах! тот останется вскоре один  

Ein jeder lebt, ein jeder liebt, 

Всякий живет, всякий любит, 
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Und läßt ihn seiner Pein. 

И предоставлен его собственному терзанию.  

  

Ja! Laßt mich meiner Qual! 

Да! Оставьте мне мою муку! 

Und kann ich nur einmal 

Но если и удается мне когда-то 

Recht einsam sein, 

Вполне одиноким стать, 

Dann bin ich nicht allein. 

То и тогда я не один. 

 

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht, 

Как крадется любящий, прислушиваясь настороженно, 

Ob seine Freundin allein? 

Его подруга одна ли? 

So überschleicht bei Tag und Nacht 

Так прокрадывается днем и ночью 

Mich Einsamen die Pein, 

Ко мне, одинокому, терзание, 

Mich Einsamen die Qual. 

Ко мне, одинокому, мука. 

Ach, werd' ich erst einmal 

Ах, стану я лишь только 

Einsam im Grabe sein, 

Одиноким в могиле быть,  

Da läßt sie mich allein! 

Там оставит она меня одного! 
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Sehnsucht (Стремление) 

 

Was zieht mir das Herz so? 

Что волнует мне сердце так? 

Was zieht mich hinaus? 

Что влечет меня прочь? 

Und windet und schraubt mich 

И поднимает, и гонит меня 

Aus Zimmer und Haus? 

Из комнаты и дома? 

Wie dort sich die Wolken 

Как там облака 

Um Felsen verzieh'n! 

Вкруг скал клубятся! 

Da möcht' ich hinüber, 

Туда стремлюсь я,  

Da möcht' ich wohl hin! 

Стремлюсь я туда! 

 

Nun wiegt sich der Raben 

Вот парят вороны 

Geselliger Flug; 

В дружном полете. 

Ich mische mich drunter 

Я присоединяюсь, 

Und folge dem Zug. 

И следую за стаей. 

Und Berg und Gemäuer 

Вот гору и руины 

Umfittichen wir; 
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Пролетаем мы. 

Sie weilet da drunten; 

Она пребывает там внизу, 

Ich spähe nach ihr. 

Я слежу за ней. 

 

Da kommt sie und wandelt; 

Вот идет она, ступает. 

Ich eile so bald, 

Я спешу так быстро 

Ein singender Vogel, 

Певчей птицей 

Zum buschigen Wald. 

В густой лес. 

Sie weilet und horchet 

Она останавливается и прислушивается 

Und lächelt mit sich: 

И улыбается сама себе 

«Er singet so lieblich 

«Он поет так мило 

Und singt es an mich». 

И поет мне». 

 

Die scheidende Sonne 

Закатное солнце 

Verguldet die Höh'n; 

Золотит вершины. 

Die sinnende Schöne, 

Задумчивая красавица 

Sie läßt es gescheh'n. 
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Продолжает путь. 

Sie wandelt am Bache 

Она бредет у ручья 

Die Wiesen entlang, 

Лужаек вдоль. 

Und finster und finstrer 

Все темнее и темнее 

Umschlingt sich der Gang. 

Вьется тропа. 

 

Auf einmal erschein' ich, 

Вдруг являюсь я 

Ein blinkender Stern. 

Сверкающей звездой. 

«Was glänzet da droben, 

«Что блестит там в выси 

So nah und so fern?» 

Так близко и так далеко?» 

Und hast du mit Staunen 

И когда ты с удивлением 

Das Leuchten erblickt; 

Свечение видишь, 

Ich lieg' dir zu Füßen, 

Я падаю к твоим ногам, 

Da bin ich beglückt! 

Теперь я счастлив! 
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Auf dem See (На озере) 

 

Und frische Nahrung, neues Blut 

И свежую пищу, и новую кровь 

Saug ich aus freier Welt; 

Впитываю я из вольного мира 

Wie ist Natur so hold und gut, 

Как природа мила и добра, 

Die mich am Busen hält! 

Что меня обнимает! 

 

Die Welle wieget unsern Kahn 

Волна качает наш челн 

Im Rudertakt hinauf, 

Веслам в такт 

Und Berge, wolkig himmelan, 

И горы в облаках, вздымаясь до небес,  

Begegnen unserm Lauf. 

Встречают наш бег. 

 

Und frische Nahrung, neues Blut 

И свежую пищу, и новую кровь 

Saug ich aus freier Welt; 

Впитываю я из вольного мира 

Wie ist Natur so hold und gut, 

Как природа мила и добра, 

Die mich am Busen hält! 

Что меня обнимает! 

 

Aug, mein Aug, was sinkst du nieder? 
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Очи, мои очи, что клонитесь вы вниз? 

Goldne Träume, kommt ihr wieder? 

Золотые сны, придете ли вы снова? 

Weg, du Traum! so gold du bist; 

Прочь, сновидение! Пусть ты золотое, 

Hier auch Lieb und Leben ist. 

Здесь тоже любовь и жизнь есть. 

 

Auf der Welle blinken 

На волнах сверкают 

Tausend schwebende Sterne, 

Тысячи парящих звезд, 

Weiche Nebel trinken 

Мягкие туманы пьют 

Rings die türmende Ferne; 

Вокруг громоздящуюся даль, 

Morgenwind umflügelt 

Утренний ветер овевает 

Die beschattete Bucht, 

Затененную бухту, 

Und im See bespiegelt 

И в озере отражается 

Sich die reifende Frucht. 

Зреющий плод. 

 

Gegenwart (Всеприсутствие) 

Alles kündet dich an! 

Все возвещает о тебе! 

Erscheinet die herrliche Sonne, 
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Появится ли великолепное солнце, 

Folgst du, so hoff ich es, bald. 

Последуешь и ты, верю я, вскоре. 

 

Trittst du im Garten hervor, 

Когда ступаешь ты в саду, 

So bist du die Rose der Rosen, 

Ты лучшая из роз, 

Lilie der Lilien zugleich. 

Лучшая из лилий одновременно. 

 

Wenn du im Tanze dich regst, 

Когда ты в танце кружишься, 

So regen sich alle Gestirne 

То кружатся все светила 

Mit dir und um dich umher. 

С тобой и вокруг тебя. 

 

Nacht! und so wär es denn Nacht! 

Ночь! О, пусть же наступит ночь! 

Nun überscheinst du des Mondes 

Тогда затмеваешь ты луны 

Lieblichen, ladenden Glanz. 

Ласковый, манящий блеск. 

 

Ladend und lieblich bist du, 

Манящая и ласковая ты, 

Und Blumen, Mond und Gestirne 

И цветы, и луна, и светила 

Huldigen, Sonne, nur dir. 
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Почитают, солнце, только тебя. 

 

Sonne! so sei du auch mir 

Солнце! Так будь ты также и для меня 

Die Schöpferin herrlicher Tage; 

Создательницей чудесных дней; 

Leben und Ewigkeit ist's. 

Жизни и вечности. 

 

Wanderlied (Песнь странника) 

 

Von dem Berge zu den Hügeln, 

С гор к холмам 

Niederab das Tal entlang, 

Вниз и вдоль долины 

Da erklingt es wie von Flügeln, 

Разносится она, как на крыльях. 

Da bewegt sichs wie Gesang; 

Тогда приходит все в движение, как песня. 

 

Und dem unbedingten Triebe 

И непосредственному порыву 

Folget Freude, folget Rat; 

Следует радость, следует рассудительность, 

Und dein Streben, seis in Liebe, 

И твоей целью пусть станет любовь, 

Und dein Leben sei die Tat. 

А твоей жизнью пусть станет деяние. 

 

Bleibe nicht am Boden heften, 
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Не оставайся привязанным к одному месту 

Frisch gewagt und frisch hinaus! 

Будь отважен и готов к пути! 

Kopf und Arm mit heitern Kräften, 

Для головы и рук, полных сил, 

Überall sind sie zu Haus; 

Везде дом. 

 

Wo wir uns der Sonne freuen, 

Там, где мы солнцу радуемся, 

Sind wir jede Sorge los; 

Мы лишены всяких забот, 

Daß wir uns in ihr zerstreuen, 

В которых мы себя растрачиваем, 

Darum ist die Welt so groß. 

Поэтому мир так велик. 

 

Über allen Gipfeln ist Ruh (Над всеми вершинами тишина) 

 

Über allen Gipfeln 

Над всеми вершинами 

Ist Ruh, 

Тишина, 

In allen Wipfeln 

Во всех вершинах деревьев 

Spürest du 

Не ощутишь 

Kaum einen Hauch; 

Почти никакого дуновенья. 
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Die Vögelein schweigen im Walde. 

Птички молчат в лесу. 

Warte nur, balde 

Подожди лишь, скоро 

Ruhest du auch. 

Отдохнешь и ты. 

 

Горные вершины (М. Лермонтов) 

Горные вершины 

Спят во тьме ночной; 

Тихие долины 

Полны свежей мглой; 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы... 

Подожди немного, 

Отдохнешь и ты. 

 

 

Г. ГЕЙНЕ 

 

Verlust (Потеря) 

 

Und wüßten's die Blumen, die kleinen, 

И если бы знали цветы, маленькие, 

Wie tief verwundet mein Herz, 

Как глубоко ранено моё сердце, 

Sie würden mit mir weinen, 

Они бы плакали со мной 

Zu heilen meinen Schmerz. 

Чтобы вылечить мою боль. 
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Und wüßten's die Nachtigallen, 

И если бы узнали соловьи 

Wie ich so traurig und krank, 

Как я грустен и болен, 

Sie ließen fröhlich erschallen 

Они бы радостно напевали 

Erquickenden Gesang. 

Прекрасный напев. 

 

Und wüßten sie mein Wehe, 

И если бы узнали мою боль 

Die goldnen Sternelein, 

Золотые звездочки, 

Sie kämen aus ihrer Höhe, 

Они спустились бы с высоты, 

Und sprächen Trost mir ein. 

И сказали слова утешения. 

 

Die alle können's nicht wissen, 

Все они не могут знать, 

Nur einer kennt meinen Schmerz; 

Только одна знает мою боль; 

Er hat ja selbst zerrissen, 

Она сама разорвала, 

Zerrissen mir das Herz. 

Разорвала моё сердце. 

 

Перевод П. Михайлова (1874) 
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Когда бы цветы то узнали, 

Как ранено сердце моё, 

Со мной они плакать бы стали, 

Шепча утешенье своё. 

 

Узнай соловьи, как мне трудно. 

Каким я недугом томим, — 

О, как утешали бы чудно 

Они меня пеньем своим! 

 

Узнай моё злое несчастье 

И звёзды в небесной дали, 

Они со слезами участья 

Ко мне бы радушно сошли. 

 

Узнать моё горе им трудно, 

И знает его лишь одна: 

Ведь сердце мне так безрассудно 

Сама ж и разбила она! 

 

Warum sind denn die Rosen so blaß (Отчего розы так бледны) 

 

Warum sind denn die Rosen so blaß, 

Отчего розы так бледны, 

O sprich, mein Lieb, warum? 

О скажи, моя любовь, отчего? 

Warum sind denn im grünen Gras 

Отчего же в зеленой траве 

Die blauen Veilchen so stumm? 

Голубые фиалки так немы? 
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Warum singt denn mit so kläglichem Laut 

Отчего же поет с таким жалобным звуком 

Die Lerche in der Luft? 

Жаворонок в воздухе? 

Warum steigt denn aus dem Balsamkraut 

Отчего же поднимается от пижмы 

Hervor ein Leichenduft? 

Трупный запах? 

 

Warum scheint denn die Sonn’ auf die Au 

Отчего же светит солнце в долину  

So kalt und verdrießlich herab? 

Так холодно и сердито вниз? 

Warum ist denn die Erde so grau 

Отчего же земля такая серая 

Und öde wie ein Grab? 

И безотрадная, как могила? 

 

Warum bin ich selbst so krank und so trüb, 

Отчего я сам так болен и так угрюм, 

Mein liebes Liebchen, sprich? 

Моя милая любимая, скажи? 

O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, 

О скажи, моя возлюбленная любовь, 

Warum verließest du mich? 

Отчего покидаешь ты меня? 

 

Ach, die Augen sind es wieder (Ах, вновь всё тот же взгляд) 
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Ach, die Augen sind es wieder 

Ах, это вновь те самые глаза, 

Die mich einst so lieblich grüßten. 

Что меня когда-то так ласково встречали. 

Und es sind die Lippen wieder. 

И это те самые губы снова,  

Die das Leben mir versüßten! 

Которые жизнь мне услаждали! 

 

Ach die Stimme ist es wieder, 

Ах, это тот голос снова, 

Die ich einst so gern gehöret! 

Который я когда-то так любил слушать! 

Nur ich selber bins nicht wieder, 

Только я сам уже не тот, 

Bin verändert heimgekehret. 

Я изменившимся вернулся на родину. 

 

Fichtenbaum und Palme (Кедр и пальма) 

 

Ein Fichtenbaum steht einsam 

Кедр стоит одиноко 

Im Norden auf kahler Höh’. 

На севере на голой вершине. 

Ihn schläfert; mit weißer Decke 

Его клонит ко сну, белым одеялом 

Umhüllen ihn Eis und Schnee. 

Укутывают его лед и снег.  

 

Er träumt von einer Palme, 
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Ему снится пальма,  

Die fern im Morgenland,  

Которая далеко в стране восточной 

Einsam und schweigend trauert 

Одиноко и молча грустит 

Auf brennender Felsenwand. 

На раскаленной скальной стене. 

 

На севере диком стоит одиноко (М. Лермонтов) 

 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим 

Одета, как ризой, она. 

 

И снится ей всё, что в пустыне далекой – 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна на утесе горючем 

Прекрасная пальма растет. 

 

Schwanenlied (Лебединая песнь) 

 

Es fällt ein Stern herunter 

Падает звезда вниз 

Aus seiner funkelnden Höh‘! 

Из своей сверкающей выси! 

Das ist der Stern der Liebe, 

Это звезда любви, 

Den ich dort fallen seh. 

Которой я там падение вижу. 
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Es fallen vom Apfelbaume 

Падают с яблони 

Der Blüten und Blätter viel! 

Цветки и листья во множестве! 

Es kommen die neckenden Lüfte 

Приходят дразнящие ветра 

Und treiben damit ihr Spiel. 

И затевают с ними свою игру. 

 

Es singt der Schwan im Weiher, 

Поет лебедь в пруду 

Und rudert auf und ab, 

И плывет взад и вперед, 

Und immer leiser singend, 

И все тише напевая, 

Taucht er ins Flutengrab. 

Погружается он в пучины могилу. 

 

Es ist so still und dunkel! 

Так тихо и темно! 

Verweht ist Blatt und Blüt‘, 

Унесены ветром лист и цветок, 

Der Stern ist knisternd zerstoben, 

Звезда, шипя, рассыпалась, 

Verklungen das Schwanenlied. 

Смолкла лебединая песнь. 
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Й. АЙХЕНДОРФ 

 

Anklänge (Отзвуки) 

I 

Vöglein in den sonn'gen Tagen! 

Птички в солнечные дни! 

Lüfte blau, die mich verführen! 

Воздуха синева, что меня соблазняет! 

Könnt ich bunte Flügel rühren, 

Если б я мог разноцветные расправить крылья, 

Über Berg und Wald sie schlagen 

Взмахнуть ими над горами и лесами! 

 

Ach! es spricht des Frühlings Schöne, 

Ах! Говорит весны краса 

Und die Vögel alle singen: 

И птицы все поют: 

Sind die Farben denn nicht Töne, 

Разве краски не звуки, 

Und die Töne bunte Schwingen? 

А звуки не разноцветные крылья? 

 

Vöglein, ja ich laß das Zagen! 

Птички, да, я оставлю робость! 

Winde sanft die Segel rühren, 

Ветра нежно парусов коснутся, 
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Und ich lasse mich entführen, 

И я дам себя увлечь. 

Ach! wohin? mag ich nicht fragen. 

Ах! Куда? Не желаю спрашивать. 

 

II 

Ach! wie ist es doch gekommen, 

Ах! Как же так случилось, 

Daß die ferne Waldespracht 

Что далекое великолепие леса 

So mein ganzes Herz genommen, 

Целиком захватило мое сердце,  

Mich um alle Ruh gebracht! 

Совсем лишило меня покоя! 

 

Wenn von drüben Lieder wehen, 

Когда издалека льются песни 

Waldhorn gar nicht enden will, 

Рог лесной смолкать не хочет 

Weiß ich nicht, wie mir geschehen, 

Не знаю, что со мной происходит. 

Und im Herzen bet ich still. 

И в сердце своем я тихо молюсь. 

 

III 

Könnt ich zu den Wäldern flüchten, 

Если бы я мог бежать в леса 

Mit dem Grün in frischer Lust 

И с их зеленью в свежем восторге 
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Mich zum Himmelsglanz aufrichten –  

К блеску небес протянуться –  

Stark und frei wär da die Brust! 

Сильной и свободной стала бы там моя грудь! 

 

Hörnerklang und Lieder kämen 

Звуки рогов и песен не доходили бы 

Nicht so schmerzlich an mein Herz, 

Так болезненно до моего сердца. 

Fröhlich wollt ich Abschied nehmen, 

Радостно смог бы я попрощаться, 

Zög auf ewig wälderwärts. 

Удалился бы навеки в леса. 

 

Liebe in der Fremde (Любовь на чужбине) 

 

Wie kühl schweift sich‘s bei nächt‘ger Stunde, 

Как прохладно бродить в ночной час 

Die Zither treulich in der Hand! 

С лирой верной в руке! 

Vom Hügel grüß ich in die Runde 

С холма приветствую я окрест 

Den Himmel und das stille Land. 

Небеса и мирную землю. 

 

Wie ist das alles so verwandelt, 

Как же это все изменилось, 

Wo ich so fröhlich war, im Tal. 

Там, где так радостен был, в долине. 

Im Wald wie still! der Mond nur wandelt 
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В лесу как тихо! Только луна блуждает 

Nun durch den hohen Buchensaal. 

По высокому залу из буков. 

 

Der Winzer Jauchzen ist verklungen 

Виноградаря ликующие крики смолкли 

Und all der bunte Lebenslauf, 

И все пестрое бурление жизни, 

Die Ströme nur, im Tal geschlungen, 

Только реки, по долине вьющиеся, 

Sie blicken manchmal silbern auf. 

Сверкнут порой серебром. 

 

Und Nachtigallen wie aus Träumen 

И соловьи, словно ото сна 

Erwachen oft mit süßem Schall, 

Пробуждаются часто со сладким звуком, 

Erinn’rund rührt sich in den Bäumen 

Напоминая о чем-то шевелится в деревьях 

Ein heimlich Flüstern überall. 

Таинственный шепот всюду. 

 

Die Freude kann nicht gleich verklingen, 

Радость не может сразу отзвучать, 

Und von des Tages Glanz und Lust 

И от дневного блеска и восторга 

Ist so auch mir ein heimlich Singen 

У меня тайное пение 

Geblieben in der tiefsten Brust. 

Осталось в глубине груди. 
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Nachtwanderer (Ночной путник) 

 

Ich wander durch die stille Nacht, 

Я странствую сквозь тихую ночь, 

Da schleicht der Mond so heimlich sacht 

Вот луна так таинственно медленно выплывает 

Oft aus der dunklen Wolkenhülle, 

То и дело из темной пелены облаков, 

Und hin und her im Tal 

То там, то тут в долине  

Erwacht die Nachtigall, 

Просыпается соловей 

Dann wieder Alles grau und stille. 

Потом все вновь становится серым и тихим. 

 

O wunderbarer Nachtgesang: 

О, чудная ночная песнь: 

Von fern im Land der Ströme Gang, 

Далекое течение рек в полях, 

Leis Schauern in den dunklen Bäumen – 

Тихий трепет в темных деревьях -  

Wirr’st die Gedanken mir, 

Ты путаешь мои мысли, 

Mein irres Singen hier 

Это мое безумное (нестройное) пение, 

Ist wie ein Rufen nur aus Träumen. 

Лишь как зов из мечтаний. 
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Morgenständchen (Утренняя серенада) 

 

In den Wipfeln frische Lüfte, 

В ветвях свежий ветерок, 

 

Fern melod'scher Quellen Fall, 

Далекое мелодичное стремление ключей, 

Durch die Einsamkeit der Klüfte 

Сквозь одиночество ущелий 

Waldeslaut und Vogelschall, 

Шум леса и птичий гомон –  

 

Scheuer Träume Spielgenossen, 

Эти товарищи по играм робких мечтаний –  

Steigen all beim Morgenschein 

Поднимаются все в свете утра 

Auf des Weinlaubs schwanken Sprossen 

По трепещущей листве винограда 

Dir ins Fenster aus und ein. 

К тебе в окно. 

 

Und wir nahn noch halb in Träumen, 

И мы еще в полусне приближаемся, 

Und wir tun in Klängen kund, 

И мы узнаем в звуках,  

Was da draußen in den Bäumen 

О чем там снаружи среди деревьев 

Singt der weite Frühlingsgrund. 

Поет далекая весенняя земля. 
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Regt der Tag erst laut die Schwingen: 

Только день расправит крылья: 

Sind wir alle wieder weit – 

Все мы снова далеко, 

Aber tief im Herzen klingen 

Но глубоко в сердце еще звучат 

Lange nach noch Lust und Leid. 

Долго восторг и страдание. 

 

Maienlied (Майская песня) 

 

Läuten kaum die Maienglocken 

Не звенят колокольчики ландышей 

Leise durch den lauen Wind, 

Тихо на теплом ветру, 

Hebt ein Knabe froh erschrocken 

Поднимается мальчик радостно вспугнутый 

Aus dem Grase sich geschwind, 

Из травы проворно 

Schüttelt in den Blütenflocken 

Встряхивает среди цветочных хлопьев 

Seine feinen blonden Locken, 

Своими нежными белокурыми локонами 

Schelmisch sinnend wie ein Kind. 

Лукаво что-то замышляя, как дитя. 

 

Und nun wehen Lerchenlieder, 

И доносятся жаворонка песни 

Und es schlägt die Nachtigall, 

И щелкает соловей, 
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Rauschend von den Bergen nieder 

Журча с гор вниз 

Kommt der kühle Wasserfall, 

Спускается прохладный водопад, 

Rings im Walde bunt Gefieder: - 

Кругом в лесу пестрые птицы: 

Frühling, Frühling ist es wieder 

Весна, весна снова, 

Und ein Jauchzen überall. 

И повсюду ликование. 

 

Frühling (Весна) 

 

Übern Garten durch die Lüfte 

Над садами в воздухе 

Hört ich Wandervögel ziehen, 

Я услышал, как перелетные птицы тянутся, 

Das bedeutet Frühlingsdüfte,  

Это значит весенние ароматы, 

Unten fängts schon an zu blühn. 

Внизу начинает уже все цвести. 

 

Jauchsen möchte ich, möchte weinen, 

Ликовать хочется мне, хочется плакать, 

Ist mirs doch, als könnts nicht sein! 

Мне кажется, как будто этого не может быть! 

Alte Wunder wieder scheinen 

Старые чудеса снова светят 

Mit dem Mondesglanz herein. 

Вместе с блеском луны. 
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Und der Mond, die Sterne sagens, 

И луна, и звезды говорят, 

Und in Träumen rauschts der Hain, 

И в мечтах шелестит роща, 

Und die Nachtigallen schlagens: 

И соловьи щелкают: 

Sie ist Deine, sie ist dein!  

Она твоя, она твоя! 

 

Im Herbst (Осенью) 

 

Der Wald wird falb, die Blätter fallen, 

Лес становится блеклым, листья опадают 

wie öd und still der Raum! 

Как пустынно и тихо пространство! 

Die Bächlein nur gehen durch die Buchenhallen 

Ручейки только бегут по буковым рощам, 

lind rauschend wie im Traum, 

тихо журча, как во сне; 

und Abendglocken schallen 

и вечерние колокола звучат 

fern von des Waldes Saum. 

вдали от лесной опушки.  

 

Was wollt ihr mich so wild verlocken 

Что ж вы меня так неистово смущаете 

in dieser Einsamkeit? 

в этом одиночестве? 

Wie in der Heimat klingen diese Glocken 
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Как на Родине звенят эти колокола 

aus stiller Kinderzeit- 

из мирного детского времени 

ich wende mich erschrocken, 

Я понимаю в ужасе: 

ach, was mich liebt, ist weit! 

Все, что любит меня, далече! 

 

So brecht hervor nur, alte Lieder, 

Прорвитесь же, старые песни, 

und brecht das Herz mir ab! 

И разбейте сердце мне! 

Noch einmal grüß ich aus der Ferne wieder, 

Еще раз приветствую издали 

was ich nur Liebes hab, 

все, что есть у меня любимого 

mich aber zieht es nieder 

но меня оно как будто снова тянет вниз 

vor Wehmut wie ins Grab. 

в тоске, словно в могилу. 

 

Ich kann wohl manchmal singen (Я ведь могу порою петь) 

 

Ich kann wohl manchmal singen, 

Я ведь могу порою петь, 

Als ob ich fröhlich sei, 

Как будто весел я. 

Doch heimlich Tränen dringen, 

Но тайно слезы подступают, 

Da wird das Herz mir frei. 
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Тогда сердце мое становится свободным. 

 

Es lassen Nachtigallen, 

Поют соловьи, 

Spielt draußen Frühlingsluft, 

Играет на воле весенний ветерок, 

Der Sehnsucht Lied erschallen 

Тоски песни раздаются 

Aus ihres Kerkers Gruft. 

Из ее тюремного склепа. 

 

Da lauschen alle Herzen, 

Тогда внимают все сердца, 

Und alles ist erfreut, 

И все радуется. 

Doch keiner fühlt die Schmerzen 

Но никто не чувствует ни боли, 

Im Lied das tiefe Leid. 

Ни глубокого страдания в песне. 

 

Nacht ist wie ein stilles Meer (Ночь, словно спокойное море) 

 

Nacht ist wie ein stilles Meer, 

Ночь, словно спокойное море. 

Lust und Leid und Liebesklagen 

Страсть, страдание и любовные жалобы 

Kommen so verworren her 

Доносятся так неясно 

In dem linden Wellenschlagen. 

В тихих ударах волн. 
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Wünsche wie die Wolken sind, 

Желания, словно облака 

Schiffen durch die stillen Räume, 

Плывут в тихом просторе. 

Wer erkennt im lauen Wind, 

Кто распознает в теплом ветерке, 

Ob’s Gedanken oder Träume? 

Мысли ли это или мечты? 

 

Schließ’ ich nun auch Herz und Mund, 

Вот я закрываю сердце и уста, 

Die so gern den Sternen klagen: 

Которые так любят звездам жаловаться. 

Leise doch im Herzensgrund 

Но тихо в сердечной глубине 

Bleibt das linde Wellenschlagen. 

Остается мягкое биение волн. 

 

Bergeslust (Горный восторг) 

 

O Lust, vom Berg zu schauen 

О, наслаждение с горы взирать 

Weit über Wald und Strom, 

Высоко над лесом и рекой, 

hoch über sich den blauen 

Высоко над собой на синий 

tiefklaren Himmelsdom! 

Прозрачнейший неба собор! 
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Vom Berge Vöglein fliegen 

С горы птички слетают 

Und Wolken so geschwind, 

И облака так быстро, 

Gedanken überfliegen 

Но мысли опережают 

Die Vögel und den Wind. 

Птиц и ветер. 

 

Die Wolken ziehn hernieder, 

Облака тянутся вниз, 

das Vöglein senkt sich gleich, 

Птичка снижается тоже, 

Gedanken gehen und Lieder 

Мысли же уходят и песни 

Fort bis ins Himmelreich. 

Вдаль в царство небесное. 

 

 

Н. ЛЕНАУ 

 

Vorwurf (Упрек) 

 

Du klagst, daß bange Wehmut dich beschleicht, 

Ты жалуешься, что тревожная тоска тебя охватывает 

Weil sich der Wald entlaubt 

Потому что лес сбрасывает листву 

Und über deinem Haupt 

И над твоей головой 

Dahin der Wanderzug der Vögel streicht? 
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Прочь стая перелетная птиц пролетает? 

 

O klage nicht, bist selber wandelhaft! 

О, не жалуйся, ты сам переменчив! 

Denkst du der Liebesglut? 

Помнишь ты пламя любви? 

Wie nun so traurig ruht 

Как теперь (так) печально покоится 

In deiner Brust die müde Leidenschaft! 

В твоей груди усталая страсть! 

 

Abendbilder (Вечерние пейзажи) 

 

Friedlicher Abend senkt sich aufs Gefilde; 

Мирный вечер опускается на поле, 

Sanft entschlummert Natur, um ihre Züge 

Сладко задремывает природа; вкруг ее черт 

Schwebt der Dämmrung zarte Verhüllung, 

Парит сумерек нежный покров,  

Und sie lächelt, die holde; 

И она улыбается, прелестная, 

Lächelt, ein schlummernd Kind in Vaters Armen, 

Улыбается, дремлющее дитя на отца руках, 

Der voll Liebe zu ihr sich neigt; 

Который, полон любви, к ней склоняется, 

Sein göttlich Auge weilt auf ihr, 

Его божественное око обращено к ней, 

Und es weht sein Odem über ihr Antlitz. 

И овевает его дыхание ее лицо. 
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Stimme der Glocken (Звук колокольчиков) 

 

Den glatten See kein Windeshauch verknittert, 

Ровное озеро ни единое дуновение ветра не волнует, 

Das Hochgebirg, die Tannen, Klippen, Buchten, 

Горы, ели, утесы, бухты, 

Die Gletscher, die von Wolken nur besuchten, 

Глетчеры, которые облаками лишь посещаются, 

Sie spiegeln sich im Wasser unzersplittert. 

Все они отражаются в воде неискаженно. 

 

Das dürre Blatt vom Baume hörbar zittert, 

Сухой лист на дереве слышимо дрожит 

Und hörbar rieselt nieder in die Schluchten 

И слышно, как срывается в пропасти 

Das kleinste Steinchen, das auf ihren Fluchten 

Мельчайший камешек, что в ее бегстве 

Die Gemse schnellt, wenn sie den Jäger wittert. 

Серну торопит, когда она охотника чует. 

 

 

Horch! Glocken in der weiten Ferne tönend, 

Чу! Колокольчики, в дали звучат, 

Den Gram mir weckend und zugleich versöhnend, 

Грусть во мне пробуждая и одновременно умиротворяя: 

Das aus dem Tode neues Leben blühe. 

От того, что из смерти новая жизнь расцветает. 

Das Läuten mahnt mich leise an den Frieden, 

Звон напоминает чуть слышно о покое,  

Der von der Erd auf immer ist geschieden 
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Который землю навсегда покинул 

Schon in der ersten Paradiesesfrühe. 

Еще на первой заре рая. 

 

 

Dein ist mein Herz (Тебе принадлежит мое сердце) 

 

Dein ist mein Herz, 

Тебе принадлежит мое сердце, 

Mein Schmerz dein eigen 

Моя боль твоя собственность 

Und alle Freuden die es sprengen; 

И все радости, которые его переполняют. 

Dein ist der Wald, 

Тебе принадлежит лес 

Mit allen Zweigen, 

Со всеми ветвями, 

Den Blüten allen und Gesängen. 

С цветами всеми и песнями. 

 

Dein ist mein Herz, 

Тебе принадлежит мое сердце, 

Mein Schmerz dein eigen 

Моя боль – твоя собственность 

Das Liebste, was ich mag erbeuten 

Самое дорогое, из того что я могу приобрести 

Mit Liedern die mein Herz entführten, 

Песнями, которые мое сердце похитили, 

Ist mir ein Wort daß sie dich freuten, 
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Это слово о том, что они тебя порадовали, 

Ein stummer Blick, 

Безмолвный взгляд, говорящий 

Daß sie dich rührten. 

Что они тебя тронули. 

 

Traurige Wege (Печальные пути) 

 

Bin mit dir im Wald gegangen; 

Я с тобой по лесу шел; 

Ach, wie war der Wald so froh! 

Ах, как был лес радостен! 

Alles grün, die Vögel sangen, 

Все зелено, птицы пели, 

Und das scheue Bild entfloh. 

И мрачный пейзаж отступал. 

 

Wo die Liebe frei und offen 

Там, где любовь свободно и открыто 

Rings von allen Zweigen schallt, 

Вокруг с каждой ветки звучит, 

Ging die Liebe ohne Hoffen 

Шла наша любовь без надежды 

Traurig durch den grünen Wald.  

Печально по зеленому лесу. 

 

Bin mit dir am Fluß gefahren; 

Я с тобой на реке катался. 

Ach, wie war die Nacht so mild! 

Ах, как была ночь нежна! 
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Auf der Flut, der sanften, klaren, 

На потоке нежном, ясном 

Wiegte sich des Mondes Bild. 

Качался луны образ. 

 

Lustig scherzten die Gesellen; 

Весело шутили спутники, 

Unsre Liebe schwieg und sann, 

Наша любовь молчала и думала о том, 

Wie mit jedem Schlag der Wellen 

Что с каждым ударом волн 

Zeit und Glück vorüberrann. – 

Время и счастье проносится мимо. 

 

Graue Wolken niederhingen, 

Серые облака низко нависали, 

Durch die Kreuze strich der West, 

Вокруг крестов гулял вест, 

Als wir einst am Kirchhof gingen; 

Когда мы однажды по кладбищу шли. 

Ach, wie schliefen sie so fest! 

Ах, как спали они крепко! 

 

An den Kreuzen, an den Steinen 

У крестов и у надгробий 

 Fand die Liebe keinen Halt; 

Не находила любовь приюта. 

Sahen uns die Toten weinen, 

Видели ли мертвецы, как мы плакали 

Als wir dort vorbeigewallt? 
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Когда мы там брели? 

 

 

 

 

 

Л. ХЕЛТИ 

 

Die Schiffende (Плывущая) 

 

Sie wankt dahin! Die Abendwinde spielen 

Она, качаясь, уплывает вдаль! Вечерние ветра несут 

Ihr Apfelblüthen zu, 

Ей яблоневый цвет навстречу. 

Die Vögellein, so ihre Gottheit fühlen, 

Птички, что ее божественность чувствуют, 

Erwachen aus der Ruh. 

Пробуждаются ото сна. 

 

Wie ihr Gewand, im Mondenglanze, flittert, 

Как ее одеяние в лунном сиянии сверкает, 

Und ihres Busens Flor! 

И на ее груди флер! 

Sie wankt dahin! Der helle Vollmond zittert 

Она уплывает вдаль! Ясная полная луна дрожит 

Aus jeder Well' hervor. 

На каждой волне. 

 

Verdeckt mir nicht, ihr hangenden Gesträuche, 

Не скрывайте от меня, вы нависшие кусты, 
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Ihr lächelndes Gesicht, 

Ее улыбающееся лицо, 

Sie tanzt so schön auf ihrem Silberteiche, 

Она танцует так прекрасно на своем серебряном пруду, 

Ihr Erlen, bergt sie nicht! 

Вы, ольховые деревья, не скрывайте ее! 

 

Weht, Winde, weht, o flügelt sie, ihr Winde, 

Дуйте, ветры, дуйте, о, принесите ее, вы ветры, 

An diese Laub' heran, 

К этой роще ближе, 

Daß ich mich ihr, im Schauer dieser Linde, 

Чтобы я под трепет этой липы 

Zu Füßen werfen kan! 

К ее ногам броситься мог! 

 

In die Ferne (В даль) 

 

Ihr in der Ferne 

Вы там в дали, 

Seid mir so nah, 

Будьте ко мне близки. 

Seid wie die Sterne 

Будьте, как звезды, 

Fern mir und nah; 

Далеки от меня и близки. 

 

Fühle mich liebend 

Чувствую, что любовь 

Zu euch gezogen, 
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меня к вам влечет 

Ach! der Fernen 

Ах, к далям  

Bleibt gewogen; 

Вы остаетесь благосклонны. 

Ach, bleibt, ach bleibet mir gewogen. 

Ах, останьтесь, ах, останьтесь ко мне благосклонны. 

 

Steiget hernieder, 

Спуститесь вниз, 

Kehret mir wieder  

Обратитесь ко мне снова, 

Himmlische Sterne 

Небесные звезды, 

Freunde der Ferne. 

Друзья дали. 

 

Die Mainacht (Майская ночь) 

 

Wenn der silberne Mond durch die Gesträuche blinkt, 

Когда серебряная луна вспыхивает через кусты, 

Und sein schlummerndes Licht über den Rasen streut, 

И её затемняющий свет рассеивается по лужайке, 

Und die Nachtigall flötet, 

И соловей напевает, 

Wandl' ich traurig von Busch zu Busch. 

Я грустно брожу в зарослях. 

 

Selig preis' ich dich dann, flötende Nachtigall, 

Я счастлив, когда слышу тебя, соловей, 
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Weil dein Weibchen mit dir wohnet in Einem Nest, 

Поскольку твоя подруга живет с тобой в гнезде, 

Ihrem singenden Gatten 

Её друг поет 

Tausend trauliche Küsse giebt. 

И есть тысячи ласковых поцелуев. 

 

Ueberhüllet von Laub, girret ein Taubenpaar 

Скрытая листьями, пара голубей воркует 

Sein Entzücken mir vor; aber ich wende mich, 

Их восторг направлен ко мне; но я отворачиваюсь, 

Suche dunklere Schatten, 

Ищу тёмную тень, 

Und die einsame Thräne rinnt. 

И одинокая слеза струится. 

 

 

И. ГЕЙБЕЛЬ 

 

Es rauscht das rote Laub (Шуршит красная листва) 

 

Es rauscht das rote Laub zu meinen Füßen, 

Шуршит красная листва под моими ногами. 

Doch wenn es wieder grünt, wo weil' ich dann? 

Но когда она снова зазеленеет, где буду я тогда? 

Wo werden mich die ersten Schwalben grüßen? 

Где будут меня первые ласточки приветствовать? 

Ach ferne, fern der Süßen, 

Ах далеко, далеко от любимой, 

Und nimmer bin ich mehr ein froher Mann. 
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И никогда не буду я больше счастлив. 

 

Sonst sang ich stets durch Flur und Bergeshalde 

Иначе бы пел я постоянно на ниве и горном склоне 

Im braunen Herbst, in flock'ger Winterszeit: 

Темной осенью, снежной зимой: 

O schöner Frühling, komm zu deinem Walde, 

О прекрасная весна, приди в свой лес, 

Komme balde, balde, balde! 

Приди скорей, скорей, скорей! 

Nun sing' ich: Schöner Frühling, bleibe mir! 

Теперь же пою я: прекрасная весна, оставайся далеко! 

 

Umsonst! Wie jetzt sich Heid' und Forst entkleiden, 

Напрасно! Как сейчас поле и лес сбрасывают облаченье, 

So blühn sie neu; was kümmert sie mein Leid? 

Так зацветут они снова; разве тревожит их моя боль?  

Das Veilchen kommt, ich muß es eben leiden, 

Фиалка появится, я должен это принять, 

Muß wandern und muß scheiden, 

Должен странствовать и должен расставаться. 

Doch ach! wie soll ich leben wenn ich schied? 

Но ах! Как мне жить, когда я уезжаю? 

 

Im Herbste (Осенью) 

 

Auf des Gartens Mauerzinne 

На садовой ограде 

Bebt noch eine einz'ge Ranke: 
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Дрожит еще последняя лоза. 

Also bebt in meinem Sinne 

Так дрожит в моем сознании 

Schmerzlich nur noch ein Gedanke. 

Болезненно только лишь одна мысль. 

 

Kaum vermag ich ihn zu fassen, 

Не могу ее постичь, 

Aber dennoch von mir lassen 

Но все же меня оставить 

Will er, ach, zu keiner Frist; 

Не хочет она, увы, ни на миг. 

Und so denk' ich ihn, und trage 

И вот думаю я об этом и ношу 

Alle Nächte, alle Tage 

Все ночи, все дни 

Mit mir fort die dumpfe Klage, 

В себе глухую жалобу 

Daß du mir verloren bist. 

На то, что ты для меня потеряна. 

 

Gondellied (Песня в гондоле) 

 

О komm zu mir, wenn durch die Nacht 

О, приди ко мне, когда сквозь ночь 

Wandelt das Sternenheer! 

Шествует полчище звезд! 

Dann schwebt mit uns in Mondespracht 

Тогда скользит с нами в лунном великолепии 

Die Gondel übers Meer. 
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Гондола по морю. 

 

Die Luft ist weich wie Liebesscherz. 

Воздух мягок, как любовный шепот. 

Sanft spielt der goldne Schein, 

Нежно играет золотое сияние. 

Die Zither klingt, und zieht dein Herz 

Лира звучит и увлекает твое сердце 

Mit in die Lust hinein. 

В блаженство.  

 

O komm zu mir, wenn durch die Nacht 

О, приди ко мне, когда сквозь ночь 

Wandelt das Sternenheer! 

Шествует полчище звезд! 

Dann schwebt mit uns in Mondespracht 

Тогда скользит с нами в лунном великолепии 

Die Gondel übers Meer. 

Гондола по морю. 

 

Das ist für Liebende die Stund‘, 

Это для любящих час, 

Liebchen o kommt, und schau;  

Любимая, приди и взгляни, 

So friedlich blaut des Himmels Rund, 

Как мирно синеет небосвод, 

Es schläft das Meer Blau. 

Спит море синее. 

 

Und wie es schläft, da sagt der Blick, 
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И когда оно спит, тогда говорит взор 

Was nie die Lippe spracht,  

То, что никогда не говорили губы,  

Das Ange zieht sich nicht zurück 

Это не отступает 

Zurück die Seele nicht.  

Не возвращает сердце обратно. 

 

O komm zu mir, wenn durch die Nacht 

О, приди ко мне, когда сквозь ночь 

Wandelt das Sternenheer! 

Шествует полчище звезд! 

Dann schwebt mit uns in Mondespracht 

Тогда скользит с нами в лунном великолепии 

Die Gondel übers Meer. 

Гондола по морю. 

 

 

В. ХЕНЗЕЛЬ 

 

Erwache Knab’ (Пробудись, мальчик) 

 

Erwache Knab’, erwache 

Пробудись, мальчик, пробудись 

Nun aus der Kindheit Traum, 

Же от детства сна, 

Der Späte nicht und Schwache 

Опоздавший и слабый 

Durchmißt der Erde Raum, 

Не охватит земли простор, 
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Der Späte nicht und Schwache 

Опоздавший и слабый 

Durchmißt der Erde Raum, 

Не охватит земли простор. 

 

Erwache Knab‘, erwache 

Пробудись, мальчик, пробудись 

Nun aus der Kindheit Traum, 

Же от детства сна. 

Erwache Knab’, erwache 

Пробудись, мальчик, пробудись 

Nun aus der Kindheit Traum. 

Же от детства сна. 

 

Nach Süden (На юг) 

 

Von allen Zweigen schwingen 

На всех ветвях качаются 

Sich wandernde Vögel empor; 

Перелётные птицы; 

Weit durch die Lüfte klingen 

Далеко в воздухе разносится 

Hört man den Reisechor: 

Звучание этого странствующего хора: 

Nach Süden! Nach Süden! 

На юг! На юг! 

In den ewigen Blumenflor. 

В бесконечном цветочном аромате. 

 

Ihr Vöglein singt munter hernieder, 
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Птичка весело поет, 

Wir singen lustig hinaus. 

И мы поем весело и открыто. 

Wenn der Lenz kommt, kehren wir wieder, 

Когда весна придёт, мы вернёмся, 

Wieder in Nest und Haus, 

Вернёмся в гнездо и в дом, 

Von Süden! Von Süden! 

С юга! С юга! 

Jetzt aber hinaus! hinaus! 

Но теперь оттуда! Оттуда! 

 

 

Ф. ШИЛЛЕР 

 

Der Eichwald brauset (Дубрава шумит) 

 

Der Eichwald brauset, 

Дубрава шумит. 

Die Wolken ziehn, 

Тучи плывут. 

Das Mägdlein sitzet 

Девушка сидит 

An Ufers Grün, 

На берегу зеленом, 

Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, 

Бьются волны с силой, с силой, 

Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, 

А она вздыхает в темной ночи, 

Das Auge vom Weinen getrübet. 
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Очи от плача затуманены. 

 

«Das Herz ist gestorben, 

«Сердце умерло, 

Die Welt ist leer, 

Мир опустел, 

Und weiter gibt sie 

И больше не дает он 

Dem Wunsche nichts mehr. 

Душе ничего. 

Du Heilige, rufe dein Kind zurück, 

Ты Святая Дева, призови свое дитя назад, 

Ich habe genossen das irdische Glück, 

Я вкусила земного счастья, 

Ich habe gelebt und geliebet!» 

Я жила и любила!» 

 

 

Ф. ГРИЛЬПАРЦЕР 

 

Italien (Италия) 

 

Schöner und schöner schmückt sich der Plan, 

Наипрекрасно выглядит пейзаж, 

Schmeichelnde Lüfte wehen mich an! 

Приятные ароматы льются вокруг! 

Fort aus der Prosa Lasten und Müh' 

Прочь от тяжёлого бремени и труда Прозы 

Zieh' ich zum Lande der Poesie. 

Я отправлюсь в Страну Поэзии. 
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Gold'ner die Sonne, blauer die Luft, 

Золотое солнце, лазурный воздух, 

Grüner die Grüne, würz'ger der Duft! 

Зелень травы, пряный аромат! 

 

Dort an dem Maishalm, schwellend von Saft, 

Там на стеблях кукурузы спелые початки, 

Sträubt sich der Aloe störrische Kraft; 

Непокорный Алоэ мощно возвышается; 

Ölbaum, Cypresse, blond du, du braun, 

Олива, кипарис, ты белокурая, а ты смуглый, 

Nickt ihr wie zierliche, grüßende Frau'n? 

Вы киваете как маленькая, приветливая женщина? 

Was glänzt im Laube, funkelnd wie Gold? 

Что светит в беседке, мерцает, как золото? 

Ha! Pomeranze, birgst du dich hold? 

Ах! Померанец, это ты мило притаился? 

 

Trotz'ger Poseidon, wärest du dies, 

Дерзкий Посейдон, это ты явился, 

Der unten scherzt und murmelt so süß? 

Внизу играешь и так сладко рокочешь? 

Und dies, halb Wiese, halb Äther zu schau'n, 

И этот, наполовину Луг, наполовину Эфир если посмотреть, 

Es wär des Meeres furchtbares Grau'n? 

Мог бы быть ужасным серым морем? 

Hier will ich wohnen, Göttliche du: 

Здесь я хочу жить, твоё божественно величие: 

Bringst du, Parthenope, Wogen zur Ruh'? 

Приносишь ты, Партенопа, Бури или Покой? 
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Nun dann versuch' es, Eden der Lust, 

Тогда испытай их, удовольствия Эдема, 

Eb'ne die Wogen auch dieser Brust! 

Они тоже волнуют эту грудь! 

 

Grüner und grüner Matten und Feld, 

Зеленые, зеленые пригорки и поля, 

Froher das Leben, schöner die Welt! 

Весёлая жизнь, прекрасный мир! 

Fort aus der Sorge düsterem Tal, 

От холода забот мрачной долины, 

Hin in des Frühlings sonnigen Saal! 

Туда, к весеннему Солнечному залу! 

Bunter die Blumen, süßer der Duft, 

Пёстрые цветы, сладостное благоухание, 

Heit'rer der Himmel, frischer die Luft! 

Зовущее небо, свежий воздух! 

 

Sieh', wie die Gemse hüpft und das Reh, 

Посмотри, как прыгают серна и косуля, 

Schau', wie der Bach hinrauscht in den See! 

Смотри, как ручей впадает в озеро! 

Zu der Lawine dumpfem Getön 

К лавине мрачного отзвука 

Hallen Schalmeien lieblich und schön. 

Отзвук свирели прекрасный и милый. 

Hüllet der Nebel die Täler hier ein, 

Туман укрывает долины, 

Oben ist Freud', ist wonniger Schein. 

Сверху радость и благословенный свет. 
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Drüben und droben wär' ich so gern! 

Я бы так хотел быть там вверху! 

Täler und Berge, wie seid ihr so fern! 

Долины и горы, как же вы далеко! 

Ach, und wie fern ist Frieden und Ruh', 

О, как далеко мир и покой, 

Ach, und wie ferne, Liebe, bist du! 

О, как далеко ты, любовь! 

Träumend nur seh' ich Rosen noch blüh'n, 

Мечтая, я вижу еще цветущие розы, 

Träumend der Alpen Zinken nur glüh'n. 

В мечтах вершины Альп горят. 

Täler und Berge, wie seid ihr so fern! 

Долины и горы, как же вы далеко! 

Drüben und droben wär' ich so gern! 

Я бы так хотел там, в вышине оказаться. 

 

 

Г. ДРОЙЗЕН 

 

Sehnsucht (Томление) 

 

Fern und ferner schallt der Reigen. 

Даль и дальнее звучат в унисон. 

Wohl mir! um mich her ist Schweigen 

Возрадуйся! Вокруг меня молчание 

Auf der Flur. 

В полях. 

Zu dem vollen Herzen nur 
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С наполненным радостью сердцем 

Will nicht Ruh' sich neigen. 

Не хочу склоняться к покою. 

 

Horch! die Nacht schwebt durch die Räume. 

Слышишь! Ночь струится по комнатам. 

Ihr Gewand durchrauscht die Bäume 

Её покров шелестит на деревьях 

Lispelnd leis'. 

Шепотом, тихо. 

Ach, so schweifen liebeheiß 

Ах, так парят тепло и любовно 

Meine Wünsch' und Träume. 

Мои желания и мечты. 

 

 

В. ТИК 

 

Ferne (Отдаление) 

 

O alte Heimat süß! 

О древняя милая Родина! 

Wo find' ich wieder dich? 

Где я снова обрету тебя? 

Welch ein Qual ist dies? 

Что это за мука? 

Warum verfolgst du mich? 

Почему ты преследуешь меня? 

Warum ertötest mich? 

Почему убиваешь меня? 
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O ferner Liebesschein, 

О, далекий отблеск любви, 

Glimmst wieder nach mir her? 

Светится ли она во мне? 

Soll dies mein Glücke sein? 

Это должно быть моим счастьем? 

Mir fällt das Leid zu schwer, 

Мне трудно дается страдание, 

Wer denkt wohl meiner, wer? 

Кто думает обо мне, кто? 

 

Bald such' ich Linderung 

Скоро найду успокоение  

Bei dir, o Tränenguß; 

У тебя, о чаша слез;  

Denk' dann, es ist genug, 

Подумай-ка, этого достаточно, 

Dann denk' ich ihren Kuß 

Тогда я подумаю о её поцелуе 

Und daß ich wandern muß. 

И о том, что я должен отправиться в путь. 

 

Ф. Г. КЛОПШТОК 

 

Die frühen Gräber (Ранние могилы) 

 

Willkommen, o silberner Mond, 

Приветствую тебя, о, серебряный месяц, 

Schöner, stiller Gefährt der Nacht! 
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Прекрасный, тихий спутник ночи! 

Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund! 

Ты убегаешь? Не спеши, останься, друг размышлений! 

Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin. 

Глядите, он остается, это облака лишь уплыли. 

 

Des Mayes Erwachen ist nur 

Только мая пробужденье 

Schöner noch, wie die Sommernacht, 

Прекрасней, чем летняя ночь, 

Wenn ihm Tau, hell wie Licht, aus der Locke träuft, 

Когда у него роса, ясная, как свет, с кудрей капает,  

Und zu dem Hügel herauf röthlich er kömt. 

И к холмам вверх, краснея, он восходит. 

 

Ihr Edleren, ach es bewächst 

Вы благородные, ах, поросли 

Eure Maale schon ernstes Moos! 

Ваши памятники уже суровым мхом! 

O wie war glücklich ich, als ich noch mit euch 

О, как был счастлив я, когда я еще с вами 

Sahe sich röthen den Tag, schimmern die Nacht. 

Наблюдал аление дня, мерцание ночи. 

 

Л. УЛАНД 

 

Die Nonne (Монахиня) 

 

Im stillen Klostergarten 

В тихом монастырском саду 
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Eine bleiche Jungfrau ging. 

Шла бледная дева. 

Der Mond beschien sie trübe, 

Луны сиянием освещалась, 

An ihrer Wimper hing 

Блестели на ресницах 

Die Träne zarter Liebe. 

Слёзы нежной любви. 

 

«O wohl mir, daß gestorben  

«О, благослови меня на смерть,  

Der treue Buhle mein! 

Мой верный Слуга! 

Ich darf ihn wieder lieben: 

Я смогу полюбить его снова: 

Er wird ein Engel sein, 

Он будет ангелом, 

Und Engel darf ich lieben.» 

А я могу любить ангелов.» 

 

Sie trat mit zagem Schritte 

Она вошла медленным шагом  

Wohl zum Mariabild; 

Благословить образ Марии; 

Es stand im lichten Scheine, 

Он стоял в лёгком сиянии, 

Es sah so muttermild 

Глядя по-матерински 

Herunter auf die Reine. 

Вниз на чистую деву. 
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Sie sank zu seinen Füßen, 

Она упала на колени 

Sah auf mit Himmelsruh', 

Подняв взгляд к небесам, 

Bis ihre Augenlider 

Пока её веки 

Im Tode fielen zu: 

Не закрылись навек: 

Ihr Schleier wallte nieder. 

Её фата упала. 
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Приложение II. 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

 

Пример 1. Ф. Хензель. «Монахиня». 
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Пример 2. Ф. Хензель. «Тоска по Италии».(В.Гете) 

 

 

 

 

 

Пример 3. Ф. Хензель, «Лебединая песня». 

а) завершение первого куплета. 
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б) завершение второго куплета. 
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Пример 4. Ф. Хензель. «Стремление». 

а) первое проведение темы. 

 

 

б) четвёртое проведение темы. 
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Пример 5. Ф. Хензель. «Вечерний пейзаж». 
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Пример 6. Ф. Хензель. 

а) «Звук колокольчиков». 

 

 

 

 

б) «Осенью». 
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Пример 7. Ф. Хензель. «Всеприсутствие», средняя часть. 

 

 

 

Пример 8. Ф. Хензель. «Звук колокольчиков». 
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Пример 9. Ф. Хензель. 

а) «Отдаление». 

 

 

б) «Отчего розы так бледны». 
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в) «Шуршит красная листва». Кульминация. 
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г) «Шуршит красная листва». Начало темы. 

 

 

Пример 10. Ф. Хензель. 

а) «Потеря». 
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б) «Песня арфиста». 
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в) «Упрёк». 

 

 

Пример 11.  

а) Ф. Мендельсон. «Даль». 
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б) Ф. Хензель. «Тоска по Италии».(В.Гете) 

 

 

Пример 12. Ф. Хензель.(Ф.Грильпарцер) 

а) «Италия». 
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б) «Дубрава шумит». 
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в) «Ранние могилы». 

 

 

 

Пример 13. Ф. Хензель. «Круг песен». 

а) №4 «Скажи мне, где твой здравый смысл?», тема первого раздела. 
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б) №4 «Скажи мне, где твой здравый смысл?», тема второго раздела. 

 

 

в) №2 «Зелёная весна, дивный майский воздух», вступление. 
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Пример 14. Ф. Хензель. 

а) «Всеприсутствие». Финал. 
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б) «В даль». Заключительный раздел. 

 

 

 

в) «Кедр и пальма». Заключительный раздел. 
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Пример 15. Ф. Хензель. 

а) «На юг». 
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б) «Осенью». 

 

 

 

 

в) «Вечерний пейзаж». 
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г) «Весна». 

 

 

Пример 16. Ф. Хензель. 

а) «Звук колокольчиков». Переход ко 2 части. 
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б) «Упрёк». Перемелодизация 1 строфы текста. 
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Пример 17. 

а) Ф. Хензель. «Миньона». (В.Гете) 
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б) Л. Бетховен. «Тоска». 

 

 

 

в) Ф. Шуберт. «Песня Миньоны». 
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г) К. Цельтер. «Тоска». 
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Пример 18. Ф. Хензель. 

а) «Звук колокольчиков». Первый вариант заключительной строфы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

б) «Звук колокольчиков». Второй вариант заключительной строфы. 
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в) «Осенью». 

 

 

 

 

 

Пример 19. Ф. Хензель. 

а) «Отзвуки». 
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б) «Шуршит красная листва». 
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в) «Песня в гондоле». 

 

 

 

 

г) «Дубрава шумит». 
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д) «Томление». 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 
 

е) «Упрёк». 

 

 

 

Пример 20. Ф. Хензель. 

а) «Плывущая». 
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б) «Утренняя серенада». 
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в) «Осенью». Первый вариант фортепианной фактуры. 

 

 

г) «Осенью». Второй вариант фортепианной фактуры. 
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Пример 21. Ф. Хензель. «Миньона».(В.Гете) 
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Пример 22. Ф. Хензель. «Песня Арфиста». 

а) начало. 

 

 

 

б) окончание. 
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Пример 23. Ф. Хензель. «Над всеми вершинами». 
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Пример 24. Ф. Хензель. «Стремление». 

а) окончание 1 поведения темы. 

 

 

 

б) окончание 3 поведения темы. 
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Пример 25. Ф. Хензель. «На озере». 

а) первая тема. 
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б) вторая тема. 
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в) заключительная тема. 
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Пример 26. 

а) Р. Шуман. «О, если б цветы угадали», окончание. 

 

 

 

б) Ф. Хензель. «Потеря», окончание. 
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Пример 27. Ф. Хензель. «Отчего розы так бледны?» 

а) окончание первой части. 

 

 

б) окончание второй части. 
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Пример 28. Ф. Хензель. «Ах, вновь всё тот же взгляд» 

а) начало первой части. 

 

 

 

б) вторая часть. 
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Пример 29. Ф. Хензель. «Кедр и Пальма». 

а) Первый вариант второй строфы. 
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б) Второй вариант второй строфы. 
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в) Ф. Лист. «Кедр стоит одиноко». Начало второго раздела. 

 

 

г) Ф. Лист. «Кедр стоит одиноко». Окончание второго раздела. 
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Пример 30. Ф. Хензель. 

а) «Отзвуки». III часть. Тема. 

 

 

б) «Осенью». 
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Пример 31. Ф. Хензель. «Отзвуки». Окончание I части. 

 

 

Пример 32. Ф. Хензель. «Отзвуки». II часть. 
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Пример 33. Ф. Хензель. «Отзвуки».  

а) III часть. Второй мелодический вариант начальной строфы текста. 
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б) III часть. Реприза темы финала в его втором куплетном варианте. 

 

 

в) I часть. Начало темы. 

 

г) III часть. Реприза темы I части во втором куплетном варианте финала. 
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Пример 34. Ф. Хензель. «Любовь на чужбине». 

а) I часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) II часть 
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Пример 35. Ф. Хензель. «Ночной путник». 

а) смена фактуры во 2 куплете. 

 

 

б) начало 1 куплета. 
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в) начало 2 куплета. 

 

 


