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БЕТХОВЕНСКИЙ МИФ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. ШОСТАКОВИЧА

Статья посвящена бетховенским аллюзиям в творчестве Д. Шостаковича, объяснение которым можно 
найти и в инструментальной природе творчества композитора, и в причастности его австро-немецкой музыкаль-
ной традиции, и, наконец, в «бетховеноцентристской» направленности музыкальных вкусов советской страны. 
Последнему обстоятельству в данной статье уделяется особое внимание, коль скоро, прожив всю жизнь в этой 
стране, Шостакович не мог не испытать влияния на себя советской мифологии. При этом мифотворчество пара-
доксальным образом соединялось у него с мифоборчеством, что коснулось и «бетховенского мифа».

Бетховенские флюиды дали о себе знать, прежде всего, в жанре симфонии, причем как в плакатно-хоро-
вом ее варианте, так и в форме развернутой чистой инструментальной драмы, каковой явилась Пятая симфония 
Шостаковича. И в этой, и в некоторых других своих симфониях Шостакович обнажает изнанку внешне парад-
ного и жизнеутверждающего образа, доводя его до предельного трагического напряжения либо до виртуозной 
иронической иносказательности (как в Девятой симфонии). Если «героический», официозный Бетховен стано-
вился для Шостаковича поводом для явной или скрытой полемики, то иначе воспринимался им Бетховен-лирик, 
Бетховен-философ. Эта грань бетховенианы иллюстрируется камерной музыкой композитора — прежде всего, 
струнными квартетами и Альтовой сонатой.

Ключевые слова: Бетховен, Шостакович, симфонизм, советская мифология, стереотип «от мрака к свету»
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BEETKHOVEN'S MYTH IN THE WORKS OF D. SHOSTAKOVICH

The article is devoted to Beethoven allusions in the works of D. Shostakovich, the explanation of which can be 
found in the instrumental nature of the composer's work, and in the involvement of his Austro-German musical tradition, 
and, fi nally, in the «Beethoven-centric» orientation of the musical tastes of the Soviet country. The last circumstance is 
given special attention in this article, since, having lived all his life in this country, Shostakovich could not help feeling the 
infl uence of Soviet mythology. At the same time, myth-making was paradoxically combined with myth-fi ghting, which 
also aff ected the «Beethoven myth».

Beethoven's vibes made themselves felt primarily in the genre of the symphony, both in its poster-choral version, 
and in the form of an expanded pure instrumental drama, such as Shostakovich's Fifth Symphony. In both this and some 
of his other symphonies, Shostakovich exposes the inside of an outwardly ceremonial and life-affi  rming image, bringing 
it to the utmost tragic tension or to a virtuoso ironic allegory (as in the Ninth Symphony). If the «heroic», semi-offi  cial 
Beethoven became for Shostakovich a pretext for open or hidden polemics, he perceived Beethoven as a lyricist, and as 
a philosopher diff erently. This facet of Beethoveniana is illustrated by the composer's chamber music — primarily string 
quartets and the Alto Sonata.

Key words: Beethoven, Shostakovich, symphonism, Soviet mythology, stereotype «from darkness to light»
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Бетховен — несомненно, одна из знако-
вых фигур в творчестве Шостаковича. Мотивы 
обращения к наследию венского классика, как 
вполне осознанного, так и интуитивного, могли 
быть здесь разными. Это и интерес Шостакови-

ча ко всему космосу европейской культуры, где 
явное предпочтение отдавалось все же австро-не-
мецкой традиции, и врожденный дар композито-
ра-инструменталиста, который влек его на стезю 
симфонического и квартетного творчества. Но 
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существовал и еще один мотив, на котором стоит 
остановиться подробнее. Это культ Бетховена в 
музыкальной жизни советской страны [8], неотъ-
емлемой частью которой являлся Шостакович и 
его музыка. Всю жизнь проживший в этой стране 
и в некотором роде ставший ее символом, Шоста-
кович не мог не испытать влияния на себя совет-
ской мифологии. Примечательно, однако, что ми-
фотворчество причудливо соединялось у него с 
мифоборчеством, что порождало весьма необыч-
ный художественный результат и одновременно 
обеспечивало его произведениям перспективу 
долгой жизни, не исчерпываемой официальной 
«злобой дня». Это коснулось и «бетховенского 
мифа».

Альянс с Бетховеном был предопределен 
уже самим фактом обращения Шостаковича к 
симфоническому жанру, в котором идеологи от 
искусства 1920-х годов видели эффективный спо-
соб «коллективизации чувствований». Если ран-
ние симфонии, «Октябрьская» и «Первомайская», 
стали откровенной данью политически ангажи-
рованной «хоровой симфонии», то позже компо-
зитор осваивает принцип чисто инструменталь-
ной симфонии-драмы, восходящей к Бетховену и 
заложившей основы его собственных симфони-
ческих концепций.

Почти демонстративно этот принцип зая-
вил о себе в Пятой симфонии, с ее идеей «ста-
новления личности» (выражаясь словами самого 
автора). Неслучайно Пятая симфония, столь не-
двусмысленно рифмующаяся с Пятой же Бетхо-
вена, удостоилась официального признания, как 
якобы ответ композитора на «партийную крити-
ку» 1936 года (вспомним редакционные статьи 
газеты «Правда» — «Сумбур вместо музыки» и 
«Балетная фальшь»)1.

Один из первых слушателей симфонии, 
Б. Пастернак, произнес после ее премьеры са-
краментальную, часто цитируемую фразу: «По-
думать только, взял и все сказал, и ничего ему за 
это не сделали». «Все сказать» композитору по-
зволила спасительная многозначность музыки, 
точнее — ориентированность ее внешнего слоя 
на бетховенский стереотип «от мрака к свету», 
который усиленно насаждался официальной эсте-
тикой и призван был в данном случае усыпить 
бдительность надзирателей от искусства. Вну-
тренним же, скрытым слоем торжествующих фи-
нальных фанфар Пятой симфонии, как показала в 
своем исследовании И. Барсова [3], являлась се-
мантика «последнего пути», «шествия на казнь» 
(что вполне согласуется с 1937-м годом — годом 
написания сочинения). Об этом свидетельствуют 
стилевые аллюзии на такие страницы мировой 

классики, как «Страшный суд» во Второй симфо-
нии Малера или сцены казни в симфонических 
опусах Р. Штрауса и Берлиоза.

Можно много дискутировать на тему о 
том, какова природа скрытых аллюзий в фина-
ле Пятой — являлись ли они вполне осознанной 
частью авторской концепции или возникли спон-
танно, из глубины генетической музыкальной 
памяти композитора. Но очевидно, что степень 
намеренности подобных подтекстов с годами воз-
растала. Сомнительность жизнеутверждающих 
финальных апофеозов становилась для Шостако-
вича сознательной целью, и главным средством 
ее достижения выступал прием «эстетической 
симуляции».

В этом плане весьма характерен пример в 
Девятой симфонии Шостаковича (1945). Сочи-
нение писалось в ту пору, когда Шостакович уже 
не раз опробовал для себя «защитительную бро-
ню» квазиклассических построений, и эта броня, 
столь надежно «работавшая» в Пятой симфонии, 
превратилась здесь в маску. Полемика с Бетхове-
ном, точнее — с бетховеноцентризмом как опреде-
ляющей чертой советского культурного кода в це-
лом — проявилась в Девятой симфонии на уровне 
самого замысла сочинения (замечу в скобках, что 
несколькими годами раньше с критикой тотальной 
«бетховенизации» симфонического жанра, прини-
мавшей к тому времени едва ли не характер мас-
совой эпидемии, выступал друг и духовный сорат-
ник Шостаковича И. И. Соллертинский2).

Известно, что Девятая симфония задумыва-
лась Шостаковичем как грандиозный финал воен-
ной симфонической трилогии, начатой трагедий-
ными монументами Седьмой и Восьмой симфо-
ний. Еще весной 1944 года композитор заявлял: 
«Я уже думаю о следующей, Девятой симфонии. 
Я хотел бы использовать в ней не только оркестр, 
но и хор, и певцов-солистов, если бы нашел под-
ходящую литературу и текст и, кроме того, не 
опасался, что меня могут заподозрить в желании 
вызвать нескромные аналогии» [1, с. 253]. Как 
свидетельствует И. Д. Гликман, в апреле 1945 
года у Шостаковича были готовы наброски пер-
вой части новой симфонии, «величественной по 
своему размаху, патетике, захватывающему дух 
движению. Он играл минут десять и потом ска-
зал, что его смущает многое в этой симфонии, в 
частности ее порядковый номер, что у очень мно-
гих появится соблазн сопоставить ее с Девятой 
Бетховена. Больше он к этой теме не возвращал-
ся, а через некоторое время прекратил работу над 
симфонией» [7, с. 70].

В итоге реальная Девятая симфония, кото-
рая вышла из-под пера Шостаковича летом 1945 
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года, не имела ничего общего со знаменитой Де-
вятой Бетховена и ее финальной одой «К радо-
сти». Она демонстративно отличалась и от перво-
начальных набросков композитора, упоминаемых 
Гликманом. Об этом свидетельствует найден-
ный в 2003 году в архиве Шостаковича нотный 
автограф (сыгранный позже под руководством
Г. Рождественского3). Сравнение с этим автогра-
фом «реальной» симфонии говорит о том, на-
сколько сильно трансформировался в сознании 
Шостаковича первоначальный замысел. Вместо 
монументального симфонического Maestoso яви-
лось камерное brio, вместо «величественной по 
своему размаху» поступи — карнавальная скер-
цозность, приобретающая в финале черты утри-
рованной, несколько истерической парадности. 
Единственное, что сближает столь разную музы-
ку, — это тональность Ми-бемоль мажор (кото-
рую, с определенной натяжкой, можно ассоции-
ровать с «Героической симфонией» Бетховена).

Как вспоминает Д. В. Житомирский, ле-
том 1945-го года, после Хиросимы и с мыслями о 
цене «великих побед», Шостакович, работавший 
тогда над финалом своей симфонии, произнес 
полные горького сарказма слова: «Наше дело ли-
ковать» [5, с. 99]. Иносказательное веселье Девя-
той симфонии воспринимается вполне адекватно 
этим словам. Очевидно, от первоначального за-
мысла композитор мог отказаться не только из-за 
боязни «нескромных аналогий». Его отвращал 
ходульный пафос советского оптимизма — этот 
неизбежный атрибут соцреалистической доктри-
ны, которая требовала от художников тотального 
подчинения и бесконечно эксплуатировала образ 
Бетховена-трибуна. Потому и радость победы 
предстает у Шостаковича скорее в условном, тра-
вестийном виде. 

Кстати, еще один пример травестирования 
героического образа можно найти уже примени-
тельно к конкретной аллюзии на Бетховена. Это 
главная тема финала бетховенской Пятой симфо-
нии, которая в конце шостаковичевской Сюиты 
на слова Микеланджело превращается из побед-
но-торжествующей музыки в род детской музы-
кальной шкатулки или волшебных заводных ча-
сов, символизирующих бесконечное движение 
времени (часть называется «Бессмертие»).

У Шостаковича можно встретить и прямые 
цитаты из Бетховена — такова главная тема Крей-
церовой сонаты в Сатирах Саши Черного. Здесь 
перед нами уже не травестирование, а сатириче-
ское очуждение, коль скоро «высокая музыка» 
предваряет сцену пошловатой любовной интриж-
ки (в духе рассказов Зощенко). Вслед за поэтом 
Шостакович трактует Крейцерову сонату в духе 

дидактических теорий Л. Толстого — как сим-
вол неодолимой любовной страсти. Иронический 
смысл цитирования подчеркивается еще и тем, 
что Бетховен оказывается вовлеченным в чисто 
советскую коллизию «народа и интеллигенции». 
«Ты народ, а я интеллигент», — ликующе вос-
клицает Квартирант под популярный плясовой 
мотивчик в финальной сцене с прачкой Феклой…

Если официозный, «героический» Бетхо-
вен являлся для Шостаковича поводом для скры-
той или явной полемики, то иначе воспринимался 
им Бетховен-лирик, Бетховен-философ. Суще-
ствуют биографические свидетельства особого 
интереса композитора к позднему Бетховену, 
к его последним квартетам и сонатам. Об этом 
пишет, в частности, К. Мейер, вспоминая, с ка-
ким восторгом композитор отзывался об Adagio 
из Hammerklavier и о Большой фуге из квартета 
ор. 133 [6, с. 446–447]. Шостаковича привлекал, 
очевидно, и высокий лиризм этой музыки, и ее 
полифонический склад, близкий его собственным 
стилистическим предпочтениям. В сочинениях 
самого Шостаковича диалог с классиком превра-
щался в таких случаях в «диалог согласия», сооб-
щая музыке дополнительную метафоричность и 
смысловую глубину.

Так, бетховенский «ген» исследователи 
обнаруживают в вагнеровской «теме судьбы» из 
Пятнадцатой симфонии (имеется в виду мотив 
Abwesenheit из второй части 26-й сонаты Бетхо-
вена) [2, с. 71]. А философский разговор с судь-
бой, венчающий финал той же симфонии, ассо-
циируют с бетховенским «Muss es sein? — Es 
muss sein!» из финала его последнего квартета. 
Собственно же данью классику стала лебединая 
песнь композитора — Соната для альта и фор-
тепиано, где процитировано Andante sostenuto 
Лунной сонаты. 

Цитируемая музыка, при всей ее узнавае-
мости, заметно отличается от первоисточника, 
что дало повод говорить о «безжалостном иска-
жении» Шостаковичем оригинала, напоминаю-
щем принцип постмодернистской деконструк-
ции. Так, Л. О. Акопян пишет следующее: «В свое 
время первый "постмодернист" европейской му-
зыки, Адриан Леверкюн, предрек конец Девятой 
симфонии (имеется в виду, естественно, Девятая 
Бетховена. — Т. Л.); Шостакович же в своем пре-
дсмертном Adagio воплотил это апокалиптиче-
ское прорицание так красноречиво, как только 
возможно…» [1, с. 404]. Не вполне разделяя пред-
ложенную «постмодернистскую» трактовку Аль-
товой сонаты, сошлюсь на слова В. П. Бобровско-
го, который услышал в музыке финала «изуми-
тельные по красоте и проникновенности аккорды 
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pizzicato», «тихие вечерние перезвоны», «уходя-
щие в ночную даль шаги», в которых слышится 
«сама звучащая мудрость, голос, вещающий о веч-
ной тишине и глубочайшем покое» [4, с. 65, 67].
Действительно, диалог с Бетховеном больше 
напоминает здесь «диалог согласия», умиротво-
ренный эпилог-прощание, вполне логичный в 
контексте «лебединой песни». Сближается с бет-
ховенской и символика чистых кварт (в начале 
третьей части почти в точности цитируется тема 
фуги из 31 сонаты), и квазитраурный пунктирный 
ритм, знакомый нам по многим сочинениям позд-
него Шостаковича и одновременно вплетенный в 
ткань знаменитой бетховенской темы… 

Так замыкается бетховенский сюжет музы-
ки Шостаковича — свидетельство связи времен и 
духовного родства двух великих музыкантов.

Примечания
1 Напомним, что созданная до того Четвертая 
симфония, близкая трагедийному гротеску мале-
ровских полотен, так и не была исполнена в свое 
время, будучи заклейменной как «кризисный» 
опус.
2 Имеется в виду выступление И. Соллертин-
ского в мае 1941 года, вошедшее позже в его фун-
даментальное исследование «Исторические типы 
симфонической драматургии» [9, с. 335–346].
3 Ему же принадлежит заслуга атрибутирова-
ния и редактирования обнаруженного автографа. 
Найденный фрагмент исполнялся и другими ди-
рижерами — например, Марком Фиц-Джералдом 
с оркестром польского радио.
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О ТРЕХ ВЕНСКИХ ШКОЛАХ В ИСТОРИИ МУЗЫКИ

В статье рассматривается феномен венской школы в истории музыки начиная с XVIII и до конца XX века. 
Созданная в музыкальной историографии идеальная картина трех композиторских школ в Вене, включающая 
венскую классическую школу (Гайдн, Моцарт, Бетховен), новую венскою школу (Шёнберг, Берг, Веберн) и 
третью венскую школу (Лигети, Церха, Хаубеншток-Рамати), довольно противоречива, о чем свидетельствуют 
споры по поводу первой (классическая или доклассическая) и третьей школ (Хауэр или Церха). Вместе с тем 
такая концепция не лишена убедительности, что подтверждается также фактом преемственности и наследова-
ния традиции: три венские школы включают соответственно, трех классиков, трех модернистов и трех поста-
вангардистов. 

Три названные школы решали разные задачи. У венских классиков это поиски в области формы, у но-
вовенцев — структуры, у третьей венской школы — звучания и тембра. Шёнберг и его школа унаследовали 
традицию венских классиков: c созданием додекафонии Шёнберг вернулся к классическим формам и жанрам. 
Одно из его открытий, Klangfarbenmelodie, непосредственно предвосхищает поиски в сфере звучания третьей 
венской школы. В ее рамках со школой Шёнберга более всего связан Церха, который взял на себя задачу завер-
шения оперы Берга «Лулу».
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Бетховенский юбилей дает повод погово-
рить не только о творчестве великого классика, но 
и о его традициях, — тех, что вошли в историю 
музыки под именем венской школы. 

Произнося словосочетание «венская шко-
ла», мы должны учитывать, что далеко не всегда 
речь идет о музыке. В истории известно множе-
ство венских школ: они есть в искусствоведении, 

философии, психологии, экономике. Что же каса-
ется музыки, понятие «венская школа» в немецко-
язычном музыкознании совершенно однозначно 
ассоциируется лишь со школой Шёнберга. Если 
у нас ее принято называть новой венской, а в ан-
глоязычных странах второй венской школой, в 
немецких словарях и энциклопедиях преобладает 
определение без порядкового номера.
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Для того, чтобы прояснить причины такой 
избирательности, обратимся к самому понятию 
школы.

Оно включает в себя несколько аспектов:
• школа — это группа художников, деятельность 

которых связана с определенным местом;
• школа — объединение художников с их учите-

лем;
• школа — это последователи;
• школа — общность художественно-эстетиче-

ских установок. 
Из венских школ лишь школа Шёнберга 

соответствует всем этим критериям, о чем речь 
впереди. Но вначале следует вернуться к первой 
или старой венской школе. На первый взгляд, 
здесь сомнений быть не должно — это венская 
классическая школа — Гайдн, Моцарт и Бет-
ховен — создатели нового инструментального 
стиля, заложившие основы жанрово-стилевой 
системы классико-романтического периода. Вме-
сте с тем, «первой венской школой» в немецкой 
музыкальной историографии склонны называть 
также и венскую доклассическую школу, Георга 
Кристофа Вагензейля и Маттиаса Георга Монна 
(первый учил игре на клавире Марию Терезию, 
второй был органистом Карлскирхе). Акцент на 
этой школе ставится не случайно: после того, 
как Гуго Риман заявил о ведущей роли Мангейм-
ской школы и Карла Стамица в формировании 
венско-классического стиля, патриарх австрий-
ского музыкознания Гвидо Адлер парировал ему 
утверждением о том, что к 1750 году в Вене этот 
новый инструментальный стиль уже существовал 
[23].

Собственно, о венской школе писали еще в 
XVIII столетии, а в 1834 году Рафаэль Георг Ки-
зеветтер позиционировал Гайдна и Моцарта как 
«основателей новой школы», которая «могла быть 
названа немецкой или (что более точно) венской» 
[15]. Понятие «классического» не связывалось 
пока исключительно с венским, это произошло 
лишь к концу XIX века, когда после основания 
Германского рейха Австрия упрочила свою славу 
«страны музыки» [14]. Позже, после распада ду-
найской монархии, осознание этой исторической 
роли многократно возросло. Так, в 1924 Гвидо 
Адлер пишет в патриотическом воодушевлении: 
«Венская классическая школа всеми культурными 
нациями во всем мире признана как воплощение 
композиторского совершенства!» [15]. Согласно 
Адлеру, эпоха венских классиков стоит над всеми, 
классические формы и методы останутся в веках. 
В их числе он называет мотивно-тематическую 
работу, вариации, контрапунктическое развитие и 
в первую очередь «облигатный аккомпанемент», 

который преодолевает прежнее различие гомо-
фонного и полифонического стиля [14]. Вместе 
с тем Адлер разделяет понятия венской классики 
и венской школы: венская школа гораздо шире, 
она охватывает более столетия и целый ряд имен, 
включая малых мастеров, а венская классика 
лишь один из ее сегментов [1, с. 36–59].

Вся эта понятийная двусмысленность, 
по-видимому, и привела к тому, что шёнбергов-
ская школа в немецкоязычном музыкознании 
остается первой и единственной: ведь ее пред-
ставителей объединяло не только место — Вена, 
но и то, что практически все они были учениками 
Арнольда Шёнберга.

Шёнберг занимался преподавательской дея-
тельностью на протяжении четырех десятилетий, 
и число учеников мастера, по его собственному 
признанию, превышает тысячу. Он преподавал в 
трех городах: Вене, Берлине и Лос-Анджелесе. В 
узком смысле в понятие венской школы попадают 
лишь его венские ученики, главные из которых 
Альбан Берг и Антон Веберн.

Первые ученики (среди них Берг и Веберн) 
пришли к Шёнбергу в 1904 году, когда тот, вер-
нувшись из Берлина, стал преподавать на курсах 
теории и композиции. В числе учеников первого 
призыва были студенты Венского университета 
(Веберн, Генрих Яловец (Heinrich Jalowetz, 1882–
1946), Карл Хорвиц (Karl Horwitz, 1884–1925), 
Пауль Писк (Paul Amadeus Pisk, 1893–1990), 
Эгон Веллес (Egon Wellesz, 1885–1974), которых 
направил к Шёнбергу Гвидо Адлер, тем самым 
установив связь времен: ведь именно Адлеру 
принадлежит главная роль в реконструкции всей 
австрийской музыкальной традиции (на протяже-
нии многих лет он издавал Памятники музыкаль-
ного искусства в Австрии (Denkmäler der Tonkunst 
in Österreich). Среди этого поколения — кроме 
Берга и Веберна — нам более всего знаком Эгон 
Веллес — музыковед, автор первой монографии 
о Шёнберге [24], и Эрвин Штайн (Erwin Stein, 
1885–1958) — дирижер, издатель, составитель 
первого сборника писем Шёнберга (он вышел в 
русском переводе, к сожалению, лишь полвека 
спустя [9]).

Второе поколение учеников пришло уже 
после первой мировой войны, когда Шёнберг 
организовал Семинар по композиции, а затем и 
наиболее успешное свое детище — Общество за-
крытых исполнений музыки. Среди учеников это-
го времени выдающиеся исполнители: пианист 
Эдуард Штойерман (Eduard Steuermann, 1892–
1954), ученик Бузони, и скрипач Рудольф Колиш 
(Rudolf Kolisch, 1896–1978), основатель Венско-
го квартета, а также Ханс Эйслер (Hanns Eisler, 
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1898–1962), в дальнейшем ведущий композитор 
ГДР. К венским ученикам Шёнберга принадле-
жат также Йозеф Руфер (Josef Rufer, 1893–1985), 
впоследствии ассистент Шёнберга в Берлине, и 
Эрвин Ратц (Erwin Ratz, 1898–1973), крупнейший 
ученый-малеровед, основатель Международного 
общества Малера в Вене и издатель его Полно-
го собрания сочинений. К новой венской школе 
относятся также ученики учеников, в первую оче-
редь, ученик Берга, философ Теодор В. Адорно 
(Theodor W. Adorno, 1903–1969) и кумир совет-
ских авангардистов Филипп Гершкович (Philipp 
Herschkowitz, 1906–1989).

Выражение «новая» или «молодая венская 
школа» в 1912 году предложил ученик Шёнбер-
га Эгон Веллес. В устах Шёнберга же мы его не 
встретим. Он считал себя немецким композито-
ром, наследником традиций от Баха, Бетховена 
и до Малера. Открыв метод сочинения двенад-
цатью тонами, он полагал, что обеспечил «пре-
восходство немецкой музыки на 100 лет вперед» 
[19, S. 26]. К Вене же он относился с предубежде-
нием: новая музыка здесь встречала сопротивле-
ние — как сказал Шёнберг Прокофьеву при лич-
ной встрече, Вена лежит в стороне от больших 
дорог [5, с. 613].

Самосознание новой венской школы скла-
дывалось постепенно. В 1907 году Шёнберг по-
казал общественности достижения своих учени-
ков, но с малым успехом. Следующие попытки 
были еще менее удачны: в 1911 критик назвал 
его «шефом венских какофонистов» [16, S. 51], 
обвинив в том, что он портит и развращает моло-
дежь. Эти события способствовали сплочению 
вокруг Шёнберга. В 1912 году ученики выпу-
скают сборник эссе об учителе, где каждый вы-
сказался в его поддержку. «Гений — изначально 
наставник, — пишет Берг в своем апологетиче-
ском отзыве. — Его речь — урок, его поступки 
образцовы, его сочинения — откровение. В нем 
скрывается учитель, пророк, мессия» [11, S. 89]. 
Не менее важной для самосознания новой вен-
ской школы была и публикация в альманахе «Си-
ний всадник» — результат сотрудничества с Ва-
силием Кандинским и его группой. В альманах 
была включена статья Шёнберга «Отношение к 
тексту», его картины, а также музыкальные про-
изведения Шёнберга и его учеников (русское из-
дание см. [6]).

1912 год действительно стал рубежным, 
отсюда, видимо и берет отсчет школа Шёнбер-
га как единство — и художественное, и челове-
ческое. Преданность учителю здесь — вопрос 
не только творчества, но и морали. Следование 
ему порой напоминало подвижничество первых 

христиан. «Шёнберг и его 12 апостолов», — так 
назвал школу один из критиков [10, c. 402]. Ав-
стрийскому композитору Эрнсту Кшенеку же она 
показалась воинственным орденом опасных и ди-
ких монахов, которые исполняли заданное им с 
«экстатической отдачей и нечеловеческим фана-
тизмом» [18, S. 303]. 

Чему учил Шёнберг? Прежде всего тому, 
чего не знал сам, будучи автодидактом. «Этой 
книге меня научили мои ученики», — таков эпи-
граф его главного теоретического труда, «Уче-
ния о гармонии» (1911) [20, V]. Шёнберг не 
ставил своей целью обучение исключительно 
композиторов [22, S. 10]. В какой области будет 
работать ученик — дело второстепенное. Глав-
ное — воспитать его в духе служения искусству, 
следуя максиме экспрессионистских лет: «Я 
полагаю: искусство исходит не из возможно-
сти, но из необходимости. Ремесленник может, 
но художник должен» [21, S. 165]. «Шёнберг 
учит думать», — констатировал Эрвин Штайн
[11, S. 82]. Логика музыкального мышления вос-
питывалась на классических образцах. Шёнберг 
никогда не учил сочинять современно и предо-
стерегал от подражания своему стилю. Учиться 
ремеслу следовало у великих: Баха, Бетховена, 
Моцарта, Шуберта, Брамса. Фундамент этого ре-
месла составляли некие универсальные основы 
[17]: постижимость, логика, взаимосвязь, разви-
вающая вариация. Важно было научиться раз-
личать в композиции главное и второстепенное, 
неизменное и изменчивое, твердое и рыхлое, 
горизонтальное и вертикальное, — все то, что 
способствовало наиболее ясному представле-
нию музыкальной мысли. Эти положения носи-
ли характер непреложных догм, передаваясь от 
учителя к ученику и далее (вспомним, например, 
великолепные лекции Филиппа Гершковича, 
опубликованные Дмитрием Смирновым [7]). 

Судьба школы оказалась трудной: с прихо-
дом к власти нацистов и Шёнберг, и многие его 
ученики вынуждены были покинуть Европу, а те, 
кто остался — уйти во внутреннюю эмиграцию. 
Отъезд Шёнберга, преждевременная смерть Бер-
га, трагическая гибель Веберна — события, кото-
рые подорвали шёнберговскую традицию в Вене. 
Шёнберг же, оказавшись в Америке, сложил с 
себя бремя главы венской школы.

Тем не менее, традиции школы продолжа-
ли существовать и в Вене, где остались немного-
численные ученики Шёнберга, и за ее предела-
ми — например, они нашли крайне самобытное 
преломление в американской культуре — как 
ни парадоксально, даже у Джона Кейджа, еще 
одного ученика венского маэстро, который зая-
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вил, что стал композитором «из-за обета, данно-
го Шёнбергу» [4, с. 9], или же в так называемой 
«университетской музыке» — среди этих привер-
женцев серийной техники были те, кто внес 
большой вклад в изучение наследия нововенцев 
(например, Джорж Перл). А в послевоенной Ев-
ропе новое радикально настроенное поколение 
композиторов, объявившее своим отцом Антона 
Веберна, модернизировало додекафонию до се-
риализма, который стал одним из краеугольных 
камней классического авангарда. Серийная тех-
ника, прежде дело узкой группы людей, преврати-
лась в мейнстрим, хотя и на непродолжительное 
время. В каком-то смысле пророчество Шёнберга 
сбылось — открытия венской школы стали опре-
деляющими для дальнейшего развития музыки. 
Однако, как справедливо отметила Н. Власова, 
последствия эти «вряд ли возможно увязать с его 
именем» [3, с. 66].

Если историческая роль новой венской 
школы сейчас абсолютно ясна и неоспорима, во-
прос о существовании третьей венской школы 
представляется весьма неоднозначным. Претен-
дентов на это место множество, включая авторов 
электронной музыки, киномузыки и джазовых 
музыкантов. Но первым из них должен быть на-
зван Й. М. Хауэр, создатель своей, не похожей на 
Шёнберговскую 12-тоновой техники. Несмотря 
на активную деятельность в Вене в шёнбеговские 
годы, Хауэр все же воспринимался проигравшим 
в борьбе за приоритет в области 12-тоновой ком-
позиции. Сотрудничество с Шёнбергом не состо-
ялось. Ему уготовано было место аутсайдера в 
венской музыкальной культуре. Иной стала си-
туация после окончания второй мировой войны, 
когда Хауэру удалось собрать кружок привер-
женцев и адептов и осуществить свою давнюю 
мечту — организовать атональную школу. Хауэр 
называл себя музыкантом не в ремесленном, но 
в ученом и эзотерическом смысле слова: он мыс-
лил себя не творцом произведения искусства, но 
анонимным толкователем мелоса. То, что он со-
общал ученикам, ни в коей мере не было теорией 
композиции, но скорее некой духовной практи-
кой. Его 12-тоновая музыка — род медитации, 
цель которой — интуитивное постижение ми-
рового космического порядка (Штокхаузен с его 
идеями медитативной музыки, основанными на 
дзен, выглядит его прямым наследником, равно 
как и Кейдж, и Джачинто Шелси).

Как и во времена Шёнберга, после Второй 
мировой Вена располагалась вдали от больших 
дорог. Быть может, поэтому там обосновались те, 
кто и не искал их. Три композитора-авангардиста 
оказались в городе, который вовсе не был центром 

авангарда, но постепенно становился таковым 
благодаря их усилиям — вспомним подвижниче-
скую деятельность Церхи, создателя знаменитого 
ансамбля современной музыки «Die Reihe». Лиге-
ти и Хаубеншток-Рамати в Вене — «свои чужие», 
которым присущ взгляд со стороны, Церха же 
(в прошлом ученик Хауэра) творит изнутри той 
венской традиции, что в известной мере лежит в 
стороне от поисков Дармштадта, столицы после-
военного авангарда. 

Карл Дальхаус, не возражая против объе-
динения в одну школу столь разных музыкантов, 
указывает, что единственным основанием для 
этого служит место, где они живут, а также пост-
сериальные методы сочинения [12, с. 275]. Меж-
ду тем, Визман все же находит то, что их объеди-
няет: все они так или иначе связаны категориями 
«звука и тембра» [25, S. 475], хотя и в разной сте-
пени. Хаубенштоку-Рамати принадлежит «Сим-
фония тембров», которая представляет собой род 
Klangfarbenkomposition. Однако увлечение тем-
бровой композицией — лишь один из этапов его 
творчества, мы знаем его в первую очередь как ав-
тора графических сочинений и творца музыкаль-
ных мобилей, так называемой вариабельной фор-
мы (подробнее об этом см.: [8, с. 87–89]). Более 
всего характеристика Визман относится к Лигети, 
создателю статической сонорной композиции, ко-
торая нашла образцовое воплощение в его знаме-
нитых сочинениях для оркестра — «Lontano» и 
«Атмосферы». Пионером сонорики был и Церха, 
техника которого получила название звукопло-
скостной композиции (Klangfl achenkomposition) 
[8, с. 38]. 

Является ли проблема звучания типично 
венской? Отнюдь нет. Как известно, это издавна 
культивируемое свойство французской музыки, 
которая дала миру и музыкальный импрессио-
низм, и — значительно позже — спектральную 
музыку. А в послевоенный период эта тема ско-
рее интернациональна, как и все композиторское 
творчество эпохи Дармштадта. 

И все же нам не избежать вопроса о том, 
как связаны между собой три венские школы и 
есть ли преемственность между ними, ведь за-
дачи, которые они решали — совершенно раз-
ные, как отмечает Визман: «в первой венской 
школе это поиски формы, во второй — структу-
ры», в третьей — «поиски звучания и тембра»
[25, S. 476].

Тот факт, что Шёнберг по поручению Гвидо 
Адлера сочинял генерал-бас для концертов Мон-
на1, еще не говорит о преемственности с пред-
классической школой. Иначе с венскими класси-
ками, которые всегда мыслились Шёнбергом как 
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фундамент его собственного композиторского 
творчества. Нововенская школа сознавала себя 
наследницей великих традиций прошлого, хотя 
музыкальная общественность видела в ней лишь 
то, что порывает с этими традициями. Эта глу-
бинная связь с прошлым особенно актуализиро-
валась в 20-е годы: как писал ученик Шёнберга 
Ханс Эйслер, 12-тоновая техника была разрабо-
тана им для того, чтобы музицировать с «пол-
нотой и законченностью классиков» [13, S. 312].
С ее созданием Шёнберг вернулся к класси-
ческим формам и жанрам, практикуя то, что 
обычно обозначают оксюмороном: тональность 
без тональности. Вместе с тем, одно из откры-
тий Шёнберга, которое не получило должного 
развития в его творчестве, — Klangfarbenme-
lodie — непосредственно предвосхищает поиски 
в сфере звучания третьей венской школы. В рам-
ках этой школы — если отвлечься от всеобщего 
для послевоенного авангарда культа Веберна и 
серийной техники — со второй венской школой, 
школой Шёнберга, связан лишь Фридрих Церха 
как венец: знания о ней он получил непосред-
ственно, из рук венских учеников Шёнберга и 
Берга, он же взял на себя задачу завершения опе-
ры Берга «Лулу», от решения которой отказалось 
ближайшее окружение композитора.

Берг, который запечатлел триединство ком-
позиторов новой венской школы в своем Камер-
ном концерте (1925), предпослал ему эпиграф: 
«Бог троицу любит». История, точнее, исто-
рики музыки достроили эту картину, возведя 
число три в квадрат и добившись поразитель-
ной симметрии: три венские школы включают 
соответственно, трех классиков, трех модерни-
стов, точнее авангардистов первой волны, и трех 
авангардистов второй волны или же поставан-
гардистов (здесь позволено слегка поступиться 
точностью). Хотя картина эта небезупречна, не 
вполне объективна и временами не совсем кор-
ректна, она представляет нам венскую школу как 
понятие, которое проходит через всю историю 
музыки и подтверждает обоснованность притя-
заний Вены на то, чтобы считаться музыкальной 
столицей.

Примечание
1 В 1911–1912 годах Шёнберг сделал рас-
шифровку генерал-баса для трех сочинений 
М. Г. Монна: Симфония A-dur, Концерт для ви-
олончели и чембало (Concerto per Violoncello 
е Cembalo) g-Moll, Концерт для клавичембало 
(Сопсеrto per Clavicembalo) D-dur (1911–1912). 
Они вышли в серии «Памятники музыкального 
искусства в Австрии». Позднее, в 1933 году, он 

предпринял свободную обработку концерта D-dur 
для виолончели и оркестра.

Литература
1. Блинова С. В. Формирование и функциони-

рование тематизма в венской симфонической 
школе XVIII века: Композиторы «второго 
ранга»: дис. ... канд. искусствовед. М., 2000. 
253 с.

2. Векслер Ю. С. О двух венских школах 12-то-
новой техники: Шёнберг vs. Хауэр // Журнал 
Общества теории музыки. 2015. № 3 (11).
C. 1–11.

3. Власова Н. О. Творчество Арнольда Шёнбер-
га. М.: ЛКИ, 2007. 528 с.

4. Переверзева М. В. Джон Кейдж: жизнь, твор-
чество, эстетика. М.: РУСАКИ, 2006. 333 с.

5. Прокофьев С. С. Дневник: 1907–1933. Paris: 
SPRKFV, 2002. Ч. 2: [1919–1933]. 890 с.

6. Синий всадник / под ред. В. Кандинского,
Ф. Марка, пер., коммент. и статьи З. С. Пыш-
новской. М.: Изобраз. искусство, 1996. 143 с.

7. Смирнов Д. Геометр звуковых кристаллов // 
Советская музыка. 1990. № 3. С. 74–81; № 4. 
С. 84–93.

8. Современная музыка Австрии: Очерки и до-
кументы / сост., пер., коммент. О. Лосевой. 
М.: Гос. ин-т искусствознания, 1998. 107 с.

9. Шёнберг А. Письма / сост. и публ. Эрвина 
Штайна. СПб.: Композитор, 2008. 2-е изд.
464 с.

10.  Шёнберг А. Стиль и мысль: статьи и матери-
алы / сост., пер., коммент. Н. О. Власовой и
О. В. Лосевой. М.: Композитор, 2006. 528 с.

11. Arnold Schönberg. Mit Beiträgen von Alban 
Berg, Paris von Gütersloh, K. Horwitz u.a. 
München: Piper, 1912. 90 S.

12. Dahlhaus K. Die Musikgeschichte Österreichs 
und die Idee der deutschen Musik // Dahlhaus 
K. Gesammelte Schriften. Bd. 1. Allgemeine 
Theorie der Musik: 1: Historik, Grundlagen der 
Musik, Ästhetik / hrsg. von H. Danuser. Laaber: 
Laaber-Verlag, 2000. S. 254–276.

13. Eisler H. Arnold Schönberg, der musikalische 
Reaktionär // Arnold Schönberg zum fünfzigsten 
Geburtstage 13. September 1924. Sonderheft 
der Musikblätter des Anbruch. 1924. № 7–8.
S. 312–313.

14. Eybl M. Wiener Klassik // Oesterreichisches 
Musiklexikon online. URL: https://www.
musiklexikon.ac.at/ml/musik_W/Wiener_
Klassik.xml (zugriff : 04.03.2020).

15. Finscher L. Klassik // MGG Online, hrsg. 
von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New 
York 2016. URL: https://www-1mgg-20nline-



12

№ 1 [59] 2021

1c0m-1004790540799.han.0nb.ac.at/mgg/
stable/12219 (zugriff : 30.12.2020).

16. Hilmar R. Alban Berg: Leben und Wirken in Wien 
bis zu seinen ersten Erfolgen als Komponist. 
Wien-Köln-Graz: Böhlau, 1978. 196 S.

17. Kapp R. Wiener Schule, Zweite // Oesterreichi-
sches Musiklexikon online. URL: https://www.
musiklexikon.ac.at/ml/musik_W/Wiener_Schu-
le.xml (zugriff : 16.06.2020).

18. Křenek E. Im Atem der Zeit: Erinnerungen an die 
Moderne. München: Diana Verlag, 1999. 1168 S.

19. Rufer J. Das Werk Arnold Schönbergs. Kassel: 
Bärenreiter, 1959. 207 S.

20. Schönberg A. Harmonielehre. Jubiläumsausgabe. 
Wien: Universal-Edition, 2001. 

21. Schönberg A. Stil und Gedanke: Aufsätze zur 
Musik. Frankfurt a. M.: Fischer, 1976, 514 S.

22. Stephan R. Einleitung // Die Wiener Schule 
/ Hrsg. von R. Stephan. Darmstadt: Wiss. 
Buchges., 1989. 425 S.

23. Stephan R. Wiener Schule // MGG Online, hrsg. 
von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New 
York 2016. URL: https://www-1mgg-20nline-
1c0m-1004790540799.han.0nb.ac.at/mgg/
stable/11656. (zugriff : 30.12.2020).

24. Wellesz E. Arnold Schönberg. Leipzig, Wien:
E. P. Tal, 1921. 150 S.

25. Wiesmann S. Eine dritte Wiener Schule? // 
Melos/ Neue Zeitschrift für Musik. 1978. № 6.
S. 475–476.

References
1. Blinova, S. (2000), Formirovanie i 

funkcionirovanie tematizma v venskoj 
simfonicheskoj shkole XVIII veka: Kompozitory 
«vtorogo ranga» [Formation and functioning 
of thematicism in the Viennese symphony 
school of the 18th century: Composers of the 
«second rank»], D. Sc. dissertation, Moscow, 
Russia.

2. Veksler, Y. (2015), "About two Viennese schools 
of 12-tone technique: Schönberg vs. Hauer", 
Zhurnal Obshchestva teorii muzyki [Music 
Theory Society Journal], no. 3. pp. 1–11.

3. Vlasova, N. (2007), Tvorchestvo Arnolda 
Shyonberga [Arnold Schoenberg's work], LKI, 
Moscow, Russia.

4. Pereverzeva, M. Dzhon Kejdzh: zhizn, 
tvorchestvo, estetika [John Cage: life, creativity, 
aesthetics], RUSAKI, Moskva, Russia.

5. Prokofi ev S. (2002), Dnevnik: 1907–1933 
[Diary: 1907–1933], SPRKFV, Paris, Vol. 2 
[1919–1933], France.

6. Kandinsky, V. (ed.), and Mark F. (ed.), and 
Pyshnovskaya Z. (tr. and comm.) (1996), 

Sinij vsadnik [The Blue Horseman], Izobraz. 
iskusstvo, Moscow, Russia.

7. Smirnov D. (1990), "Sonic crystal geometer", 
Sovetskaya muzyka [Soviet music], no. 3,
pp. 74–81, no. 4, pp. 84–93.

8. Loseva, O. (ed. and transl.) (1998), Sovremennaya 
muzyka Avstrii: Ocherki i dokumenty 
[Contemporary Austrian Music: Essays and 
Documents], by Gos. in-t iskusstvoznaniya, 
Moscow, Russia.

9. Shtajn E. (ed.) (2008), Schoenberg A. Pis'ma 
[Schönberg Letters], 2nd Edition, Kompozitor, 
Saint Petersburg, Russia.

10. Schoenberg, A. (2006), Stil i mysl. Statii 
i materialy [Style and idea. Articles and 
materials], translated by Vlasova, N. and Lose-
va, O., Izdatel'skiy Dom «Kompozitor», Moscow, 
Russia.

11. Berg, A (Ed.) (1912), Arnold Schönberg [Arnold 
Schönberg], Piper, München, Germany.

12. Dahlhaus, K. (2000), "The music history 
of Austria and the idea of German music", 
Gesammelte Schriften. Vol. 1. Allgemeine 
Theorie der Musik: 1: Historik, Grundlagen 
der Musik, Ästhetik [Collected Writings. Vol. 1. 
General theory of music: 1: history, fundamentals 
of music, aesthetics], ed. by H. Danuser, Laaber-
Verlag, Laaber, Germany, pp. 254–276.

13. Eisler, H. (1924) "Arnold Schönberg, the musical 
reactionary", Arnold Schönberg zum fünfzigsten 
Geburtstage 13. September 1924. Sonderheft der 
Musikblätter des Anbruch [Arnold Schönberg on 
his fi ftieth birthday, September 13, 1924. Special 
issue of the music sheets of the break], no. 7–8, 
Austria, pp. 312–313.

14. Eybl, M. (2020), "Viennese Classicism", 
Oesterreichisches Musiklexikon online, 
available at: https://www.musiklexikon.ac.at/
ml/musik_W/Wiener_Klassik.xml (accessed 4 
March 2020).

15. Finscher, L. (2016), "Classic", MGG Online, 
ed. by L. Lütteken, Kassel, Stuttgart, New 
York, available at: https://www-1mgg-20nline-
1c0m-1004790540799.han.0nb.ac.at/mgg/
stable/12219 (accessed 30 December 2020).

16. Hilmar, R. (1978), Alban Berg: Leben und 
Wirken in Wien bis zu seinen ersten Erfolgen als 
Komponist [Alban Berg: Life and work in Vienna 
up to his fi rst successes as a composer], Böhlau, 
Vienna, Austria.

17. Kapp, R. (2020), "Vienna School, Second", 
Oesterreichisches Musiklexikon online, 
available at: https://www.musiklexikon.ac.at/ml/
musik_W/Wiener_Schule.xml (accessed 16 June 
2020).



13

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

18. Křenek, E. (1998), Im Atem der Zeit: 
Erinnerungen an die Moderne [In the breath of 
time: memories of the Modern], Diana Verlag, 
Munich, Germany.

19. Rufer, J. (1959), Das Werk Arnold Schönbergs 
[The work of Arnold Schönberg], Bärenreiter, 
Kassel, Germany.

20. Schönberg, A. (2001), Harmonielehre [Harmony 
theory], Universal-Edition, Vienna, Aust-
ria. 

21. Schönberg A. (1976), Stil und Gedanke: Aufsätze 
zur Musik [Style and thought: essays on music], 
Fischer, Frankfurt a. M., Germany.

22. Stephan, R. (1989), "Introduction", Die Wiener 
Schule [The Vienna School], ed. by R. Stephan, 
Wiss. Buchges., Darmstadt, Germany.

23. Stephan, R. (2016), "The Vienna School", MGG 
Online, ed. by L. Lütteken, Kassel, Stuttgart, New 
York, available at: https://www-1mgg-20nline-
1c0m-1004790540799.han.0nb.ac.at/mgg/sta-
ble/11656 (Accessed 30 December 2020).

24. Wellesz, E. (1921), Arnold Schönberg [Arnold 
Schoenberg], E. P. Tal, Leipzig, Vienna, Germany.

25. Wiesmann, S. (1978), "A third Viennese school?", 
Melos / Neue Zeitschrift für Musik [Melos / New 
magazine for music], no. 6, pp. 475–476.



14

№ 1 [59] 2021

© Петри Эльвира Корнеевна, 2021
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
доктор искусствоведения, доцент кафедры истории музыки, научный сотрудник
E-mail: e-petri@mail.ru

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН: ЗАСТОЛЬНЫЕ ПЕСНИ

Музыку Людвига ван Бетховена нельзя считать мало изученной. И в то же время из поля внимания иссле-
дователей каким-то образом выпало его песенное творчество: работы на эту тему малочисленны и носят самый 
общий характер.

Для исследования выбраны застольные песни Бетховена. Можно назвать три причины, обусловившие 
выбор: распространенность Trinklied в немецкой народной культуре, внимание самого композитора к жанру 
(появление вариантов и темы, связанной с национальным кодом культуры), опора на этот жанр в финале самого 
грандиозного сочинения — Девятой симфонии.

В работе анализируются генезис жанра от его истоков в античной культуре, социальная среда бытования 
застольных песен в Германии после падения Рима, дается определение жанра и очерчивается круг типологиче-
ских образов, свойственных застольным песням. «Gaudeamus igitur» рассматривается в качестве своеобразной 
матрицы содержания жанра. Указывается на связь застольных песен с жанром Ständelieder.

Выявляется причина распространения студенческих застольных песен. Анализируются застольные пес-
ни Бетховена. Рассматривается их типологическое содержание, аналогии с другими популярными застольными 
песнями, близость к простонародной образности. Делается предположение о причинах обращения композитора 
к жанру застольной песни — это идеализация высокого чувства дружбы.

Отмечается прием выявления в музыке застольных Бетховена национального ирландского и шотландско-
го колорита: подчеркивание особенностей гармонии.

Автор обосновывает необходимость изучения песенного наследия Людвига ван Бетховена — демокра-
тической области его творчества.

Ключевые слова: застольные песни, античный пир, жанр Trinklied, песни Бетховена
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LUDWIG VAN BEETHOVEN: DRINKING SONGS

The music of Ludwig van Beethoven cannot be considered poorly studied. And at the same time, his songwrit-
ing somehow dropped out of the fi eld of attention of researchers: works on this topic are few in number and are of the 
most general nature. Beethoven's drinking songs were selected for the study. There are three reasons that determined the 
choice: the popularity of Trinklied in the German folk culture, the composer's own attention to the genre (the appearance 
of variants and themes related to the national cultural code), the reliance on this genre in the fi nale of the most ambitious
work — the Ninth Symphony.

The work analyzes the genesis of the genre from its origins in ancient culture, the social environment of drinking 
songs in Germany after the fall of Rome; it also gives a defi nition of the genre and outlines the range of typological im-
ages inherent in drinking songs. «Gaudeamus igitur» is viewed as a kind of matrix of the genre's content. The connection 
between drinking songs and the Ständelieder genre is indicated.

The article reveals the reason for the spread of student drinking songs.
It  analyzes Beethoven's drinking songs are analyzed. and considers their typological content, analogies with other 

popular drinking songs, closeness to common folk imagery. An assumption is made about the reasons for the composer's 
appeal to the genre of drinking song — this is the idealization of a high sense of friendship.

The technique of revealing national Irish and Scottish colors is traced in the music of Beethoven: emphasizing the 
peculiarities of harmony.

The conclusions declare the need to study the song heritage of Ludwig van Beethoven — the democratic area of 
his work.
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Среди великих шедевров, созданных Бетхо-
веном, песни на первый взгляд могут казаться не-
значительными и второстепенными: их заслоня-
ют грандиозные симфонии, потрясающие душу 
сонаты, мессы и множество других масштабных 
произведений. Отсюда и малый интерес исследо-
вателей к песням, даже их количество в разных 
работах называется неодинаковое. 

Кажется, что композитор и сам не придавал 
песням большого значения. Но одна из причин за-
труднения в определении их числа связана с тем, 
что иногда Бетховен создавал варианты уже напи-
санных песен, то есть они были важны для него 
как художника, композитор стремился не к спон-
танному высказыванию, а к точному выражению 
идеи, мысли, эмоции. Как и в крупных произве-
дениях.

Даже при беглом знакомстве с песнями 
Бетховена заметно их жанровое разнообразие. 
Среди них имеются лирические песни, баллады, 
солдатские, песни странствия, вечерние и май-
ские, духовные песни, застольные, шуточные и 
другие. Жанр в немецкой культуре — связующее 
звено между народной песней и профессиональ-
ной. Некоторые песни Бетховена в настоящее 
время стали народными, и нужно понимать, что 
это — повышение их статуса1. 

Данная статья посвящена застольным пес-
ням Бетховена — жанру, прочно укоренившемуся 
в немецкой народной музыке. 

Истоки застольной песни следует искать 
в глубинах античного мира. Застольная пес-
ня — сколион (мн. ч. — сколия) исполнялась в 
Древней Греции на пирах. Текст — главенство-
вал, ему подчинялся ритм мелодии и интонации 
музыки (включающие как полутоны, так и чет-
вертьтоны). Содержание песни зависело от кон-
текста пира: он мог быть посвящен религиозным 
и государственным праздникам или семейным 
обрядам (например, свадьбе или похоронам). Но 
даже на обычном домашнем застолье, где пиро-
вали иногда только 5–6 человек, сколия исполня-
лись: тогда содержание составляли похвала хозя-
ину и воспевание вина.

Застолье делилось на две части: в первой 
хозяин и гости были заняты едой, вторая поло-
вина отводилась застольной беседе. Темой ее 
никогда не были личные дела присутствующих, 
обсуждались проблемы философские, социаль-
ные, государственные. «Застольные диспуты 
не имели ничего общего с пустопорожней бол-
товней. Они требовали от участников не только 
отменных ораторских способностей, но и очень 
приличного уровня образованности и интеллек-
та» [4].

Римские пиры отличались от греческих 
размахом и достаточно быстрым переходом пира 
в стадию оргии. Римская империя рухнула не в 
один какой-то момент, падение было долгим про-
цессом. И следы римской языческой культуры со-
хранялись в христианстве много столетий.

Застольная песня не исчезла, но она сме-
нила социальную страту существования. От фи-
лософов, ученых, поэтов она теперь перешла к 
бродягам-вагантам. Группы вагантов состояли из 
школяров2, монахов, покинувших монастыри по 
доброй воле или вынужденно, паломников, студен-
тов, переходящих в университет другого города.

Переместившись в новую среду обитания, 
застольная песня трансформировалась. Из содер-
жания исчезли высокие философские проблемы 
(за исключением идеи бренности человеческой 
жизни), в песнях акцентировалось восхваление 
вина и одобрение пьянства, воспевание свободы 
и крепкого дружеского союза — темы актуальные 
для образа жизни вагантов. Буйное поведение 
студентов составляло проблему для горожан, тем 
более что за проступки и преступления их мог на-
казать только суд университета.

Самый известный сборник школярских пе-
сен — «Carmina Burana». Он составлен в XIII веке 
и насчитывает 315 текстов поэзии вагантов. Самая 
знаменитая песня сборника — «Gaudeamus igitur» 
(«Возрадуемся»), студенческая застольная. Пара-
доксальным образом в ее тексте присутствуют 
одновременно два взгляда на жизнь: первый — в 
духе средневекового vanitas («суета сует»)3, вто-
рой — оптимистический, противоположный, ха-
рактерный для эпохи Ренессанса. Первая часть 
песни — размышление о краткости молодости и 
неизбежности смерти, вторая — многочисленные 
тосты за радости жизни и за студенчество.

Застольных студенческих песен так много, 
что может возникнуть подозрение, будто студен-
ты составляли самую нетрезвую часть общества. 
Остальные слои населения вели трезвый образ 
жизни? Увы. Студенты — грамотный народ, да 
еще и весьма мобильный, они просто имели боль-
ше возможностей для распространения своих пе-
сен, потому их и сохранилось так много. Этому 
способствовало и владение интернациональным 
языком, во всех университетах Европы препода-
вание велось на латыни до XVIII века. 

Определимся с жанром застольной песни 
(Trinklied, от немецкого глагола trinken — пить). В 
кругу пирующих могут исполняться разные песни, 
«репертуар» будет зависеть от эстетических пред-
почтений присутствующих. Но застольные име-
ют ряд ясных жанровых признаков. Они сходны с 
группой Ständelieder4 в немецкой музыке [3]. В них 
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присутствуют атрибуты действия (бокал, кружка, 
вино, бутылка) и сами «профессиональные дей-
ствия» (его участники пьют, поют, провозглашают 
тосты). Настроение песен праздничное, оптими-
стическое. В Ständelieder обычно утверждается 
похвала профессии, ее полезность для общества. 
В Trinklieder часто порицается трезвый образ жиз-
ни: «Бездельник, кто с нами не пьет!» (Бетховен, 
«Шотландская застольная»). Центральное событие 
таких песен и есть застолье, оно не является при-
ложением какого либо праздника.

В немецком средневековом обще-
стве — строго иерархическом — застолье было 
одним из способов сплочения корпорации, гиль-
дии, союза. Такие же застолья несколько раз в год 
устраивали, например, и подмастерья, неприми-
римые враги студентов, которые часто в городах 
давали отпор бесчинствующей ученой братии. 

Что привлекало Бетховена в жанре застоль-
ных песен? Планка его идеалов вообще стояла 
высоко, и жанр, с патетикой его тостов — «За 
Отечество!», «За любовь!», «За дружбу!» — был 
близок композитору. В его «Punschlied» на слова 
неизвестного автора5 поется: «Когда чаша с пун-
шем идет по кругу, кто не ощущает тепло друже-
ских рук и не наполняется высокой радостью!». 

XVIII век — время расцвета жанра. Содер-
жание немецких застольных песен разнообраз-
но, но в нем можно выявить три группы. Первая 
выражает, если так можно сказать, «идеологию» 
жанра, герой такой песни студент, или, по край-
ней мере, образованный человек. Для этой груп-
пы характерна определенная лексика (часто с 
использованием латинских слов и фраз) и обра-
щение в текстах к образам античной мифологии 

(Бахус, Гера, Вакх, Иппокрена). Это своеобразная 
«демонстрация образованности», повышающая 
социальный статус своего сообщества. Вторую 
группу составляют песни, авторы которых сле-
довали принципам «Lied im Volkston»6, якобы, 
«простонародные», лексика и образность здесь 
соответствуют избранной модели. Третья груп-
па — шуточные и сатирические песни, такие и в 
первых двух группах не редкость.

Остановимся на некоторых застольных пес-
нях Бетховена.

«Ирландская застольная». В курсе лекций 
«Магистерия» [2] известный музыковед Л. В. Ки-
риллина рассказывает о сотрудничестве компо-
зитора с английским музыкантом-любителем и 
писателем Джорджем Томсоном (1757–1851). Он 
был собирателем народных английских мелодий 
и посылал их для обработки самым известным 
европейским композиторам без текста. При этом 
ничего не сообщал о содержании песен и об их 
жанре, считая, что интуиция должна подсказать 
мастерам правильный выбор аранжировки. Го-
товую обработку фольклорной мелодии Томсон 
затем предлагал знаменитым поэтам для «под-
текстовки». Бетховен создал несколько сборни-
ков шотландских, ирландских, уэльских песен, 
но называл их все шотландскими, так как песни 
присылались из Эдинбурга.

Текст «Ирландской застольной» принадле-
жит Джоанне Бэйли (1762–1851). Это известная 
шотландская поэтесса и драматург. Ее стихи были 
присоединены к десяти бетховенским обработкам 
мелодий. В «Ирландской застольной» результат 
получился необычный. Чтобы все было понятно, 
приведем текст полностью.

За окнами шумит метель 
Роями белых пчел.
Друзья, запеним добрый эль,
Поставим грог на стол.

Пусть девушки любовь дарят,
Боль сердца утоля.
Пусть светится любимой взгляд
Огнями хрусталя.

Из ночи и морозных вьюг
Кто в дверь стучится к нам?
И отчего немой испуг 
 На бледных лицах дам?

Миледи смерть, мы просим вас 
За дверью обождать —
Нам будет Бетси петь сейчас, 
А Дженни — танцевать.

Что потемнели свечи вдруг?
Зажгите пунш скорей!
И девушек теснее круг,
И песни веселей!

Звени бокалом жизнь моя,
 Гори любовь и хмель.
Нет, только не сейчас, друзья,
В холодную постель…

Переводчик текста не указан, но четвертый 
куплет ему следовало бы начать так: «Миледи 
Смерть (с прописной буквы), мы просим вас…». 
Центральное событие этой песни не праздничное 
застолье, а внезапный визит Смерти, это персо-
наж жанра пляска смерти. Мы плохо представля-
ем распространенность подобных сюжетов в не-
мецкой народной песне, тем более что в русском 
фольклоре аналога нет. Но об этом пишет в статье 

«О народных песнях» один из авторитетных ее 
знатоков — Людвиг Ахим фон Арним [1]. 

Главное бедствие Средневековья, повли-
явшее на развитие всей цивилизации, эпидемии 
чумы, смерчем прокатившиеся по Европе дваж-
ды: второй раз в XIV столетии. Потом чума вне-
запно почти исчезла до XIX века. Смертность от 
этой болезни достигала от 27 до 85%, от легочной 
чумы — 100%.
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Одной из форм «противодействия» чуме 
были процессии кающихся грешников, болезнь 
воспринималась как Божья кара. На площадях 
перед храмами процессии останавливались, и ду-
ховенство показывало для горожан мимические 
представления на тему бренности земной жизни: 
Смерть по очереди танцевала с людьми разных 
сословий. На стенах кладбищ многих городов 
долго сохранялись фрески «Пляска смерти». Ши-
роко известен был по всей Европе цикл гравюр 
Гольбейна Младшего «Образы Смерти», состоя-
щий из «40 картинок», изданных в виде неболь-
шой книжечки. В Англии Гольбейна знали, он 
когда-то работал при дворе Генриха VIII. 

Д. Бэйли сочиняла стихи на готовую музы-
ку. Но что-то в музыке заставило ее обратиться 
к столь мрачной теме… Наверное, если бы ком-
позитор был совершенно не согласен с интерпре-
тацией обработки, он бы как-нибудь дал знать об 
этом издателю. Но о конфликтах такого рода нам 
ничего не известно, хотя отношения с Томсоном 
не были у Бетховена безоблачными. Рассмотрим 
музыку «Ирландской застольной».

Обработки Бетховена предназначались лю-
бителям, они созданы для голоса в сопровожде-
нии ансамбля: скрипка, виолончель, фортепиано. 
В нашем распоряжении имеется переложение для 
голоса с фортепиано. 

Начинается песня вступлением. На фоне 
тихого угрожающего тремоло в глубоких басах 
(оно и далее не исчезнет на протяжении всей пес-
ни) колючее кружащееся движение шестнадца-
тых в высоком регистре на стаккато. Образ двой-
ственный: метель? Но тогда больше бы подошло 
другое звукоизвлечение, скользящее. Бетховен 
всегда был очень внимателен к обозначению в 
нотах всех деталей исполнения своей музыки. 
Или это стук костей Смерти, которая традици-
онно изображалась в виде скелета? На одной из 
гравюр Гольбейна Смерть аккомпанирует танцу 
влюбленных на каком-то ударном инструменте 
типа маленького барабана, вместо палочек — ко-
сти. Ударными инструментами сопровождались и 
средневековые пантомимы.

Приведем фрагмент вступления песни Бет-
ховена (Пример 1).

Пример 1

В отличие от более ранних застольных, в 
«Ирландской» уже чувствуется индивидуальность 
композитора. В народных песнях, как правило, нет 
вступлений и заключений. В этой же песне имеет-
ся проигрыш после каждого куплета и постлюдия 
на том же материале, что и во вступлении.

Ирландская традиционная песня сольная, 
исполняется без сопровождения и включает мно-

жество вокальных приемов, которые невозможно 
воспроизвести в традиционной нотной записи. 
Для ирландских и шотландских мелодий типичны 
мелизматика, движение по звукам аккордов, скач-
ки на квинту и кварту. В мелодии «Ирландской 
застольной» эти элементы присутствуют, причем 
в информационно значимых разделах — оконча-
ниях фраз (Пример 2).

Пример 2

У Бетховена «Ирландская застоль-
ная» — танцевальная песня, сопровождение 
имитирует народный ансамбль: гудящий (во-
лыночный) бас и скрипка вполне могли со-

провождать народный танец. Кроме того, со-
поставление в миноре t и VII натуральной 
ступени характерно для ирландской музыки
(2 такт вступления). Национальный элемент 
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композитор находит в тембровых красках и гар-
монии.

В Германии образ пляски смерти входит в 
центральную зону культуры (Лурье), это тема, 
«обсуждаемая» на протяжении столетий, при 
любых формах социальной жизни общества и 
сменах идеологий. Ведь и в «Gaudeamus igitur» в 
одном ряду находятся образы смерти и радости 
жизни. 

Бетховен тоже прикоснулся к этой теме. 
«Студенческая застольная». Одна из из-

вестных и исполняемых песен Бетховена. Она 
входит в сборник «20 ирландских песен», кото-
рый был издан в 1814 году. Текст Т. Томса7. Со-
держание составляет гедонистический призыв 
наслаждаться юностью и радостью, которые «как 
сон коротки». Песня веселая и с оттенком юмора: 
«Противны педанты, скучны доктора, их жалкая 
мудрость нудна и сера». Это редкий случай для 
студенческих песен, когда хотя бы как-то упоми-
нается учеба! 

В 1814 году, когда она была написана, Бет-
ховен находился во всеоружии мастерства. Песня 
яркая и праздничная, построена на динамическом 
нарастании, начало куплета в соль-миноре, а окон-

чание в соль-мажоре, тональное развитие необыч-
но активное для жанра песни, а кульминация при-
ходится на постлюдию. Эта постлюдия составляет 
небольшую торжественную пьеску с пружини-
стым ритмом и насыщенной аккордовой фактурой.

Если попытаться обнаружить в музыке ка-
кие-нибудь национальные приметы, то их можно 
найти в гармонии. В песне настойчиво повторяет-
ся гармонический оборот: t – D→dVII – D – T, он 
был заложен уже в начале первого куплета, и на 
нем же строится постлюдия. В этой песне прием 
усложнен: седьмая ступень подчеркнута отклоне-
нием в нее.

Партии скрипки и виолончели несложные, 
вполне доступные для исполнения любителями 
музыки. Приведем начало текста песни:

Пускай нам упорно твердят старики, 
Что юность и радость как сон коротки,
Мы в песнях прославим любовь и вино,
Что дальше настанет, не все ли равно.

Фаталистическое настроение все же и в 
этой веселой застольной песне присутствует 
(Пример 3).

Пример 3
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Но самой известной песней данного жанра 
у Бетховена является «Шотландская застоль-
ная». Автор текста — английский историк и поэт 
Вильям Смит (1765–1849), русский перевод Ан-
дрея Глобы. Сборник «25 Шотландских песен для 
голоса, смешанного хора, скрипки, виолончели и 
фортепиано» был опубликован в Лондоне и Эдин-
бурге в 1818 году, а через четыре года Бетховен 
подготовил к изданию и немецкий вариант, кото-
рый вышел в Берлине [5].

Согласно нашей классификации песня при-
надлежит ко второй группе — «простонародная». 
Более всего об этом свидетельствует грубоватая 
лексика, которую певцам иногда приходится в 
концертном исполнении «подвергать цензуре». 
Яркая эмоциональная раскрепощенность и те-
атральность тоже идут от народного исполни-
тельского искусства, песню не просто поют, ее 
«играют». Но немецкую, а не ирландскую или 
шотландскую! В этих странах в традиционных 
песенных жанрах (а застольные к ним относятся) 
не принято «отвлекаться» от пения, даже мимика 
народных певцов не отличается выразительно-
стью. Но объект, присвоенный чужой культурой, 
всегда адаптируется к новым условиям бытова-
ния, в него проникают некоторые черты принима-
ющей стороны. 

Мелодия в этой застольной главенствует, 
образуя непрерывную линию на фоне легкого 

танцевального аккомпанемента. Национальный 
колорит проявляет себя, как и в предыдущих при-
мерах, в гармонии — сопоставлением ми-минора 
и Ре-мажора (t – dVII). Фактически вся гармония 
песни построена на этих двух аккордах8.

Структура поэтического текста строфи-
ческая. В песне имеется запев — 4 такта, и при-
пев — 4 такта, размер сложный — 9/8, такты 
большие. При этом фразы вербального текста 
и музыкального не совпадают (хочется доба-
вить — «катастрофически»!).

Организация вербального текста:
Постой! Выпьем, ей-богу!
Еще, Бетси, нам грогу!
Стакан последний в дорогу!
Бездельник, кто с нами не пьет!

Организация текста с музыкой:
Постой! Выпьем, ей-богу! Еще,
Бетси нам грогу стакан,
Последний в дорогу! 
Бездельник, кто с нами не пьет!

Музыка диктует свою структуру. И эта 
«рассогласованность» добавляет выразительно-
сти в создаваемый образ неустойчиво «нетрезво-
го» движения. Приведем начало песни в перело-
жении для фортепиано (Пример 4).

Пример 4

Эффект рассогласованности музыки и тек-
ста появился помимо Бетховена. В английском 
тексте подобной игры с рифмой и ритмом нет. 
Его привносит перевод. Это первый перевод пес-
ни на русский язык. В репертуар русских певцов 

песня вошла в 30-е годы XX века, в 1935 — вы-
пущена первая пластинка с записью песни. Далее 
популярность «Шотландской застольной» только 
росла. Появился и другой перевод, Сергея Горо-
децкого: 
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Друзья!
Сумрак зарей засиял.
Пир наш шумел да утра.
Налейте последний бокал!
Расставаться пора.

Здесь с ритмом и рифмой все в порядке, 
но в целом содержание далее далеко уходит от 
«застольного». Перевод не прижился, песня уже 
прочно срослась с переводом Глобы. Звучала она 
не только со сцены, но и в любительской среде, 
«полуфольклорным» образом, чаще под форте-
пиано, гитару, или баян (среди российских лю-
бителей музыки скрипачей и виолончелистов на 
несколько порядков меньше, чем в Германии или 
Англии).

Профессиональная песня, попав в фольклор-
ную среду, приспосабливается к массовым вкусам, 
оригинальность здесь не поощряется. «Конфликт» 
музыки и текста при самодеятельном исполнении 
был устранен путем перестановки слов:

Постой, выпьем в дорогу еще!
Бетси, нам грогу стакан,
Последний, ей-богу!
Бездельник, кто с нами не пьет.

Даже беглый анализ нескольких обработок 
народных песен Бетховеном позволяет обосно-
ванно предположить, что перед нами не просто 
серия маленьких шедевров, но интереснейший 
материал для исследования, который ставит ряд 
вопросов.

1. Неплохо было бы иметь целостную кар-
тину работы великого композитора с фольклором. 
Пока понятно, что национальный стиль Бетховен 
чувствует через гармонию. А как его воспроиз-
водили другие композиторы, вовлеченные в этот 
эксперимент?

2. Интересно, оправдал ли опыт Томсона 
веру в интуицию великих композиторов? Ответ 
на этот вопрос расширил бы наше представле-
ние о творчество гениев — во многом загадочном 
процессе.

3. Насколько тексты, присоединенные к 
мелодии поэтами, согласуются с замыслами Бет-
ховена? Хотя поэты находились в более «выи-
грышной» позиции: они ведь жили в Англии, для 
них данная фольклорная среда была повседнев-
ной реальностью, в отличие от Бетховена. Они 
даже могли некоторые песни знать в их первона-
чальном варианте.

Это только некоторые вопросы, но и они 
должны представлять интерес для музыковедче-
ской науки.

Примечания
1 Назовем для примера три песни: «Opferlied», 
«O, santissimо!», «Urians Reise um die Welt».
2 Школяр — школьник. В ранее средневеко-
вье — ученик монастырской школы, или школы 
при крупном соборе. Позже так стали называть 
всех студентов.
3 Термин восходит к библейскому стиху (Еккл. 
1:2) «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета 
сует, — все суета!» (лат. vanitas vanitatum dixit 
Ecclesiastes vanitas vanitatum omnia vanitas).
4 В русских переводах этого слова нет точного 
эквивалента, воспользуемся одним из вариан-
тов — «песни подмастерьев».
5 У Шиллера есть стихотворение «Punschlied», 
но содержание не совпадает с песней Бетхо-
вена.
6 «Песни в народном тоне», то есть приближен-
ные к народным. Относительно простые и для 
исполнения, и в отношении содержания. Основа-
тель направления И. А. П. Шульц.
7 Перевод С. Спасского.
8 В оригинале тональность песни g-moll.
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ТВОРЧЕСТВО БЕТХОВЕНА В РЕЦЕПЦИИ ГУСТАВА МАЛЕРА

Статья посвящена проблеме рецепции творчества Бетховена австрийским композитором и дирижером 
Густавом Малером. В ней освещаются различные аспекты данной проблемы: историческое значение Бетховена 
в представлении Густава Малера, оценка наследия композитора. Также рассматриваются роль и место различ-
ных сочинений Бетховена в биографии Малера-дирижера, очерчивается сфера его влияния на формирование 
творческих установок Малера-композитора.

В статье приводится перечень сочинений Бетховена, составивших репертуар Малера-исполнителя, вы-
ступавшего не только в качестве дирижера, но и пианиста. Более пристальное внимание уделяется сценической 
судьбе оперы «Фиделио», в постановке которой Малер проявил себя как подлинный новатор. На материале вос-
поминаний современников в лице близких друзей, профессиональных критиков и соратников по цеху, в статье 
затрагивается проблема рецепции Малера-интерпретатора творчества Бетховена.
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Бетховен и Малер — ключевые фигу-
ры в истории музыки XIX столетия: первый из 
них выступил в качестве родоначальника, вто-
рой — завершителя традиции австро-немецко-
го симфонизма, определив своим творчеством 
хронологические, стилевые и концепционные 
границы данного феномена. Неудивительно, что 
имя Бетховена фигурирует практически во всех 
исследованиях, посвященных симфоническому 
творчеству Густава Малера.

Появление на свет специальных иссле-
дований, посвященных теме «Малер и Бетхо-
вен», — свидетельство ее актуальности и мно-
гоплановости. В настоящее время в институте 
исторического музыкознания при Гамбургском 
университете продолжается работа над диссер-

тацией «Бетховенская рецепция Густава Малера» 
Йохана Лайера.

Поскольку тема «Малер и Бетховен» весь-
ма обширна, можно наметить несколько клю-
чевых направлений ее исследования. Первое 
из них — Малер-интерпретатор — обобщает 
круг проблем, связанных с исполнением сочи-
нений Бетховена Малером в качестве пианиста, 
дирижера и оперного режиссера. Второе на-
правление связано с деятельностью Малера-ре-
дактора, смелого модернизатора, вносившего 
ретуши в инструментовку симфоний Бетховена. 
Третье — рецепция и критика самого Малера как 
интерпретатора сочинений Бетховена его совре-
менниками. И, наконец, еще один вектор иссле-
дования данной темы фокусируется на проблеме 



23

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

непосредственного влияния творчества Бетхо-
вена на музыкальное мышление и язык симфоний 
Густава Малера.

Каждое из обозначенных направлений так 
или иначе связано с рецепцией и представляет 
самостоятельную тему, полноценное раскрытие и 
охват которой потребовали бы, по меньшей мере, 
объема отдельной статьи. По этой причине мы 
вынуждены будем ограничиться и остановиться 
более подробно только на некоторых из намечен-
ных проблем. 

Бетховен и его роль
в творческой биографии Малера
Творчество Бетховена не только во мно-

гом определило облик малеровской симфонии, 
но и оказало самое непосредственное влияние 
на судьбу Малера-исполнителя. Можно сказать, 
что музыка Бетховена выступает своеобразным 
ориентиром, определяющим границы и основные 
вехи творческой биографии Малера. Сочинения 
Бетховена стали для Малера проводниками в мир 
большой оперы, способствовали его восхожде-
нию на музыкальный олимп. Уже много лет спу-
стя, Бетховен прозвучит финальным аккордом его 
дирижерской карьеры.

Зрелый период исполнительской деятель-
ности Малера открывается его вступлением в 
должность дирижера Немецкого театра в Праге. 
Именно тогда, после яркого исполнения Девя-
той, вызвавшего широкий общественный резо-
нанс, свершился первый артистический триумф 
Малера на дирижерском поприще. После этого 
события его имя становится широко известным
[2, c. 24].

Многими годами позже музыка Бетховена 
прозвучала «лебединой песнью» венского пери-
ода, ставшего кульминационным в дирижерской 
карьере Малера. Его деятельность в Венской при-
дворной опере завершилась постановкой «Фиде-
лио» 15 октября 1907 года [1, c. 572].

Между Малером и Бетховеном усматрива-
ются и некоторые биографические параллели.

Малеру не удалось избежать «проклятия» 
Девятой симфонии. Не желая испытывать судь-
бу [2, c. 432], он переименовывает ее в «Песнь 
о земле», как будто тем самым пытаясь отсро-
чить свой уход. Малер, как и Бетховен, присту-
пив к работе над Десятой симфонией, не успел 
завершить ее. Сходна и судьба этих сочинений.
В XX веке на материале сохранившихся фраг-
ментов и эскизов была предпринята попытка 
реконструкции обеих симфоний, примечатель-
но, что инициаторами данных проектов в раз-
ное время выступили английские музыковеды 
Барри Купер и Дерик Кук.

Определенное родство Малера с Бетхове-
ном проявляется и в специфике творческого про-
цесса, который протекал у композиторов на лоне 
природы. Замыслы новых сочинений они вына-
шивали во время продолжительных пеших про-
гулок [2, c. 81].

Малер прекрасно знал не только музыку 
Бетховена, но также живо интересовался рабо-
тами, посвященными его творчеству, был знаком 
и с эпистолярием композитора. Так, в одном из 
писем своему другу Зигфриду Липинеру, он ци-
тирует слова Бетховена об одном из персонажей 
оперы «Вольный стрелок» К. М. Вебера: «Каспар 
стоит там словно дом» [1, c. 378–379].

Малеровская оценка исторической роли 
Бетховена и его творчества
Бетховен наряду с Вагнером, Брукнером и 

Бахом принадлежал к числу музыкальных куми-
ров Малера, пользовался абсолютным и непогре-
шимым авторитетом, а его творчество воспри-
нималось как недосягаемая вершина. В одном 
из писем, адресованных жене Альме от 3 июля 
1904 года, Бетховен упоминается в одном ряду с 
главным идолом Малера — Рихардом Вагнером, 
и тем самым удостаивается наивысшей оценки. 
Малер пишет: «есть только он и Рихард — и 
больше ничто!! Запомни это!» [3, c. 67].

Весьма красноречивым свидетельством 
преклонения Малера перед бетховенским ге-
нием служат строки из его письма Вильяму 
Риттеру (в 1906 году), автору одной из первых 
книг, в которой освещаются пять симфоний 
Малера. Одним из поводов его написания ста-
ло процитированное автором книги оценочное 
суждение, якобы высказанное Малером и при-
писываемое ему одним критиком: «..."Бетховен 
не написал ничего, кроме Девятой; для меня все 
мои симфонии — «Девятые»". — Неужели, я 
действительно когда-то высказал это не только 
невыносимо безвкусное, но еще и столь проти-
воречащее моему собственному чувству су-
ждение? Поверьте, мое внутреннее отношение 
к Бетховену не позволило бы мне такую зано-
счивую глупость даже в состоянии опьянения, и 
моя гордость будет совершенно удовлетворена, 
если однажды меня сочтут легитимным посе-
ленцем в той новой стране, которую нам открыл 
Бетховен» [1, c. 543–544].

Малер, как и его современники, работавшие 
в жанре симфонии, оказались в весьма трудной 
исторической ситуации. Поиск своего творческо-
го «я» для них проходил в условиях острого пост-
вагнеровского кризиса музыкального языка. Они 
вынуждены были творить с оглядкой на таких ги-
гантов как Бетховен и Вагнер, рискуя остаться в 
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тени последних. Вспоминая время работы над 
финалом Второй, в котором как известно фигу-
рирует хор, Малер говорил: «Я тогда уже долгое 
время носился с мыслью привлечь для послед-
ней части хор. Только опасение, что это могут 
счесть за поверхностное подражание Бетхове-
ну, заставляло меня колебаться снова и снова»
[2, c. 195]. 

Сознавая трудность своего положения, Ма-
лер комментировал его следующим образом: «Не 
легче и положение у потомков, родившихся по-
сле таких великих гениев, как Бетховен и Вагнер. 
Ведь урожай вывезен, и остались только отдель-
ные колосья, которые можно собирать» [2, c. 466].

Однако для Малера проблема индивидуаль-
ного творческого «я» в силу симбиотической при-
роды композиторского мышления, предполагав-
шего стилистическую ассимиляцию «чужого», не 
стояла столь остро, поскольку «..."бетховенское" 
или "вагнеровское" — это для Малера вовсе не 
"чужое" и не "старое", а "свое", сидящее в глуби-
не сознания…» [3, c. 68].

Тоже самое можно заметить и касатель-
но Малера-исполнителя, для которого сочине-
ния Бетховена, наряду с опусами Вагнера, были 
наиболее органичны: «По поводу бетховенской 
увертюры "Освещение дома" Малер говорил, что 
только в ней он снова почувствовал себя в своей 
стихии, как Антей, который ощутил под ногами 
землю. "Тут я не сомневаюсь, как мне нужно де-
лать то или иное, а с другими композиторами я 
постоянно озабочен и почти на ощупь отыскиваю, 
как угодить им и выполнить их волю. Напротив, 
с Бетховеном и Вагнером я знаю точно: это так, и 
так должно быть"» [2, c. 490].

В одном из писем Малер высказался об 
исторической роли Бетховена следующим обра-
зом: «...Бетховен начал новую эру в музыке: отны-
не предметом выражения в звуках стали не только 
основные оттенки настроения, например, только 
грусть и т. п., но и переходы от одного настрое-
ния к другому, конфликты, окружающая природа 
и ее воздействие на нас, юмор, поэтические идеи»
[2, c. 141]. Малер видит в Бетховене прогрессив-
ного художника, открывшего новую эру в музыке, 
усматривает в его творчестве характерные для ро-
мантизма черты. Соответственно, стиль Бетхове-
на — в представлении Малера — был имманен-
тен эпохе, а наследие композитора воспринима-
лось не устаревшим и исторически дистанциро-
ванным, а, напротив, современным и актуальным. 
Именно в этом ключе следует истолковывать 
весьма смелые эксперименты и инновации Мале-
ра, направленные на модернизацию и актуализа-
цию бетховенского наследия. Ведь Бетховен для 

Малера — художник его эры, фактически совре-
менник.

Весьма вызывающим для того времени по-
ступком стало исполнение бетховенских квар-
тетов всем составом струнного оркестра. Малер 
так пояснял мотивы столь смелых преобразова-
ний состава: «Вообще исполнять в зале квартет, 
предназначенный для музицирования в комна-
те, — дело произвольное и рискованное. Особен-
но это относится к таким могучим произведени-
ям, как последние бетховенские квартеты: тут и 
толковать нечего о четырех жалких людишках; 
сами вещи уже по замыслу имеют совершенно 
другие масштабы и просто требуют небольшого 
струнного оркестра» [2, c. 480]. Задача Малера 
в данном случае сводилась к тому, чтобы найти 
оптимальный баланс между масштабом замыс-
ла произведения и его звуковым воплощением, 
осуществить максимально возможное раскры-
тие содержательного потенциала сочинения. Ту 
же цель Малер преследовал и внося ретуши в 
партитуры бетховенских симфоний, считая, что 
композитор не располагал необходимыми для ре-
ализации его грандиозных замыслов звуковыми 
ресурсами. 

Один из ключевых пунктов в творческом 
самоопределении Малера-композитора, кото-
рый осмысливался в непосредственном диалоге 
с Бетховеном, связан с пониманием феномена 
программности. Малер полагал, что «...начиная 
с Бетховена нет такой новой музыки, которая не 
имела бы внутренней программы» [1, c. 402]. 
Примечательно, что и в связи с этой проблемой, 
Малер отводит Бетховену роль краеугольного 
камня новой музыки, в очередной раз подчерки-
вая его историческую значимость. 

Малер обнаруживает в сочинениях Бетхо-
вена качества, характерные и для своей музыки: 
«Поверьте мне, даже бетховенские симфонии 
имеют свою внутреннюю программу, и чем бли-
же знакомишься с таким произведением, тем пра-
вильнее понимаешь ход мыслей и чувств автора. 
В конце концов также будет и с моими сочинени-
ями» [2, c. 170]. Малер усматривает зависимость 
между глубиной погружения в материал и степе-
нью его постижения, считает первое непремен-
ным условием второго. Партитуры Малера в силу 
концепционной наполненности, и, как следствие, 
композиционной сложности также требуют от 
слушателя и исполнителя серьезного, вдумчивого 
погружения. 

Размышляя о различных аспектах своего 
творчества, будь то феномен программности или 
же роль слова в симфонии, Малер систематиче-
ски апеллирует к Бетховену, который выступа-
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ет для него мерилом подлинности собственных 
взглядов и суждений, а его искусство предстает 
своеобразным зеркалом, всматриваясь в которое, 
Малер постигает собственную художническую 
сущность, обретает самого себя.

Акцентируя непреходящий характер твор-
чества Бетховена, Малер обнаруживает в его со-
чинениях одно важное свойство, отличающее 
мировую классику: возвращаясь к ним на разных 
этапах жизни, исполнитель, как и слушатель, не-
пременно открывает для себя нечто новое, ранее 
сокрытое, нераспознанное: «Истина различна для 
каждого в каждую эпоху, так же как симфонии 
Бетховена в каждый период жизни представля-
ют собой для любого человека нечто иное и но-
вое» [2, c. 272–273]. Симфонии Бетховена были 
для Малера бездонным кладезем запечатленной в 
звуках истины, каждое новое погружение в них 
сродни откровению.

Сочинения Бетховена в репертуаре
Малера
Музыка Бетховена сопутствовала Мале-

ру в продолжение всего творческого пути, начи-
ная со студенческой скамьи. Еще в юношеские 
годы, задолго до того, как стать дирижером, он 
обращался к творчеству Бетховена в качестве 
пианиста, сонаты которого, наряду с ХТК Баха, 
составляли основу его фортепианного репертуа-
ра. Особенно Малер любил исполнять Бетхове-
на в тесном кругу друзей [2, c. 301]. Из воспо-
минаний его близкого друга Ф. Лера, (1884 год), 
известно, что в репертуаре Малера-пианиста 
были все сонаты композитора, наряду с «Тор-
жественной мессой». Также, Малер обращался 
и к камерной музыке Бетховена: на концерте в 
городском театре Йиглавы 11 августа 1883 в ду-
эте с Дильхером он исполнял до-минорную со-
нату для скрипки и фортепиано соч. 30, а годом 
позже, 23 марта 1884 в Касселе вместе с Милой 
фон Отт Ля-мажорную сонату соч. 40 [3, c. 224].
На вечера камерной музыки, проходившие в 
квартире Малера в Гамбурге, в свободное от ра-
боты время, приглашались не занятые в спекта-
кле музыканты, и с их участием исполнялись 
трио (op. 70), квинтеты и секстеты Бетховена. 
Один раз был исполнен даже септет композитора
[2, c. 342–343].

Вторая ипостась Малера — дирижер. Бес-
спорно, Малер был одним из самых выдающихся 
интерпретаторов Бетховена своего времени. В его 
репертуар входили все симфонии Бетховена, мно-
гие увертюры. Одной из любимых была «Корио-
лан». Малер считал, что «это одно из самых ла-
коничных и богатых содержанием произведений, 
написанных Бетховеном, и что ее ценят слишком 

низко». А также «что эта вещь так родственна 
ему, как будто в ней он выражает и характеризует 
самого себя» [2, c. 482].

«Фиделио»
Малер осуществил новаторскую постанов-

ку единственной оперы Бетховена «Фиделио», 
которая по праву считалась одной из жемчужин 
его дирижерского репертуара, наряду с Девятой 
симфонией. 

Дирижер очень высоко ценил этот опус: «О 
Бетховене и его единственном детище — "Фиде-
лио" говорить не приходится: он hors de concours 
(выдающийся). За что бы он ни брался — везде 
получается величайшее творение!» [2, c. 501].

«Фиделио» вошла в репертуар Малера еще 
в пражский период [там же, c. 24], была исполне-
на на прощальном бенефисе Малера в Гамбурге 
[там же, c. 312], а затем и на последнем концерте 
в Вене 15 октября 1907. 

Одним из главных нововведений Малера 
стало исполнение третьей увертюры «Леонора» 
перед последней картиной, в перерыве, необхо-
димом для смены декораций, подготовленных 
для новой постановки Альфредом Роллером. До 
того она звучала либо в начале оперы, либо перед 
вторым актом [2, c. 317]. Данный вариант разме-
щения «Леоноры» оказался наиболее драматурги-
чески оправданным и получил одобрение многих 
современников Малера, в том числе и Р. Штраус 
[2, c. 318].

Эта инновация Малера, как и другие, вы-
звала не только одобрение, но и нарекания. Во 
время лондонских гастролей летом 1892 года Ма-
лер писал А. Берлинеру: «Кстати, против моей 
трактовки "Фиделио", и в особенности увертюры 
"Леонора", ополчилась добрая половина здешних 
критиков. Правда, публика настоящим ураганом 
аплодисментов дала мне отпущение моего бого-
хульства» [1, c. 158].

Малеровская постановка производила не-
изгладимое впечатление на зрителей, среди ко-
торых были и профессиональные музыканты. 
Поль Дюка, присутствовавший на спектакле 
«Фиделио» в Лондоне, назвал его одним из «са-
мых значительных музыкальных воспоминаний» 
своей жизни: «Малер исполнил третью увертюру 
"Леонора", так поразительно глубоко постигнув 
гений Бетховена, что у меня было чувство, будто 
я присутствую при создании этого возвышенного 
произведения» [2, c. 520].

После того, как в декабре 1907 года Ма-
лер покинул пост директора и главного дири-
жера Венской оперы, его постановка «Фиделио» 
была снята и возвращены прежние. Это был 
один из первых спектаклей, осуществленных
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Ф. Вайнгартнером, сменившего Малера на посту 
директора и дирижера [2, c. 257]. Как отмечает
И. А. Барсова: «Высший свет, где насчитывалось 
немало врагов Малера, торжествовал, именовал 
действия Вейнгартнера "возрождением Бетхове-
на", "освобождением". После ухода Вейнгартне-
ра его преемник на посту директора Ганс Грегор 
восстановил малеровскую постановку "Фиде-
лио", насколько это было возможно без Малера» 
[2, с. 257].

На Малера это известие подействовало 
удручающе: «Откровенно говоря, меня очень опе-
чалило, что зуб времени выбрал именно "Фиде-
лио": я надеялся, что он надолго переживет меня 
там» [2, c. 256].

Несмотря на превратности судьбы Ма-
леру удалось повторить успех «Фиделио» уже 
в Нью-Йорке в марте 1908, который по словам 
дирижера: «ударил здесь, как гром, и после это-
го удара мои шансы совершенно изменились» 
[2, c. 261], упрочив его положение на новом
месте.

Рецепция Малера как интерпретатора
Бетховена его современниками
В истории имели место сопоставления Бет-

ховена с Малером, зачастую не в пользу послед-
него. Так, в 1918 году, спустя 7 лет после смерти 
композитора, один амстердамский критик писал: 
«Малер подле Бетховена — это осквернение, по-
ругание» [1, c. 742]. 

Конечно, у Малера были свои сторонники, 
истинные ценители и преданные почитатели его 
творчества. Многие современники осознавали 
масштабы его композиторского дарования, счита-
ли прямым наследником и достойным продолжа-
телем дела Бетховена. Нарекая Малера «Бетховен 
XX столетия» [2, c. 544], они тем самым ставили 
композиторов в один ряд. 

Во время работы над тем или иным опу-
сом Бетховена степень погружения и вживания 
Малера в партитуру была столь велика, что грань 
между «своим» и «чужим» становилась условной 
и зыбкой. Неудивительно, что Малер сознавал 
себя не столько исполнителем-интерпретатором, 
сколько соавтором. Это, конечно же, имело свои 
последствия и сказывалось на манере исполне-
ния. Вероятно, Бетховен звучал слишком по-ма-
леровски, что совершенно не соответствовало 
сложившимся к тому времени представлениям 
консервативно настроенной публики и дале-
ко не всем приходилось по вкусу. Так, во время 
Мюнхенских гастролей он писал: «...Сегодня я 
снова исполню мою c-moll’ную (Бетховена), и 
мне очень любопытно, попаду ли я опять впро-
сак с моей старой верной подружкой критикой»

[1, c. 331]. Примечательно, что Малер называет 
Пятую симфонию Бетховена своей. 

Вне всяких сомнений, Малер был одним из 
самых ярких и оригинальных интерпретаторов 
творчества Бетховена, независимо от жанра, к ко-
торому он обращался, будь то фортепианная или 
скрипичная соната, симфония или опера. След-
ствием малеровского радикализма всегда была 
неоднозначность реакции слушателя. Как и музы-
ка Малера, никого не оставлявшая равнодушным, 
его интерпретация сочинений Бетховена удоста-
ивалась самых восторженных отзывов, равно как 
и провоцировала жестокие нападки и нарекания. 
Посетители его концертов стабильно разделялись 
на два лагеря: одну часть составляли пылкие сто-
ронники и апологеты Малера, другую — его ярые 
противники.

В рамках настоящей статьи удалось за-
тронуть лишь некоторые проблемы, связан-
ные с обширной темой «Малер и Бетховен». За 
ее границами осталась такая заслуживающая 
специального изучения тема как Малер-интер-
претатор симфоний Бетховена. Подспорьем для 
ее разработки может послужить обширный кор-
пус суждений Малера о специфике исполнения 
различных эпизодов в симфониях и увертюрах 
Бетховена. Специальная обширная тема — ре-
туши Малера в бетховенских партитурах. По-
дытоживая все вышесказанное, заметим, что в 
отношении бетховенского наследия Малер-ис-
полнитель обнаруживает двойственную пози-
цию. Наиболее радикальные бетховенские опы-
ты Малера, к которым принадлежат квартеты и 
симфонии, несут на себе неизгладимую печать 
Малера-композитора, черты которого во многом 
определили особенности их интерпретации. По 
мнению Отто Клемперера эти опыты были «в 
духе своего времени» [2, c. 510], отразили веяния 
эпохи. Если некоторые опыты Малера и сегодня 
могут показаться спорными и послужить пово-
дом для дискуссий, то другие, и в их числе, опера 
«Фиделио», прошли проверку временем, дока-
зав свою непреходящую художественную цен-
ность, и стали веским доказательством тонкого 
художественного чутья и прозорливости Густава
Малера.
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СОФИЯ ГУБАЙДУЛИНА:
ДИАЛОГ С АВСТРО-НЕМЕЦКОЙ ТРАДИЦИЕЙ

В статье прослеживается связь С. А. Губайдулиной с австро-немецкой традицией, выраженная как опо-
средованно (что отражено в многочисленных интервью композитора), так и «материально», доказательной ба-
зой чему служат партитуры композитора. Особое место в этом диалоге занимает И. С. Бах: ему, прямо или кос-
венно, посвящены некоторые опусы Губайдулиной; его религиозный опыт послужил основой религиозно-сим-
волической программности композитора. Баховское влияние прослежено на примере скрипичного концерта 
«Off ertorium». Тесные отношения связывают Губайдулину с нововенцами: влияния А. Веберна, А. Берга сопут-
ствуют сочинениям как раннего, так и зрелого периодов творчества. Имеется в виду скорее духовное влияние 
мастеров нововенской школы, однако Губайдулина использует и додекафонию, и принцип Klangfarbenmelodie. 
Существует диалог и с классической венской школой в лице Й. Гайдна, Л. Бетховена; он показан на примере 
сочинений «Семь слов» и «Две тропы». В заключение статьи высказывается мысль о синтезирующем характере 
художественного опыта Губайдулиной, в ауру которого включены различные явления, в том числе и внемузы-
кальные, как вписывающиеся в австро-немецкую традицию, так и выходящие за ее пределы.
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В отношении крупного художественного 
явления перед исследователем зачастую ставится 
вопрос из категории «вечных»: проблема насле-
дования традициям и существующего наряду с 
ними новаторства. Как правило, чем значитель-
нее явление, тем большим количеством связей 
оно опутано, и тем неожиданнее и убедительнее 
бывают выходы «к новым берегам». Личность 
Софии Губайдулиной во многом подтверждает 
этот тезис. Диалог Губайдулиной с австро-немец-

кой традицией столь же бесспорен, сколь и беско-
нечен, и, в любом случае, не может быть отражен 
в рамках отдельной журнальной публикации. Тем 
не менее, попробуем если не рассмотреть, то хотя 
бы указать на некоторые аспекты этого «обще-
ния».

София Губайдулина, глубокий, интерес-
ный, парадоксально мыслящий, открытый миру и 
непосредственному собеседнику художник охот-
но высказывается, в числе прочего, на тему раз-
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нообразных музыкальных (и внемузыкальных) 
явлений, повлиявших на становление ее творче-
ской личности. Одно из программных заявлений 
было сделано в беседе с итальянским музыкове-
дом Э. Рестаньо еще в 90-е годы прошлого века 
(это интервью стало частью первой книги о Гу-
байдулиной) [4]. Тогда София Асгатовна назвала в 
числе композиторов, имевших особое влияние на 
ее творческую судьбу, несколько крупных имен. 
«Одно время я не могла оторваться от волшебной 
музыки Вагнера, потом в центре моего внимания 
оказался Джезуальдо, в какой-то момент — ни-
дерландцы, затем — русская музыка, Чайковский, 
Мусоргский; в студенческие годы — Шостакович 
и Прокофьев, весьма долгое время — вторая вен-
ская школа, особенно Веберн. Но на протяжении 
всей жизни — Иоганн Себастьян Бах. Это посто-
янно» [4, с. 7–95]1. 

Если начать с последнего — и самого свя-
щенного для Губайдулиной — имени, без огляд-
ки на которое невозможно говорить о диалоге с 
австро-немецкой традицией, — то прямой адре-
сат выписан в заглавии сочинения 1993 года: 
«Размышления о хорале И. С. Баха "Вот я пред 
Твоим троном" для клавесина и струнного квин-
тета». Здесь, по признанию самого композитора, 
она рассуждает о красоте и внутренних свой-
ствах баховской числовой символики: «Это раз-
мышление и восторг по поводу мастерства Баха»
[6, с. 89].

Еще одно посвящение великому мастеру 
оказалось более завуалированным. В основе скри-
пичного концерта «Off ertorium» (1980, 1982, 1986) 
лежит тема короля Фридриха, в свою очередь, не-
когда переосмысленная Бахом в «Музыкальном 
приношении». Идея жертвы и ее драматургиче-
ское решение в этом хрестоматийном сочинении 
Губайдулиной настолько хорошо изучены, что 
имеет смысл вновь дать слово Софии Асгатов-
не, чтобы прояснить первоначальный замысел:
«...Мне явилось решение: метафорой жертвы мо-
жет стать само жертвование темы. <...> Тема в 
каждом последующем проведении сокращается, 
лишаясь первого и последнего звуков. Эти после-
довательные вычитания доводят ее в кульминаци-
онной зоне до одного центрального звука. И затем 
тема исчезает вовсе, как бы жертвует собой, ради 
появления другой темы, более личностной, более 
экспрессивной. Эта вторая тема развивается в 
средней части "Off ertorium". В третьей части <...> 
происходит последовательная реконструкция 
первоначальной темы — Фридриха II. И это по-
следовательное восстановление темы приводит к 
ее ракоходному варианту, который поручен соли-
рующей скрипке. Так жертвование превращается 

в преображение» [4, с. 80–81]. Итак, именно ба-
ховская тема стала для Губайдулиной символом 
высочайших ценностей культуры, аллегорией 
высокой жертвенной любви и, наконец, героем 
сложных перипетий практически литературного, 
скрупулезно изложенного автором, «сюжета».

Не ставя перед собой целью подробный 
разговор о баховских влияниях, невозможно, тем 
не менее, не отметить, что генеральный принцип, 
лежащий в основе сакральных инструменталь-
ных сочинений Губайдулиной — принцип рели-
гиозно-символической программности — в свою 
очередь, является наследником глубоко переос-
мысленного религиозного опыта Баха, в том чис-
ле и в плане барочной символики [3]. Обойтись 
без баховских влияний было невозможно не толь-
ко в жанре инструментальных пассионов (наи-
более показательный случай — партита «Семь 
слов», 1982), но и пассионов, так сказать, «клас-
сических», с участием сакрального слова (диптих 
«Страсти по Иоанну», 2000, «Пасха по Иоанну», 
2001).

Однако вернемся к скрипичному концерту 
«Off ertorium» и вспомним в связи с ним предста-
вителя второй венской школы Антона Веберна, 
которого автор также называет в числе любимей-
ших. С первых же тактов Губайдулина озвучивает 
«тему жертвы» в свойственной нововенцам тех-
нике Klangfarbenmelodie (так в свое время «прочи-
тал» ее Веберн в Fuga (Ricercata) Баха-Веберна). 
В. Холопова отмечает: «Губайдулина, сохранив
п р и н ц и п (разрядка В. Х. — О. М.) оркестров-
ки Веберна, переоркестровала тему по-свое-
му — усилила пуантилизм за счет тембрового 
дробления начального мотива на одиночные зву-
ки» [4, с. 195] (см. Приложение).

Итак, два имени, объединенные ком-
позитором в русле австро-немецкой тради-
ции, — И. С. Бах и А. Веберн — символически 
соединились в главной теме Концерта. Выходя 
за пределы этого сочинения, стоит отметить, что 
влияние нововенской школы, в особенности Ве-
берна, особенно ощутимо в ранних опусах Губай-
дулиной. Это кажется закономерным, если вспом-
нить, что поколение композиторов-«шестидесят-
ников», к которому принадлежит Губайдулина, 
начинало свой творческий путь с авангардных 
экспериментов, а проигнорировать опыт второй 
венской школы на этом пути было невозможно. 
К тому же, как отмечает В. Холопова, «эстети-
ка избежания», определяющий художественный 
принцип нововенцев, в полной мере относится и 
к творчеству Губайдулиной [4, с. 106].

«Пять этюдов для арфы, контрабаса и удар-
ных» (1965) можно считать одним из первых 
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зрелых сочинений Губайдулиной, где влияние 
А. Веберна уже подчинено индивидуальному 
стилю Губайдулиной, а потому неназойливо и, по 
мнению, В. Холоповой, «в высшей степени бла-
готворно» [4, с. 118]. Тот же исследователь отме-
чает, что в «Этюдах» можно усмотреть влияния 
веберновских оркестровых op. 6 и 10 [4, с. 118]; 
при этом необходимо отметить, что собственно 
додекафонии как техники в этом сочинении Гу-
байдулиной нет. 

По-видимому, афористичность выска-
зывания и камерность мышления, помимо соб-
ственно авангардного языка, сделали этих ху-
дожников столь близкими друг другу. Тем нео-
жиданнее смотрится продолжение додекафонной 
темы в сочинении совсем иного жанра — кантате 
для меццо-сопрано, мужского хора (на магнито-
фонной пленке) и оркестра «Ночь в Мемфисе» 
(1965). Примечательно, что это сочинение «ин-
туитивист» Губайдулина написала в строжайшей 
додекафонной технике; так, В. Холопова прямо 
говорит о веберновской системе гемитоники, 
преломленной в «Ночи в Мемфисе», и приводит 
12-тоновую серию, звучащую очень «по-губай-
дулински». Исследователь пишет о делении ин-
тервалики на сферу «личного» (более певучие, 
мягкие интервалы) и «внеличного» (жесткая 
интервалика) [4, с. 163], что, в свою очередь, яв-
ляется отражением глобального мировоззренче-
ского опыта композитора, основанного на методе 
бинарных оппозиций.

В 1970–1980-е годы влияния различных 
авангардных техник в творчестве Губайдулиной 
окончательно сублимируются, уступая место су-
губо авторскому высказыванию, тому понятию 
«стиля Губайдулиной», который, сформировав-
шись в указанные десятилетия, перешагнет гра-
ницы XX века без каких-то особых стилистиче-
ских изломов и потрясений и останется неизмен-
ным и в новейшее время. Собственно, обращение 
в «Off ertorium» к фигуре Антона Веберна стало 
не столько стилистическим, сколько как бы ду-
ховным «приношением». Не менее примечате-
лен в Скрипичном концерте диалог композитора 
с еще одним представителем нововенской шко-
лы — А. Бергом. Но влияние Берга скорее можно 
назвать драматургическим. По меткому замеча-
нию С. Савенко, в 1935 году Альбан Берг в жанре 
скрипичного концерта создал настоящую «мифо-
логему ХХ века». Губайдулина продолжила тра-
дицию — конечно, не только тем, что выбрала в 
качестве солирующего инструмента скрипку: она 
высказалась в жанре концерта-исповеди, пред-
ложенном Бергом. Не лишенный определенных 
черт симфонической поэмы, он был впоследствии 

использован музыкой 70–80-х в качестве опреде-
ленной модели: катарсический финальный хорал 
«в стиле Баха» в опусах некоторых отечествен-
ных авторов также выступил в роли архетипа. И 
даже явная трехфазность одночастного губайду-
линского «Off ertorium», безусловно, зависима от 
внутренней структуры Концерта Берга (который, 
напомним, двухчастен).

Наконец, то, что роднит Софию Асгатовну 
с нововенцами на, казалось бы, лежащим на по-
верхности и в то же время самом сокровенном, 
глубинном уровне — это неприкрытая эмоцио-
нальность высказывания. Конечно, Губайдулина 
в силу понятных обстоятельств не принадлежала 
к направлению экспрессионизма, однако способ-
ность зачастую изъясняться «крайними регистра-
ми» человеческой эмоции имеет корни, в том чис-
ле, в музыке нововенцев. Один из показательных 
примеров — эпизод смерти Христа в «Семи сло-
вах», где переход героя в инобытие носит сколь 
символический, столь и ярко эмоциональный, 
болезненный, изобразительно-натуралистиче-
ский характер2. И таких страниц в наследии ком-
позитора довольно много. К слову, способность 
Губайдулиной быть экспрессивной (не случайно 
В. Холопова назвала сферу музыкального языка 
Губайдулиной «параметром экспрессии») — не 
такой уж частый случай в истории современной, 
в том числе отечественной, музыки.

Влияния нововенцев на Губайдулину, креп-
ко стоящую в молодые годы на авангардных по-
зициях, а позже отдавшую второй венской шко-
ле более высокую дань признательности, доста-
точно очевидны и подкреплены «материально». 
Можно ли сказать это о первой венской школе? 
С меньшей степенью уверенности, все же — да.

Имя Й. Гайдна, основателя классической  
венской школы, всплывает в связи с одним из 
культовых сочинений Губайдулиной — парти-
ты-пассиона «Семь слов» (1982). Идея сочинения 
возникла у Софии Асгатовны, когда в ее присут-
ствии виолончелист Владимир Тонха исполнил 
ораторию «Семь слов» Гайдна в переложении для 
виолончели и камерного оркестра. Композитору 
пришла мысль сочинить музыку на тот же сюжет 
и для похожего инструментального состава. Од-
нако источником вдохновения для Губайдулиной 
стало все же не гайдновское сочинение, а одно-
именная оратория Г. Шютца, композитора доба-
ховской эпохи. Именно оттуда был заимствован 
текст для программных заголовков частей сочи-
нения и музыкальная цитата (на слово «Жажду»). 
Тем не менее, мы можем говорить об опосредо-
ванном влиянии гайдновского сочинения на со-
здание одноименного губадулинского. 
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Более отчетливой кажется тень еще одного 
великого венца — юбиляра 2020 года Л. Бетхо-
вена.

Двойной концерт «Две тропы (посвящение 
Марии и Марфе)» был написан Губайдулиной 
в 2007 году по заказу дирижера Курта Мазура. 
Вновь дадим слово Софие Асгатовне: «...с самого 
начала я имела в качестве солистов два одинако-
вых струнных инструмента, в которых проявля-
ют себя два женских персонажа. В этой ситуации 
было очень естественно выбрать тему, которую 
знает многовековая художественная практика: 
тему двух типов любви — Марии и Марфы, два 
способа любить: 1) любить, взяв на себя все жи-
тейские попечения и обеспечить тем самым осно-
ву жизни; и 2) любить, посвятив себя главному и 
наивысшему, — пройти вместе с Возлюбленным 
крестный путь ужасающей боли, чтобы в резуль-
тате добыть для жизни свет и благо» [5, с. 44–46]. 
«...Оркестр в этом сочинении имеет инициирую-
щую роль: в нем происходит ряд драматических 
ситуаций, иногда весьма агрессивных и жесто-
ких. Каждая из этих ситуаций оборачивается для 
солисток вопросами, на которые они должны от-
вечать. Процесс становления таких ответов — это 
и есть сюжет сочинения, который предопределяет 
форму вещи. Она представляет собой цепь вариа-
ций, на протяжении которых изменяются взаимо-
отношения двух солирующих персон друг к другу 
и обеих — к оркестру» [5, с. 45].

Первая вариация (с ц. 12) начинается, по 
мысли автора, как ответ на некий вопрос (кото-
рый уместнее назвать постулатом), звучащий в 
оркестровом изложении. В партии оркестра из-
лагается основная тема концерта, мгновенно ас-
социирующаяся с главной партией первой части 
Девятой симфонии Бетховена. Фактурная, рит-
мическая и даже тональная составляющая (ля 
минор, на который слишком прозрачно намекает 
Губайдулина, не так уж далек от ре минора Девя-
той) и, не в последнюю очередь, декларативность 
тона не оставляют сомнений в точном «адресе» 
темы. Для отражения музыкальной императив-
ности, для идеального выражения «темы воли» 
трудно было сыскать более подходящий архе-
тип. Тем не менее, архетип, казалось бы, апри-
орно долженствующий заключать в себе чисто 
бетховенское благородство звучания, трактуется 
Губайдулиной только как внешняя сила, «сила 
Зла», как музыкальный эквивалент агрессии и 
жестокости. Как бы то ни было, тема, звучащая на 
протяжении Концерта не раз, вызывает и «надтек-
стовые» ассоциации: вольно или невольно, автор 
коррелирует с наследием прошлого, при этом об-
ходя стороной опыт постмодернизма: это диалог 

с почтительного расстояния, порой не осознавае-
мый автором (скажем, о бетховенских влияниях в 
«Двух тропах» она ни разу не обмолвилась), а не 
общение «на равных», зачастую в игровой форме, 
практикуемое постмодернистами3.

Тем же всеобъемлющим смыслом можно 
наделить и высказывания композитора о совре-
менной музыке, о времени и о себе. Так, музыку
ХХ века Губайдулина назвала «предклассиче-
ским» состоянием музыкальной материи [1]. 
В очерченном ключе любопытен отзыв Софии 
Асгатовны о своем коллеге и соратнике А. Шнит-
ке: «(он) истину находит не в звуковой ткани, а в 
связях между отдельными звуковыми комплекса-
ми, то есть как бы вне материала. У него типично 
постклассицистское сознание» [4, с. 33]. Далее, 
говоря об Э. Денисове, Губайдулина замечает, что 
«он находит истину в самом материале», и называ-
ет этот тип сознания «классицистким». Если экс-
траполировать мысль на творчество Софии Асга-
товны, можно сказать, что она принадлежит все 
же к «денисовскому» типу (хотя и с оговорками). 
И, похоже, именно всеобъемлющий синтез отве-
чает системе философско-эстетических взглядов 
Губайдулиной. По-настоящему близко компози-
тору понятие «все во всем» (далекое, кстати, от 
рациональности классицизма). Как адекватное, 
единственно верное измерение всего сущего, как 
мера всех вещей, наиболее очевидно оно раскры-
вается в словах Николая Кузанского, одного из лю-
бимых философов Губайдулиной: «Высший мир 
изобилует светом, но не лишен тьмы... В низшем 
мире, напротив, царит тьма, хотя он не совсем без 
света». И далее: «Всякая теология имеет харак-
тер круга и опирается на круг... например, высшая 
справедливость есть высшая истина, а высшая 
истина есть высшая справедливость, и так в отно-
шении всего» [4, с. 84]. В этом смысле «диалог» 
Софии Губайдулиной с мировым культурным 
наследием движется по бесконечному кругу, где 
равновеликими оказываются и Бах, и все бывшие 
и существующие венские школы4, и — если вый-
ти за пределы музыкального искусства — Томас 
Манн, также представитель великой европейской 
школы, названный Софией Асгатовной в числе 
любимых писателей, наравне с Достоевским, и 
очень многие явления, существующие, конечно 
же, за границами австро-немецкой традиции. Все 
это питается одним императивом: почти вековым 
опытом познания мира выдающимся художником 
современности5.

Примечания
1 Имена Стравинского, Скрябина, Бартока и др. 
также оказались упомянуты.
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2 Виолончелист играет на подставке — послед-
ней черте между бытием и небытием (ц. 16). 
Характерный для подставки «нечеловеческий», 
скрежещущий звук Губайдулина усиливает ми-
крофонным звучанием. Разрастаясь до жуткого 
ff f, «голос» обрывается.
3 Любопытное определение постмодерниз-
ма дал не так давно Д. Быков: «Есть, наверное, 
штук 20 определений термина «постмодернизм». 
Я бы предложил такое: постмодерн (или даже в 
каком-то смысле я сказал бы «антимодерн», по-
тому что «пост» всегда и значит «анти») — это 
когда идеи, технологии, догадки модерна осваи-
ваются массовой культурой. Вот и все. Постмо-
дерн — это освоение высокого искусства техно-
логиями попсы, беллетристики, масс. Я не знаю, 
модернизм — это «И корабль плывет...» Фелли-
ни. А постмодернизм — это «Титаник» Кэмеро-
на, который сделан во многом с помощью фел-
линиевских ноу-хау, но брошенных на уровень 
масскульта» [2].
4 Имеется в виду «третья венская школа», тер-
мин, используемый для обозначения композито-
ров, окружающих венский ансамбль новой музы-
ки Klangforum Wien, включая его основателя Бита 
Фуррера и Бернхарда Ланга.
5 Осенью 2021 года композитор отметит свое 
90-летие.

Литература
1. Губайдулина С. А. Час души Софии Губай-

дулиной. Интервью с композитором. URL: 
https://muzobozrenie.ru/chas-sofi i-gubajdulinoj/ 
(дата обращения: 27.02.2021).

2. Быков Д. Л. Один. Авторская программа. 
Эфир от 17 июля 2015. URL: https://echo.msk.
ru/programs/odin/1585448-echo (дата обраще-
ния: 07.02.2021).

3. Москвина О. А. Инструментальное творче-
ство Софии Губайдулиной в аспекте религи-
озно-символической программности: дис. ... 
канд. искусствовед. Н. Новгород, 2017. 287 с.

4. Холопова В. Н., Рестаньо Э. София Губайду-
лина. М.: Композитор, 1996. 360 с.

5. Холопова В. Н. София Губайдулина. Путево-
дитель по произведениям. М.: Композитор, 
2001. 56 с.

6. Ценова В. С. Числовые тайны музыки Софии 
Губайдулиной. М.: Московская гос. консерва-
тория им. П. И. Чайковского, 2000. 200 с.

References
1. Muzobozrenie (1994), "Hour of the soul of 

Sofi a Gubaidulina. Interview with the com-
poser", available at: https://muzobozrenie.ru/
chas-sofi i-gubajdulinoj (Accessed 27 February 
2021).

2. Echo.msk (2015), "One. Author's program. 
Radio broadcastfrom July 17, 2015", avail-
able at: https://echo.msk.ru/programs/od-
in/1585448-echo (Accessed 07 February 2021).

3. Moskvina, O. (2017), Instrumental creativity of 
Sofi a Gubaidulina in the aspect of religious sym-
bolic program, Abstract od Ph. D. dissertation, 
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, 
Nizhny Novgorod, Russia.

4. Kholopova, V., and Restanio, E. (1996), Sofi ya 
Gubajdulina [Sofi a Gubaidulina], Kompozitor, 
Moscow, Russia.

5. Kholopova, V. (2001), Sofi ya Gubaydulina. Pute-
voditel po proizvedeniyam [Sofi a Gubaidullina. 
Guide to works], Kompozitor, Moscow, Russia.

6. Cenova, V. (2000), Chislovye tajny muzyki Sofi i 
Gubajdulinoj [Numerical secrets of Sofi a Gu-
baidulina's music], Moskovskaya gos. konserv-
atoriya im. P. I. Chajkovskogo, Moscow, Russia.



33

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

Приложение



34

№ 1 [59] 2021

© Рогозин Егор Александрович, 2021
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки (Нижний Новгород, Россия), 
доцент кафедры деревянных духовых инструментов
E-mail: rogozin.fl ute@gmail.com

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН КАК ТРАДИЦИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕ ЖОЛИВЕ

Статья посвящена изучению ключевой роли личности и творчества Людвига ван Бетховена в само-
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литической обстановке Второй мировой войны. Несмотря на заказной характер работы, имеющий очевидную 
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ный искреннего восхищения и пиетета перед классиком. В процессе написания монографии Андре Жоливе от-
мечает несколько тождественных линий, соединяющих его творческие представления с бетховенскими идеями. 
Начиная со сходства исторических фактов, композитор описывает также идеологические и эстетические парал-
лели. В характеристике бетховенской Симфонии № 3 представлена трактовка главного героя с лирико-психоло-
гической стороны, исключающая однозначный политический пафос. Герой, в представлении Жоливе, является 
связующим звеном между людьми и высшими силами, своеобразным медиумом, посредником между матери-
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пантеистическое мировоззрение, в котором также фиксирует близость своему пониманию природы как про-
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Андре Жоливе — одна из самых противоре-
чивых фигур на небосводе французской музыки 
XX века. Современники считали его произведе-
ния традиционными для авангардизма и слишком 
прогрессивными для классической школы компо-
зиции. По сути, он находился за границами обоих 
музыкальных «лагерей», его нельзя полностью 
идентифицировать ни с одним авангардным тече-
нием музыкальной жизни XX века. Такой образ 
создался благодаря тому, что в композиторской 
стилистике как в «бурлящем котле» тесно спла-
вились различные техники композиции, обуслов-
ленные поисками воплощения идеи: «Вернуть 
музыке ее первоначальный античный смысл, ког-
да она была выражением магического и заклина-
тельного начала религии, объединяющей людей» 
[1]. Тяготение к магической трактовке музыки 
обозначилось уже в самом начале творческой 
карьеры Андре Жоливе, оно было выражено в 
прочном синтезе интереса к прадревностям и зву-
ковым экспериментам. Характерно, что в иссле-
дованиях творчества французского композитора 
сложилась устойчивая традиция определения до-
военного периода как «магического», «примитив-
ного» (см. об этом: [1; 2; 5]). 

Его учителя по композиции — Поль ле 
Флем и Эдгар Варез — были, как известно, сто-
ронниками разных направлений музыкальной 
культуры. Поль ле Флем1 обучал молодого компо-
зитора мастерству традиционного академическо-
го письма. На уроках они изучали искусство фуги 
и контрапункта, анализировали произведения по-
лифонистов XVI века, знакомились с творчеством 
венских классиков. Сам П. ле Флем был привер-
женцем художественных принципов Клода Де-
бюсси прежде всего в понимании классической 
техники композиции, уходящей корнями к масте-
рам французской школы Жану-Филиппу Рамо и 
Франсуа Куперену.

Эдгар Варез, в свою очередь считавшийся 
радикальным новатором даже в контексте аван-
гарда, помогает Андре Жоливе изучить методы 
серийной техники письма, познакомиться с со-
нористическими возможностями звука, развить, 
расширить, и углубить атональные эксперименты 
в ранних работах. Благодаря Варезу молодой ком-
позитор, увлеченный магией архаики и прадрев-
ней эзотерической миссией музыки, осваивает 
современный язык высказывания. Именно позна-
комившись с разными авангардными техниками, 
Жоливе смог отказаться от полного погружения в 
какую-либо из них и нашел свой композиторский 
стиль в синтезе различных методов. Сочетание 
увлеченности тональной, атональной, серийной, 
сонористической, модальной техниками, интере-

са к древней французской песенности, под знаком 
магической природы музыки, и стало основанием 
композиторского стиля Андре Жоливе.

Необходимо отметить, что мировоззрение 
композитора склонно видоизменяться не только 
под влиянием чисто звуковым впечатлениям. За-
частую этому способствуют довольно далекие от 
музыки события и факты частной, эмоциональ-
ной и интеллектуальной жизни, социальной и по-
литической обстановкой в стране.

В период крайне нестабильной ситуации в 
мире, когда цивилизация находилась под угрозой 
нацистской идеологии, Андре Жоливе подверга-
ет свое сложившееся «магическое» понимание 
роли музыки радикальному переосмыслению: он 
погружается в лирико-психологическую сферу, 
характерную для классико-романтической тради-
ции. 

Жестокое военное время задает безжалост-
ные вопросы выживания, сохранения и развития 
культурного наследия всего человечества. В этих 
условиях Жоливе не только делает шаг в сторону 
демократизации музыкального языка, что сопут-
ствовало появлению пристального внимания к во-
кальной музыки (следует упомянуть такие произ-
ведения: «Три жалобы солдата», «Месса на день 
мира», кантата «Страшный суд», «Литургическая 
сюита» и др.), «проясняющей» музыкальное со-
держание, но и поворот в сторону классических 
жанров. Судьбоносным событием этого периода 
жизни композитора становится обращение Жоли-
ве к исследовательской работе, посвященной ге-
нию классицизма — Людвигу ван Бетховену.

Вернувшись с фронта — где он на передо-
вой участвовал в боевых действиях, был ранен и с 
трудом избежал немецкого плена — Андре Жоли-
ве попадает в оккупированный Париж, культурная 
жизнь которого целиком зависела от идеологии 
Третьего рейха, которую поддерживал соглаша-
тельский режим Виши2. Руководивший в то вре-
мя «Французским государством» Анри Филипп 
Петен (1856–1951) в октябре 1940 года выступил 
по радио с призывом к французскому населению 
всячески сотрудничать с нацистами. Ассоциация 
«Молодая Франция»3, в которой Андре Жоливе 
пока еще формально состоял, действовал соглас-
но курсу нового правительства. Однако компози-
тор, понимая, что его личные и художественные 
идеалы идут в вразрез с установками, навязанны-
ми новым режимом, не может долгое время ми-
риться с этим и начинает думать о самостоятель-
ной деятельности вне «Молодой Франции», что 
станет возможным лишь после окончания войны. 

В рамках деятельности ассоциации «Мо-
лодая Франция» в 1942 году по заказу «Éditions 
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Denoël» Жоливе создает книгу о Л. ван Бетховене. 
Издательство уже было печально известно анти-
семитскими памфлетами, которые активно печа-
тались до 1940 года. Вполне понятно, что режим 
Виши для пропаганды немецкой культуры опи-
рался на подобного рода организации. 

Одновременно с Жоливе заказы на моно-
графии получили Поль ле Флем (о Бахе) и Анри 
Соге4 (о Моцарте). Среди заказных работ была и 
книга Жоржа Жан-Обри5 о Дебюсси. Имя вели-
кого французского композитора-импрессиониста 
стоит в этом ряду неспроста. Помимо пронацист-
кой культурной пропаганды А. Ф. Петен утверж-
дал идеи французской идентичности, провоз-
глашая самобытность французской нации, что 
в свою очередь, вело к отдалению населения от 
союзных стран, таких как Англия (поддерживаю-
щая идеи «Французского сопротивления»), в ко-
торых новый режим видел первоочередных вра-
гов, способных мотивировать общественность на 
борьбу с нацизмом.

Казалось бы, сложно найти менее благо-
приятные обстоятельства для погружения в музы-
кально-исследовательскую работу, чем во Фран-
ции времен оккупации немецкими войсками. 
Постоянный гнет идеологических требований 
марионеточного режима Виши, прогерманская 
культурная политика, антианглийские и антисе-
митские настроения — все это не только исклю-
чало всякую свободу личностного самовыраже-
ния, но и создавало жесткие границы цензуры, за 
которые не имел права выходить ни один автор. 
Однако многие французские деятели искусства 
активно вели «партизанскую» культурную войну, 
и каждый из них старался вложить если не со-
крытый смысл в свои творения, то определенный 
эмоциональный заряд, способный поднимать мо-
ральный дух людей.

Проанализировав вышеизложенные факты, 
можно предположить, насколько неоднозначным 
было отношение Андре Жоливе к заказу. Согласие 
выполнить этот политический заказ было бы объ-
яснимо, как с учетом физического и морального 
состояния композитора, семейными сложностями 
(еврейским происхождением жены), так и могло 
быть мотивировано известным «творческим вы-
горанием» и т. п. Тем не менее, композитор прео-
долевает «заказной» характер работы: идя на бо-
лезненный для себя компромисс и соглашаясь по-
святить полгода своей жизни этому официозному 
заказу, в оккупированном Париже, он создает глу-
бокий по экспрессии музыковедческий труд, по-
священный великому немецкому гению. То, с ка-
ким глубоко личностным отношением, пиететом 
и восхищением композитор пишет о Бетховене, в 

известной мере «снимает» любую атмосферу вы-
нужденного долженствования. Начиная работать 
над книгой, Андре Жоливе, прежде всего отмеча-
ет тождественные линии, соединяющие его соб-
ственную судьбу и образ Бетховена. 

Исходным моментом для автора труда ста-
ло подобие самой исторической обстановки. Жо-
ливе обращается к творчеству Бетховена, нахо-
дясь в оккупированном Париже. В свою очередь, 
Бетховен пережил две оккупации Вены наполе-
оновскими войсками (в 1805 и 1809 годах). По 
одной из версий, именно захват родного города 
Бонна не позволил вернуться Людвигу ван Бетхо-
вену на малую родину после окончания обучения 
в Вене. Андре Жоливе пережил разочарование в 
политических лидерах, главенствовавших в то 
время во Франции и оказавшихся бессильными 
перед нацистскими захватчиками, более того, 
начавших демонстративно сотрудничать с ними. 
Сложно оценить степень разочарования и горечи, 
которую испытал Бетховен от развенчания идола 
Наполеона, от жестокости французских солдат во 
время оккупации, но, определенно, эти эмоции 
были одного порядка с переживаниями самого
Жоливе.

Книга Жоливе насчитывает около двухсот 
страниц и предваряется небольшим проникно-
венным посвящением: «В память о моей матери, 
которая столь сердечно играла мне сонаты Бетхо-
вена в детстве» [5, c. 352]. Это посвящение сви-
детельствует о первых впечатлениях от музыки 
Бетховена, которые имели ключевое значение в 
творческом становлении Андре Жоливе.

Затем композитор создает романтический 
портрет Л. ван Бетховена.

«Есть движение звезд.
Есть солнечный свет.
Есть вулканы, муссоны, грозы, приливы.
Есть весеннее пробуждение природы.
Есть дуб, скала, бык, лев.
Есть Бетховен» [4, с. 9–10].

В этих поэтических строках автор книги 
сравнивает образ великого гения с природными 
явлениями, выводя значимость Бетховена за пре-
делы только лишь мировой музыкальной сферы. 
Андре Жоливе описывает личность поистине бо-
жественных масштабов и явно неподвластную 
для полного понимания человеком.

Затем композитор тщательно описывает 
внешность Бетховена, замечая буквально каждый 
нюанс облика. В чертах лица гения автор пытает-
ся распознать особенности его характера (в этом 
отношении необходимым стало приложение к 
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книге, включающее в себя иконографию Бетхове-
на). «Красивые глаза, отражающие мысли и впе-
чатления, которые быстро сменяют друг друга, 
высокомерные, добрые, яростные, живописные 
и ужасные. Личность импульсивная, нетерпящая 
никаких ограничений. Губы, поочередно, если 
не одновременно жестокие и нежные, грубые в 
словах и непреклонные в морали, неукротимые 
и строгие, эгоистичные и милосердные <…> Он 
бесконечно действующий, бесконечно в движе-
нии. Разрушающий устоявшийся порядок для 
того, чтобы создать новый, более сложный, но 
твердо организованный. Он требователен к дру-
гим, но всегда больше к себе. Подпитывает свою 
творческую силу через постоянную связь с при-
родой, землей, водой и воздухом. А огонь и так 
безмерно присутствует в нем. Именно здесь рож-
дается человек силы природы, по судьбе которого 
мы собираемся путешествовать» [4, с. 10].

Поразительно, с какой тонкостью, любо-
вью и восторгом описывает Андре Жоливе образ 
Бетховена. Он, безусловно, преклоняется и вос-
хищается классиком. Созданный романтический 
образ, с ярко выраженным личностным отноше-
нием, отражает также и страстную увлеченность 
автора эзотерикой. Это и обусловило свободу от 
формальностей «заказной» работы.

Обсуждаемая монография по своему харак-
теру не может быть выражением объективной по-
зиции относительно Бетховена, скорее наоборот. 
Она представляет собой фундаментальное сви-
детельство музыкально-литературной рефлексии 
Андре Жоливе о музыкальных традициях Людви-
га ван Бетховена, и их созвучности собственным 
устремлениям французского композитора. Обра-
щаясь к такой масштабной личности, Жоливе в 
разгар звуковых экспериментов и модальных по-
исков перенаправляет свой композиторский стиль 
в сторону классической ясности.

Логика построения книги традиционна: 
после первого раздела («Биография») следуют 
«Бетховен и его эпоха», далее — описание про-
изведений (симфоний, квартетов, сонат и концер-
тов) и обобщающий заключительный раздел. В 
конце работы находится приложение, в котором, 
наряду с иконографией — портретами Бетховена, 
опубликовано Гейлигенштадтское завещание, ка-
талог произведений, библиография французских 
трудов о композиторе.

В изучении творчества Бетховена Андре 
Жоливе придерживается следующего порядка: 
он сначала анализирует симфонии, исследуя со-
натную форму, затем переходит к фортепианным 
сонатам и квартетам, и наконец к инструменталь-
ным концертам — жанру, в котором французский 

композитор ранее, до создания книги, не работал, 
но впоследствии напишет двенадцать концертов, 
охватив десять оркестровых инструментов. Этот 
классический жанр заинтересует Жоливе на всю 
последующую жизнь, что, возможно, обусловле-
но результатами его скрупулезного изучения кон-
цертов Бетховена.

Андре Жоливе пришел в симфоническую 
музыку через феномен танца, как проявления 
архаичных эмоциональных порывов челове-
ка. Первыми масштабными произведениями 
для симфонического оркестра являются «Танец 
заклинание» (1936), «Пять ритуальных танцев» 
(1939), «Танцевальная симфония» (1940). Соот-
ветственно и в симфониях Бетховена он в первую 
очередь отмечает любовь к стихии движения. 
Андре Жоливе изучает наследие немецкого ком-
позитора иначе, нежели Рихард Вагнер. Жоливе, 
исследует Бетховена как увлеченный архаичной, 
ритуальной и магической природой музыки фран-
цузский композитор и отмечает связывающую их 
идею ритмизации эмоций. Танцевальность рас-
сматривается как выражение архетипа ритуаль-
ности в симфонической музыке, идущей вместе 
с человечеством с незапамятных времен. Однако, 
Бетховен не провозглашается стихийным компо-
зитором. Жоливе подчеркивает, что невозможно 
написать ни одно произведение без концентрации 
внимания, порядка, кропотливой мыслительной 
работы, контролирующей чувства и побуждения. 

Особое внимание автора монографии со-
средоточено на психологической глубине образа 
главного героя Симфонии № 3 Людвига ван Бет-
ховена. По мнению Андре Жоливе, анонимный 
герой Симфонии № 3 это мужественный и цель-
ный человек, живущий интенсивной жизнью, 
внутри которого происходит буйство различных 
эмоций. Любовь, внутренняя сила, боль — все 
это, словно «жгутами» переплетено в нем и всту-
пает в конфликт с антагонистическим окружени-
ем. Если этот герой потерпит поражение, то его 
ненапрасная жертва позволит идеям, которые он 
несет в себе, возникнуть в увеличенном масшта-
бе. Этот герой архетипичен — победоносный 
вестник всего человечества, проводник к высше-
му порядку, своего рода шаман или жрец, часто 
становившийся главным действующим лицом и 
в произведениях самого Жоливе («Пять заклина-
ний для флейты соло», «Песнь Линоса»). Данная 
концепция позволила автору книги избежать по-
иска батальных сцен в Симфонии № 3, не гово-
ря уже о политическом подтексте. Андре Жоливе 
утверждает, что несмотря на внемузыкальную 
идею, лежащую в основе творческого процесса 
Бетховена над Симфонией № 3, композитор оста-
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ется прежде всего музыкантом, систематизирую-
щим тона, ритмы и гармонии. С этой точки зре-
ния, Андре Жоливе восхищается разнообразием 
композиторских приемов и «прочностью» струк-
туры «Героической Симфонии».

Автор монографии оригинально трактует 
образ природы в творчестве Людвига ван Бетхо-
вена. В «Пасторальной» Симфонии № 6 Бетховен 
изображает природу как символ синтеза, едине-
ния человеческого и божественного и наделяет ее 
своей пантеистической религиозностью. Пасто-
ральный мир — это мир, где главный действую-
щий персонаж ищет смирения, душевного покоя, 
общения с самим Творцом. В симфонии Бетхове-
на Андре Жоливе видит, в первую очередь, про-
явление божественности, в единении человека и 
природы. Эта бетховенская линия идей оказыва-
ется чрезвычайно близка французскому компози-
тору, что проявляется в четвертом заклинании из 
цикла для флейты соло «Пять заклинаний» под 
названием «Для безмятежного единения челове-
ка с миром»; в последней части триптиха «Три 
жалобы солдата», названной «Жалоба Богу»6; а 
также в «Дельфийской сюите» и «Песне Линоса».

Андре Жоливе восхищен и зачарован кос-
мическим символизмом творчества Бетховена. 
Относительно Симфонии № 9 он отмечает, что 
магический напев в финале поднимает человече-
ский дух, и волнующая звучность имеет большее 
значение, чем смысл слов. Человеческие голоса 
побуждают сливаться в единое целое ради возве-
личивания идеала любви, мира и братства всего 
человечества. Соучастие в этом великом акте еди-
нения высшей радости и есть, согласно Жоливе, 
умиротворение в божественном. Эта глобальная 
идея положена в основу «Симфонии танцев» Жо-
ливе — произведения, знаменующего собой по-
ворот композитора к обобщенно истолкованной 
христианской религиозности.

Изучая творчество Бетховена, Андре Жоли-
ве испытывал внутреннее родство с великим ге-
нием. В героической природе творческого порыва 
Людвига ван Бетховена, сквозь призму испыта-
ний и лишений, Жоливе вырабатывает иное ви-
дение собственного творчества. Не отказываясь 
от магического толкования природы музыки, он 
выходит из идеологического «тупика», в котором 
пребывал после поражения французских войск и 
оккупации Парижа. Яркая звезда немецкого гения 
освещает, для французского композитора, новую 
грань преломления смыслов «магии» — едине-
ние общества под знаком культовой музыки. 

Образ Бетховена для Андре Жоливе — это 
наднациональный образ героя, борца за свободу, 
равенство и братство. Даже в период оккупации 

немецкими войсками Парижа, для Жоливе Бетхо-
вен — в первую очередь гениальный музыкант, 
философ, миссионер общечеловеческого едине-
ния под знаком музыки. Идеи, которые отмечает 
Андре Жоливе в творчестве Бетховена, позволили 
ему переосмыслить «магическую» трактовку му-
зыки и прийти к культовой, религиозной музыке. 
Интерес к архаичной музыкальности первобыт-
ных народов Африки и Океании эволюциониро-
вал в идею единения современного человека и 
природы, а также обращенности музыки к мас-
сам.

Этот литературный труд имел ключевое 
значение в дальнейшей эволюции творчества Ан-
дре Жоливе. Он начинает писать концерты, сона-
ты, симфонии, сюиты, зачастую отказываясь от 
программности и отдавая предпочтение жанрам 
«абсолютной» музыки, что, в свою очередь, не со-
стоялось бы без изучения творчества Бетховена. В 
конечном счете, этот труд подарил эвристический, 
героический и божественный импульс, позволив-
ший Андре Жоливе творить еще много лет. 

Примечания
1 Поль ле Флем (1881–1984) — французский 
композитор, музыкальный критик, педагог и ди-
рижер.
2 Вишистская Франция — режим в Южной 
Франции, утвердившийся после оккупации Пари-
жа в 1940 году. Фактически проводил политику 
поддержки нацистской Германии, являя собой ма-
рионеточное государство под управлением Анри 
Филиппа Петена.
3 «Молодая Франция» — ассоциация, созданная 
под эгидой генерального секретариата по делам 
молодежи правительства Виши в декабре 1940 
года, чтобы призвать молодых людей присоеди-
ниться к Национальной революции посредством 
культурной политики. Она обязана своим назва-
нием музыкальной группе Jeune France, которой 
она прямо запрашивает разрешение на использо-
вание своего названия. В более широком смысле 
цель «Молодой Франции 1940 года» заключалась 
в проведении «политики культурного обновле-
ния», обещанной Национальной революцией, 
путем стремления заинтересовать молодежь раз-
личными формами искусства путем создания те-
атральных представлений, концертов, выставок.
4 Анри Соге (1901–1989) — французский ком-
позитор и дирижер, член Французской Академии, 
обладатель национального ордена «За заслуги», и 
командор «Ордена Почетного легиона»
5 Жорж Жан-Обри (1882–1950) — французский 
критик и переводчик. С 1919 по 1930 год редактор 
Лондонского журнала «The Chesterian».
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6 Эта часть описывает эпизод, в котором к
Андре Жоливе пришел замысел всего вокального 
цикла, она в свою очередь идейно близка второй 
части Симфонии № 6 «Пасторальной» под назва-
нием «Сцена у ручья». 
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ОТ ВЕРДИ ДО ВЕРИЗМА:
ДИНАМИКА ЭВОЛЮЦИИ ТВОРЧЕСТВА ПУЧЧИНИ

Исторический период, в течение которого Джакомо Пуччини начал свою музыкальную деятельность, 
оказался переходным для итальянской оперы. Это время, как это часто наблюдается в большинстве переходов, 
было трудным и болезненным.

Появление Рихарда Вагнера на европейской музыкальной сцене стало реальной «угрозой» для повсе-
местно утвердившегося авторитета итальянского оперного искусства. Революционный для того времени подход 
Вагнера к оперному сочинению шел вразрез устремлениям итальянских композиторов, коснувшись даже таких 
«икон» Италии и Европы, как Джузеппе Верди.

Возможно, именно поэтому музыкальные интересы молодого Джакомо Пуччини были направлены пре-
жде всего на симфонические сочинения, а не, как это было бы логичнее для молодого итальянского компози-
тора, на оперу. Вполне можно допустить, что-либо для точного выбора, либо благодаря собственной интуиции, 
Пуччини решил держаться подальше от такого проблемного поля, как опера, которая в то время переживала 
упадок в Италии. Страх столкнуться с неудачей, вероятно, был решающим фактором в его выборе. Тем не ме-
нее, вмешательство значимых для композитора фигур — матери и легендарного учителя Понкьелли — привели 
его на более традиционный путь.

Тем не менее, острая необходимость поиска нового музыкального языка, который мог бы дать новый 
импульс итальянской опере, родилась в результате сложившегося кризиса. Таким образом, появление веризма 
обусловлено как деятельностью Вагнера, так и сложившейся исторической ситуацией, и возникшим в итальян-
ском оперном искусстве переломом.

Ключевые слова: опера, Пуччини, Верди, веризм, итальянская музыка, Италия, оркестр 
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FROM VERDI TO VERISM:
DYNAMICS OF THE EVOLUTION OF PUCCINI'S WORK

The historical times, during which the young Giacomo Puccini began his musical activity was a transitional one 
for Italian opera. That was a time, which, as it often happens during transitions, was characterized by diffi  culties and pain. 

The appearance of Richard Wagner on the European musical scene became a real «menace» for the up until then 
self-contained and solid world of the Italian opera art. Wagner’s revolutionary, for those times, approach to opera com-
posing provoked a true crisis within Italian composers, reaching up to such an icon as Giuseppe Verdi, whose authority in 
both Italy and Europe had been taken for granted.

Perhaps, because of this situation, the musical eff orts of the young Giacomo had been unexpectedly directed to-
wards symphonic composing rather than, as it would have been far more logical for a young Italian composer, towards 
opera. It might as well be that, either responding to a precise choice or thanks to his inner intuition, Puccini had resolved 
to keep farther away from such a problematic fi eld, as opera, which, at that time, was experiencing an evident degradation 
in Italy. It could be that fear to face a failure was a decisive factor in his unusual choice. Luckily, the parallel and friendly 
intervention of well-known fi gures, such as his own mother and his legendary teacher, Ponchielli, brought him back to 
more traditional paths.
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Существует иллюзия, что творчество Джа-
комо Пуччини исчерпывающе исследовано. И 
действительно, в течение многих последних де-
сятилетий было издано большое количество фун-
даментальных трудов, посвященных его музыке 
[2; 4; 6; 9 и др.]. Вместе с тем, многие поворотные 
моменты в его искусстве, и прежде всего причи-
ны его преобразований оперного жанра таят в 
себе много белых пятен.

Как известно, жизнь и творчество Джако-
мо Пуччини были тесно связаны с историческим 
периодом, на который пришелся его творческий 
путь.

Творчество композитора не может быть 
исследовано вне исторического контекста, вне 
понимания творчества его предшественников. 
Деятельность Пуччини воспринимается как важ-
нейшее звено в непрерывной цепи предшеству-
ющего развития европейского музыкального ис-
кусства, а также в контексте музыкального мира 
Италии того времени, когда Пуччини начинал 
свою композиторскую карьеру. Как известно, му-
зыкальная среда Италии была особенно тесно пе-
реплетена с ее самым популярным инструментом 
выражения — оперой.

К моменту начала творческой карьеры 
Пуччини доминирующей фигурой в итальян-
ском оперном мире, несомненно, был Джузеппе 
Верди. К 1858 году Верди сочинил поразительно 
большое количество опер, жанровые ориенти-
ры которых варьировались от «Оберто, граф ди 
Сан-Бонифачо» до «Симона Бокканегра». И, не-
смотря на всё возрастающие трудности в поисках 
необходимой мотивации для продолжения рабо-
ты, вплоть до своей смерти в 1901 году (за 23 года 
до безвременного ухода Пуччини) Верди написал 
еще 6 шедевров, а в 1874 году, когда молодому 
Джакомо было всего 16 лет, свой бессмертный 
«Реквием».

Если, с одной стороны, неоспоримо, что 
на ранний стиль музыкального творчества Вер-
ди оказали влияние две выдающиеся личности 
предыдущего поколения — Гаэтано Доницетти и 
Джоаккино Россини, то, с другой стороны, верно 
и то, что главным «виновником» глубочайшего 
кризиса в итальянской опере был его современ-
ник — Рихард Вагнер.

Родившийся на несколько месяцев раньше, 
в 1813 году, Вагнер задолго до Верди разработал 

совершенно иной музыкальный язык и нашел 
абсолютно новый подход к оперному жанру. Это 
не означает, что Верди был менее оригинален в 
своих операх. Он не создавал как Вагнер новое 
направление, но развивал лучшие традиции ита-
льянской национальной оперы, оставаясь верным 
продолжателем установок композиторов-пред-
шественников.

Огромное количество опер, написанных 
Доницетти и Россини (в сумме более 100), не 
могло быть проигнорировано Верди, который, 
по крайней мере, поначалу, полностью отождест-
влял себя с созданной ими оперной школой. Наи-
более заметным различием между сочинениями 
Верди и его предшественников стало почти пол-
ное отсутствие комических опер в репертуарном 
списке Верди. За 70 лет деятельности он написал 
только две комические оперы: «Мнимый Станис-
лав или Король на час» и «Фальстаф». Любопыт-
но, что первая из них написана в стиле, почти не 
отличимом от других композиторов, сочинявших 
в то же время, а вторая, которая стала последней 
в его карьере, гораздо ближе к стилю главного 
противника итальянской оперы — Вагнера.

Социально-политическая ситуация в Ита-
лии, пришедшаяся на молодость Пуччини, была 
одной из самых неспокойных и сумбурных: Ита-
лия была раздроблена со времен падения Рим-
ской империи. Опера «Набукко», ставшая пер-
вым настоящим успехом автора, появилась в 1842 
году. Большой успех этой оперы, которая была 
действительно лучшей, начиная с того с момента, 
как Верди стал оперным композитором, в значи-
тельной степени обусловливался тем значением, 
которое придавали ей выдающиеся революцион-
ные деятели.

В процессе объединения Италии Верди 
через свою музыку стал настоящим защитником 
идеалов Рисорджименто. В течение относитель-
но короткого периода времени, с 1861 по 1865 
год, он был членом итальянского парламента. 
Однако политическая «алхимия» была чужда 
личности Верди. Впоследствии он оставил эту 
деятельность, будучи убежденным, что больше 
полезен своей стране как музыкант, чем как депу-
тат. Его политические убеждения после объеди-
нения приобретают смысл настойчивых призы-
вов к идеалам мира и братства на более высоком 
уровне, далеком от каких-либо уступок.

However, the strong necessity to identify a new musical language, which could aff ord a renovated impulse to Italian 
opera, emerged as a result of the confrontation with that hard crisis. In other words, had it not been for Wagner, we could 
have risked to never see the appearance of Verism, or, perhaps, we might have witnessed its appearance later in history.

Key words: opera, Puccini, Verdi, verism, Italian music, Italy, orchestra
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Возвращаясь к сопоставлению этих двух 
титанов, чтобы иметь возможность понять их 
различия, необходимо учитывать, что всего за год 
до «Набукко» Вагнер опубликовал свой «Летучий 
Голландец» (1841) — оперу, музыкальный язык 
которой диаметрально противоположен тому, что 
использовал Верди. Наслаждаясь своим первым 
успехом в ведущем итальянском театре «Ла Ска-
ла» в Милане, Верди вскоре осознал присутствие 
сильного соперника в оперном мире. Влияние 
Вагнера стало более очевидным через несколько 
лет, когда в Италии начал появляться новый опер-
ный стиль. Веризм, который являлся продолже-
нием итальянских традиций, постепенно стал все 
больше сближаться с вагнеровски стилем.

Чтобы лучше понять значение Пуччини, 
как на мировой музыкальной сцене, так и в более 
ограниченном национальном масштабе Италии, 
необходимо учитывать еще один фактор, который 
можно назвать «симфоническим элементом». По 
сути, это ключевой элемент в понимании ранних 
поисков Пуччини, а также его более позднего зре-
лого оперного стиля. Италия однозначно призна-
на необычайно музыкальной страной, но занима-
ет ведущие позиции в мировом рейтинге благо-
даря своей оперной продукции. Эта реальность 
ввела многих в сильное заблуждение, создавая 
видимость, что Италия не имеет истории симфо-
нической музыки. В отличие от других стран, где 
оперная и симфоническая музыка обрели более 
сбалансированную форму параллельного сосу-
ществования (например, Франция, Россия, Гер-
мания) Италия стала мировым лидером в области 
оперного искусства. Само по себе это не содержа-
ло бы отрицательный подтекст, если бы не спо-
собствовало созданию ложного представления о 
том, что симфонических композиторов в Италии 
не существует, ведь это совершенно не соответ-
ствует действительности.

Конечно, если принять во внимание ката-
лог сочинений даже самого уважаемого итальян-
ского композитора всех времен, то аргумент в 
пользу симфонических традиций Италии выгля-
дит очень слабым. За всю свою карьеру Верди 
сочинил только одно крупное не оперное произ-
ведение, а также один единственный струнный 
квартет, из-за чего его трудно поставить в один 
ряд с выдающимися представителями симфони-
ческого искусства. В то время Германия или Ав-
стрия могли похвастаться большим количеством 
композиторов-симфонистов, которые также писа-
ли оперы — прежде всего, Моцарт, а также фон 
Вебер, Гайдн и, конечно, Бетховен.

К середине XIX века новое поколение ита-
льянских композиторов почувствовало этот недо-

статок в национальной истории музыки и стало 
активно содействовать возрождению итальянско-
го симфонизма. Конечно, причина распростра-
ненности музыки, связанной с пением в Италии, 
легко объяснима зависимостью страны от католи-
ческой церкви, которая долго смотрела с подозре-
нием на инструментальную музыку и всячески 
запрещала ее или способствовала сокращению 
ее влияния на музыкальную жизнь страны. Такой 
категоричный подход привел к тому, что компо-
зиторы «держались подальше» от инструмен-
тальной музыки, чтобы избежать проблем в своей 
профессиональной карьере и частной жизни.

Одним из таких композиторов был Джу-
зеппе Мартуччи — фортепианный виртуоз, ро-
дившийся в Капуе в окрестностях Неаполя в 1856 
году, всего за два года до рождения Пуччини. Он 
стал одним из немногих итальянских компози-
торов, не написавших ни одного оперного про-
изведения. Вместо этого он сочинял симфонии, 
концерты, произведения малой симфонической 
формы и, конечно же, огромное количество фор-
тепианных сочинений. Также, что немаловаж-
но, он дирижировал премьерой вагнеровского 
«Тристана и Изольды» в городе Болонья в 1888 
году — явный признак протеста против музы-
кальной ситуации в Италии и, возможно, против 
самого Верди.

К тому времени как Мартуччи представил 
итальянской публике «Тристана и Изольду», кри-
зис, о котором мы говорили ранее, достиг своего 
пика. Нельзя не отметить, что со времени напи-
сания «Аиды» в 1871 году Верди сделал суще-
ственную паузу в своем творчестве, прерванную 
«Реквиемом» в 1874 году. По сути, после 24-й 
оперы («Аида») он решил по разным причинам 
полностью отказаться от композиторской деятель-
ности. Талантливому музыканту, поэту и автору 
либретто оперы Понкьелли «Джоконда» Арриго 
Бойто потратил много усилий, чтобы уговорить 
Верди вернуться к музыкальной деятельности. 
Регулярно посещая маэстро во время его длитель-
ного летнего отдыха в тосканском городе Монте-
катини, в котором Верди отдыхал ежегодно в тече-
ние 20 лет, чтобы поправить здоровье, Бойто смог 
убедить его вернуться к написанию оперы. Трудно 
представить, что Бойто был страстным поклонни-
ком вагнеровской музыки, и несколькими годами 
ранее, во время сотрудничества с самим Верди в 
рамках проекта под названием «Гимн народов» 
(итал. Inno delle nazioni), Бойто открыто оскорбил 
маэстро, восхваляя тогдашнего знаменитого дири-
жера и композитора Франко Фаччо.

Со временем Бойто, вероятно, понял свою 
ошибку и решил помириться с Верди. В итоге 
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они договорились о пересмотре либретто оперы 
«Симон Бокканегра» версии 1857 года. Опера по-
явилась позже в новой редакции в 1881 году. По 
общему мнению критиков, Верди уже собирался 
вернуться к написанию оперы и подумывал об ис-
пользовании услуг Бойто в качестве либреттиста 
для нового опуса. Несмотря на ссору, Верди вос-
хищал талант Бойто-либреттиста. Однако прежде 
чем принять решение о том, чтобы поручить ему 
сочинение нового либретто, Верди хотел прове-
рить его способности. В этом свете переработка 
либретто оперы «Симон Бокканегра» приобрета-
ет черты экзамена.

Уже в «Аиде», либретто которой было 
написано Антонио Гисланцони, Верди ощути-
мо изменил свой композиторский стиль, полно-
стью отказавшись от старой номерной формы и 
достигнув высочайшего качественного резуль-
тата в «Отелло» в 1887 году. Этот новый под-
ход стал характерным для него, найдя позже,
в 1893 году, свою высшую точку выражения в 
«Фальстафе». Другими словами, позиционируя 
себя решительно против текущей тенденции 
принятия внешних влияний и, наоборот, несмо-
тря на отстаивание необходимости сохранения 
неизменных традиций итальянского музыкаль-
ного творчества, Верди внимательно изучал му-
зыку своего соперника. Судя по последующей 
эволюции стиля, втайне даже стал его поклонни-
ком. Это не означает, что Верди начал копировать 
Вагнера. Можно с уверенностью сказать, что он 
иначе посмотрел на искусство своего соперника 
и, наконец, по-своему начал оправдывать его су-
ществование.

Большинство упомянутых выше имен, так 
или иначе, становятся значимыми в личной и 
творческой жизни Пуччини. Молодой Джакомо 
был искренним поклонником Верди, который, 
в свою очередь, знал Пуччини. В музыкальных 
кругах, в которые он входил, Верди заявлял, что 
его молодой соотечественник может стать его 
собственным наследником. Понкьелли был пе-
дагогом Пуччини в Миланской консерватории. 
Франко Фаччо был первым дирижером, который 
исполнил «Каприччо Синфонико», произведение, 
с которым Пуччини завершил свое обучение в 
Милане.

И все же, несмотря на окружение, напол-
ненное оперной музыкой, молодой Джакомо 
задумывался о музыкальной карьере компози-
тора-симфониста. Не секрет, что его решимость 
глубоко волновала Альбину Маджи — мать ком-
позитора, которая одна заботилась о нем с момен-
та безвременной смерти отца в 1864 году, когда 
мальчику было 5 лет. Сам Микеле Пуччини ро-

дился в 1813 году (в том же году, что и Верди) и 
был преуспевающим композитором, продолжате-
лем музыкальных традиций своей семьи, которая 
имели тесную связь с католической церковью го-
рода Лукка. Джакомо было предначертано стать 
музыкантом.

Альбина вложила все свои средства в пер-
воклассное музыкальное образование для своего 
сына. Не стоит забывать, что Джакомо был ше-
стым из девяти детей, рожденных от брака Мике-
ле и Альбины. Посещение консерватории в Мила-
не для Джакомо было дорогим удовольствием, ко-
торое Альбина поддерживала всеми возможными 
способами. Часто она была вынуждена просить 
помощи у важных личностей в Лукке. Доказан-
ным историческим фактом является также то, что 
Альбина принимала активное участие в руковод-
стве учёбой Джакомо, ведя активную переписку с 
его учителем и наставником Амилькаре Понкьел-
ли, который в то время был ректором Миланской 
консерватории. Она была сильно обеспокоена, 
когда узнала о решимости Джакомо не идти по 
оперному пути, чтобы заработать на жизнь. По-
сему ее попытки убедить его в обратном увеличи-
лись, и через письма к Понкьелли она сделала все 
возможное, чтобы отвлечь его интересы от сим-
фонического сочинения. Очевидно, она нашла в 
Понкьелли убежденного единомышленника, ко-
торый, зная законы итальянского музыкального 
«рынка» и понимая талант и потенциал Джако-
мо, не возражал против того, чтобы взять на себя 
роль наставника молодого композитора.

Поэтому, одобряя и поддерживая первона-
чальные попытки Пуччини как симфонического 
композитора, Понкьелли быстро спланировал, 
казалось бы, случайные встречи, которые, напро-
тив, стали для Джакомо решающими факторами 
в смене направления. Именно благодаря действи-
ям Понкьелли знаменитый дирижер Франко Фач-
чо заинтересовался «Синфоническим каприч-
чо» Пуччини и, фактически, продирижировал 
его первым публичным исполнением. И именно 
благодаря покровительству Понкьелли Пуччини 
принял участие в конкурсе, организованном изда-
тельством «Casa editrice Sonzogno», с одноактной 
оперой в 1883 году. «Случайная» встреча с Фер-
динандо Фонтана, молодым журналистом и та-
лантливым писателем, который также интересо-
вался написанием оперных либретто, вызвавшая 
у Пуччини интерес к опере, удачно состоялась на 
вилле Понкьелли и была осуществлена старшим 
композитором с благословения Альбины.

Партитура «Le Villi», первая оперная по-
пытка Пуччини, содержит практически все эле-
менты, которые впоследствии развивались в его 
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композиторском стиле. Первую премию в кон-
курсе опера не получила, скорее всего не из-за 
недостатка качества, а из-за плохого почерка ав-
тора — недостаток, который сохранился в после-
дующей профессиональной деятельности Пуччи-
ни. Однако партитура настолько отражала талант 
композитора, что легендарный издатель всех ма-
стеров итальянской оперы, в том числе и Верди, 
Джулио Рикорди проявил к ней личный интерес и 
инициировал сотрудничество с молодым компо-
зитором, которое продлилось всю его жизнь.

Склонность Пуччини к мелодическим ли-
ниям в итальянских музыкальных традициях была 
столь же очевидна, сколь очевидными становятся 
при анализе его музыкальных форм полученные 
вагнеровские «уроки». Несмотря на глубокое 
восхищение мастерством Верди, чьи оперы он 
детально изучал, Пуччини стал самым сильным 
итальянским ответом на «угрозу», которую пред-
ставляло появление Вагнера. Переход от Верди к 
веризму во многом связан с Пуччини. Хотя при 
сочинении «Отелло» и «Фальстафа» стиль Вер-
ди можно справедливо сравнивать с канонами 
веризма, именно с Пуччини новое направление в 
итальянском оперном композиторском искусстве 
получило своего «рыцаря».
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Густав Малер принадлежит к числу худож-
ников, чья личность не менее интересна, сложна 
и многогранна, чем творчество. Интерес к лич-
ности Малера, ее магнетическое воздействие 
испытали на себе многие современники. Здесь 

уместно вспомнить слова Р. Роллана: «Личность 
Малера мне кажется интереснее, чем его творче-
ство» [6, c. 200]. 

Малер, как и его великий предшественник 
Р. Вагнер, был одарен не только музыкально, но 



46

№ 1 [59] 2021

и литературно. В отличие от своего кумира, он 
не оставил после себя многотомного собрания 
работ. Основной документальный источник све-
дений о личности и биографии Малера — обшир-
ное эпистолярное наследие. В его письмах — с не 
меньшей полнотой и выразительностью, чем в 
музыке запечатлелся облик композитора. Малер 
был страстным любителем литературы, что не 
могло не сказаться на манере его письма. Вырази-
тельность слога и образное богатство, ее отлича-
ющие, позволяют судить о Малере не только как 
о художнике звука, но и слова. 

Стиль малеровских писем варьируется в 
зависимости от адресата, а также времени на-
писания. В них раскрываются разные, казалось 
бы, взаимоисключающие грани его необычайно 
сложной, многогранной и парадоксальной нату-
ры. 

Малера отличали интенсивность внутрен-
ней жизни, глубина саморефлексии. Ранние пись-
ма композитора, о которых и пойдет речь далее, 
отличает исповедальный тон, необычайно экс-
прессивная манера высказывания, порою доходя-
щая до исступления. Все эти качества обнаружи-
вает и его музыка. Ценность ранних писем Ма-
лера в их неподдельной искренности. С детской 
открытостью композитор делится с адресатами 
из числа друзей самыми сокровенными мыслями 
и переживаниями. Почерпнутые в них сведения 
позволяют составить целостное представление о 
различных аспектах личности Малера на этапе ее 
формирования. 

В малероведении сложились две концепции 
личности композитора. В основе первой, офор-
мившейся еще при жизни Малера, при его же 
активном содействии — миф о романтическом 
гении. Ряды тех, кто способствовал ее укорене-
нию составили первые биографы, знавшие Ма-
лера лично, а также его ближайшее окружение. 
Вторая концепция, во многом корректирующая, 
а в чем-то и опровергающая первую, развенчива-
ет героический миф о композиторе [5, c. 75]. Она 
сложилась уже в 60-е годы XX столетия, в эпоху 
малеровского бума [1, c. 87]. Если первая концеп-
ция формировалась в русле апологетических тен-
денций своего времени, то возникновение второй 
обусловлено стремлением исследователей пред-
ложить более объективный взгляд на композито-
ра. Совместно эти две концепции отражают дуа-
лизм личности Малера, которая, как и его музыка, 
обнаруживает единство, казалось бы, взаимоис-
ключающих качеств. Парадокс личности Мале-
ра получил наиболее точное выражение в фор-
муле К. Блаукопфа «Мечтатель в роли тактика»
[8, c. 30]. 

Основанием упомянутых концепций, по-
служили различные грани личности композитора, 
которые условно можно определить, как роман-
тическую и прагматическую. Их признаки про-
слеживаются уже в ранних письмах, где можно 
выявить ряд сквозных мотивов, репрезентиру-
ющих умонастроения Малера той поры. Причи-
ны, их определившие носят различный характер. 
Одни вполне объективны и связаны с жизненны-
ми обстоятельствами, другие же — скорее идео-
логического свойства. Рассмотрим некоторые из 
них более подробно. 

Самосознание Малера обнаруживает гене-
тическую связь с романтическим типом миросо-
зерцания. К числу романтических по своей при-
роде установок и качеств, свойственных Малеру, 
следует отнести раздвоенность, гипертрофиро-
ванный индивидуализм, экзальтированность, 
устремленность к высоким идеалам, сознание 
собственной исключительности и проистекаю-
щие из этого отчужденность и одиночество. 

Бегство от постылой действительности в 
мир литературы, как, собственно, и сочинение 
музыки, можно расценивать как проявление ма-
леровского эскапизма. Здесь следует упомянуть 
и мучивший композитора комплекс Агасфера 
[2, c. 178], обусловленный, в частности, коче-
вым образом жизни, многолетним, непрекраща-
ющимся скитальчеством по театрам Германии и 
Австро-Венгрии. Малер, вынужденный в первые 
годы своей дирижерской деятельности регуляр-
но менять место службы, болезненно переживал 
отсутствие дома. Только за три месяца жизни в 
Вене — с ноября 1882 по январь 1883 — Ма-
лер переменил пять квартир, не считая отелей
[3, c. 35]. Вена все же была для Малера род-
ным городом, и разлука с родительским домом, 
располагавшимся в Иглау, переживалась им не 
столь остро. Приступы ностальгии преследуют 
Малера в последующий пятнадцатилетний пери-
од. В 1886 году из Лейпцига он писал: «Вся моя 
жизнь — сплошная тоска по дому» [4, c. 121]. 
Только вернувшись в родную Вену в 1897 году, 
Малер наконец избавился от синдрома кочевника, 
мучившего его долгие годы. 

В ранних письмах композитора преобла-
дают пессимистические умонастроения, один из 
сквозных мотивов в них — страдание. Времена-
ми разочарование в жизни и отчаянье были столь 
сильны, что композитор начинал помышлять о 
самоубийстве: «Знаю только одно: так больше 
нельзя! Если омерзительное лицемерие и лжи-
вость, тяготеющие теперь над нами, довели меня 
до того, что я сам себе кажусь бесчестным, если 
кабальная зависимость от того положения, в ко-
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тором оказалось и наше искусство, и наша жизнь, 
смогла посеять в моем сердце отвращение ко все-
му, что было для меня свято, — к искусству, к люб-
ви, к религии, — то какой же еще остается выход, 
кроме самоубийства? Мощным усилием я разры-
ваю цепи, которые сковывают меня в отвратитель-
ной трясине пошлого существования, с упорством 
безнадежности цепляюсь за свое страдание, ибо в 
нем — мое единственное утешение» [3, с. 18].

Малер будто бы намеренно возводит стра-
дание в культ. Он не пытался уйти от страдания, 
скорее напротив, переживал его с максимальной 
интенсивностью, вероятно намереваясь в дальней-
шем творчески переосмыслить обретенный опыт: 
«"Я должен испытать все треволнения этого мира": 
пусть ни одно из них не минует меня» [3, c. 24].

Еще в юношеском возрасте Малер пережи-
вает глубокий личностный кризис, который был 
обусловлен острым, непримиримым конфлик-
том с действительностью. Пожалуй, глобальных 
кризисов в жизни Малера было два: первый — в 
начале творческого пути, приходится на пери-
од профессионального становления, второй — в 
конце жизни, когда Малер узнает о неизлечимой 
болезни сердца. Между этими критическими пун-
ктами развернулась богатая событиями биогра-
фия Малера. 

С отроческих лет и в продолжение всей 
творческой деятельности Малер, в отличие от 
своего современника Рихарда Штрауса — для ко-
торого обстоятельства складывались куда более 
благоприятно — вынужден был противостоять 
действительности в разных ее проявлениях, про-
дираться через тернии к поставленной цели. На-
мереваясь поступать в консерваторию Общества 
друзей музыки в Вене, Малер встретил жесткое 
сопротивление отца. Пятнадцатилетний компози-
тор сетовал на то, что он «совершенно одинок в 
борьбе с превосходящими силами столь многих 
"разумных и солидных людей"» [3, c. 11]. 

Позже молодой дирижер вступает в непри-
миримый конфликт с окружением, вспыхнувший 
на идейной почве. Следует заметить, что пробле-
ма «художник и социум» не теряла для Малера 
актуальности в продолжение нескольких десяти-
летий. 

Самоидентификация Малера-музыканта 
осуществилась достаточно рано, еще в отроче-
ском возрасте. Семнадцати лет от роду, задолго 
до серьезных творческих свершений, Малер уже 
сознавал себя художником. В одном из писем, 
убеждая адресата в искренности своих суждений 
он пишет: «В том, что это не пустые отговорки, я 
даю Вам честное слово художника, а оно для меня 
свято» [3, с. 16]. 

Малер, боготворивший искусство, с пер-
вых шагов на профессиональном поприще задал 
высокую планку. Вся его творческая деятель-
ность проходила на пределе собственных воз-
можностей. Малер был фанатично преданным 
своему делу художником-идеалистом, а вся его 
деятельность — жертвенным служением искус-
ству. Паталогическая требовательность к себе и 
коллегам, нередко вызывала протесты со стороны 
последних, и становилась причиной жесткой кон-
фронтации. Поводом для конфликта могли стать 
разногласия, возникавшие в связи с интерпрета-
цией, на первый взгляд, незначительных деталей 
текста. Если исполнение какого-то фрагмента не 
удовлетворяло Малера, он, во что бы то ни стало, 
не щадя ни собственных, не чужих сил добивался 
соответствовавшего его представлению звучания. 
Одну из таких ситуаций описывает в своем днев-
нике Анна Мильденбург: «Помню, как на одной 
из репетиций "Фиделио" Малер противоречил 
нам, словно в горячке, только оттого, что Геш и 
я понимали один прозаический кусок в сцене в 
тюрьме иначе, чем он. Пятнадцать раз мы произ-
носили эти несколько слов, но не могли его удов-
летворить» [4, с. 382].

Неисчерпаемая энергия Малера была на-
правлена не только на достижение высоких ху-
дожественных результатов. Немалые усилия за-
трачивались им на устроение карьеры. Малер 
был амбициозен и стремился занять положение, 
соответствующее его дарованию и профессио-
нальным качествам. Получив должность первого 
дирижера Немецкого театра в Праге, окрыленный 
успехом, Малер с воодушевлением сообщал дру-
гу: «Я намерен, что называется, сделать карьеру» 
[3, с. 72]. Как показало время, Малеру удалось 
осуществить свои намерения, пройдя путь от ни-
кому не известного дирижера провинциальных 
театров до директора Венской оперы.

Усиливающаяся с возрастом прагматич-
ность Малера имела объективные причины. В 
пору студенчества он испытывал острый недоста-
ток в средствах к существованию. Еще в первый 
год обучения в консерватории, Малер вынужден 
был обратиться к ее руководству с ходатайством 
об отмене платы за обучение, поскольку у отца не 
было возможности его поддерживать. Малер на 
тот момент также не мог себя материально обе-
спечить. В результате плата за обучение была со-
кращена вдвое (60 гульденов в год, вместо 120) 
[3, c. 12]. Трудное положение вынуждало студен-
та перебиваться частными уроками, подрабаты-
вать в качестве домашнего учителя. Даже занимая 
должность второго дирижера в Касселе, в 1885 
году, Малер все еще испытывал материальные 



48

№ 1 [59] 2021

затруднения [3, с. 69]. Только на посту первого 
дирижера Немецкого театра в Праге в 1885 году 
дела Малера пошли в гору. Он, наконец-то, твер-
до встал на ноги и обрел финансовую стабиль-
ность. 

Ранний период жизни Малера был омрачен 
многочисленными трудностями и лишениями. 
Тяжелые обстоятельства оказали влияние на раз-
витие в нем определенных личностных качеств. 
Со временем Малер выработал собственную так-
тику противостояния враждебной действительно-
сти, свою стратегию существования. Уникальная 
особенность личности Малера — парадоксаль-
ность. В нем причудливо сосуществовали пре-
данный высоким идеалам искусства фанатичный 
художник и расчетливый прагматик, методично и 
планомерно продвигавшийся вверх по ступеням 
карьерной лестницы. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЗРЕЛОГО КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ
В «СЕМИ РАННИХ ПЕСНЯХ» БЕРГА

Статья посвящена особенностям музыкального языка «Семи ранних песен» Берга, что является актуаль-
ным в условиях растущего интереса к произведениям композитора. Цель статьи — выявление процесса станов-
ления авторского стиля Берга, который позже проявится в его зрелых произведениях. Материалом исследования 
стали песни № 4 «Увенчанный снами» и № 7 «Летние дни».

В статье рассматриваются причины обращения Берга к камерно-вокальному жанру, история создания 
цикла «Семь ранних песен», проведен анализ мотивной работы в песнях № 4 и № 7. Особенности музыкаль-
ной организации и образный мир «Песен» показывают разнонаправленные тенденции в творчестве композито-
ра — отказ от «случайности» в выборе музыкального материала, экономию средств и рациональность с одной 
стороны, а с другой — романтическую эмоциональность и пластичность. 

В последующих своих работах Берг развил тенденции, которые проявились в цикле «Семь ранних пе-
сен». С одной стороны, в его произведениях отражены идеи нововенской школы. С другой стороны, сочинения 
Берга связаны с наследием европейской музыки. Синтез «традиционного» и «новаторского» в творчестве ком-
позитора послужил основой для развития некоторых музыкальных направлений в искусстве ХХ века.
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This article is devoted to the peculiarities of the musical language of Berg's «Seven Early Songs», which is relevant 
in the context of the growing interest in the works of the composer. The purpose of the article is to identify the prerequi-
sites of Berg's author's style, which would manifest itself in his mature works. As the material of the study, songs No. 4 
«Crowned with Dreams» and No. 7 «Summer Days» are taken.

The article discusses the reasons for Berg's appeal to the chamber vocal genre, the history of the creation of the cy-
cle «Seven Early Songs», the analysis of the motive work in songs No. 4 and No. 7. The distinctive features of the musical 
organization and the imaginative world of «Songs» show multidirectional tendencies in the composer's work. On the one 
hand, it is a rejection of the «randomness» of the musical material, the parsimony and rationality, and on the other hand, it 
is a romantic emotionality and plasticity.

In his subsequent works, Berg developed the tendencies manifested in the «Seven Early Songs» cycle. On the one 
hand, the music of his works refl ects ideas that correspond to the «new music» of the Second Viennese school. On the other 
hand, Berg's works are associated with the heritage of European music. The synthesis of the «traditional» and «innovative» 
in the composer's work served as the basis for the development of some musical trends in the art of the 20th century.
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Альбан Берг, выдающийся австрийский 
композитор ХХ века, известен прежде всего, как 
автор новаторской оперы «Воццек» — одной из 
вершин музыкального экспрессионизма. В ху-
дожественном методе Берга соседствуют две, 
казалось бы, противоречащие друг другу тен-

денции, — с одной стороны, открытая эмоцио-
нальная выразительность, унаследованная им от 
позднего романтизма, с другой — высокая сте-
пень рационализма в композиторской технике, 
экономия средств, тонкая работа со звуковысот-
ными рядами.
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Между тем, первые композиторские опыты 
А. Берга представляют собой несложные песни, 
полностью следующие романтической традиции. 
Можно ли, однако, уже в ранних песнях разгля-
деть предпосылки тех техник письма, которые 
будет свойственны зрелому периоду творчества 
Берга? 

Задачей настоящей статьи является иссле-
дование цикла «Семь ранних песен» с целью вы-
явления влияния Г. Малера и других представите-
лей австро-немецкого музыкального романтизма, 
а также анализа первых «ростков» собственной 
композиторской техники Берга.

Прежде, чем попасть в класс к А. Шенбергу, 
Берг создал около сорока песен. Возникновение 
романтических песен в качестве первых сочине-
ний связано с традицией домашнего музициро-
вания в доме Берга. «Уже сам способ освоения 
богатств музыкальной вселенной посредством 
музицирования на фортепиано в домашнем кругу 
прочно связывает Берга с культурой XIX столетия: 
фортепиано — царь инструментов, олицетворе-
ние самой музыки». [3, с. 109]. Другой причиной 
обращения к камерно-вокальной лирике стал ду-
ховный кризис Берга. Его юношеская уязвимость, 
пробуждение чувств и поиск ответов на вопросы 
бытия нашли выражение в творчестве. Т. Адорно 
отмечал, что у Берга изначально была потребность 
в художественном выражении, он «обладал несо-
мненным дарованием в области изобразительного 
искусства. <...> Определенно ему стоило больших 
усилий направить общеэстетическую потреб-
ность выражения на специфически музыкальное» 
[1, с. 100]. 

А. Шенберг сразу понял, что начинающему 
музыканту не хватало знаний в области полифо-
нической техники, его композиторское мышление 
было «песенным», а не «инструментальным»:
«...его фантазии, казалось, не дано было создавать 
ничего, кроме песен» [10, с. 47]. Но упорная работа 
над развитием композиторской техники, включав-
шая изучение гармонии и контрапункта, открыли 
для Берга возможность писать инструментальную 
музыку. По-видимому, это обогатило и изменило 
стиль его песен, которые он продолжал писать во 
время обучения у Шенберга наряду с упражнени-
ями и инструментальными пьесами. Что касается 
профессионального совершенствования, можно 
отметить прогрессирующую детализацию пись-
ма, усложнение формы, растущее мастерство в ис-
пользовании гармонических средств. 

«Sieben Frühe Lieder» были опубликованы 
при жизни композитора, что является исключени-
ем для его юношеских песен. Они были тщательно 
отобраны автором из числа его прежних сочине-

ний. Эти ранние песни, несомненно, представля-
ют огромную ценность для исследователей твор-
чества Берга. С одной стороны, в них запечатлено 
влияние многих представителей немецкого музы-
кального романтизма, с другой — они отобража-
ют поиск собственного «я», являясь своеобразным 
музыкальным дневником художественных впечат-
лений начинающего композитора.

Песни были написаны в тот период, когда 
Берг уже был учеником Шенберга. Первой — в 
1905 году — написана песня «Im Zimmer» («В 
комнате»). Оставшиеся шесть песен сочинены 
в период с лета 1906 по весну 1908 года. Песни 
«Соловей» и «Увенчанный снами» были исполне-
ны 7 ноября 1907 года на концерте, устроенным 
Шенбергом для учеников его класса. А первое 
исполнение всего цикла «Семь ранних песен» со-
стоялось в Вене 6 ноября 1928 года — уже в ре-
дакции для голоса с оркестром. После премьеры 
цикла Берг получил восторженный отзыв от сво-
его учителя Шенберга и в ответ написал ему, что 
эти песни имеют для него особую ценность, так 
как связаны с годами обучения [12, p. 39–40].

Редакцию для сопрано с оркестром Берг 
создал в 1928 году по просьбе Пауля фон Кленау, 
датского дирижера. В 1985 году Райнберт де Леу 
(нидерландский дирижер, пианист, композитор и 
музыкальный педагог) сделал переложение песен 
для камерного ансамбля.

Хотя песни объединены в цикл, они различ-
ны по стилю и музыкальному языку. В самых про-
стых из них используются общеромантические 
средства музыкальной выразительности, кото-
рые можно отнести к первой половине XIX века. 
Они, скорее всего, могли быть вдохновлены му-
зыкальными впечатлениями от Ф. Шуберта, ран-
него Ф. Листа. Такими являются песни № 3 «Die 
Nachtigall» («Соловей») и № 5 «Im Zimmer» («В 
комнате»). Есть песни, музыкальный язык кото-
рых более соответствует позднему романтизму, а 
именно 1870–1880-м годам. К ним можно отне-
сти песни № 2 «Schilfl ied» («Песнь тростника»), 
№ 6 «Liebesode» («Ода любви») и № 1 «Nacht» 
(«Ночь»). Первая песня отмечена сильным влия-
нием К. Дебюсси, что подтверждается большим 
количеством целотоновых аккордов и наличи-
ем фрагментов, написанных в целотоновом ладу 
(который, как известно, используется в прелюдии 
«Паруса» французского композитора).

Такой разброс стилей и музыкальных на-
строений обусловлен поиском собственного 
композиторского пути, видимо не без влияния 
А. Шенберга. «Семь ранних песен» — это отобра-
жение творческой лаборатории А. Берга, юноше-
ских исканий. Как пишет Тараканов, «пластика 
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звучащего слова, умение передать тончайшие из-
гибы поэтического текста проявились на заре ком-
позиторской деятельности Берга» [8, c. 61]. Далее 
в творчестве Берга мы можем видеть продолжение 
этой линии в Пяти оркестровых песнях на тексты 
к почтовым открыткам Петера Альтенберга, в опе-
ре «Воццек».

В оркестровой версии 1928 года для ка-
ждой песни подобрана своя «звуковая палитра». 
«Ночь», «Ода любви» и «Летние дни» исполня-
ются большим оркестром с двойным составом 
деревянных духовых, четырьмя валторнами и 
ударными, в то время как «Соловей» написан для 
струнной группы, часть тембров которой приглу-
шена (mit Dämpfer), а другая нет (ohne Dämpfer). 
Камерную атмосферу песни «В комнате» создают 
деревянные духовые, валторна, арфа и ударные. 
Экономное использование Бергом богатой орке-
стровой палитры перекликается с оркестровкой 
оперы «Воццек». 

Среди песен цикла, мы можем выделить 
две: № 4 «Traumgekrönt» («Увенчанный снами») и 
№ 7 «Sommertage» («Летние дни»). В этих песнях 
видны ростки того музыкального языка, который 
с полной силой зазвучит в зрелых произведениях 
композитора. 

№ 4 «Traumgekrönt» («Увенчанный сна-
ми»). Берг считал эту песню «без сомнения луч-
шей» в цикле, что он отметил в своем письме Фри-
де Землер [13, S. 14]

Песня «Traumgekrönt», являющаяся лири-
ческим центром цикла, написана на одно из сти-
хотворений одноименного цикла Райнера Марии 

Рильке (1875–1926) — выдающегося австрийско-
го поэта, которого называют Орфеем XX века. 
Темой лирического текста становится воспомина-
ние о прекрасном свидании. Стихи полны трепета 
ожидания, сокровенного любовного чувства.

В этой песне композиторская техника под-
нимается на новый уровень. Берг не приемлет 
случайность, импровизационность, свойственную 
романтизму. Основой песни, ее тематическим 
ядром становятся два элемента. Первый из них 
заявлен в затакте песни — обозначим его как эле-
мент a, а второй — в партии солистки, элемент b 
(Примеры 1, 2).

Песня «Увенчанный снами» написана в фор-
ме периода, состоящего из четырех предложений 
(третье близко первому, четвертое — второму). 

В первых двух предложениях интонацион-
ным зерном служит элемент a. В интервальном 
соотношении этот мотив можно представить, как 
м2↓ — ч5↑ — м2↓. Оркестровая ткань насыщена 
этим мотивом (по два в каждом такте), возникают 
полифонические переплетения. При этом элемент 
b также присутствует, но не так явно и нарочито. 

Начиная с восьмого такта, в оркестре эле-
мент a излагается шестнадцатыми, при этом в 
сопровождении также звучит элемент b. Партия 
вокалистки продублирована партией виолончели. 
Происходит уплотнение фактуры (Пример 3).

В более поздних своих произведениях — на-
пример, в опере «Воццек» — Берг часто будет ис-
пользовать прием изложения одного и того же мо-
тива разными длительностями (вариации и фуга 
из начала третьего действия).

Пример 1. Элемент a Пример 2. Элемент b

Пример 3
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В третьем и четвертом предложении мы мо-
жем наблюдать более тесное взаимодействие эле-
ментов a и b. Вот некоторые примеры:

1. Элемент a проникает в вокальную 
партию, а фортепианная — представлена эле-
ментом b, изложенным в форме канона (При-
мер 4).

2. Секвенция второй половины элемента b 
(Пример 5).

3. Переплетение элементов a и b в одной 
мелодической линии (Пример 6).

4. Диминуирование элемента a (Пример 7, 
партия сопровождения).

Композиторский замысел этой песни состо-
ит в сочетании интонационной разработки двух 
элементов с вплетением в нее более продолжи-
тельных мелодических образований. В разработ-
ке элементов a и b угадывается принцип эконо-
мии средств. Берг стремится к рациональности 
музыкального языка. В более поздних произведе-
ниях этот прием теряет свою нарочитость и ста-
новится более органичным.

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Эта песня интересна прежде всего тем, 
что здесь Берг делает серьезные шаги к выра-
ботке своей собственной композиторской тех-
ники. Песня № 4 — самая «берговская» из семи 
остальных. 

Песня № 7 «Sommertage» («Летние дни») 
написана на стихи Пауля Хоэнберга (1885–1956), 
одного из школьных друзей Берга, который в 
юные годы был подающим надежды поэтом. За-
вершающая песнь цикла полна летней неги и 
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безмятежности, которые возможны только в этот 
период года, когда «летний ветер уносит время 
прочь»1 и «по ночам Бог развешивает венки из 
звезд над страной чудес и странствий (Wander- 
und Wunderland)». В то же время текст наполнен 
чувством сокровенного томления, заставляющего 
«слова умолкнуть» и созерцать «образ за обра-
зом», которые посещают воображение поэта.

«Летние дни» — это завершающая песня 
цикла. Написана она в простой двухчастной фор-
ме. Если в предыдущей песне мы видим пути ста-
новления Берга как самостоятельного художника, 
то в песне № 7 велико влияние Г. Малера. 

Как показывает дальнейшее творческое 
развитие Берга, он во многом перенял и развил 
малеровские традиции, став в некоторой степени 
его наследником. А. Берг, как и другие предста-
вители нововенской школы, расслышал в произ-

ведениях Малера не просто бытовой материал, а 
тонкую мотивную организацию — переинтони-
рование ранее данных интонаций. Музыкально-
му мышлению Малера не свойственен лаконизм 
нововенцев, но внимательное отношение к про-
ращиванию одного мотива из другого — одна из 
важнейших характеристик его композиторской 
техники. 

В первых тактах произведения происходит 
внезапный эмоциональный взрыв, следует куль-
минация и быстрый спад напряженности. Та-
кой прием характерен для малеровской музыки 
(можно вспомнить первую часть цикла «Песни о
Земле»).

Начальный период однотональный (c-moll). 
Однако внутри него тональное движение доста-
точно интенсивное. В первом предложении — от-
клонение в еs-moll (Пример 8).

Пример 7

Пример 8

Здесь происходит сопоставление двух 
мрачных тональностей, что также можно 
считать отсылкой к Малеру, для которого 
чередование с-moll и es-moll часто было связано 
с воплощением тем трагедии и скорби. 

Если обратиться к интонационному анализу, 
мы можем увидеть, что здесь, как и в песне
№ 4, интонационное ядро составляют два мотива. 
Первый мотив, элемент c — созвучен элементу b 
из песни № 4, только квинта заменена на кварту:

Пример 9

В самом начале песни варианты элемента с 
соединены в имитационной последовательности 
(Пример 10). Вокальная партия также начинается 
с этого элемента.
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Второй элемент — это «мотив крушения», 
представляющий собой нисходящую последова-
тельность звуков (Пример 11).

Пример 10

Пример 11

Музыкальная ткань начального периода ос-
нована на взаимодействии этих двух элементов. В 

данной песне мы вновь видим лаконизм средств. 
В этом заключен своеобразный парадокс. Мале-
ровская музыкальная щедрость сочетается с ра-
циональностью композиторских приемов Берга.

Первая половина среднего раздела построе-
на на секвенциях (как в вокальной, так и в инстру-
ментальной партиях). Ключевой мотив проходит 
не только в фигурациях, но и в мелодическом го-
лосе. Звено равно двум тактам, один из которых 
содержит мотив «с», а другой — его свободное 
мелодическое продолжение (Пример 12).

Далее в вокальной партии следует еще одна 
нестрогая секвенция, состоящая из развития эле-
мента а. Мелодический контур «секвенционных 
волн» очень напоминает малеровскую мелодику 
(Пример 13).

Вторая волна развития середины (со слов O 
Herz, was kann in diesen Tagen...) — также вполне 
малеровская по своему тематизму. Она основана 
на «мотиве крушения». Причем в каких-то случа-
ях этот мотив развернут вверх, как, например, в 
вокальной партии (Пример 14).

На исходе середины (A tempo, мa molto 
rubato) в басу появляется элемент с (Пример 15).

Пример 12

Пример 13

Пример 14 Пример 15
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В репризе (Tempo I) оба мотива («мотив 
крушения» развернут вверх) постоянно контра-
пунктируют. «Мотив крушения» вновь появляет-
ся в первоначальном виде в неожиданной до ма-
жорной кульминации:

Пример 16

Затем неожиданно С-dur переходит в c-moll. 
В чередовании c-moll и С-dur в последних тактах 
слышится отголосок одного из главных тематиче-
ских элементов Шестой симфонии Г. Малера. Ее 
премьера состоялась в 1906 году, а песня написа-
на в период между 1906 и 1908 годами, что может 
подтверждать влияние симфонии на композитор-
ское мышление Берга.

Итак, в седьмой песне мы видим совме-
щение малеровской мелодики и малеровских 
способов организации кульминаций с музыкаль-
но-языковыми средствами Берга. В то же время, 
четвертая песня по степени сложности музыкаль-
ного языка опережает песню № 7. В основе этих 
песен — общие принципы, но в четвертой они 
доведены до некоторой дистилляции, а в седьмой 
соединяются с мелодикой малеровского типа.

В последующих своих работах Берг развил 
тенденции, которые проявились в цикле «Семь 
ранних песен». С одной стороны, его сочинения 
отражают идеи нововенской школы в области но-
вой музыки. Теодор Адорно пишет о том, что «но-
вая музыка»2 была противопоставлена привычной 
для обывательского слуха «салонной музыке де-
вятнадцатого века» [2, с. 83]. А. Веберн более ра-
дикален в своем высказывании: «еще никогда ра-
нее не созданная, и не сказанная» [3, с. 16]. Разра-
ботка отдельных элементов, на которой построена 
мотивная работа в Песне № 4, уже в Квартете оp. 3 
перерастет в работу с тематическими комплекса-
ми. В основе полифонической ткани Квартета ле-
жит принцип взаимодействия и развития мотивов, 
имеющих единое начало, центр. В цикле Altenberg-
Lieder, первом самостоятельном сочинении, Берг 
применит технику центрального элемента. Во-
кальный цикл покажется чрезмерно насыщенным 
«новыми звучаниями» [11, S. 347] даже Шенбергу.

С другой стороны, произведения Берга 
связаны с наследием европейской музыки. Поз-

же один из учеников Берга, З. Моргенштерн, 
назовет его «хранителем великой музыкальной 
традиции» [5, с. 199]. В поэтическом тексте за-
ключительной песни цикла заложен смысл про-
щания с безмятежностью и беззаботностью. Эта 
тема была близка Малеру. Клусон в своем труде 
пишет: «У Берга малеровские начала <...> да-
дут своеобразный комплекс сожаления по утра-
ченному "прекрасному прошлому" — как поре 
внутренней гармонии...» [7, с. 6]. В вокальном 
цикле Altenberg-Lieder продолжена малеровская 
линия размышлений о прекрасном ускользающем 
мире, о неизбежности прощания, спрятаны инто-
национные аллюзии, связывающие эти песни с 
«Песнью о Земле». Замысел масштабной слож-
ноорганизованной оперы Берга «Воццек» смог 
осуществиться, в том числе, благодаря опоре на 
традиционные жанры и формы, искусному вла-
дению полифоническими приемами. Заканчивая 
оперу сценой с ребенком, Берг продолжает тему 
хрупкости и уязвимости детства, которая звучит 
в малеровском цикле «Песнь об умерших детях».

На примере вокального цикла «Семь ран-
них песен» мы видим, как две, казалось бы, раз-
нонаправленные тенденции — связь с романти-
ческой традицией и стремление к рациональной 
мотивной работе — в творчестве Берга синтези-
ровались, позволив ему создать новый, невероят-
но пластичный и выразительный музыкальный 
язык.

Композиторское формирование А. Берга 
шло настолько быстро, что в течение всего лишь 
десяти лет (1907–1917) он смог пройти путь от ро-
мантических песен к опере «Воццек». Это произ-
ведение стало во многом основополагающим для 
культуры ХХ века и, безусловно, сыграло свою 
роль в формировании мировоззрения всех компо-
зиторов, важной темой творчества которых стала 
судьба человека в периоды глобальных историче-
ских катаклизмов и господства античеловеческих 
государственных режимов. 

Примечания
1 Здесь и далее перевод автора.
2 Понятие «новая музыка» здесь объединяет 
различные тенденции в музыкальных направле-
ниях XX века, ориентированные на использова-
ние новаторских техник композиции. Представи-
тели новой музыки стремились найти способы 
преодоления прежней музыкальной системы, они 
считали, что классико-романтическая традиция 
исчерпала возможности для художественного по-
иска. К. Дальхауз уточняет, что «в эстетике и тео-
рии истории XIX и XX веков новое прежде всего 
противопоставлялось «золотой середине», уме-



56

№ 1 [59] 2021

ренной посредственности, а не старому, которое 
в значительно большей степени понималось как 
более раннее новое, на которое можно сослать-
ся, вместо того, чтобы с ним бороться» [6]. Само 
понятие на протяжении первых 30 лет ХХ века 
эволюционировало; все новое постепенно пере-
ходило в категорию привычного, понятного, обе-
спечивая почву для дальнейшего развития. Так, 
в творчестве нововенцев совершился переход от 
расширенной тональности к атональности, затем 
к серийной технике (и предпосылкам сериализма 
у Веберна).
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Г. КЛЯЙН И П. ХААС: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
ДО ТЕРЕЗИЕНШТАДТА И В ЕГО СТЕНАХ

Статья посвящена изучению воздействия резко меняющихся обстоятельств жизни на композиторское 
творчество. Используя биографический метод вкупе со сравнительным анализом, автор прослеживает влия-
ние враждебной среды на интенсивность работы, идеи и образные сферы произведений. Предпринята попытка 
сравнить образ жизни двух чешских композиторов еврейского происхождения П. Хааса и Г. Кляйна незадолго 
до и во время их пребывания в концентрационном лагере Терезиенштадт в 1941–1944 гг. Два указанных случая 
демонстрируют совершенно разные реакции личности художника, которая может погрузиться в глубокий твор-
ческий кризис (П. Хаас), или, напротив, найти в себе внутренние силы для выживания в профессии, борьбы, и, 
наконец, изменения самой враждебной среды (Г. Кляйн). Между тем содержание произведений композиторов 
лишь частично соотносится с реальной жизнью. Так в работе было обнаружено, что, несмотря на пессимизм 
П. Хааса, в его музыке порой возникали жизнеутверждающие темы, а активная позиция Г. Кляйна не препят-
ствовала появлению трагических мотивов в его творчестве. Внешняя жизнь — это лишь вершина айсберга, а 
там — необъятная глубина внутренней жизни художника.

Ключевые слова: П. Хаас, Г. Кляйн, Терезиенштадт, композитор и враждебная среда, психология творче-
ства, биография 

© Fedusova Alina A., 2021
Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire (Nizhny Novgorod, Russia),
Postgraduate student of the Department of Music History

G. KLEIN AND P. HAAS: LIFE AND WORK
BEFORE THERESIENSTADT AND IN ITS WALLS

The article is devoted to the study of the impact of dramatically changing life circumstances on composing. Using 
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При изучении жизненного пути того или 
иного композитора, периодов повышения творче-
ской активности и ее спада особенно интересно 
исследовать причины этих изменений. Творец 
ведет, по мнению А. И. Мухи, «двойную жизнь», 
«выражая, с одной стороны, в музыке "вообража-
емые переживания", с другой стороны, воплощая 
в них свои искренние чувства, эмоции, мысли» 
[1, с. 203]. Мы должны учитывать обе указанные 
линии. 

Согласно мнению Л. Л. Бочкарева, суще-
ствует несколько ключевых моментов изменений, 
связанных с «внутренней жизнью». Во-первых, 
это особая «роль волевых усилий в преодоле-
нии отрицательных эмоциональных состояний» 
[1, с. 206]. Во-вторых, это выявленная В. М. Те-
пловым проблема внимания: «именно сосредото-
чение внимания на главном и отвлечение от всего 
несущественного способствует возникновению 
устойчивых творческих состояний» [1, с. 207].
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Но важны и факторы «внешней жизни». 
Так, А. Н. Леонтьев в общественном музыкаль-
ном сознании, влияющем на творческую дея-
тельность человека, обозначает роль «наличных 
общественных отношений и того места, которое 
занимает данный человек в этих отношениях»
[2, с. 282]. 

Проведя небольшой экскурс в психоло-
гию творчества, обратимся к биографиям двух 
чешских композиторов еврейского происхож-
дения — Павла Хааса (1899–1944) и Гидеона 
Кляйна (1919–1945) — незадолго до и во время 
их пребывания в концентрационном лагере Те-
резиенштадт в 1941–1944 гг. Оба композитора в 
1941 году были доставлены в концлагерь, где по-
началу главной задачей было выживание — в ус-
ловиях эпидемий, голода, тяжелого физического 
труда и жестокого обращения со стороны руко-
водства СС. Рассмотрим их жизнь в этот период в 
сравнении, чтобы лучше представлять себе «вну-
тренние перемены».

Незадолго до депортации
Павел Хаас, самый талантливый ученик 

Леоша Яначека [12, P. 119], был счастливым че-
ловеком в 1930-е годы, несмотря на то, что тучи 
уже сгущались над ним и всей еврейской нацией. 
В 1935 году он женился на бывшей жене Романа 
Якобсона, Сое, в 1937 году у них родилась дочь 
Ольга. Успешно дела шли и в профессии: в 1937 
году была окончена его крупная работа — опера 
«Шарлатан». Но уже в 1940 году последовал фик-
тивный разрыв между П. Хаасом и Соей: Хаас не 
хотел, чтобы его еврейское происхождение поме-
шало врачебной практике супруги и будущему 
дочери.

В это время положение П. Хааса станови-
лось все тяжелее в связи с постоянными притес-
нениями со стороны полиции. 13 апреля 1940 
года он официально стал жить в квартире своего 
отца на Сметанаштрассе. В этот период П. Хаас 
работал над Первой симфонией. Зимой был сде-
лан эскиз первой части. Работа над второй частью 
сопровождалась переездом 25 апреля 1941 года в 
новое жилище (вроде общежития), последовав-
шим в связи с «подготовкой к изоляции» евреев 
[9, S. 129]. В сентябре того же года он завершил 
набросок второй части Первой симфонии. В это 
время у П. Хааса не было в распоряжении даже 
инструмента, и он тайно посещал свою дальнюю 
родственницу Павлу Рохленову, чтобы продол-
жать работу, а также чтобы встречаться со своей 
женой. С 26 сентября началась работа над тре-
тьей частью симфонии, но она так и осталась не-
завершенной. 22 октября он оставил лаконичный 
комментарий: «Я должен покинуть Рохленову с 

фортепиано», — потом последовала изнуритель-
ная подготовка к транспорту в Терезиенштадт, 
которая завершилась его отъездом 2 декабря
[9, S. 130].

Тем временем Г. Кляйн был совсем молод: 
в 1940 году ему было чуть больше двадцати. Он 
относился к поколению тех чешско-еврейских 
музыкантов, которые в пик своего юношеского 
расцвета и самых смелых творческих исканий 
оказались отрезанными от музыкальных собы-
тий1.

В 1939 году начался важный период в жиз-
ни Г. Кляйна: он поступил в Карлов университет, 
где стал изучать музыковедение у Йозефа Хатте-
ра, специализирующегося на музыке XVI века, 
посещать фортепианный мастер-класс Вилема 
Курца (до этого с 11 лет он брал уроки у его жены 
Ружены Курцовой) [7] и параллельно учиться 
композиции у Алоиса Хабы в Пражской консер-
ватории [6, P. 5]. В это время у молодого компози-
тора возник интерес к микрохроматике и музыке 
прошлых эпох (Возрождения, барокко, класси-
цизма) [11, P. 18]. 

Влияние теоретических взглядов А. Хабы 
прослеживается в Дуэте для скрипки и альта в 
«systému 12-tónovém», посвященном учителю 
Г. Кляйна. Использование четвертитонов здесь 
не является систематическим, поэтому Р. Фриман 
видит параллель с «умеренным использовани-
ем микротонов» Р. Фернихоу [6, P. 6]2. Исследо-
вательский интерес композитора в конце 1930-х 
годов был сконцентрирован на музыке класси-
цизма, о чем свидетельствует неоконченная ста-
тья «Smyècová kvarteta W. A. Mozarta» («Струн-
ные квартеты В. А. Моцарта»), которую он гото-
вил предположительно для научного семинара
Й. Хаттера [6, P. 9–10].

Одним словом, Г. Кляйн подавал большие 
надежды: он мог стать продолжателем микро-
тоновых исканий А. Хабы, стать новой важ-
нейшей фигурой неоклассицистского направ-
ления, совершить крупные открытия в области 
музыковедения. Но учебная и профессиональ-
ная деятельность Г. Кляйна резко оборвалась, 
когда Германия вторглась на территорию Че-
хословакии и установила протекторат Богемии 
и Моравии (ограничив при этом права евреев3).
Г. Кляйн больше не мог продолжать занятия с 
А. Хабой, он был полностью предоставлен сам 
себе. Наступило время подпольной музыкаль-
ной жизни. Г. Кляйн как пианист давал концерты 
под псевдонимом Карел Вранек вплоть до янва-
ря 1940 года4. Они стали предтечей тайной му-
зыкальной жизни Терезиенштадта в 1941–1942 
годах. Кроме того, вместе с сестрой композитор 
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тайно учил детей музыке в пражском еврей-
ском приюте [11, P. 18]. Но в декабре 1941года
Г. Кляйн был отправлен в Терезиенштадт в соста-
ве Второй строительной команды, которая долж-
на была сооружать жилища для заключенных. 
Итак, Г. Кляйн и П. Хаас приехали в Терезин, 
замок XVIII века, превращенный в еврейские
поселения, эти руины европейской культуры, 
чтобы создать собственную культурную реаль-
ность.

Жизнь и творчество в Терезиенштадте
П. Хаас тяжело переживал переезд в Те-

резиенштадт. Его волнения из-за расставания с 
женой и дочерью, чувство потери дома сопрово-
ждались серьезными материальными трудностя-
ми. По воспоминаниям Томаса Мандля, П. Хаас 
в Терезиенштадте стал «полностью подавленным 
и сломленным человеком» [8, S. 355]. Само окру-
жение этих «катастрофических условий в пере-
населенном лагере», «ежедневные человеческие 
унижения» являлись деморализующим фактором 
[8, S. 355]. П. Хаас вынужден был первые ме-
сяцы заниматься тяжелой работой, а его скром-
ность и ненавязчивость не позволяли бороться 
за привилегированное положение [9, S. 151].
Пища в лагере была скудной и плохого качества, 
и это сильно ударило по здоровью П. Хааса: 
усугубились проблемы с желудком, а недоста-
ток витаминов привел к проблемам со зрением
[9, S. 138]. Все это подорвало и его психическое 
равновесие: он переживал депрессию, не мог пи-
сать музыку. Этот «летаргический сон» длился 
около года [8, S. 355].

По воспоминаниям очевидцев, большую 
роль в выходе из этого кризиса сыграл молодой и 
энергичный коллега П. Хааса — Г. Кляйн. Стала 
уже легендой история о том, как Г. Кляйн пришел 
однажды к П. Хаасу, положил перед ним чистые 
нотные листы (сделанные от руки) и тем самым 
побудил его вернуться в профессию [3].

Тогда П. Хаас постепенно начал вливать-
ся в музыкальную жизнь концлагеря, хотя в 
основном он писал произведения по просьбам 
активных исполнителей, которые обращались 
к нему с заказами, а не по собственной иници-
ативе. Так, он создал «Al S’fod» для мужского 
хора, Этюд для струнного оркестра по зака-
зу К. Анчерла, Четыре песни на слова китай-
ских поэтов по просьбе К. Бермана; из несо-
хранившихся произведений назовем Фантазию 
на еврейскую народную песню для квартета 
Ледека, Партиту в старинном стиле по заказу
Б. Каффа и Вариации для струнного оркестра и 
фортепиано по просьбе Б. Каффа и К. Анчерла
[9, S. 151].

Исполнение Этюда для струнного орке-
стра и образ самого автора были запечатлены на 
пленке печально знаменитого пропагандистско-
го фильма «Гитлер дарит евреям город» («Der 
Führer schenkt den Juden eine Stadt»). В нем мож-
но увидеть композитора, нервно сидящего в зале 
и делающего «несколько сдержанных поклонов» 
[3]. Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что обстоятельства жизни в концлагере 
стали для активной деятельности П. Хааса губи-
тельными.

Совсем иную картину представляла жизнь 
в Терезиенштадте Г. Кляйна. В исследователь-
ской литературе его именуют одним из главных 
инициаторов возрождения культурной жизни. 
По свидетельству Родни Винтера, он снача-
ла тайно выступал в концлагере с концертами
[13, P. 141], а также давал уроки детям, что не 
было разрешено. Р. С. Савицкий пишет по этому 
поводу: «Он организовывал для своих учеников 
литературные вечера, читал наизусть чешскую и 
мировую литературу, устраивал лекции о музы-
ке и пр.» [11, P. 19]. Впоследствии, когда музы-
кальная жизнь лагеря была легализована, он стал 
заведовать отделом инструментальной музыки 
(что вполне закономерно, учитывая преоблада-
ние в его творчестве камерных жанров). Среди 
сочинений, которые он написал в лагере, — Фан-
тазия и фуга для струнного квартета, обработки 
русских и чешских народных песен, Два мадри-
гала (на слова Француа Вийона и на слова Фран-
ца Гёльдерлина в переводе на чешский), хоровые 
произведения, Соната для фортепиано, Струнное
трио.

Активная жизнь Г. Кляйна в концлагере 
запечатлена в документах из Еврейского музея 
в Праге [5]. В частности, о его вкладе в музы-
кальную культуру свидетельствуют рецензии 
В. Ульмана (заметки № 3, 7, 18, 20). Из них мы 
узнаем, что Г. Кляйн был исполнителем соб-
ственных произведений, фортепианного пере-
ложения «Реквиема» Дж. Верди, участником 
фортепианного трио с П. Клингом и Ф. Марком. 
Сам композитор оставил о жизни концлагеря 
небольшую заметку с собственными впечатле-
ниями: в ней он выражает сожаление по поводу 
любительского уровня исполнительства, требо-
вательно заявляет о необходимости повышения 
профессионализма. Но даже здесь, несмотря на 
критический тон высказывания, ощущается его 
активность и стремление к созиданию. Все это 
говорит о том, что враждебная среда концла-
геря не только не подавляла его, но, напротив, 
побуждала к активной творческой деятель-
ности.
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Влияние Терезиенштадта
на музыку композиторов
Внешняя среда особенно сильно повлия-

ла на вектор музыкальных интересов П. Хааса. 
Можно отметить сохранившееся и возросшее 
внимание композитора к моравскому фолькло-
ру и еврейской тематике. Влияние моравского 
фольклора и фигуры Л. Яначека особенно ощу-
щается в его «Этюде для струнного оркестра». В 
хоре «Al S’fod» он обращается к тексту на иврите 
поэта Давида Шимони. Его содержание, вероят-
но, свидетельствует о косвенном влиянии того 
судьбоносного разговора П. Хааса с Г. Кляйном: 
название может быть переведено как «Не жалуй-
ся» или «Не горюй», что объясняется попыткой 
композитора преодолеть самого себя. С другой 
стороны, было бы ошибочно видеть здесь толь-
ко узкий автобиографический пласт содержа-
ния. Главной идеей становится борьба против 
угнетения: в первоисточнике речь идет об араб-
ских волнениях и судьбе евреев в Палестине
в 1928–1929 годах. Символичны финальные 
слова этого гимна: «Кровь зовет душу народа», 
«обновляйся и твори», «освободи себя и искупи»
[10, P. 277].

В концлагере происходило углубление 
содержания произведений П. Хааса, что осо-
бенно ощущается в «Четырех песнях на слова 
китайских поэтов». Главной их темой становит-
ся любовь и тоска по дому, которая выражает 
сокровенные переживания самого композитора. 
Закономерно, что музыкальным воплощением 
образа дома становится чешский хорал «Святой 
Вацслав». Как указывает М. Бекерман, здесь ком-
позитор балансирует между образами жизни и 
смерти, между мужеством и полным отчаянием 
[3]. Необходимо отметить, что в произведениях 
П. Хааса сильны и жизнеутверждающие моти-
вы, что вступает в некоторое противоречие с его 
отношением к окружающей действительности и 
его мироощущением. Это и есть та самая «вну-
тренняя жизнь» произведения, опосредованно 
связанная с подлинными переживаниями компо-
зитора.

Творчество Г. Кляйна обнаруживает 
б льшую устойчивость к условиям «внеш-
ней жизни», хотя тоже трансформируется под 
их влиянием. В частности, в Фантазии и фуге 
для струнного квартета и Струнном трио на-
шло продолжение его увлечение творчеством
В. А. Моцарта (Р. Фриман находит связь этих 
произведений с сочинениями № 546, № 563 по 
Кёхелю) [6, P. 11]. Его интерес к музыке прошлых 
эпох отразился и в Двух мадригалах. Однако об-
ращение к поэзии не в оригинале, а в чешском 

переводе свидетельствует об актуализации наци-
онального самосознания. Так же, как и П. Хаас, 
Г. Кляйн нередко писал хоровые произведения 
на еврейские (и чешские) тексты. Однако в его 
случае это происходило именно под влиянием 
среды Терезиенштадта и не имело иных пред-
посылок5.

Отразились ли в произведениях Г. Кляй-
на пограничные состояния, предчувствие смер-
ти? Несомненно, можно говорить о мрачных 
жестких образах его Сонаты для фортепиано, 
но, возможно, гораздо показательнее Трио для 
струнного оркестра. Оно было написано в сен-
тябре-октябре 1944 года — за несколько не-
дель до перевозки в лагерь смерти Аушвиц. Во 
вторую часть в мелодию чешской песни «Tá 
kneždubská věž» [«Священная башня»]) вплета-
ются интонации похоронного марша, а в финал 
он помещает фигурации из «Гретхен за прялкой»
Ф. Шуберта, намекая на содержание поэтических 
строк — «Meine Ruh is hin, min Herz ist schwer» 
[«Мой покой ушел, моему сердцу тяжело»], так-
же в финале присутствуют цитаты из «Гробницы 
Куперена» М. Равеля, «Асраэля» Й. Сука. Как 
предполагает М. Бекерман, эти мортальные об-
разы связаны с тем, что о приближающейся пе-
ревозке в Аушвиц узники Терезиенштадта узна-
ли раньше официального объявления. Если эта 
гипотеза верна, то Г. Кляйн писал себе Реквием
[4, P. 25].

Тяжело и даже кощунственно подводить 
итоги исследования человеческой трагедии, по-
этому «внешняя жизнь» Г. Кляйна и П. Хааса 
останется за рамками кратких выводов. Твор-
чество обоих композиторов в Терезиенштадте 
претерпело трансформацию. Но если П. Хаас 
в музыке выражает волевые порывы, что в це-
лом не было свойственно ему как человеку, то 
Г. Кляйн, будучи жизнелюбивым и активным, 
порой обнаруживает глубокий пессимизм и 
отчаяние. Реальная действительность и худо-
жественная жизнь этих композиторов соеди-
нились в единое целое и подарили миру вы-
страданные, но прекрасные произведения ис-
кусства.

Примечания
1 Мы можем судить о многообразии стилевых 
истоков, которые сформировали основу его соб-
ственного стиля, по найденным в 1990 году ран-
ним произведениям, половину столетия проле-
жавшим на чердаке у его друга Эдуарда Херцога. 
Это Четыре песни для струнного квартета и со-
прано на стихи Отокара Бёцины 1935 года и сочи-
ненные в период 1936–1938 гг. Четыре пьесы для 
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струнного квартета, которые свидетельствуют о 
стилевом диалоге с Л. Яначеком и А. Бергом, вли-
янии моравского фольклора [6, P. 4–5]. В написан-
ном в 1939 году Дуэте для скрипки и виолончели 
(незавершен) обнаруживаются влияния З. Кодая, 
М. Равеля, П. Хиндемита [6, P. 5], а также массо-
вой музыки.
2 В 1939–1940 годах Кляйном был также на-
писан Дивертисмент для 2 гобоев, 2 кларнетов,
2 фаготов и 2 английских рожков, который Саудек 
связывает со стилем «Млады» Л. Яначека, а Фри-
ман — с концертностью молодого П. Хиндемита 
[6, P. 6].
3 В 1940 году евреи больше не могли покидать 
протекторат, а в 1941 — обязаны были носить от-
личительный желтый знак.
4 Если бы этот обман выяснился, еврейские 
исполнители и сочувствующие организаторы не 
еврейского происхождения могли бы жестоко по-
платиться.
5 П. Хаас был знаком с синагогальной культурой 
с детства благодаря своему дяде Рихарду Райхне-
ру, кантору еврейской общины в Кёльне.
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ПОСТМИНИМАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ
ФРАНЦУЗСКОЙ КИНОМУЗЫКЕ И ЕГО РОЛЬ

В СОЗДАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОРТРЕТОВ ГЕРОЕВ

Статья посвящена анализу музыки Жерома Лемонье (к фильму Дени Деркура «Ассистентка») и Яна Тьер-
сена (к картине Жана-Пьера Жене «Амели») сквозь призму эстетики постминимализма. Постминимализм, отли-
чающийся от «классической фазы» минимализма (термин А. Е. Кром) большим разнообразием используемых 
средств музыкальной выразительности (усложнение инструментального состава и тембровой драматургии, ме-
лодико-гармонических и ритмических особенностей текста), оказал влияние на все сферы современного ака-
демического и массового музыкального искусства. Принципы направления нашли отражение и в современной 
киномузыке, в том числе, во Франции (саундтреки Армана Амара, Филиппа Ромби, Яна Тьерсена, Жерома Ле-
монье). Богатый спектр возможностей, открывшийся в рамках постминимализма, часто используется авторами 
для характеристики сложного внутреннего мира героев, их интравертности, инаковости. В целом опираясь на 
принципы репетитивного метода композиции (опора на фразы-паттерны, важность ритма и полифоническо-
го развития), Лемонье и Тьерсен исходят из разных предпосылок. Жанр романтической комедии, атмосфера 
парижского Монмартра, непосредственность Амели, а также близость автора музыки кругам популярных ис-
полнителей заставляют Тьерсена выбрать в качестве изначальной модели жанр вальса. Требования психоло-
гического триллера, показ скованного условностями мира французской культурной элиты, образ расчетливой 
Мелани, — эти факторы, подкрепленные глубокими познаниями Лемонье в области музыковедения и техники 
композиции, стимулируют его обратиться к наследию И. С. Баха.

Ключевые слова: киномузыка Франции, минимализм, постминимализм, репетитивный метод композиции, 
саундтрек, Жером Лемонье, Ян Тьерсен 
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POST-MINIMALISM IN MODERN FRENCH FILM MUSIC
AND ITS ROLE IN CREATING A PSYCHOLOGICAL PORTRAIT

OF THE CHARACTER

The article analyzes the music of Jérôme Lemonnier (for the fi lms «La Tourneuse de pages» by Denis Dercourt) 
and Yann Tiersen («Le Fabuleux Destin d'Amelie Poulain» by Jean-Pierre Jeunet) through the prism of post-minimalism 
aesthetics. Post-minimalism, which diff ers from the «classical phase» of minimalism (the term by A. E. Krom) by using 
of a large variety of musical means of expression (complication of instrumental composition and timbre dramaturgy, of 
melodic-harmonic and rhythmic features of the text), has infl uenced all spheres of modern musical art, including the styles 
of academic and mass music. The principles of that music style are refl ected in modern fi lm music, including France 
(soundtracks by Armand Amard, Philippe Rombi, Yann Tiersen, Jérôme Lemonnier). The rich range of possibilities that 
opens within the framework of postminimalism is often used by authors to characterize the complex inner world of the 
characters, their otherness, introversion. In general, based on the principles of the repetitive method of composition (re-
liance on phrase patterns, the importance of rhythm and polyphonic development), Lemonnier and Tiersen proceed from 
diff erent premises. The genre of romantic comedy, the atmosphere of Parisian Montmartre, the spontaneity of Amelie her-
self, as well as the proximity of the author of the music to the circles of popular performers make Tiersen choose the waltz 
genre as the original model. The demands of a psychological thriller, the demonstration of the conventionalized world of 

DOI: 10.26086/NK.2021.59.1.012 УДК 78.05; 791.43



64

№ 1 [59] 2021

the French cultural elite, the image of the self-interested Melanie — these factors, supported by Lemonnier's deep knowl-
edge in musicology and composition techniques, encourage him to turn to the legacy of J. S. Bach.

Key words: fi lm music of France, minimalism, post-minimalism, repetitive method of composition, soundtrack, 
Jerome Lemonnier, Yann Tiersen

Одним из источников, питающих современ-
ную французскую киномузыку, является минима-
лизм. Зародившийся в начале 1960-х годов в музы-
ке США как своеобразная реакция на господство 
серийной техники и додекафонии, связанной в 
сознании многих музыкантов-экспериментаторов 
с идеей предельной усложненности музыкаль-
ного языка, минимализм прошел «классическую 
фазу» (то есть фазу окончательного становления, 
утверждения и признания) уже в середине 1960 – 
первой половине 1970-х годов [3, с. 4], выйдя в се-
редине 1970-х на новый виток развития, преобра-
зовавшись в творчестве Стива Райха и в большей
степени Филиппа Гласса в постминимализм.

Постминимализм по-прежнему опирается 
на те принципы, которые свойственны «классиче-
скому» минимализму. Это глубокий философский 
фундамент направления (от воззрений восточных 
мудрецов до идей психоанализа); несомненный 
интерес к музыке внеевропейских культур (аф-
риканской, индийской, балинезийской) и к куль-
туре Средневековья; внешне сосредоточенный, 
медитативный характер музыки с особым внима-
нием к самой природе звука — с одной стороны, 
и ощущение внутренней пульсации, бесконечно 
развивающегося процесса — с другой. Присово-
купим к этому принцип открытой формы, ядра и 
его развертывания, простоту мелодико-гармони-
ческих структур, выверенность ритма, остинат-
ность, опору на паттерны.

Однако в то же время композиторы чувству-
ют потребность в большей свободe, стремление 
к расширению границ направления. По меткому 
замечанию А. Е. Кром, «выход в постминима-
листское пространство был сопряжен с постепен-
ным расширением круга выразительных средств:
1) увеличением инструментального состава,
2) усложнением фактуры, 3) повышением интере-
са к мелодической стороне произведения, 4) уси-
лением тембровой и гармонической красочности 
при сохранении основных принципов репетитив-
ной организации материи» [3, с. 37–38].

Подобный выход за пределы изначального 
минималистского космоса способствовал тому, 
что данный метод композиции перестал воспри-
ниматься исключительно как феномен американ-
ского экспериментального искусства. Он начал 
стремительно распространяться в мире, оказывая 
воздействие практически на все известные стили 

(от современной академической музыки до джа-
за, от новейшей электроники до рока). Восприим-
чивыми к влиянию постминимализма оказались 
камерная и симфоническая музыка, оперы и ба-
леты, музыка театра и конечно же киномузыка. 
Причины и особенности распространения «репе-
титивной музыки» и постминимализма в миро-
вом кинематографе — тема отдельной статьи. До 
некоторой степени эта проблема уже освещена в 
диссертациях Ю. В. Михеевой [5], А. В. Тавризя-
на [6], в работах молодых ученых Е. И. Журавле-
вой [2], Ю. В. Бунтовой [1].

Цель же данной статьи заключается в ана-
лизе того, какое влияние постминимализм оказал 
на развитие киномузыки в современной Фран-
ции. Отчетливые следы данного направления 
можно увидеть в музыкальных партитурах Ар-
мана Амара («Саган» Дианы Кюрис), Филиппа 
Ромби («Бассейн» Франсуа Озона), Яна Тьерсена 
(«Амели» Жан-Пьера Жене), Жерома Лемонье 
(«Ассистентка» Дени Деркура). При всей несхо-
жести творческого стиля режиссеров, при всем 
различии жанровых концепций (от триллера и 
психологической драмы до биографии и романти-
ческой комедии) фильмы объединяет одно — му-
зыка, частично или полностью опирающаяся на 
принципы репетитивной техники и играющая 
важную роль в создании психологических пор-
третов главных героев, а точнее — героинь (Сара 
Мортон и Жюли — в «Бассейне», Франсуаза Са-
ган — в одноименном фильме, Амели Пулен — в 
картине Жана-Пьера Жене, Мелани Пруво — в 
«Ассистентке»). 

Ю. В. Михеева, давая характеристику по-
стминималистской музыке в кинематографе, пи-
шет о том, что она «уже не рассчитывает только 
на свое "трансовое" воздействие, но приглашает 
в мир подчас довольно тонких аллюзий, ассоци-
аций, намеков...» [4]. И действительно, внутрен-
ний мир героинь названных фильмов невероятно 
сложен. Все они находятся в своеобразной психо-
логической «скорлупе», защищающей от проблем 
окружающего мира, живут в мире своих (порой 
весьма изощренных) фантазий.

Для того, чтобы подтвердить эту мысль, 
проанализируем: музыку Жерома Лемонье к ки-
нофильму «Ассистентка» (2006) и Яна Тьерсена 
к картине «Амели» (2001). Они составляют по-
казательный контраст: жанровый (триллер и ро-
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мантическая комедия), образный (отрицательный 
и положительный образы главных героинь) и му-
зыкальный. Если Жером Лемонье в своей постми-
нималистской концепции опирается на традиции 
барочной музыки (а влияние «европейской клас-
сико-романтической традиции» с характерными 
для нее «музыкально-риторическими фигурами 
и оборотами», по мнению А. В. Тавризяна, явля-
ется одной из особенностей постминимализма
[6, с. 33–34], то Ян Тьерсен за основу выбирает 
жанр вальса. Обратимся к анализу.

Сюжет фильма Дени Деркура «Ассистент-
ка» («La Tourneuse de pages»), связан с истори-
ей девушки Мелани (ее роль исполняет Дебора 
Франсуа), которая в детстве мечтала стать пиа-
нисткой. Крест на ее надеждах поставил случай на 
конкурсном прослушивании в консерваторию. Во 
время того, как Мелани играла свое произведение 
перед экзаменаторами, в аудиторию вошла почи-
тательница таланта председательницы комиссии, 
концертирующей пианистки Арианы Фошекур 
(Катрин Фро), и попросила дать ей автограф. Ме-
лани сбилась и не смогла доиграть свое произве-
дение. Дочь небогатого мясника, не поступившая 
в консерваторию и не имеющая больше возмож-
ности продолжать дорогостоящие частные уроки, 
Мелани вынуждена оставить мечту о пианисти-
ческой карьере. Годы спустя юная Мелани Пру-
во совершает свою месть. Войдя в доверие семьи 
Фошеркур, она спокойно и методично разрушает 
репутацию, семью и карьеру Арианы. 

Безусловно, в фильме, столь тесно свя-
занном с темой искусства и психологии музы-
кантов, большую роль играют произведения 
классической музыки. Так, дух консерватории, в 
которую собирается поступать Мелани, переда-
ют звуки знаменитого Вальса cis-moll Шопена, 
который играет одна из учениц. Баховская Пре-

людия d-moll из Первого тома «Хорошо темпери-
рованного клавира» стала символом жестокости 
Мелани по отношению к сыну Арианы, Триста-
ну (именно это произведение он хотел выучить 
для родителей, но переиграл руку). Фрагмен-
ты из Ноктюрна Франца Шуберта и Трио ор. 67
№ 2 Дмитрия Шостаковича показывают атмосфе-
ру репетиций трио, в котором играет Ариана.

Однако оригинальная музыка Жерома Ле-
монье (за исключением «Сонатины Тристана», 
являющей собой удачную стилизацию музыки 
венских классиков и нескольких иллюстратив-
ных, «леденящих кровь» фрагментов в духе трил-
лера) в большей степени связана с характеристи-
кой Мелани, ее двуличностью. Внешне застенчи-
вая, вежливая, ведущая обычную жизнь девушка 
(режиссер показывает героиню в телефонных 
разговорах с матерью, непринужденной беседе 
с приятелем, во время исполнения рабочих обя-
занностей), Мелани на самом деле эмоционально 
холодна и жестока. Она способна резко опустить 
крышку фортепиано на руки ученицы консерва-
тории, чуть не утопить Тристана в бассейне или 
рассказать мальчику, любящему животных, исто-
рию о жестоких повадках мясников. 

Ее характеристика связана с двумя форте-
пианными пьесами, написанными Жеромом Ле-
монье в духе произведений Иоганна Себастьяна 
Баха. Это «Прелюдия Мелани» и «Этюд Арианы». 
Если «Прелюдию Мелани» сложно назвать мини-
малистской в полном смысле слова1, то «Этюд 
Арианы» является как раз ярким примером пост-
минимализма в киномузыке. 

В фильме Дени Деркура пьеса звучит в тот 
момент, когда главная героиня фильма, Мелани, 
приходит послушать Ариану во время ее домаш-
них занятий и впервые переворачивает ей ноты 
(23’50–25’50)2:

Пример 1. Жером Лемонье. «Этюд Арианы» из музыки к фильму «Ассистентка».
Начальный двухтакт

Музыкальный абрис темы, ее токкатность, 
моторность, постоянство ритмического рисунка 
действительно напоминают о произведениях Ио-
ганна Себастьяна Баха (по сюжету — любимо-
го композитора Арианы и ее мужа). Но, в то же 
время, несвойственные композитору гармонии 
(из общего движения выхватываются, например, 
краски малого мажорного септаккорда, увеличен-
ного трезвучия и т. п.), агрессивная акцентность, 
неистовое «вколачивание» средних голосов в кла-

виатуру говорят о том, что это не сочинение эпохи 
барокко, а плод современного искусства. Эта пьеса 
вполне может являться характеристикой Арианы, 
которая, несмотря на кажущуюся сдержанность, 
спокойствие, к моменту разворачивающихся собы-
тий психологически сломлена, одержима паниче-
ским страхом перед выступлением на сцене (по-
следствия автомобильной аварии). Но также пьеса 
соотносится и с образом Мелани, на что, в частно-
сти, указывает и Сесиль Карайоль. «Единственный 



66

№ 1 [59] 2021

репетитивный мотив "Ассистентки", названный 
"Этюд Арианны", ассоциируется с холодными и 
механическими жестами Мелани, одержимой иде-
ей отомстить пианистке, которая помешала ей раз-
вить ее дар. <...> Вместе с тем, почти бесчеловеч-
ный характер репетитивного минимализма создает 
здесь эффект дистанцирования от того сочувствия, 
которое можно почувствовать по отношению к ге-
роине, и подчеркивает ее невроз» [7, c. 9–10].

Влияние репетитивного метода компози-
ции обнаруживаем и в музыке фильма «Амели», 
снятого режиссером Жаном-Пьером Жене в 2002 
году. Для работы над фильмом Жене пригласил 
бретонского композитора Яна Тьерсена, ранние 
инструментальные миниатюры которого отли-
чались воздушной импровизационностью. Как 
известно, в саундтрек «Амели» вошли несколько 
композиций, написанных Тьерсеном ранее для 
альбомов «La Valse des Monstres» (1993) и «Le 
Phare» (1998), а также 19 новых композиций, в 
том числе знаменитый «Вальс Амели» («La Valse 
d’Amelie»), ставший одной из лейттем, проходя-
щих красной нитью через всю музыкальную дра-
матургию фильма.

В киноленте Вальс звучит в шести эпизо-
дах, связанных с психологической характеристи-
кой главной героини, Амели (ее роль исполняет 
Одри Тоту). Скромная официантка из кафе «Две 
мельницы» на Монмартре, лишенная в детстве 
возможности общаться со сверстниками из-за 
мнимой болезни сердца, рано потерявшая мать 
и практически не имеющая контакта с эмоци-
онально отстраненным отцом, Амели обладает 
незаурядной фантазией. Для нее мир полон поэ-
зии, маленьких радостей. Она искренне стремит-
ся помочь каждому человеку, которого встречает 
на своем пути, но делает это не напрямую, а как 
бы скрыто, исподволь, вовлекая окружающих ее 
людей в сюжет своей доброй, полудетской игры. 

Первоначальное появление темы «Вальса 
Амели» как раз связано с эпизодом, когда в туалет-
ной комнате своей квартиры она находит коробоч-
ку с сокровищами мальчика, жившего здесь задол-
го до нее (15’25–16’10). Волнение Амели, которое 
сравнивается рассказчиком с чувствами «первого 
человека, попавшего в гробницу Тутанхамона», 
передается в еще несмелом звучании лейтте-
мы челесты сначала solo, затем на фоне pizzicato 
струнных. И лишь по мере того, как крепнет ее 
намерение вернуть «сокровища» уже взрослому 
владельцу, тембровый облик «Вальса» становится 
также более «земным» (этому способствуют бла-
городные краски скрипок и виолончелей).

Основной конфликт фильма связан с тем, 
что Амели, так щедро помогающая другим лю-

дям найти любовь, наладить отношения с близ-
кими, встать на путь перемен, боится изменить 
что-либо в своей собственной жизни. Ее интерес 
к молодому человеку Нино Кенкампуа (Матьё 
Кассовиц) заставляет Амели и его вовлечь в свой 
изобретательный «квест». И тема «Вальса» ста-
новится косвенной характеристикой этой новой 
игры. Краткое меланхоличное проведение темы 
в сдержанном темпе у фортепиано solo (49’40–
50’20) связано с эпизодом, в котором Амели ли-
стает потерянный Нино альбом с коллекцией неу-
дачных фотографий из городских автоматов. 

«Вальс», звучащий у аккордеона, по-па-
рижски радостно и незатейливо, также сопро-
вождает момент первого визита в кафе «Две 
мельницы» Нино Кенкампуа, еще не знающего 
Амели в лицо, но уже питающего к ней интерес 
(1’36’15–1’36’45). 

Те же тембровые краски определяют облик 
основной темы в двух эпизодах. Меланхоличное 
фортепиано вновь зазвучит в момент одиноких 
грез Амели о счастье, которого она желает и од-
новременно боится (1’49’10–1’50’36), а энергич-
ный аккордеон — в миг обретения этого счастья в 
реальной жизни (1’54’50–1’57’40). 

Любопытно, что тембровые, ритмические, 
мелодико-гармонические особенности «Вальса 
Амели» в некотором роде представляют собой 
обобщенную характеристику композиторского 
стиля (по крайней мере, раннего) Яна Тьерсена: 
интерес к тембровой драматургии (связанный с 
его репутацией исполнителя-мультиинструмен-
талиста), склонность к экспромту, импровизации, 
а также декларируемую им стилистическую сво-
боду, своеобразное балансирование между акаде-
мическим и массовым искусством. 

Поэтичность и грациозность «Вальса Аме-
ли», определенные фактурные приемы в сопро-
вождении (переход от статичных аккордов, через 
вальсовость — к каскадам длинных арпеджио в 
заключительных проведениях темы) сообщают 
ей близость с традициями фортепианной музы-
ки романтизма. Незатейливая песенная мелодия, 
простота гармонии (сопоставление тоники и на-
туральной доминанты в тональности d-moll — с 
тоникой и доминантой F-dur), явно ощущаемая 
трехдольность, вальсовая танцевальность (несмо-
тря на указанный размер 4/4), тембровая типично 
«французская» краска аккордеона в некоторых 
вариантах темы заставляют вспомнить традиции 
парижских балов-мюзет начала XX века (в част-
ности, жанр вальса-мюзет). Меланхоличная сдер-
жанность, полиметрия (сочетание двухдольности 
и трехдольности), рождение всей пьесы из крат-
кого интонационного ядра с последующим вари-
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антным развитием, легкая «угловатость» позволя-
ют говорить о родстве композиции Яна Тьерсена 
с фортепианными исканиями Сати (вспомним его 
«Гносиенны» и «Гимнопедии»). 

Наконец, минимализм средств, применяе-
мый композитором репетитивный метод компо-
зиции, свидетельствуют о связи с киномузыкой 
Филипа Гласса и Майкла Наймана. На этот факт, 
в частности, указывает Мишель Шион в своем 
капитальном труде «Музыка в фильме»: «попу-
лярная мелодия Яна Тьерсена, заимствованная 
Жаном-Пьером Жене и ставшая в его фильме 
“Вальсом Амели”, подчиняется не мелодиче-
ским структурам былых времен, а в большей сте-
пени остинатному ритму, который повторяется 
по кругу, не предполагая другого завершения, 
кроме внезапного прерывания [здесь речь идет 
об отсутствии привычной нам заключительной 
каденции. — прим. авт.], и использует эффект 
трехдольности в двухдольности, свойствен-
ный для Филиппа Гласса и Майкла Наймана»
[8, c. 180–181].

Действительно, «Вальс Амели» (см. При-
мер 2) рождается из краткого (всего четыре такта) 

ритмоинтонационного ядра, получающего разви-
тие в последующих семи «вариациях», в которых 
изменениям подвергается лишь фактура и ритм. 
Так, в основном варианте мелодия излагается в 
унисон на фоне скупого аккордового сопровожде-
ния. Во втором проведении тема звучит в октав-
ном удвоении».

Триольный ритм сопровождения и появ-
ление нового подголоска в духе «репетитивной 
музыки» («топтание» в узком диапазоне секун-
ды-терции, пульсация шестнадцатых) обогаща-
ют третью «вариацию». Четвертая практически 
неотличима от третьей, за исключением неболь-
шого «отклонения» в мелодии: появления звука e 
вместо d на вторую долю такта. Пятое проведение 
темы вновь связано с метаморфозами ее фактуры 
(здесь возникает отдаленная ассоциация с неко-
торыми ноктюрнами и этюдами Шопена). В ше-
стом варианте основная мелодия вновь дублиру-
ется октавами и, наконец, седьмой — напоминает 
четвертое проведение темы. Следующий затем 
заключительный двухтакт, заменяющий собой ка-
денцию, приводит к растворению, исчезновению 
темы «Вальса».

Пример 2. Ян Тьерсен. «Вальс Амели» из музыки к фильму «Амели». Фрагмент
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Итак, и Жером Лемонье, и Ян Тьерсен ис-
пользуют принципы репетитивной техники. Ее 
черты проявляются в эмоциональной отстра-
ненности музыки (у Мелани — это отражение 
холодной рассудочности, у Амели — уход в 
мир грез и фантазий), в скупости используемых 
обоими композиторами музыкально-вырази-
тельных средств (общая гармоническая, ритми-
ческая, мелодическая и фактурная простота), 
в построении всей структуры произведения 
на основе развития исходных фраз-паттернов 
(в «Этюде Арианы» — начальный двухтакт, в 
«Вальсе Амели» — четырехтакт), в активном 
применении принципов полифонического раз-
вития. Так авторами музыки подчеркиваются 
некоторые черты, которые сближают главных 
героинь. Это, прежде всего, их интроверт-
ность, закрытость и притом — кипучая вну-
тренняя жизнь (минималистское «ощущение 
абсолютной неподвижности на макроуровне 
и бесконечного движения на микроуровне»
[3, c. 30]).

Но все же, создавая свои постминималист-
кие композиции, Ян Тьерсен и Жером Лемонье 
исходят из разных предпосылок. Близость Тьер-
сена к миру популярной музыки заставляет его 
обратиться к жанру вальса, тогда как Лемонье, 
получивший первоклассное музыкальное обра-
зование как композитор (он закончил Париж-
скую высшую национальную консерваторию 
музыки и танца) и как музыковед (получил сте-
пень магистра в Сорбонне), апеллирует к насле-
дию Иоганна Себастьяна Баха. На выбор исход-
ной жанровой модели повлияли, конечно же, и 
другие факторы: жанр, сюжетные перипетии 
фильма, диаметральная противоположность 
отношения главных героинь к жизни и к лю-
дям (Мелани стремится уничтожить жизнь це-
лой семьи, тогда как Амели, наоборот, старается 
осчастливить всех вокруг). Сфера классической 
музыки с ее строгостью и наличием определен-
ных условностей в «Ассистентке» и полная све-
та и непосредственности атмосфера парижского 
Монмартра в «Амели» — это два разных мира. 
Однако взгляд на оба мира выражается киноком-
позиторами в рамках единой постминималист-
ской эстетики.

Примечания
1 В «Прелюдии Мелани» есть черты, вполне 
согласующиеся с эстетикой минимализма. Это 
своеобразная надэмоциональность, отстранен-
ность, ограниченность средств музыкальной 
выразительности, внешняя статичность при 
внутренней динамичности (согласующиеся с 

личностью самой Мелани), наличие повторяю-
щейся интонационно-ритмической ячейки.
2 Здесь и далее в скобках отмечен хрономе-
траж музыкальных эпизодов в анализируемых 
фильмах.
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Статья посвящена стилевым проблемам двух центральных частей «Реквиема для Ларисы» (1997–1999) 
В. Сильвестрова. Моделирование композитором жанра реквиема обнаруживает как черты, находящиеся в русле 
оригинального обновления жанрового архетипа, так и свойства, свидетельствующие об альтернативности ка-
нону. Наиболее показательна в этом свете IV часть Реквиема, где композитор обращается к поэзии Т. Шевчен-
ко (Украинская песня). С «возвращением» латыни возникает своеобразный диалог с моцартовской традицией
(V часть, Agnus Dei). Немаловажно отметить при этом, что обе части являются автоцитатами. Так Украинская 
песня представляет собой ранее написанную Сильвестровым песню «Прощай, світе, прощай, земле» из во-
кального цикла «Тихие песни». Следующая часть — Agnus Dei — восходит к фортепианной пьесе «Вестник», 
в нынешнем варианте получившей классическую «подтекстовку», и, таким образом, погружающей слушателя 
в традиционное русло заупокойной мессы. Вместе с тем подобный принцип возвращения к уже написанным в 
прошлом произведениям тесно связан с оригинальным сильвестровским композиционным феноменом «мета-
музыки». Эта идея, смыкающаяся также с «метафорическим» стилем Сильвестрова, по-своему отражает кон-
цепцию пересмотра, обновления и новой актуальности созданных ранее сочинений.
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Метафора «сквозняк истории» содержит-
ся в завершающей фразе статьи И. А. Барсовой 
«Опыт этимологического анализа музыкальных 
произведений: к постановке вопроса» [1]. Несмо-
тря на то, что статья ориентирована как будто бы 
не на XX век, рассуждения автора, собственно его 
пафос, сфокусированный в заключительной фра-
зе, охватывает большое историческое простран-
ство и непосредственно связан с постмодернист-
ской ситуацией. Моделирование жанра Реквиема, 

произведенное композитором впервые, само по 
себе имеет диалогическую направленность. С 
другой стороны, внутрь сочинения Сильвестров 
помещает два номера, Украинскую песнь и Agnus 
Dei, которые свидетельствуют скорее не о жанро-
вом, но стилистическом моделировании. Обращая 
внимание на эти номера, Г. Григорьева пишет: 
«Его четвертая и пятая части нарочито выпадают 
из общей стилистики» [3, с. 260]. Действительно, 
можно согласиться, что внешне обе части заметно 
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отличаются от остальных. Однако при их деталь-
ном рассмотрении становится ясным, что обра-
щение к стилистике Моцарта в Agnus Dei и тексту 
украинского поэта Т. Шевченко далеко не случай-
но: для самого Сильвестрова обе сферы чрезвы-
чайно близки. В обеих частях «прочитывается» 
лирическая доминанта композитора, и несмотря 
на постмодернистский «мейнстрим», они имеют 
глубоко личную природу.

IV часть, первый «гость» сочине-
ния — Украинская песня, представляет собой ра-
нее написанную Сильвестровым песню на стихи 
Т. Шевченко «Прощай, світе, прощай, земле»1. В 
первоначальном варианте она написана для бари-
тона и фортепиано и входит в известный вокаль-
ный цикл «Тихие песни» (1974). Здесь же песню 
поют чередующиеся солисты — тенор и сопрано, 
сопровождаемые хором a cappella. Из оркестра 
остается лишь арфа, создающая педальный эф-
фект в общем звучании.

С первых звуков Украинской песни мы по-
падаем в совершенно иной мир, чему способству-
ют стихи Шевченко. И если содержательно строй 
стихов вполне соответствует общему тону жан-
ра Реквиема, то стилистически эта часть значи-
тельно контрастирует остальным частям цикла, 
поскольку необычен здесь уже сам инородный 
жанровому канону украинский язык. Примеча-
тельно, что перевод этой песни не предполагает-
ся: Сильвестров транскрибирует шевченковский 
текст латинской орфографией, сохраняя тем са-
мым «родной» фонический строй поэзии.

Для понимания взаимоотношений меж-
ду Валентином Васильевичем Сильвестровым и 
собственно Украиной обратимся к словам компо-
зитора.

«Мое место тут — на Русановке2, мне здесь 
хорошо. Зачем мне туда? Тут мои родители <...> 
По моим наблюдениям, Украина — это мощная 
неопознанная музыкальная держава, тут сильные 
композиторские школы. Но никто этого не знает, 
нужно пропагандировать» [2]. На вопрос «Где 
Вам лучше пишется — на Западе или в собствен-
ной мастерской?» Сильвестров отвечает, — «На 
Западе я живу месяц-другой, как цветок, который 
переставили с одного подоконника на другой — и 
он уже завял. Уезжая, я становлюсь как бы "пе-
ресаженным" в другую почву. Возвращаюсь — и 
все оживает, даже стены "виляют хвостами", все 
радуется. В этом смысл путешествий. На Западе 
я просто сижу в четырех стенах или хожу в гости, 
пишу совсем мало — для себя» [2].

Как бы то ни было, сама жизнь Сильвестро-
ва неразрывно связана с Украиной, что безуслов-
но повлияло и на его творческий облик. С одной 

стороны, композитор не раз обращался к украин-
ской поэзии, сотрудничал с украинскими режис-
серами, общался с художниками и философами; 
с другой — природа музыкального языка Сильве-
строва также отчасти связана с национальным 
компонентом. Однако связь эта проявляется не в 
прямом фольклорном заимствовании, но в сугубо 
опосредованном виде. «Мне говорили, — ком-
ментирует композитор, — что в музыке моей 
слышится не то, чтобы что-то украинское, но 
что-то, связанное с лирикой. Есть какая-то особая 
певучесть, связанная с кантиленой, которая явля-
ется родовым признаком украинского характера» 
[5]. Этот «родовой признак» отличает и сильве-
стровский Реквием, неслучайно включающий в 
себя Украинскую песню.

«Родной» образный строй заметно выра-
жен и в музыкальном плане, что проявляется как 
в характере материала, так и в его особой подаче. 
Музыка Украинской песни отличается распевно-
стью, глубокой задушевностью и простотой, в то 
время как в предыдущих частях Реквиема музы-
кальная ткань была достаточно усложнена. Здесь, 
напротив, наблюдается разгруженность фактуры, 
подчеркнутая звучанием хора a’cappella. Несмо-
тря на минорную тональность (d-moll), общий ко-
лорит песни оказывается достаточно просветлен-
ным. Это реализуется во многом благодаря пре-
рванному обороту с мажорной субдоминантой в 
конце фраз (склонность к прерванным оборотам с 
неожиданной ладовой перекраской вообще харак-
теризует гармоническую систему Сильвестрова). 
Благодаря такому комплексу средств Украинская 
песня соотносится с «каноническим» «вечным 
светом» и «вечным покоем». Особое значение ав-
тор придает манере исполнения. Так, тенор дол-
жен петь песню «строго, светло и отрешенно» 
(ремарка автора); хор же является своеобразным 
«природным гулом»: всю часть участники хора 
поют закрытым ртом. Кроме того, часто возника-
ют различные задержания (похоже на «длинную 
педаль» фортепиано) в партиях хора, это дает 
ощущение расширенного звукового простран-
ства, что также усиливает и резонирующая арфа 
(см. Пример 1).

Все это создает очень необычный звуковой 
эффект. «Напев слышится будто издалека, слова 
не совсем внятны — словно где-то в степи его 
принес ночной ветер, с дымом далекого костра»
[6, с. 335].

Второй «гость» Реквиема — V часть Agnus 
Dei. Обращая внимание на словесный материал 
этой части, можно сделать вывод, что она вполне 
вписывается в канонический контекст жанра. Од-
нако композитор не выносит подобное название 
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в виде заголовка (за исключением IV части, всем 
остальным предпосланы лишь темповые обозна-

чения). Кроме того, музыкальная основа части 
имеет более оригинальные корни.

Пример 1

Собственно, Agnus Dei, так же, как и Укра-
инская песня, — автоцитата Сильвестрова. Му-
зыка этого номера имеет сразу несколько вер-
сий-первоисточников. Первые отголоски ведут 
нас к фортепианным миниатюрам в квазимоцар-
товском духе, которые входят в цикл Музыка в 
старинном стиле (1973). В 1996 году в связи со 
смертью своей жены, Ларисы Бондаренко, ком-
позитор возрождает «забытую» музыку, создавая 
новый опус «Вестник-1996» для фортепиано с 
абсолютно закрытой крышкой. Сразу после это-
го возникает еще два варианта пьесы: Вестник 
для струнного оркестра и синтезатора (1996) и 
собственно Agnus Dei, V часть Реквиема для Ла-

рисы. Если автоцитирование само по себе — яв-
ление хотя и нечастое, но все же встречающееся 
в творчестве самых разных авторов, то в творче-
стве Сильвестрова обращение к уже написанным 
сочинениям имеет особый смысл и включается в 
контекст его «метамузык».

Под «метамузыкой» Сильвестров понима-
ет особое обращение к уже написанному некогда 
музыкальному тексту, который существовал в ка-
честве urtext’a и к которому композитор прибега-
ет вновь, деформируя его при помощи агогики и 
динамики, не меняя нот [7, с. 161]. Обращение к 
более ранней версии Вестника также согласуется 
с этой идеей, однако собственно текст Вестника 



73

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

занимает особое положение в «метамузыкаль-
ном» ряду, поскольку имеет более разветвленную 
стилистическую направленность.

«Квазимоцартовская пьеса Сильвестро-
ва равно далека как от сугубо прикладной 
Gebrauchsmusik, так и от неоклассических игр с 
моделью. Пьеса представляет собой бережную 
стилизацию: в начальных интонациях темы мож-
но уловить нечто близкое <...> До-мажорным 
вариациям, и теме рондо из Седьмой сонаты. 
Скорее же, предлагается "из Моцарта нам что-ни-
будь" — обобщенное воспроизведение архетипи-
ческих черт моцартовского "сонатинного" сти-
ля…» [4, с. 91].

По собственному признанию композитора, 
интерес к Моцарту возник у него на раннем этапе 
занятий музыкой. Вместе с тем было и увлече-
ние нововенской школой, в которой Сильвестров 
ценил, так же, как и в «старой» венской школе, 
прозрачность, ясность письма. Все это нашло от-
ражение в музыке композитора. Додекафонное 
Трио американский композитор Копленд неслу-
чайно связал с моцартианством. Позже «моцар-
тианство» попадает в самые разные пространства 
творчества Сильвестрова: то через поэзию Ман-
дельштама («И Моцарт на воде, и Шуберт в пти-
чьем гаме» в «Тихих песнях», 1974), то как некое 
чисто музыкальное явление («Мгновения Моцар-
та», две пьесы для фортепиано, 2003; «Мгнове-
ния Моцарта» для скрипки, виолончели и фор-
тепиано, 2006–2007). Все это свидетельствует об 
особом отношении композитора к Моцарту, что 
подтверждают также и слова, употребляемые в 
связи с ним: «возвышенный», «сияющий» и др. 
Подобное восприятие характерно не только для 
Сильвестрова. Любопытно, что в «Розе мира» 
Д. Андреев, в главе «Дар вестничества», назы-
вает Моцарта «светлым вестником». Подобная 
оценка становится ключевой для ряда сочинений 
Сильвестрова, обращенных к Моцарту, в том чис-
ле и «Вестника», включая все его версии.

В Реквиеме композитор полностью сохра-
няет музыкальный текст пьесы, дополняя литур-
гически-хоровым компонентом. Фортепианная 
пьеса накладывается на традиционную часть за-
упокойной мессы. Общий моцартовский стиль 
вместе с каноническим текстом и звучанием хора 
указывает на еще один прообраз — собственно 
Реквием Моцарта. Однако прообраз этот подвер-
гается той самой сильвестровской деформации. 
Если в фортепианной версии пьесы отдельное 
место композитор уделяет педализации: «педаль 
перехватывается так, чтобы от предыдущей оста-
вались отзвуки», тем самым создавая едва уло-
вимый пространственный «гул», то в Реквиеме 

композитор передает «партию педали» «блоки-
рованным» голосам (когда задержанные звуки 
накладываются на разрешающиеся). Этому эф-
фекту способствует и целый комплекс средств: 
частые, хотя и «незначительные» (ремарка ком-
позитора) изменения темпа, многочисленные ука-
зания — dolcissimo, lontano; все это в пределах 
тихой динамики: от p до ppp. Напомним, что по-
добному комплексу средств композитор отводит 
особое место, понимая их «не как редакторские 
пометы, а как бытийственные авторские, сущ-
ностные» [6, с. 161].

«Сквозняк истории» в «Вестнике» имеет 
мистический оттенок: моцартовская тема предва-
ряется своеобразным «боем часов» («звенящие» 
и прерываемые паузами мажорные трезвучия), 
что, возможно, символизирует некое перемеще-
ние во времени [4, с. 93]. Характерны и некото-
рые другие «изобразительные» моменты. Agnus 
Dei в Реквиеме — тот же Вестник, дополняемый 
(как и в струнной версии) звуком ветра в партии 
синтезатора. Откуда он? Философ и музыковед 
Яков Друскин свое музыкальное впечатление3 
ассоциировал с картиной явления Бога пророку 
Илие: «И вот сильный ветер, — но не в ветре Бог. 
Вот буря, — но не в буре Бог. Вот гроза, — но не 
в грозе Бог. И вот тихое веяние ветерка — в этом 
Бог...».

В целом же стилевой диалог в Реквиеме 
достаточно многогранен. Обе части из представ-
ленной пары имеют открытый адресат: в одном 
случае — Моцарт, в другом — некоторое вопло-
щение украинского музыкального архетипа, а 
также обращение к поэзии Т. Шевченко. С дру-
гой стороны, «исторический сквозняк» действу-
ет и в границах сильвестровской «метамузыки», 
поскольку оба номера имеют более ранние вер-
сии. Стоит также отметить, что композитор по-
мещает пару этих номеров в центр сочинения, 
где сосредоточена его лирическая доминанта. 
Трехзвучие монограммы (ре-ля и добавленный 
снизу cis (La-r(e)-(c)issa)) обрамляет этот центр, 
4-ю и 5-ю части. «В камерном оригинале, — за-
мечает С. И. Савенко, — песня начиналась тем 
же трехзвучием (в фортепианном басовом реги-
стре звучащим как цимбалы или колесная лира) 
на той же высоте и в том же расположении. Дру-
гими словами, монограмма Ларисы уже имелась 
в песне, написанной за двадцать с лишним лет 
до Реквиема — но, по-видимому, там она еще не 
была монограммой. В Реквиеме она стала ею»
[6, с. 335].

Обе части предстают как обособленный 
диптих, дуэт двух «гостей», а по сути — двух 
вестников. Только один представляет «царство 
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земное» (Украинская песня), а другой — «царство 
небесное» (Agnus Dei), соотносясь (в той же оче-
редности) как «вечный покой» и «вечный свет».

Наряду с IV и V частями сочинения,
III часть, Lacrimosa, также имеет автономное ме-
стоположение в Реквиеме. По своему характеру, 
настроению, общей лирической направленности 
она тоже вписывается в центр сочинения, откры-
вая последующую за ней пару «вестников». Та-
ким образом, в центральном разделе сочинения 
соединяются все три его стилистических адреса-
та: литургическое, украинское и моцартовское. 

К центральным частям сильвестровского 
Реквиема вполне применима авторская ремарка, 
которую композитор предпослал к фортепианной 
«Китч-музыке» (1977): «Играть очень нежным, 
сокровенным тоном, как бы осторожно прикаса-
ясь музыкой к памяти слушателя, чтобы музы-
ка звучала  в н у т р и  сознания, как бы память 
слушателя сама пела эту музыку»4. Это «пение 
памяти» подтверждается специфическим ощу-
щением течения времен. В отличие от первых ча-
стей Реквиема, «вестники» звучат без разрывов, 
швов, очень спокойно, но вместе с тем «lontano», 
«строго, светло, отрешенно»5.

Примечания
1 Это стихотворение, отобранное Сильвестро-
вым, является частью поэмы Т. Шевченко «Сон».
2 Русановка (укр. Русанівка) — историческая 
местность и жилой массив в Киеве.
3 Впечатление скорее всего касается более ран-
ней версии Вестника, написанной в 1970-е годы.
4 Авторский комментарий к нотам «Китч-музы-
ки» (1977) для фортепиано.
5 Авторские ремарки к Украинской песне. 
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НЕМЕЦКАЯ ФЛЕЙТОВАЯ МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Статья посвящена особенностям исполнения сочинений для флейты немецких композиторов эпохи ба-
рокко. Музыкальная интерпретация подобных произведений должна основываться на понимании особенностей 
композиционных принципов и исполнительских приемов, определяющих стилистическую принадлежность. В 
противовес соединению объективного и субъективного, автор подчеркивает сущность немецкой флейтовой му-
зыки этой эпохи через звуковые движущиеся формы. Эти формы расширяются или вырастают из свободно за-
думанной музыкальной темы, лада, темпа и размера. В композициях стилях барокко приемы темпового и ди-
намического контрастов является главенствующими, имея глубокие эстетические и философские корни. Кро-
ме того, в музыке данной эпохи выбор композитором тональности имеет особое значение и призван отражать 
определенное эмоциональное состояние, или «дух выражения» — аффект. Также, важным аспектом формиро-
вания стилистически осмысленной интерпретации становится наличие жанровости. Использование в твор-
честве барочных композиторов танцевальных жанров, таких как Gavotte, Bourrée, Menuetto и др., составило 
значительную часть инструментального репертуара того времени. Сложность исполнения заключается в том, 
что в интерпретации каждого танца флейтисту необходимо находить уникальность в танцевальной пластике 
той эпохи. В связи с этим, изящество и ловкость исполнителя в произведениях Г. Ф. Генделя, Г. Ф. Телемана,
И. С. Баха и других немецких композиторов, не должны рассматриваться только как образец чистого ощущения. 
Учитывая факт, что композиторы того времени почти не делали уточнений для исполнителей в нотном тексте, со-
временный музыкант должен обладать определенными знаниями для грамотного его воспроизведения. Поиск ху-
дожественных средств исполнительской интерпретации флейтовой музыки эпохи барокко должен отражать про-
цесс создания сочинения и вызывать у слушателя соответствующий интеллектуальный и эмоциональный отклик.

Ключевые слова: духовое искусство, флейтовое мастерство, немецкая флейтовая музыка, эпоха барокко, 
стиль барокко, интерпретация флейтовой музыки
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GERMAN FLUTE MUSIC OF THE BAROQUE ERA
AND THE PECULIARITIES OF ITS INTERPRETATION

The article is devoted to the peculiarities of the performance of compositions for fl ute by German composers of the 
Baroque era. The musical interpretation of such works should be based on an understanding of the features of composi-
tional principles and performing techniques that determine the stylistic affi  liation. In contrast to the union of the objective 
and the subjective, the author emphasizes the essence of German fl ute music of this era through sound moving forms. 
These forms expand or grow out of a freely conceived musical theme, scale, tempo, and meter. In Baroque compositions, 
the techniques of tempo and dynamic contrasts are dominant, having deep aesthetic and philosophical roots. In addition, in 
the music of this era, the composer's choice of tonality has a special meaning and is intended to refl ect a certain emotional 
state, or «spirit of expression» — aff ect. Also, an important aspect of the formation of a stylistically meaningful interpreta-
tion is the presence of genre. The use of dance genres such as Gavotte, Bourrée, Menuett and others in the work of baroque 
composers constituted a signifi cant part of the instrumental repertoire of that time. The complexity of the performance is 
based on the fact that in the interpretation of each dance, the fl utist needs to fi nd uniqueness in the dance plastic of that 
era. The grace and dexterity should not be regarded only as an example of pure sensation in the works of G. F. Handel,
G. F. Telemann, I. S. Bach and other German composers. Considering the fact that the composers of that time almost 
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did not make clarifi cations for the performers in the musical text, in order to correctly reproduce it a modern musician must
have certain knowledge. The search for artistic means of performing interpretation of fl ute music of the Baroque era should 
refl ect the process of creating a composition and evoke an appropriate intellectual and emotional response from the listener.

Key words: wind art, fl ute mastery, German fl ute music, baroque era, baroque style, interpretation of fl ute music

Флейтовая музыка явилась важной частью 
музыкальной культуры эпохи барокко, флейта 
выступила в этот период не только в качестве ан-
самблевого, но и в качестве сольного инструмен-
та. Кроме того, в эпоху барокко сам инструмент 
претерпевает наиболее значительные технологи-
ческие изменения. Если в раннем барокко флей-
тисты сами писали музыкальные произведения, 
то в эпоху позднего барокко такие композиторы, 
как: Г. Ф. Гендель, Г. Ф. Телеман, А. Вивальди, 
И. С. Бах уделяли флейте в своих произведениях 
особую роль. Эти произведения и по сей день вхо-
дят в основной репертуар флейтистов всего мира.

Г. Ф. Гендель был одним из тех компози-
торов барокко, который для флейты написал не 
так много произведений, но стал одним из самых 
влиятельных композиторов этой эпохи. Наи-
более известные 7 сонат для флейты Генделя: 
G-dur Op. 1 №. 5 HWV 363b, b-moll Op. 1 №. 9 
HWV 367b, F-dur Op. 1 HWV 369, A-dur HWV 
374 «Halle» № 1, e-moll HWV 375 «Halle» № 2, 
b-moll HWV 376 «Halle» № 3, e-moll Op. 1 № 1a, 
HWV 379. Хотя предполагается, что Гендель не 
все сонаты писал для флейты, в те времена му-
зыканты часто меняли инструменты, но в наше 
время именно эти сонаты чаще всего звучат в 
репертуаре флейтистов.

Во флейтовой музыке Генделя вызывает 
восхищение само понимание композитором си-
стемы артикуляции исполнения и практики ор-
наментики барокко, а также использование тем-
пов. Несмотря на то, что Гендель в основном был 
занят оперными сочинениями в его обязанности 
при дворе входило написание инструментальной 
музыки. Флейтовые сонаты Генделя исполнялись 
в то время на поперечной флейте, хотя большин-
ство из перечисленных сонат написаны так, что 
могли исполняться и на других инструментах (го-
бое, скрипке и др.). 

Так одна из самых известных сонат для 
флейты G-dur (HWV 363b) Г. Ф. Генделя была 
первоначально написана для гобоя в F-dur, но за-
тем, неизвестным автором переписана для флей-
ты и клавесина в G-dur. Произведение упомина-
ется как Op. 1 № 5 (впервые оно было опублико-
вано в 1726 году). Соната G-dur была написана 
вскоре после переезда Генделя в Италию на служ-
бу к кардиналу Пьетро Оттобони. Время Генде-
ля в Италии было решающим в его творческом 

развитии в качестве композитора. В течение этого 
времени он принимал участие в еженедельных 
вечерах камерной музыки в резиденции кардина-
ла вместе с А. Скарлатти и А. Корелли, которые 
в то время были уже известные и влиятельные 
композиторы. Композиционная техника Генделя 
демонстрирует некоторые черты итальянского 
барокко, а также то, что несомненно эти мастера 
оказали на него влияние. Например, это можно 
проследить в Adagio сонаты Г. Ф. Генделя G-dur 
(см. Пример 1).

Соната из пяти контрастных частей: Ada-
gio, Allegro, Adagio, Bourrée, Menuetto — стала 
примером блестящего инструментального письма 
в виде лучших образцов стилизованных танцев, 
которые составляли значительную часть инстру-
ментального репертуара того времени. Слож-
ность исполнения заключается в том, что в интер-
претации каждого танца флейтисту необходимо 
находить уникальность в танцевальной пластике 
той эпохи. 

Конечно, было бы замечательно, если бы 
мы знали указания композитора или исполните-
лей того времени, но к большому сожалению из 
эпохи барокко к нам не дошла ни одна текстовая 
запись о требованиях в исполнительской прак-
тике. Поэтому исполнителям достаточно сложно 
интерпретировать музыку данной эпохи. Совре-
менная английская флейтистка Меган Лэнг так 
описала проблему, связанную с переходом от 
игры на современной флейте к барочной флейте: 
«...стиль был совершенно новым для меня. Я ни-
когда не играла эту музыку, потому что на совре-
менной флейте вы не можете сыграть ее на самом 
деле...» [1].

Другой яркий представитель эпохи барок-
ко Георг Филипп Телеман сам был флейтистом 
и написал большое количество произведений 
для флейты solo: фуги, французскую увертюру,
12 фантазий и др. Значение «Фуг для флейты 
solo» Г. Ф. Телемана для репертуара флейтиста 
имеет такую же важность, как «Хорошо темпери-
рованный клавир» И. С. Баха для пианистов. 

На то, что все фантазии для флейты напи-
саны самим Телеманом указывают следующие 
факты: 1) единый стиль гравировки нотного тек-
ста, 2) наличие имени «Телеман», написанное ка-
рандашом самим Телеманом на титульном листе, 
3) в своей автобиографии Телеман также упоми-
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Пример 1. Adagio из сонаты Г. Ф. Генделя для флейты G-dur

нал, что им были сочинены фантазии для флейты. 
Оригинальная гравюра из коллекции с нотами 
Фантазий находится в библиотеке Брюссельской 
консерватории в виде единственной сохранив-
шейся копии.

Каждая из 12 фантазий для флейты solo
Г. Ф. Телемана состоит из разных по темпу ча-
стей. Последовательно быстрое движение чере-
дуется с медленным. Эта смена темпов роднит 
все фантазии между собой, однако они отлича-
ются друг от друга тональностью, формой и ком-
позиционными приемами. Каждая из фантазий 
Телемана имеет собственный характер и форму, и 
сама по себе образует законченное произведение. 
Его фантазии для флейты solo впервые показали, 
что флейта способна соткать из единственной ме-
лодической линии яркое, полное красок и эмоций 
живописное полотно.

12 фантазий Телемана написаны в тональ-
ностях: A-dur, a-moll, h-moll, B-dur, C-dur, d-moll, 
D-dur, e-moll, E-dur, f-moll, G-dur и g-moll. Причина 
этого разнообразия была исключительно педаго-
гической, чтобы пояснить флейтисту, что каждая 

тональность имеет свои краски и настроения. Как 
пишет Мэри Кур: «Поэтому некоторые тонально-
сти могут вдохновлять, передавать радость, грусть, 
гнев и чувство эйфории. Помимо тона, эффекты 
настроения вызывались еще ритмом и отметками 
темпа в начале фантазий, которые в период барок-
ко указывали на настроение или дух выражения, 
которые подходят к этой музыке» [2, с. 31].

В фантазиях Телемана мы прослеживаем 
«стиль фэнтези», пришедший из северогерман-
ской органной школы и уже присутствующий в 
то время в музыке Д. Букстехуде, который также 
оказал влияние на многих композиторов, включая 
Г. Ф. Телемана и И. С. Баха. В контексте разгово-
ра об интерпретации стиля барокко во флейтовой 
музыке важным моментом является влияние лом-
бардского ритма — острого синкопированного 
ритма с ударной короткой сильной долей. Так, на-
пример, в Первой Фантазии Телемана в 5 и 6 так-
тах, мы находим типичный пример стиля «galant» 
в таком ритме (см. Пример 2). Здесь при испол-
нении сильных долей исполнителю необходимо 
максимально сокращать их длительность.  
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Еще одна характерная черта галантного 
стиля — остинатное движение ритма по гармо-
нии, образующее полифоничность фактуры. На-
пример, несмотря на то, что Фантазия № 1 Те-
лемана написана для флейты solo, в витиеватой 
музыкальной фактуре можно проследить трeхго-
лосный контрапункт (см. Пример 3).

Как советуют Antonio Portela, Don Fader, 
Susan Fleming и др. [3] в своем труде «Руковод-
ство по исполнению 12 фантазий для флейты 
Телемана», исполняя Прелюдию из Фантазии 
№ 1 необходимо выделять конкретные ноты
(см. Пример 4).

Пример 2. Ломбартский ритм в стиле «galant» эпохи барокко
(Г. Ф. Телеман Фантазия № 1 для флейты solo)

Пример 3. Фактура трехголосного контрапункта
(Г. Ф. Телеман Фантазия № 1 для флейты solo)

Пример 4. Г. Ф. Телеман Фантазия № 1 A-dur
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В перечень произведений для флейты, cо-
чиненных И. С. Бахом, входят: 8 сонат, 24 пре-
людии для флейты solo, партита для флейты solo, 
сольные партии в Бранденбургских концертах.

Наиболее популярной является соната для 
флейты e-moll И. С. Баха, BWV 1034, где каждая 
часть развивается из одного мотива, представ-
ленного в первых тактах. Это типичный компо-
зиционный прием для эпохи барокко, формально 
он известен под немецким термином Fortspin-
nung (дословно — «прядение вперед»). Благодаря 
начальному мотиву каждая часть сонаты сразу 
идентифицируется, такие факторы как темп, то-
нальность и размер призваны придать ему кон-
кретное эмоциональное настроение. 

Немецкий композитор и критик эпохи 
барокко Иоганн Маттезон считал, что в сона-
те e-moll для флейты у И. С. Баха «все эти эле-
менты содержали определенные эмоции, и <...> 
определенные аффекты» [4, с. 119]. В редакциях 
первой части сонаты Баха указан темп Adagio ma 
non tanto, задавая исполнителю настрой на опре-
деленное движение музыкальной мысли. Так, 
по мнению Маттезона, «желание Баха состоит в 
том, что первый мотив следует играть несколь-
ко подвижней слишком медленного темпа» [5]. 
Adagio — самый медленный из шести темпов, 
которые Бах использовал во флейтовых сонатах. 

Маттезон в своих комментариях наставляет ис-
полнителя, утверждая, что Adagio не должно по-
гружать слушателя в эмоцию «горя». 

По всей видимости, следующий особый 
элемент, который Бах выбрал для первой ча-
сти, — это сама тональность — e-moll, кото-
рая призвана передать «задумчивый, глубокий, 
скорбный» образ. Отметим, что данная тональ-
ность с одним диезом была наиболее удобной, 
учитывая конструктивные особенности флейты 
эпохи барокко.

Тематически развитие Adagio начинается с 
нисходящего мотива. Бах использует последова-
тельности нисходящей и восходящей кварты для 
изменения интенсивности в проведении темы. 
Везде, кроме двух тактов мотива, где флейта вы-
держивает целую длительность, каждый новый 
шаг в развитии связан с данным интервалом. 
Последовательность нисходящих интервалов в 
партии флейты в сопровождении ритмического 
остинато клавесина, минорная тональность, об-
щий темпоритм в целом создают эффект, ими-
тирующий тяжелую целеустремлeнную походку 
(см. Пример 5).

В Allegro используется интонация началь-
ной темы, которая в пятом такте переходит в то-
нальность уже D-dur. Здесь композитор прибега-
ет к приeму сопоставления (см. Пример 6).

Пример 5. И. С. Бах Соната для флейты e-moll, Adagio

Пример 6. И. С. Бах Соната e-moll для флейты, Allegro



80

№ 1 [59] 2021

Вторая часть сонаты Allegro содержит 
полeтность, некую невесомость, что требует от 
флейтиста исполнения повторяющегося мотива в 
характере танца — гавота.

В контексте разговора об оригинальных 
композиторских находках музыки эпохи барокко 
важно подчеркнуть необходимость анализа ладо-
вых и темпо-ритмических изменений, учитывая, 
что композиторы того времени почти не делали 
уточнений для исполнителей в нотном тексте, а 
настроение предавали через движение мелодии, 
тональность, темп и метр. В композициях стиля 
барокко прием темпового и динамического кон-
траста является главенствующим, имея более 
широкие эстетические и философские эпохаль-
ные корни.

Первый флейтист Мюнхенского камерного 
оркестра Ори Шнеор указывал, что интерпре-
тация и артикуляция в стилистике барокко на-
много сложнее более поздней музыки и требует 
детального рассмотрения. Существует несколько 
базовых концепций, которые исполнитель мо-
жет интегрировать в интерпретацию барочных 
произведений для флейты. Шнеор представляет 
эти концепции в виде следующих направлений: 
концепция микродинамики и иерархия размера. 
Микродинамика предполагает «использование 
небольшого количества динамических оттенков 
внутри одного такта, чтобы подчеркнуть важ-
ность определенных тонов (тяжелая нота/доля 
такта) и уменьшить значение других нот (слабые 
ноты/удары)» [6]. По поводу важности соотноше-
ния размеров Шнеор замечает: «Каждое извест-
ное нам музыкальное произведение начинается 
с очень важной прописанной информации, кото-
рую мы иногда не принимаем во внимание, или 
не замечаем — размер: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 и т. д. 
Почему эта информация так важна? Поскольку у 
такта есть внутренняя иерархия, она определяет-
ся размером» [6].

Исполнение различных приемов звукоиз-
влечения на флейте произведений эпохи барокко 
соотносится со стремлением флейтиста к бога-
тому, полному звуку, который, имитируя вокал, 
дополняется Messa di voce — филировкой звука 
с crescendo и diminuendo на длинных нотах. При 
обращении к стилю барокко как никогда важен 
аспект наличия исполнительской культуры. В 
подтверждение приведем слова Роберта Донинг-
тона (1907–1990), который утверждал, что в ба-

рокко должна присутствовать дисциплина, так 
как эта музыка требует «дисциплины сильного 
чувства, сильно упорядоченного звука. Холодная 
формальность и осторожная скрытности и есть 
хорошее исполнение стиля барокко» [7].
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В статье рассматривается роль авторской ремарки в исполнительской интерпретации на примере сказки 
для фортепиано c-moll op. 8 № 1 Н. К. Метнера. В качестве материала для анализа выбрано исполнение самого 
композитора и пианистов следующего поколения. Являясь современниками, Хэмиш Милн и Джеффри Тозер 
осуществили запись данной пьесы в разные периоды творчества, что нашло свое отражение в индивидуальных 
особенностях их трактовок. Помимо анализа выбранных интерпретаций в статье приводится краткая история 
создания сказки и возникновение этого жанра в творчестве композитора. Прослеживаются нюансы исполнения, 
влияющие на формирование художественного образа. Опираясь на важнейшие особенности обозначенных ин-
терпретаций, такие как темпоритм, фразировка, артикуляция и агогика, автор выявляет черты, присущие испол-
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приходит к выводу, что, несмотря на обилие авторских ремарок, оставленных композитором, «коридор», су-
ществующий для трактовки сочинения, достаточно широк для выражения индивидуального исполнительского 
стиля любого пианиста.
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Авторская ремарка, являясь неотъемлемой 
частью графического воплощения музыкального 
произведения, представляет собой богатейший 
материал для исследования. Место, которое отво-
дится ремарке в нотном тексте, зависит от мно-

гих факторов — от традиций эпохи до индиви-
дуального композиторского стиля. В творчестве 
Н. К. Метнера авторская ремарка занимает осо-
бое место. Тексты его фортепианных сочинений 
являются ярким примером стремления компози-
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тора как можно точнее выразить свой замысел. 
Г. Г. Нейгауз писал: «Меня восхищает, кроме про-
чего, чисто редакторская сторона метнеровских 
опусов. Я с трудом назову другого композитора, 
кто умел бы с такой изумительной точностью и 
тонкостью зафиксировать в нотном тексте все, 
что он хочет выразить своей музыкой и желает 
от исполнителя» [6, с. 74]. Тем не менее нельзя 
сказать, что столь подробная запись музыкаль-
ного текста ограничивает исполнителя. Скорее, 
обилие авторских указаний позволяет пианисту 
глубже проникнуть в замысел композитора, сфо-
кусироваться на основной идее сочинения. По 
словам С. Е. Сенкова «авторский замысел шире 
любой трактовки. <...> Мы имеем некоторый "ко-
ридор", в пределах ширины которого наша трак-
товка не противоречит авторскому замыслу»
[7, с. 12]. Таким образом, подробная запись Мет-
нером своих сочинений позволяет не только су-
дить об идеях композитора, но и помогает понять 
особенности прочтения замысла Николая Кар-
ловича иными исполнителями. Тем интереснее 
сопоставить нотный текст с авторским исполне-
нием и сравнить его с интерпретациями других 
пианистов.

В качестве материала для исследования 
нами выбрана сказка c-moll ор. 8 № 1 в трех ис-
полнениях, одно из которых авторское. Будучи 
первым обращением Н. К. Метнера к данному 
жанру, «цикл сказок op. 8 обнаруживает мно-
гие черты, которые станут типичными для это-
го жанра: контрастность образов, восходящих 
к единой тематической основе, широкое приме-
нение полифонических приемов, относитель-
ная простота фортепианной фактуры» [2, с. 33]. 
Две сказки ор. 8 были написаны композитором 
в 1904–1905 годах и посвящены его родите-
лям — Карлу Петровичу и Александре Карловне 
Метнерам. Определяясь с названием пьес, ком-
позитор обратился за советом к своему старшему 
брату — Эмилию Карловичу — чьим мнением 
всегда дорожил: «Как ты думаешь, подходит к 
двум пьесам (с одинаковым началом и концом) 
название — «Zwei Märchen»? Хочу их так на-
звать» [3, с. 76]. Получив одобрение брата, Ни-
колай Карлович оставался верен жанру сказки 
на протяжении всего творческого пути. Создав 
тридцать восемь сказок для фортепиано, компо-
зитор заслужил «титул» «крупнейшего фортепи-
анного сказочника в русской и мировой инстру-
ментальной музыке» [1, с. 265]. Надо отметить, 
что Николай Карлович всегда сам был первым 
исполнителем своих сочинений. Две сказки ор. 8 
не стали исключением — премьера состоялась в 
Москве в Малом зале Российского благородного 

собрания 7 ноября 1906 года. Кроме того, спустя 
почти двадцать пять лет, композитор записал 
первую сказку на студии Columbia в Лондоне
26 февраля 1931 года. Именно это исполнение, а 
также записи Хэмиша Милна1 1989 года и Джеф-
фри Тозера2 2004 года, легли в основу данного 
исследования.

Основной характеристической ремаркой 
композитор выбрал tenebroso e sempre sostenuto. 
Однако все исполнители интерпретируют эту 
ремарку по-своему. Так, в авторской трактовке 
sempre sostenuto скорее относится к характеру, а в 
исполнении Дж. Тозера — к движению. Помимо 
обозначения темпа andantino, Н. К. Метнер вы-
ставляет также метроном  = 112. Надо отметить, 
что сам автор играет эту пьесу подвижнее, выби-
рая темп около  = 120. Австралийский пианист
Джеффри Тозер играет медленнее указанного 
темпа  = 110, и только британский исполнитель 
Хэмиш Милн в точности придерживается ав-
торского темпа. Эти, незначительные на первый 
взгляд, различия в движении играют большую 
роль в формировании характера исполнения. 
Авторской трактовке присущи черты мрачной и 
сдержанной танцевальности, в то время как в ин-
терпретации Х. Милна основой является задум-
чивое повествование. В характере исполнения 
Дж. Тозера присутствуют черты ироничности, 
проявляющейся в некоторой нарочитой выпу-
клости деталей.

Вступление в исполнении Н. К. Метне-
ра — значимый эпиграф, «мостик» ко второй 
сказке (напомним, что вступительный трехтакт 
является и заключительным в обеих пьесах). Для 
Х. Милна в паузах после первого «восклицатель-
ного» аккорда происходит некий «слом» — по-
следующие аккорды звучат мрачно и несколько 
настороженно. Австралийский пианист трактует 
вступление похожим образом, но за счет некото-
рой сглаженности штрихов «эпиграф» звучит не 
столь драматично.

Особый интерес в данной пьесе пред-
ставляют артикуляционные ремарки. Обозна-
чая штрихи, композитор использует не только 
привычные для нас знаки, но и словесные ука-
зания. Так, например, в основной теме помимо 
точек под лигой, выписана ремарка sordamento e 
picchietando. Исполняя эту тему, автор выбира-
ет легкое, но не слишком острое staccato, дабы 
избежать легкомысленного звучания, сохранив 
при этом цельность фразировки. Вся тема зву-
чит на едином дыхании. Артикуляция британ-
ского пианиста более определенная. Штрих, вы-
бранный Х. Милном можно охарактеризовать 
как короткое portamento. Тема в его исполнении 
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звучит вкрадчиво, с задумчивыми остановка-
ми на вершинах. Дж. Тозер трактует штрихи, 
исходя из фразировки, поэтому все затакты в 
его исполнении объединены лигой, сглажены и 
устремлены к вершине мотива. Как уже упоми-
налось выше, в данной трактовке присутству-
ет повышенное, порой чрезмерное внимание к 
деталям, что приводит к некоторой дробности 
мысли. 

Колоссальное значение в музыке Метнера 
всегда играет время. Н. И. Сизов вспоминает, как 
Н. К. Метнер считал, что «деление мелодии на 
фразы является необходимым не только для ис-
полнения, но и для восприятия. Игру, лишенную 
внутренних смысловых цезур, Николай Карлович 
называл "бездыханной"» [5, с. 122]. Сам компо-
зитор писал, что нужно «всегда помнить о пау-
зах, вздохах, хотя бы мгновенных молчаниях: без 
этого музыка превращается в хаотический шум»
[4, с. 7]. В нотном тексте сказки c-moll композитор 
подробно выписывает цезуры не столько между 
разделами формы, сколько внутри фраз, расстав-
ляя, таким образом, смысловые акценты. Особен-
но ярко это выражено во второй теме, где автором 
обозначены цезуры внутри коротких мотивов из 
трех нот. Упомянутые цезуры призваны подчер-
кнуть вершины мотивов, из которых «вылива-
ется» мелодия широкого дыхания, для которой 
композитор выписывает ремарку dolente. Однако 
пианисты трактуют их по-разному. В авторском 
исполнении это скорее мягкий акцент на верх-
ней ноте. Всю тему Н. Метнер играет «насквозь», 
не дробя цезурами фразу по звеньям секвенции. 
Х. Милн трактует цезуры внутри мотивов как не-
кую «раскачку» quassi ritenuto. Звенья секвенции 
британский пианист соединяет за счет более вы-
разительного исполнения контрапункта в партии 
левой руки, что придает звучанию темы полифо-
ническую насыщенность. В исполнении Дж. То-
зера цезуры превращаются в нарочитые «оттяж-
ки», остановки во времени, которые пианист 
компенсирует принципом суммирования — по-
сле дробления секвенции на звенья, объединяет 
завершение темы более длинной, сквозной фра-
зировкой. 

Помимо различной трактовки цезур, ис-
полнение всех трех пианистов отличается и по 
отношению ко времени в целом. Авторскому 
исполнению характерен выдержанный, чекан-
ный ритм. А. Н. Александров вспоминает, что 
«играл он неподражаемо, с изумительным, ему 
одному присущим ритмом... Николай Карлович 
однажды сказал в моем присутствии: "Ритми-
чески я непогрешим", и был, конечно, прав» 
[5, с. 95]. Агогические отклонения в авторском 

исполнении присутствуют только на границах 
формы — перед репризой и кодой. Однако та-
кая «скупая» агогика не отражается на вырази-
тельности трактовки, а является отличительной 
чертой исполнительского стиля Н. К. Метнера. 
Интерпретация британского пианиста, напро-
тив, изобилует агогическими отклонениями.
Х. Милн даже portamento, pesante и risoluto 
трактует не только и не столько как ремарки 
обозначающие артикуляцию и характер, сколь-
ко как указания, относящиеся к агогике. В его 
исполнении агогика является одним из главных 
средств выразительности. Австралийский пиа-
нист, также как и автор, не прибегает к агогиче-
ским средствам выразительности, однако преу-
величенная «членораздельность» артикуляции 
создает совершенно иной образ. 

Проанализировав интерпретации трех 
пианистов и сопоставив их исполнение с автор-
ским текстом, можно заключить, что, несмотря 
на предельно подробную запись композитором 
своих пожеланий, выраженных в авторских 
ремарках, существует определенное поле для 
их трактовки. Каждый пианист, воплощает 
индивидуальный звуковой образ, сквозь при-
зму которого трактует авторские идеи. Не от-
клоняясь от «курса», заданного композитором, 
каждый пианист создает свою интерпретацию 
сообразно собственному исполнительскому
стилю.

Примечания
1 Хэмиш Милн (27.04.1939–12.02.2020) — бри-
танский пианист, педагог, музыковед, известный 
пропагандист творчества Н. К. Метнера. Запи-
сал 11 сонат Метнера и все миниатюры, включая 
сказки. Участник всех Метнер-фестивалей, орга-
низованных российским пианистом Борисом Бе-
резовским.
2 Джеффри Питер Беде Хокшоу Тозер 
(5.11.1954–21.08.2009) — выдающийся австра-
лийский пианист и композитор, записавший все 
сочинения Метнера для фортепиано, а также его 
романсы.
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В статье рассматривается современный подход к изучению темповой динамики фольклорных образцов, 
затронуты технические аспекты создания темповой карты как объекта графической визуализации ритмической 
системы песенных традиционных жанров. Затронуты причины востребованности подобного современного тех-
нического решения в процессе аутентичной репрезентации песенных вариантов, приведены конкретные при-
меры повествовательного и лирического жанров, зафиксированных автором статьи на рубеже XX–XXI веков 
на территории Нижегородской области. Проанализирована зависимость темповых корреляций внутри строф 
и степени сохранности традиционной певческой стилистики. Предложен вариант создания графика темповой 
карты в современном звуковом редакторе Cubase 10 Pro, как наиболее понятный для музыкантов, занимающих-
ся аутентичной репрезентацией песенных фольклорных образцов. Выявлены алгоритмы воздействия темповых 
колебаний на организм человека на примере колыбельной песни. Рассмотрена возможность переноса ориги-
нальной темповой карты фольклорного образца в проект с электронными музыкальными инструментами, что 
позволяет предположить одинаковую степень воздействия темповых колебаний на психику человека как голоса 
респондента, так и отдельных инструментов в сессии Cubase 10 Pro.
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Выразительность звучащего фольклорного 
текста в немалой степени зависит от темпового 

решения, связанного с гармонией, мелодикой, 
фактурой. Так, ритмическая организация мело-
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Рис. 1

Рис. 2

Сравнение данных примеров показывает 
волнообразное изменение темпа, однако вторая 
и третья строки варианта 2006 года поются бы-
стрее, что видно из показателей начала строк. 
Приводим примерные показатели темповой дина-
мики двух вариантов (bpm — beats per minute, то 
есть количество ударов четверти в минуту):

1980 год — 84 bpm (запев) — 77 bpm (2-я 
строка) — 96 bpm (3 строка) — 110 bpm (4-я 
строка),

2006 год — 77 bpm (запев) — 103 bpm (2-я 
строка) — 107 bpm (3-я строка) — 107 bpm (4-я 
строка).

Рассматривая традиционную  ритмическую 
систему вариантов, зафиксированных в разное 
время от одних и тех же исполнителей, мы можем 
констатировать стабильность темповых корреля-
ций внутри строф ряда повествовательных и лири-

ческих жанров, что позволяет говорить о степени 
сохранности традиционной певческой стилистики. 
Обычно начальные запевы строф и хоровое всту-
пление отличаются по темповому решению, сохра-
няющемуся в образцах разной хронологической 
фиксации. Как указывает Н. М. Савельева, «в ли-
рических песнях сольный запев обычно излагается 
быстрым речитативом в ритмическом уменьшении, 
в результате чего хоровая часть по протяженности 
намного превышает сольную» [3. с. 23]. Подобные 
варианты использования речитативной формулы 
обнаружены нами в исторических песнях, зафик-
сированных на территории Нижегородской области 
(«Шел он городом Астраханью» [4, с. 61–63], «Пе-
тербургская славна дорожка» [4, с. 71–72].

При нотной расшифровке незначительные 
темповые отклонения могут отражаться введени-
ем привычной терминологии (ускорение, замед-

дии и, в частности, группы мелких длительно-
стей, образующие характерный верхний подголо-
сок в протяжных песнях, оказывают влияние на 
темповую динамику. В процессе эволюции песня 
может утрачивать подголосок, что ведет к пере-
смотру исполнителями темповых величин. На-
пример, рассматривая два варианта исторической 
песни «Шел он городом Астраханью», зафикси-
рованной нами от одних и тех же исполнителей 

с хронологическим интервалом в 26 лет (в 1980 
и 2006 годах), можно заметить взаимозависи-
мость фактурных и темповых решений [4. с. 63].  
В варианте 1980 года (рис. 1) орнаментальный 
верхний подголосок во второй и третьей строке 
препятствовал ускорению темпа; нижние голоса 
должны были прислушиваться к нему и не могли 
петь быстрее. В варианте 2006 года (рис. 2) подго-
лосок отсутствует.
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ление). Но в случаях значительных колебаний 
требуется иной алгоритм фиксации.

О проблемах определения «основной рит-
мической единицы, допускающей иной раз не-
сколько одинаково спорных решений» пишет 
Э. Е. Алексеев [1, c. 18]. «Нередко основная пуль-
сирующая единица бывает настолько приблизи-
тельной и постоянно колеблющейся, что точное 
определение ее метрономической величины ока-
зывается весьма затруднительным. В таких слу-
чаях обычно довольствуются указанием ее при-
ближенного значения» [1, c. 19]. О существенной 
роли в формообразовании приема изменения 
счетной единицы, с которым тесно связано ме-
трическое соотношение частей строфы и возник-
новение в ней симметрии или асимметрии, пишет 
Н. М. Савельева: «Регулирование протяженности 
строк при помощи изменения счетной единицы 
как внутри строфы, так и с выходом за ее пределы 
чрезвычайно распространено в народной песне и 
применяется в каждом жанре и в каждой регио-
нальной традиции по-своему» [3, с. 23].

В случае использования нескольких метри-
ческих единиц нотировка будет достаточно слож-
на для восприятия, особенно если речь идет об 
известном варианте, в основе которого лежат об-
щепринятые мелодические формулы. Нотная рас-
шифровка будет более понятна в случае принятия 
одной счетной единицы, но при условии создания 
наглядного графического отображения темповой 
динамики.

Как пишет Э. Е. Алексеев, «хронометри-
рование мелодий и их отдельных структурных 
частей — чрезвычайно полезная процедура, по-
могающая постоянно контролировать темповые 
колебания». Автором отмечается, что изменение 
темпа «встречается ничуть не реже, чем система-
тическое повышение строя напева», в связи с чем 
допускаются «точные метрономические пометки 
при каждом заметном изменении темпа в самом 
нотном тексте» [1, с. 18].

С нашей точки зрения, спорным являет-
ся тезис Э. Е. Алексеева о темповых значениях 
по метроному как «дающих достаточно полное 
представление о темпе» [1, с. 19]. Указания в нот-
ной расшифровке общепринятых числовых зна-
чений (четверть равна стольки-то) на протяже-
нии всей строфы будут игнорироваться исполни-
телями, так как человек не способен быстро пере-
страиваться и точно следовать именно числовым 
темповым значениям. Нужен новый визуальный 
алгоритм отражения темповой динамики, позво-
ляющий мгновенно оценить значительные коле-
бания. Вариант построения темповой карты, на 
наш взгляд, является наиболее приемлемым.

Так известная лирическая песня «Во суб-
боту, день ненастный», благодаря используемому 
принципу мелодической формульности, у всех 
на слуху. Но в ряде вариантов, зафиксированных 
в Нижегородской области, темповые колебания 
значительны, что создает трудности нотировки 
образца (рис. 3).

Рис. 3. Исаева В.Ф., Марушина М. И. и др., село Сазоново, Павловский р-н, 1991 год

В оригинале строки «b» и «c» поются бо-
лее подвижно, то есть при расшифровке восьмые 
ноты должны быть короче (приблизительно шест-
надцатые с точкой), что чрезмерно усложняет вос-
приятие песни. Гораздо удобнее вместе с нотиро-
ванным текстом приводить график отображения 

темповых колебаний, который визуально более 
предпочтителен и удобен для восприятия (рис. 4).

Распевный, неторопливый зачин песни 
сочетается с более подвижной третьей строкой, 
повторяющейся дважды практически без изме-
нения, за исключением связующего фрагмента в 
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конце третьей строки, выполняющего роль цезу-
ры. Ускорение в третьей строке является типич-

ным для вариантов песни «Во субботу, день не-
настный».

Рис. 4

Подобная темповая карта, выполненная в 
современном звуковом редакторе Cubase 10 Pro, 
более точна в сравнении с обычными метрономи-
ческими показателями. Значения замедления или 
ускорения исчисляются программным методом с 
точностью до тысячной доли четвертного удара, 
что наглядно и точно отражает динамику колеба-
ния темпа (замедление и ускорение) на протяже-
нии песни.

Данная методика применяется нами в рамках 
научного исследования впервые. Попытки исследо-
вания темповой динамики в докомпьютерную эпо-
ху предпринимались и ранее. Н. А. Гарбузов, пред-
лагая рассматривать человеческий слух с позиции 
зонной природы, еще в 50-е годы прошлого века 
осуществил ряд акустических экспериментов, под-
тверждающих естественность темповых колебаний 
при восприятии музыкального произведения в пре-
делах от 1.5 до 30,1 процентов [2. с. 28]. Ученым 
была затронута техническая проблема, связанная с 
невозможностью метронома Мельцеля, использу-
емого в то время многими музыкантами, отражать 
плавную темповую динамику и измерять точное 
количество ударов маятника в минуту. В 1943 году 
Н. А. Гарбузовым и Корсунским был изобретен 
электрический метроном, который предполагал 
возможность «плавно изменять частоту импульсов 
в минуту» [2, с. 10]. Но возможность графической 
фиксации темповой динамики появилась только 
лишь на рубеже XX–XXI веков в связи с развити-
ем музыкальных компьютерных технологий.

На практике более точная репрезентация 
фольклорного образца, возможна, если следовать 
визуальному графическому отображению тем-
повых корреляций. Публикация нотного приме-
ра вместе с темповой картой дает возможность 
целостного восприятия фольклорного текста 
даже при отсутствии звучащего оригинала. При 
наличии певческого опыта и знания особенно-
стей музыкальной стилистики данной локаль-
ной традиции подобное решение будет способ-
ствовать более точной репрезентации образца в 

случае разучивания песни по опубликованному 
варианту. Расшифровка фольклорного образца в 
современных студийных редакторах предпола-
гает возможность моментального прослушива-
ния набранного нотного текста звуками любого 
музыкального инструмента, при этом управле-
ние скоростью воспроизведения возможно через 
темповую карту.

Расширяется и сфера доступности подобных 
современных студийных решений. Так, в настоящее 
время на платформе IOS , используемой в быто-
вых смартфонах, есть возможность установки ком-
пактных вариантов современной DAW (например, 
Cubasis), что позволяет использовать эти устройства 
в качестве метрономов нового поколения, управляе-
мых заранее созданной темповой картой.

Все это открывает большие перспективы 
изучения ритмической системы как с точки зре-
ния аутентичной репрезентации нотированных 
образцов, так и с позиции этномузыколога, ста-
вящего перед собой цель более точного анализа 
музыкального фольклора.

В некоторых традиционных жанрах (напри-
мер, в колыбельных песнях) темпо-ритмический 
алгоритм можно рассматривать как категорию 
психоэмоционального воздействия на человека. 
Рассмотрим последнюю как наиболее значимую 
и неизученную в настоящее время. С точки зре-
ния слуховых особенностей как обычного чело-
века, так и музыканта, темп колыбельной выдер-
живается от начала и до конца практически в оди-
наковых значениях; его показатели приводятся в 
стандартных значениях (количество ударов чет-
верти в минуту).

Предполагается, что психоэмоциональное 
воздействие на человека возникает в результате 
монотонного повтора единообразных мелоди-
ко-ритмических формул. Но анализ темповой 
карты дает совершенно другие результаты. Вот 
как выглядит график темповой карты колыбель-
ной, записанной в Богородском районе Нижего-
родской области (Рис. 5).
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Рис. 5. с. Хвощевка, Богородский р-н, 2006 год

В первой строфе колебания темпа состави-
ли от 88.190 до 81.870 ударов в минуту. Значения 
темповой карты выглядят следующим образом:

А баю, баю, баю, ни ругаю, ни браню, 88,190 87,050
Спать укла-а-дываю, пригова-а-риваю, 83,540 82,510
А ты, доченька, усни, сладкий сон 
тебя возьми,

82,590 81,170

А вы, сонные дрема, поди к дочки в 
голова.

81,870 81,870

Темповые колебания каждого мелодическо-
го сегмента на слух практически не заметны, одна-
ко они существуют. Колыбельная была продемон-
стрирована семи студентам отделения сольного 
народного пения. Все заявили, что не ощущают 
темповых отклонений, воспринимая ритмическое 
движение как монотонное и единообразное.

Далее в проект DAW (Cubase 10 Pro) было 
вставлено несколько электронных инструментов, 
которые тоже стали подчиняться созданной ранее 
темповой карте. Варианты колыбельной песни как 
с голосом респондента, так и без него, были предо-
ставлены знакомым, у кого в семье был маленький 
ребенок. Выяснилась любопытная деталь: ребенок 
засыпал не только под голос аутентичного испол-
нителя, но и под электронную аранжировку без 
голоса бабушки при условии соблюдения выбран-
ной темповой карты. Попытки успокоить ребенка 
другой спокойной электронной музыкой (на осно-
ве однообразного неизменного ритма) были менее 
успешными. В 2010 году во время исполнения 
колыбельной солисткой ансамбля «Свети-Цвет» в 
рамках этно-фестиваля «Шарабан» годовалый ре-
бенок уснул в зале КЗ «Юпитер». Живые инстру-
менты, используемые в данной аранжировке, под-
чинялись темповой карте, запрограммированной в 
драм-машину ромплера «Ensoniq MR 61».

Изучение темповой динамики звучащих 
традиционных образцов является важным факто-
ром комплексного подхода к анализу метрорит-
мических закономерностей фольклорного тек-
ста. Нотированный образец с указанием единого 

среднего темпа при репрезентации не сможет 
раскрыть в полной мере исчерпывающую инфор-
мацию о ритмической системе напева. Сегодня 
доступность современных студийных техноло-
гий анализа звука, в том числе базирующихся на 
платформах обычных смартфонов, позволяет эт-
номузыкологам использовать новые инструменты 
изучения фольклорных образцов. Одним из таких 
инструментов и является темповая карта.
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ЧАСТУШКА В ЖИВОПИСИ: «ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК» Г. Т. ПОПОВА 
КАК АНАЛОГ МУЗЫКАЛЬНО-ФОЛЬКЛОРНОГО ЖАНРА

Актуальность статьи — в междисциплинарном подходе и обнаружении общих закономерностей в произ-
ведениях разных видов искусства. В статье представлен анализ картины Г. И. Попова «Деревенский праздник». 
Сцена, изображенная на картине, а также собственное авторское описание, позволяет услышать в ней звуча-
ние частушки. Однако, связь с жанром частушки обнаруживается не только на сюжетном уровне. Композиция 
картины отсылает к мифологическим прототипам. Мир, изображенный на картине, имеет ряд горизонтальных 
членений. Передний план — авансцена, на которой противопоставлены левая (мужская) и правая (женская) сто-
роны как воплощение светлого и темного начал. Центральная часть — круг — символ мировой гармонии. Здесь 
снимается начальное противопоставление. Верхняя часть — необъятный мир, в котором человек становится 
частью пейзажа. Это образ вечности, мифологического Космоса. Так показано движение от частного, конкрет-
ного — к сверхъестественному обобщению (партиципации). Аналогичный прорыв присущ жанру частушки. 
Куплет частушки состоит из четырех строк, где первые две имеют злободневный характер, а вторые — выход в 
сакральное карнавальное пространство. В статье проводится параллель между композицией, образным строем 
и мифологическим подтекстом картины и частушки.
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CHASTUSHKA IN PAINTING: «VILLAGE HOLIDAY»
BY G. T. POPOV AS AN ANALOGUE OF THE MUSICAL-FOLK GENRE

The relevance of the article lies in the interdisciplinary approach and the discovery of common patterns in works of 
diff erent types of art. The article presents an analysis of the painting by G. I. Popov «Village Holiday». The scene depicted 
in the picture, as well as the author's own description, allows you to hear the sound of a chastushka in it. However, the 
connection with the genre of chastushka is found not only on the plot level. The composition of the painting refers to myth-
ological prototypes. The world depicted in the picture has a number of horizontal divisions. Foreground is the proscenium, 
which contrasts the left (male) and right (female) sides as the embodiment of light and dark principles. The central part is 
a circle-a symbol of world harmony. Here the initial juxtaposition is removed. The upper part is a vast world in which a 
person becomes part of the landscape. This is the image of eternity, the mythological Cosmos. This shows the movement 
from the particular, concrete-to the supernatural generalization (participation). A similar breakthrough is inherent in the 
genre of ditties. The verse of the chastushka consists of four lines, where the fi rst two have a topical character, and the 
second ones — an exit to the sacred carnival space. The article draws a parallel between the composition, the fi gurative 
structure and the mythological subtext of the picture and the chastushka.
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Картина Г. И. Попова «Деревенский празд-
ник»1 — типичный образец примитивного искус-
ства, в огромном количестве распространенного 
в русской провинции. Георгий Попов — непро-
фессиональный художник, но, как натура твор-
ческая, активно занимается разными формами 
художественной деятельности: и картины пишет, 
и стихи сочиняет, и песни поет. Всю жизнь про-
живший в русской глубинке, он пишет о том, что 

любит и хорошо знает: о быте русской деревни, 
мифологизируя ее в духе соцреализма, превра-
щая скорбную и убогую действительность в на-
рядный яркий лубок. Естественно, что при такой 
направленности творчества картины деревенских 
праздников становятся частым объектом изобра-
жения, и написал он их, судя по всему, немало. 
Самое известное полотно в этом жанре находит-
ся в картинной галерее народного творчества
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в городе Суздале, и оно не без оснований вызыва-
ет восторженные отзывы многих ценителей наци-
онального колорита в искусстве.

В этом полотне все исключительно ярко и 
жизнерадостно: пестрота красных, белых, голу-
бых, желтых пятен на изумрудном фоне вызы-
вает воспоминания о лоскутных одеялах и ков-
рах, хотя декоративность здесь только внешняя. 
Г. Попов действует вполне в духе передвижников, 
для которых живопись была поводом рассказать 
историю, вывести мораль, то есть взять на себя 
функции публицистической литературы. Таким 
образом, картина не столько декоративна, сколько 
иллюстративна. Сам автор пишет о «содержании» 
своего произведения подробно и в деталях: «Ти-
кененская волость (Погореловский сельсовет), 
в которую входит и деревня Фоминское, была 
известна своим трехдневным праздником "девя-
тая", первый день которого отмечался в девятую 
пятницу Пасхи. Многоцветно-яркое по красоте 
и разнообразию нарядов, многоголосо-шумное 
по обилию гармонистов, это многолюдное гуля-
нье проходило на лугу у церкви. Люди ходили по 
кругу, "по солнышку"; в кругу шли десятки гар-
монистов, каждый со своей особой мелодией-на-
игрышем, шли и пели частушки, плясали. Не хва-
тало всем места "на кругу", обочь его во многих 
местах вокруг гармонистов возникали свои очаги 
веселья: пели и плясали "сударушку", "перепляс", 
"четверочку", "напару"... Образ народного игри-
ща, где не было зрителей, где каждый являлся 
участником действия, навсегда запомнился мне, 
и я написал на эту тему несколько картин-вариа-
ций. На каждой из них на переднем плане изобра-
жена ватага парней с гармонистом в алой рубахе в 
середине; они как бы входят и в картину (и вводят 
в нее зрителя), и в гулянье. Это идут известные 
драчуны — черногуляна — из большой деревни 
Быково (Черногулье). Я придумал для них ча-
стушку, ее, можно представить, поет тот, который 
пляшет "передом":

Мы не баски, не богаты,
А нас знают там и тут...
...И в каждой картине есть эпизод, где боси-

ком отплясывают "вприсядку" парень и бедовая 
пьяненькая женщина. Они "выдают" частушки 
очень вольные, озорные» [5].

Вот, собственно, и все. Картина «рассказа-
на» самим автором, и, казалось бы, больше не о 
чем говорить. Но жанр деревенского праздника 
диктует свой сакральный сюжет, воплощение ко-
торого, возможно, не всегда осознается художни-
ком. Прочитывается этот сюжет через структуру 
картины, через выявление комплекса выразитель-
ных средств, интуитивно отобранных автором.

Так, композиция «Деревенского праздника» 
Попова имеет очевидный прототип, на который 
автор, видимо, опирался: это картины праздников 
Б. М. Кустодиева, структура которых, в свою оче-
редь, восходит к многофигурным композициям 
Брейгеля. Очень высоко поднятая линия горизон-
та разворачивает «земной мир» лицом к зрителю, 
и этот мир сам имеет ряд горизонтальных члене-
ний. Передний план — авансцена, зажатая, как 
кулисами, двумя домами, формирующими «вход» 
в картину, придающими ей симметрию. Авансце-
на отгорожена от центральной части картины гра-
ницей: плетнем. Уже здесь возникает ощущение 
двоемирия: плетень разделяет пространство на 
«чужое» и «свое». Между ними нет непроходи-
мой преграды: ворота гостеприимно распахнуты, 
и «чужаки» легко могут войти в зону сакрального 
священнодействия: собственно праздника, совер-
шаемого на освещенном солнцем пригорке.

Два мира разделяются не только в реа-
листическом замысле художника: через ворота 
проходят гости из другой деревни, — эти миры 
по-разному устроены. Профанное пространство 
симметрично поделено на правую и левую сто-
роны: слева — мужчины, справа — женщины2. 
«Мужская» половина освещена солнцем, «жен-
ская» попадает в тень здания. Так миф вступает в 
свои права, демонстрируя светлое мужское и тем-
ное женское начала. Но достаточно войти в воро-
та (неслучайно они расположены с левой, муж-
ской стороны), — и происходит единение: в са-
кральном пространстве праздника нет разделения 
на мужское и женское, обе группы сливаются в 
общее многолюдье. Первый взгляд на разноцвет-
ную толпу оставляет впечатление хаотичности: 
множество отдельных групп со своими сюжета-
ми: дерутся, пляшут, поют, чинно прогуливаются 
и просто лежат на земле люди разного возраста 
и разных характеров. Как на картинах Брейге-
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ля, трудно сразу уловить центр композиции. Он 
будто формируется непосредственно на глазах 
зрителя: основная масса людей, оказывается, 
движется в одном направлении, описывая круг с 
выраженным центром. Так форма круга сакрали-
зует бытовую сцену, выявляя ее архетипическую 
структуру.  А за пределами солнечного пригорка 
простирается даль зелено-голубого ландшафта, 
поглощающего микроскопические человеческие 
фигурки, которые становятся неотъемлемой ча-
стью пейзажа.

В этом членении пространства отражены 
три фазы партиципации: дуальное разделение 
мира, снятие дуальности и приобщение мифоло-
гическим архетипам, и, наконец, полное поглоще-
ние человека природой или Космосом (о парти-
ципации подробно: [3]). Таким образом, поступа-
тельное движение, заданное художником в карти-
не: от нижней границы рамки к верхней, — фак-
тически воспроизводит процесс инволюции. Если 
естественное развитие предполагает вычленение 
из природного хаоса своего, сакрального про-
странства: магического защитного круга, который 
в процессе становления культуры распадается на 
бинарные оппозиции, утрачивая метафизическую 
целостность, то здесь наблюдается обратное дви-
жение: уход от разделенного, разорванного состо-
яния мира в безграничное пространство природы, 
поглотившее человека. И этот уход оставляет впе-
чатление ничем не омраченного праздника, наи-
вного, нерефлексирующего детского веселья. 

Такое гармоничное состояние создается 
композицией картины, подчеркнуто симметрич-
ной и уравновешенной. Устойчивость компози-
ции придают два объекта, ограничивающие про-
странство картины и не дающие структуре стать 
хаотичной и аморфной. Это затененный сруб в 
правом нижнем углу картины и расположенная по 
диагонали от него ярко освещенная церковь3. По 
закону восприятия живописных объектов, «пред-
мет верхней части композиции тяжелее того, что 
помещен внизу, а предмет, расположенный с пра-
вой стороны, имеет больший вес, чем предмет, 
расположенный слева» [1, с. 58].

Таким образом, расположение двух зна-
чимых объектов слева вверху и справа внизу не 
только не создает драматизма, присущего, как 
правило, диагональным композициям, но, напро-
тив, дают еще одну, дополнительную, ось симме-
трии, ничем не нарушающую гармонии.

Созданный художником образ раскрепо-
щенного, энергичного, витального состояния 
совокупной народной души не предполагает со-
средоточенной тишины. Напротив, здесь возни-
кает иллюзия разноголосого шума, музыкального 

саундтрека картины. Художник подчеркивает это 
динамичными сценами плясок, драк, сопрово-
ждаемых игрой на многочисленных гармошках. 
Не вызывает сомнения и музыкальный жанр, пре-
обладающий в этой сцене: частушка. Не случайно 
Г. И. Попов вставляет в свой рассказ-воспомина-
ние о «Девятой» множество частушек. Очевидно, 
что звучание частушки неотделимо для него от 
создаваемого визуального образа. 

Однако связь с фольклорным жанром глуб-
же простой иллюстративности. Структура ча-
стушки, прежде всего частушки озорной, вульгар-
ной, столь любимой народом4, в точности соответ-
ствует мифологической структуре партиципации, 
возникающей в картине. Частушка, несмотря на 
позднее свое рождение, отражает не только деле-
ние мира на профанное и сакральное простран-
ства, но и воспроизводит прорыв из первого во 
второе. Четыре строки частушечного куплета де-
лятся пополам, причем первые две строчки име-
ют характер нейтральный, повествовательный, 
часто злободневный, а вторые строчки — прорыв 
в «низокую культуру», освобождение, выплеск 
энергии, который в народной традиции и связан с 
непристойными намеками, жестами и откровенно 
скабрезной лексикой. Приведем несколько наибо-
лее невинных четверостиший из числа сочинен-
ных самим художником:

«Юбки узки, юбки узки
Уже бы не хуже бы.
Милый туго прижимает,
Туже бы не хуже бы».

«Золотая золотинка,
Давай позолотимся.
Все лежали спинка к спинке
Давай поворотимся» [5].

Так, две первые фазы картинного сюжета 
прямо имитируют структуру частушки. Если про-
должить аналогию, то третий, дальний, поглотив-
ший людей, план картины можно сопоставить с 
наигрышевым сопровождением частушки. Древ-
нейшие попевки, на которых строится любой ча-
стушечный наигрыш, несомненно, несоизмеримо 
старше частушечных текстов. Все разнообразие 
частушечных текстов тонет и растворяется в еди-
нообразном напеве, на вариантах которого постро-
ены все частушки. Воистину, этот напев древнее 
самого слова, тексты частушек рождаются из него.

Аналогия картины и музыкального жанра 
будет полной, если обратить внимание еще на 
одну деталь: все частушечные тексты строятся в 
пропорции 8:7: 8 слогов в первой строке, 7 — во 
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второй. Формат картины почти точно воспро-
изводит эту формулу: горизонталь и вертикаль 
соотносятся приблизительно как 8:7. Это почти 
квадрат, но некоторое преобладание горизонтали 
делает рамку особенно устойчивой, прижимает ее 
к земле, будто укореняет в ней.

Вряд ли эта концепция сознательно воссо-
здана художником. Возможно, сработала художе-
ственная интуиция или ориентация на высокие 
образцы жанра. Однако становится понятно, по-
чему полотно, не отличающееся ни выдающимися 
художественными достоинствами, ни оригиналь-
ностью сюжета, заставляет долго всматриваться 
в себя и оставляет чувство некоего законченного, 
свершившегося события, приносящего релакса-
цию и удовольствие на физиологическом уровне, 
почти игнорируя вмешательство интеллекта.

Примечания
1 Картина «Деревенский праздник» 1974 г. Ме-
сто хранения: Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Государственный 
Владимиро-Суздальский историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник».
2 «Левое — выход вовне — это движение вдаль. 
С ним человек удаляется от привычных форм, ко-
торые сковывают его движения… Он идет к "при-
ключениям" <...> Правое — вход внутрь — это 
движение домой. Это движение связано с опре-
деленной усталостью, и цель ее — покой»
[2, с. 181].
3 Заметим: церковь без крестов, что является, с 
одной стороны, реалистической деталью, указы-
вая на время происходящего события, а с другой 
стороны, лишает церковь основного символа, что 
утяжелило и осложнило бы семантику картины: 
церковь перестает быть сакральным объектом, 
для сакрализации данного сюжета достаточно об-
раза народного гулянья.

4 Лирические частушки-страдания исполнялись 
в совершенно другой обстановке: на посиделках, 
«вечерках», но не на массовом деревенском гуля-
нии [4, с. 399–406]. 
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В статье рассматриваются функции и выразительные возможности лейтмотивов историко-революцион-
ного балета «Красный женский отряд», основанного на реальных событиях. В балет включена песня, звучавшая 
ранее в одноименном художественном фильме. Поскольку песня проводится в балете неоднократно, чередуясь с 
другими темами, она становится рефреном, внося в структуру балета черты рондальности. Лейттемой женского 
Отряда является первая часть данной песни. Она выполняет функцию интонационного источника, порождая 
тематизм причастных к Отряду людей и событий: их внутреннее духовное единство отражается в интонацион-
ном родстве их лейтмотивов. Принципиально иное строение имеет лейтмотив угнетателей. Его чужеродность 
проявляется в конфликтных столкновениях с тематизмом участников Отряда, порождая динамичные разделы 
балета, по строению подобные разработке сонатной формы. 

В период культурной революции, когда в Китае была запрещена европейская музыка, балет «Красный 
женский отряд» творчески воплотил европейские традиции, в числе которых — стройная лейтмотивная си-
стема, создавшая яркие образы главных героев и являющаяся основой сквозного симфонического развития. 
Пронизывая музыкальную ткань, лейтмотивы способствуют единству стиля балета, созданного большим кол-
лективом талантливых композиторов.
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Получивший всемирную известность балет 
«Красный женский отряд» возник на основе ре-
альных событий, происходивших в 1930-е годы 
на острове Хайнань [4]. Сюжет повествует о том, 
как бедная крестьянская девушка Цинхуа, стра-
давшая от жестокого гнета помещика, вступила в 
женский отряд Красной армии Китая, пополнив 
ряды борцов против угнетения. В 1961 году эти 
события получили отражение в художественном 
фильме, и в 1964 году они были адаптированы к 
жанру балета [1]. Эволюция образа главной геро-
ини от стихийного бунта к сознательной борьбе 
за равенство и справедливость — эта идея, ярко 
воплощенная в драматургии балета, оказалась 
близка и руководству Китая, и простым зрителям. 

В эти годы близилась Культурная револю-
ция. Ее идеологи, стремясь укрепить в китайском 
художественном сообществе дух коллективизма, 
поощряли совместное творчество. Соответствуя 
этому, балет «Красный женский отряд» создан 
группой композиторов, в которую входили У Цу-
цян, Ду Минсинь, Ши Ванчун, Ван Янчжень, Дай 
Хунвэй. Они не стремились подчеркивать свою 
авторскую индивидуальность, им важно было со-

обща воплотить единую идею. Поэтому музыка 
балета, при обилии ее авторов, отличается един-
ством стиля, точно, ярко и выразительно отражая 
сценические ситуации.

В состав творческой группы не была вклю-
чена композитор-песенник Хуан Чжун, создав-
шая музыку к кинофильму. Однако полюбивша-
яся зрителям ее песня из этого фильма вошла (с 
разрешения ее автора) в партитуру балета, при-
чем вместе со словами. Ранее в Китае уже был 
создан первый балет с национальной тематикой 
(«Русалка»), но вокальных номеров он не вклю-
чал. Пение хора в данном балете введено впер-
вые для того, чтобы сформулировать основную 
идею: «Вперед! Вперед! Мы несем важную от-
ветственность за глубоко униженных женщин. 
Разобьем железные цепи, поднимем революцию. 
Мы, женский отряд, взяли оружие во имя народа. 
Вперед! Вперед! Мы идем к истинному комму-
низму под руководством партии». Напев изложен 
в простой трехчастной форме (А-В-А), где первая 
часть и реприза начинаются одинаковыми сло-
вами («Вперед!»). Приведем вокальную партию 
песни (см. Пример 1).

Пример 1

Являясь носителем основной идеи, пес-
ня выполняет в балете функцию рефрена. По-
являясь во Вступлении, она открывает балет 
она его и завершает, причем в той же тонально-
сти — натуральном d-moll. Учитывая, что песня 
звучит в балете семь раз (со словами — трижды) 
и чередуется с другими темами, это позволяет 
говорить о присутствии принципа рондальности 
[3]. Он нередко встречается в сценических сочи-

нениях китайских композиторов ХХ–ХХI веков. 
Однако «Красный женский отряд» стоит особня-
ком: впервые рефреном является не лейтмотив, 
а значительно более масштабное, самостоятель-
ное музыкальное произведение, созданное ранее 
другим автором независимо от балета.

Песня вошла в сочинение очень органич-
но, являясь не только рефреном: ее первая часть 
(однотональный период единого строения) ста-
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новится лейттемой женского Отряда, часто зву-
чащей, обособившись от песни. Композиторы не 
трансформируют ее напев, допуская только рит-
мические изменения. Обычно лейттема подверга-
ется увеличению, причем происходит это без из-
менения количества тактов: размер 2/4 меняется 
на 4/4, и тема в увеличении сохраняет структуру 
шеститакта (см. Пример 2).

Наряду с таким традиционным для евро-
пейской музыки увеличением применяется и осо-
бое увеличение, при котором длительности из-
меняются только в отдельных фрагментах темы, 
из-за чего различным становится количество за-
нимаемых ею тактов (см. Пример 3). 

В первой строке примера в h-moll’ном ва-
рианте увеличение коснулось только двух звуков 
на сильных долях, в результате чего тема заняла 
4 такта. Аналогичный прием в e-moll’ном ва-

рианте дополнен укрупнением длительностей 
завершающего мотива, и продолжительность 
лейттемы стала занимать 5 тактов. Эти вариан-
ты являются вступлением к полному проведе-
нию песни в увеличении, показывая постепен-
ный рост ее временного масштаба и подготав-
ливая основной 6-тактовый вариант лейттемы 
(он приведен в Примере 2). В «Танце с красным 
знаменем» лейттема занимает 8 тактов: компо-
зиторы провели в увеличении только один фраг-
мент — начальный двутакт, другие же мотивы 
сохранили основной ритм, и лейттема приоб-
рела маршевую квадратность (4+4). Учитывая, 
что подобное ритмическое увеличение касается 
только отдельных фрагментов темы, его можно 
назвать фрагментарным. Оно часто применяет-
ся в балете по отношению ко всем лейтмотивам 
и другим темам.

Пример 2. Лейтмотив Отряда

Пример 3

Танец с красным знаменем

Наряду с лейттемой Отряда, звучащей в 
балете многократно, обособившийся от нее на-
чальный мелодический оборот (первый двутакт), 
становится лейтмотивом Отряда. При этом воз-
никает особый прием развития: у лейтмотива 
появляются новые продолжения, которые непо-
средственно отражают особенности сценическо-
го действия, чутко «реагируя» на происходящие 
события. Покажем эту особенность на ряде при-
меров (см. Пример 4).

Вариант лейтмотива во 2-м действии звучит 
по-женски ласково: трехдольный размер, «игри-
вые» украшения (форшлаг в начале и мордент в 
окончании), тембр флейты — все это отражает 
первые наивно-радужные представления Цинхуа 
об Отряде. Ласковый прием, оказанный ей, позво-
лил главной героине на время забыть о жестокой 
реальности.

Вариант лейтмотива в 3-м действии звучит 
в момент первого боевого «набега»: женщины за-
нимают склад с зерном, которое планируют раз-
дать крестьянам. Лейтмотив Отряда сокращается, 
транспонируется, переходя в активное движение 
шестнадцатых, которое будет звучать и далее, об-
разуя «волны» подъемов и спадов.

Вариант лейтмотива во второй картине 
4-го действия передает размышления Цинхуа: 
она только что посетила политзанятие, и лейт-
мотив Отряда, начавшийся активным пунктир-
ным ритмом, продолжает тема политзанятий. 
Словно отражая внутренний диалог Цинхуа, 
появляются имитации, которые и далее будут 
звучать в этой сцене, исчезая лишь в момент по-
явления ремарки: «Цинхуа осознала свои ошиб-
ки, перед ней открылся широкий горизонт ис-
тины».
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Проведение лейтмотива Отряда в девятой 
картине завершает 4 действие балета. Объявлен 
срочный сбор для выступления на боевые дей-
ствия. И лейтмотив, начинаясь пунктирным рит-
мом, вновь меняет продолжение: его устремление 
вверх приводит к повторению восходящей квар-
ты, символизирующей в балете активные дей-
ствия. Такое завершение сцены свидетельствует 
о том, что участницы красного женского Отряда 
готовы вступить в сражение, отстаивая свою сво-
боду. В подобном активно-наступательном виде 

лейтмотив Отряда будет звучать далее в пятом и 
шестом действиях.

Лейттема Отряда не только порождает дан-
ный лейтмотив, но и выполняет в балете функцию 
интонационного источника: на ней основан те-
матизм причастных к Отряду людей и событий. 
Это — лейтмотивы Цинхуа, боевых действий и 
тема танца служанок. Их общность создают на-
чальный квартовый скачок и завершающий обо-
рот, включающий восходящий терцовый ход и 
опевание тоники (см. Пример 5).

Второе действие

Третье действие

Вторая картина 4 действия

Девятая картина 4 действия

Пример 4

Пример 5

Лейттема Отряда

Лейтмотив Цинхуа

Танец служанок

Лейтмотив боевых действий

Лейтмотив Цинхуа, словно «собранный» 
из мотивов лейттемы Отряда, содержит две трио-
ли, нарушающие четкую двухдольность, и это не 
случайно: главная героиня обладает бунтарским 
характером, смело нарушает привычный уклад 
жизни, поэтому вполне закономерно, что подоб-

ные «нарушения» содержит и ее лейтмотив. Мень-
шие ритмические отличия содержит танец служа-
нок — также будущих участниц Отряда. В лейтмо-
тиве боевых действий сохраняется завершающее 
опевание, но восходящий квартовый ход устремлен 
к тонике, что придает теме большую устойчивость. 
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Четкая двухдольная организация, повторность мо-
тивов создают ясный маршевый облик. Наиболее 
часто данный лейтмотив звучит в сценах пятого 
действия, показывающих военные учения — по-
является в различной оркестровке, на различной 
высоте, постепенно достигая победного звучания, 
подчеркнутого тембрами медных духовых ин-
струментов fortissimo. Этот облик лейтмотив со-
храняет и в четвертой картине шестого действия, 
имеющей название «Красная армия атакует», ясно 
показывая: участницы Отряда теперь в реальном 
сражении применяют те боевые навыки, которые 
они получили во время учебных тренировок.

Из приведенных лейтмотивов наиболее ча-
сто звучит характеризующий Цинхуа. Приемы его 
развития аналогичны лейтмотиву Отряда: транс-
позиция, смена оркестровки, ритмическое увели-
чение (обычное и фрагментарное), добавление 
новых продолжений, точно отражающих душев-
ное состояние героини. Но Цинхуа охарактеризо-
вана не только лейтмотивом, ей соответствует и 
лейттема, все элементы которой близки лейттеме 
Отряда, характеризуя Цинхуа как его участницу 
(см. Пример 6).

Руководитель Отряда Чанцин также оха-
рактеризован лейттемой (см. Пример 7).

Пример 6. Лейттема Цинхуа

Лейттема Чанцина

Лейтмотив Чанцина-бойца   Лейтмотив Чанцина-руководителя Отряда

Пример 7

Данная лейттема имеет необычную ла-
довую организацию: начинаясь обыгрыванием 
a-moll’ного квартсекстаккорда, она продолжается 
в границах пентатоники. Смысл этого проясня-
ется, когда по ладовому принципу лейттема раз-
деляется на два лейтмотива, сосуществующих 
в ней в единстве. А-moll’ный аккорд становится 
основой лейтмотива Чанцина-бойца, словно сим-
волизируя: борьба с угнетателями — явление не 
чисто китайское, но общечеловеческое. Особен-
но ясно эта идея проведена в шестом действии: 
секвенционно повторяясь, данный лейтмотив 
подводит к минорной теме «Интернационала», 
вступающей в момент героической гибели Чан-
цина. Второй его лейтмотив, основанный на 
пентатонике, характеризует Чанцина как лидера, 
сплотившего женщин в Отряд, чуткого и заботли-
вого руководителя. Способы развития, подобные 
лейтмотивам Отряда и Цинхуа, позволяют ярко 
отразить душевное состояние героя и его дей-
ствия в различных ситуациях.

В балете встречается еще один лейтмотив, 
предельно краткий, грозно звучащий в низком 
регистре духовых инструментов в амбитусе три-
тона, целотонным строением создавая эффект 
чужеродности. Это — лейтмотив угнетателей. 
Впервые он появляется в Прологе после тремоло 
литавр и барабана, согласно традиции пекинской 
оперы, подготавливающего появление важного 
персонажа — им становится жестокий помещик 
Нан Батьян (см. Пример 8).

Чужеродность данного лейтмотива под-
тверждается и его присутствием в конфликтных 
эпизодах. В Прологе данный лейтмотив, исполня-
емый тромбонами с контрабасами, сталкивается 
со звучащими у скрипок фрагментами лейтмоти-

Пример 8. Лейтмотив угнетателей
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ва Цинхуа, подавляя и вытесняя их. Данный кон-
фликт возникнет вновь в 6 действии, но участни-
ки меняются ролями: лейтмотив Цинхуа звучит 
tutti fortissimo, а лейтмотив угнетателей, утратив 
силу, появляется у фаготов в 4-кратном ритми-
ческом уменьшении на фоне тритона, остинатно 
повторяемого контрабасами. В процессе данного 
столкновения лейтмотивов происходит справед-
ливое возмездие: Цинхуа убивает предводителя 
угнетателей, после чего Отряд расправляется с 
его приспешниками. Обе сцены (в Прологе и в 
6 действии) строятся подобно самому динамич-
ному виду разработки сонатной формы: кон-
фликтующие мотивы сталкиваются на кратких 
временных отрезках. Подобный конфликтный 
сонатный прием встречается также во 2-й карти-
не третьего действия: фрагменту лейтмотива бое-
вых действий противостоят восходящие пассажи, 
свой путь среди которых словно «расчищает» 
данный лейтмотив.

Возможно, влиянием сонатных принципов 
развития можно объяснить и тот факт, что в балете 
звучат не только лейттемы Отряда, Цинхуа, Чан-
цина, но и «вычленившиеся» из них лейтмотивы, 
активно участвующие в интонационном развитии. 
Производность тематизма (см. Примеры 5, 6) так-
же может иметь сонатно-симфонический источ-
ник, тем более, что в балете присутствует идущая 
от Чайковского симфонизация развития. Такое 
использование европейской техники неслучайно: 
композиторы У Цуцян и Ду Минсинь получили об-
разование в Московской консерватории, а Ши Ван-
чун и Ван Янчжень являются их учениками. Влия-
ние европейской традиции проявляется и в общем 
строении лейтмотивной системы: подобно сочине-
ниям русских композиторов, лейтмотивов в балете 
немного, но, подобно операм Вагнера, лейтмотивы 
постоянно звучат в моменты появления героев на 
сцене (или даже когда о них заходит речь).

При этом в балете особым образом проя-
вился коллективизм творчества, не характерный 
для европейской традиции нового времени. Не 
только музыка балета при обилии ее авторов от-
личается единством стиля, но и песня Отряда, 
созданная значительно ранее для фильма другим 
композитором (Хуан Чжун), органично вошла в 
партитуру: стала особым рефреном, породила 
лейттему и лейтмотив Отряда, а также явилась 

тематическим источником других образов. Не-
смотря на то, что идея песни, звучащая в испол-
нении хора, связывает балет с военной историей 
Китая и с событиями Культурной революции, 
музыка балета, впитавшая особенности общеев-
ропейской традиции, придает ему значительно 
более широкое — общечеловеческое — значение. 
Поэтому «Красный женский отряд» уже более 50 
лет сохраняет любовь зрителей не только Китая, 
но и многих других стран, в которых за эти годы 
он исполнялся.
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ТРАДИЦИИ ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ В ЦИКЛЕ НИ ХУНЦЗИНЬ
«ЧЕТЫРЕ ФОРТЕПИАННЫХ ЭТЮДА ЦЮЙПАЙ»

Статья посвящена особенностям преломления традиций Пекинской оперы в цикле «Четыре фортепи-
анных этюда цюйпай» современной китайской пианистки, преподавателя и композитора Ни Хунцзинь (1935). 
Созданное на излете культурной революции (1975–1976), это сочинение инициировало взаимодействие наци-
ональной оперной и западной инструментальной традиций в китайской фортепианной музыке. На основе соб-
ственного исполнительского опыта Ни Хунцзинь удалось успешно решить инструктивные задачи, обусловлен-
ные избранным жанром этюда, и заметно обогатить юношеский репертуар. Кроме того, автор наполнил свои 
пьесы многочисленными аллюзиями на театральное искусство Китая. Черты Пекинской оперы проявили себя 
на разных уровнях: сюжетном (обращение к наиболее известным образцам жанра), драматургическом (ассо-
циации с типичными амплуа — масками шэн, дань, чоу), хореографическом (сценическая пластика актеров), 
вокальном (характер напевов цяндяо — сипи, эрхуан, сыпиндяо), ладовом (пятиступенные лады и система их 
взаимодействия друг с другом), мелодическом (популярные инструментальные пьесы цюйпай), метроритми-
ческом (метро-темп яобань), тембровом (подражание характерным инструментам ансамбля Пекинской опе-
ры — хуцинь, баньгу).

Таким образом, цикл Ни Хунцзинь «Четыре фортепианных этюда цюйпай» не только способствует усо-
вершенствованию технической подготовки учащихся, но также обладает несомненной художественной ценно-
стью, основанной на творческом преломлении традиций Пекинской оперы.

Ключевые слова: Ни Хунцзинь, фортепианный этюд, цюйпай, Пекинская опера, китайская академическая 
музыка ХХ века
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PEKING OPERA TRADITION IN THE CYCLE OF NI HONGJIN
«FOUR QUPAI PIANO ETUDES»

The article is devoted to the peculiarities of the refraction of the traditions of the Peking Opera in the cycle «Four 
Qupai Piano Etudes» by the modern Chinese pianist, teacher and composer Ni Hongjin (1935). Composed at the end 
of the Cultural Revolution (1975–1976), this work initiated the further interaction of the national opera and Western 
instrumental traditions in Chinese piano music. On the basis of his own performing experience, Ni Hongjin managed 
to successfully solve the instructive tasks caused by the chosen genre of etude and enrich the youth repertoire. In 
addition, the author has fi lled his pieces with numerous allusions to the performing arts in China. The features of the 
Peking Opera manifested themselves at diff erent levels: story (referring to the most famous examples of the genre), 
dramaturgy (associations with typical theatrical character of sheng, dan, chou), choreography (stage plastic), vocal 
(the character of qiangdiao tunes — xipi, erhuang, sipingdiao) , mood (pentatonic), melody (popular instrumental 
pieces qupai), metro-rhythm (metro-tempo yaoban), timbre (imitation of the characteristic instruments of the Peking 
Opera ensemble — huqin, bangu). Thus, the Ni Hongjin cycle «Four Qupai Piano Etudes» not only contributes to the 
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Ни Хунцзинь (1935) — выдающаяся китай-
ская пианистка, композитор и преподаватель Пе-
кинской Центральной консерватории — внесла 
не только весомый вклад в развитие современной 
китайской фортепианной школы, но также актив-
но участвовала в формировании детского и юно-
шеского учебного репертуара во второй половине 
ХХ века. В таких сочинениях как сюита «Чжу-
ан», «Прогулки по старому летнему дворцу» и 
«Две фантазии» ей удалось соединить европей-
ские жанры, формы, приемы и методы развития 
музыкального материала с национальными осо-
бенностями ладовой организации, фольклорны-
ми мелодиями и китайским театральным искус-
ством. 

Любовь к родной культуре Ни Хунцзинь 
привил ее отец — Ни Цюпин, который был ис-
полнителем на струнно-смычковом музыкаль-
ном инструменте хуцинь в труппе выдающегося 
мастера Пекинской оперы Мэй Ланьфана (1894–
1961). Европейское и русское искусство компо-
зитор изучала в СССР: с 1953 по 1958 годы она 
была студенткой Московской государственной 
консерватории им. П. И. Чайковского. Пять лет 
учебы в Москве оказали огромное влияние на 
весь творческий путь Ни Хунцзинь. Она отмеча-
ла, что советское музыкальное образование по-
строено на фундаменте национальной музыкаль-
ной культуры: «книги, учебники, концерты — все 
несет яркий отпечаток коренных традиций»
[5, р. 12]. Идея плодотворного развития много-
векового наследия в СССР вдохновила Ни Хун-
цзинь на изучение богатейшего искусства Китая 
и привела ее к мысли о необходимости включать 
национальные элементы в свои композиции. 

Главной сферой профессиональной реали-
зации для Ни Хунцзинь стала концертная деятель-
ность, которой пианистка посвящала большую 
часть своего времени. Преподавание как транс-
ляция исполнительского опыта оказалось для нее 
естественным продолжением выступлений на 
публике. Между тем к адекватному воплощению 
своих творческих идей она пришла не сразу. Про-
цесс становления и роста музыканта был прерван 
событиями культурной революции: в 1966 году 
закрылись учебные заведения, европейские ин-
струменты и западная музыка попали под запрет. 
Круг разрешенных к исполнению сочинений был 
весьма ограничен и составлял только революци-
онные песни и образцовые спектакли1. В сере-

дине 1970-х годов концертные произведения все 
еще были запрещены, но допускалось разучива-
ние европейских этюдов для развития техниче-
ских навыков.

С восстановлением музыкального образо-
вательного процесса в Китае очень остро встала 
проблема формирования учебного репертуара. 
Ни Хунцзинь вспоминает, что после окончания 
культурной революции в 1976 году возобнови-
лась практика обмена преподавателями из других 
стран. Один из приехавших в Пекинскую Цен-
тральную консерваторию иностранных специа-
листов поинтересовался, музыка какого компози-
тора наиболее популярна в Китае: «Ответ: "У нас 
очень популярны этюды К. Черни" не был шут-
кой, это была реальность того времени» [7, с. 32]. 

Со студентами своего класса Ни Хунц-
зинь активно разучивала этюды И. Б. Крамера, 
М. Мошковского, развивала их музыкальный вкус 
на Этюдах ор. 10 и ор. 25 Ф. Шопена. Между тем 
пианистка работала над созданием собственных 
инструктивных произведений, помогающих не 
только решить технические проблемы учеников, 
но и пробудить их интерес к собственной культу-
ре. В своей статье 1979 года «Предыстория напи-
сания Четырех фортепианных этюдов и вопросы, 
на которые следует обратить внимание на прак-
тике» композитор отмечала: «студенты в Китае 
совершенно не знакомы, а порой даже не любят 
свою родную музыку. Китайские этюды помогут 
не только усовершенствовать фортепианную тех-
нику, но также, благодаря своему национальному 
содержанию, будут способствовать музыкально-
му развитию юных музыкантов, которого невоз-
можно достичь, опираясь исключительно на за-
падный репертуар» [7]2.

Свои первые сочинения Ни Хунцзинь по-
казала отцу, и он посоветовал обратиться к тра-
дициям Пекинской оперы и китайским пятисту-
пенным ладам. Это вдохновило пианистку на 
создание цикла «Четыре фортепианных этюда 
цюйпай», в основу которых легли популярные 
инструментальные темы цзинцзюй (Пекинской 
оперы). Сочинение было написано в 1975–1976 
годах — на излете культурной революции, но 
увидело свет только в 1979 году. В этом цикле 
автор продемонстрировала новый подход к жан-
ру этюда в китайской музыке: западная жанровая 
модель, сложившаяся как дидактическая, направ-
ленная на развитие исполнительской техники и 

improvement of technical training, but also has an undeniable artistic value based on the creative refraction of the 
traditions of Peking Opera.

Key words: Ni Hongjin, piano etude, qupai, Peking Opera, 20th century Chinese academic music
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мастерства, насыщается у нее интонациями ин-
струментальных пьес (цюйпай) Пекинской опе-
ры. Каждая миниатюра призвана решить ту или 
иную техническую задачу — развитие моторики 
левой руки, движение параллельными интервала-
ми, растяжка пальцев и т. д., но при этом способ-
ствует формированию культуры слуха учащихся 
на традиционном музыкальном материале. Таким 
образом, цикл Ни Хунцзинь не только помогает 
совершенствованию технической подготовки, но 
также обладает несомненной художественной 
ценностью, основанной на творческом преломле-
нии традиций Пекинской оперы.

В цикле из четырех фортепианных этюдов 
композитор обращается к лаконичным инстру-
ментальным мелодиям Пекинской оперы — цюй-
пай («типовая мелодия»). Известный исследова-
тель цзинцзюй Т. Б. Будаева предлагает следую-
щее определение этого понятия: «Формулы-кли-
ше цюйпай представляют собой законченные по 
форме пьесы, которые, подобно напевам-цяндяо, 
содержат в себе сугубо индивидуальные, хорошо 
запоминающиеся интонационные, ритмические 
черты, лейттембр (скрипка цзинху, флейта дицзы, 
гобой сона) и закрепленное название» [1, с. 23].
Цюйпай отражают характер оперных персона-
жей, их социальный статус и эмоциональное со-
стояние, сопровождают выход героев на сцену
и т. д. [6, с. 20]. Оркестровые вступления и заклю-
чения, а также интерлюдии между сценами обыч-
но выбираются из ряда формул-клише цюйпай. 

Китайские исследователи выделяют две 
группы: хунь-цюйпай — вокальные напевы со 
стихотворным текстом в сопровождении сона 
и барабанов (называемые также дацзы пайц-
зы) и цин-цюйпай — чисто инструментальные 
пьесы, определяемые тембром — сона-цюйпай, 
дицзы-цюйпай, хуцинь-цюйпай [9, с. 96–97]. На-
пример, в сценах охоты или военных походов 
будет звучать сона-цюйпай, а дицзы-цюйпай и ху-

цинь-цюйпай обычно появляются в интермедиях 
и бытовых сценах. Инструментальные цюйпай 
как правило тесно соотносятся со сценической 
пластикой актеров и благодаря ярким тембровым 
краскам помогают создать эмоциональную атмос-
феру. Узнаваемые национальные мелодии цюйпай 
Ни Хунцзинь положила в основу своих этюдов, 
тем самым подарив им новую жизнь в звучании 
европейского инструмента. Все пьесы лаконичны 
по объему и написаны в простых формах.

Первый этюд основан на теме цюйпай сяо 
кай мэнь3, также известный как сяо бай мэнь, ши-
роко распространенный в разных областях Китая: 
в провинции Хэбэй в исполнении сона (сяо кай 
мэнь); в провинции Цзяннань — цзяннань сыч-
жу4 (сяо кай мэнь); в провинции Ганьсу (сяо кай 
мэнь); и во Внутренней Монголии (сяо бай мэнь) 
[8, с. 119]. Мелодия сяо кай мэнь подвижна, за-
нимает большой звуковысотный диапазон и со-
держит многочисленные скачки на широкие ин-
тервалы в относительно быстром темпе (часто в 
исполнении хуциня или бамбуковой флейты), что 
сближает ее с вокальными напевами сипи Пекин-
ской оперы. Между тем сяо кай мэнь не связана 
с конкретными театральными амплуа, а потому 
может появляться в самых разных сюжетных си-
туациях, например, в сцене суда, собрания чинов-
ников при дворе или шествия императора [8].

Вступление и кода простой трехчастной 
репризной формы построены на токкатном мате-
риале: моторная тема звучит в унисон шестнадца-
тыми длительностями, имитируя вступительный 
наигрыш хуциня (см. Пример 1). Тема сяо кай 
мэнь появляется в первой части и повторяется в 
варьированной репризе (см. Пример 2). Форму-
лу-клише сопровождают нисходящие пассажи 
мелкими длительностями в левой руке: они под-
ражают пластике «пао юань чан»5 — определен-
ному характеру движений актеров на сцене Пе-
кинской оперы.

Пример 1. Ни Хунцзинь. Четыре фортепианных этюда цюйпай. Первый этюд. Такты 1–7
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Пример 2. Ни Хунцзинь. Четыре фортепианных этюда цюйпай. Первый этюд. Такты 12–19

Ни Хунцзинь опирается на националь-
ную систему пятиступенных ладов: основная 
тема изложена в cis гун-ладе, обрамляющие 
разделы — в gis чжи-ладе, поэтому этюд пре-
имущественно исполняется на черных клави-
шах. Указанные лады принадлежат к одной 
гун-группе (cis гун-группе) и имеют общий то-
новый состав звукорядов: cis-dis-eis-gis-ais (cis 
гун-лад) и gis-ais-cis-dis-eis (gis чжи-лад). Пе-
реход из одного лада в другой (смена опорных 
тонов) осуществляется в рамках единой ладо-

вой системы («системы одного гуна») (см. об
этом: [4]).

В среднем разделе (с т. 23) легкий, но чет-
кий аккомпанемент имитирует тембр барабана 
баньгу — обязательного участника оркестра Пе-
кинской оперы, отмечающего выход персонажа 
на сцену или неожиданный поворот сюжета (При-
мер 3). В процессе развития материала происхо-
дит модуляция из cis гун-лада в dis гун-лад. Пере-
ход из одной гун-системы в другую характеризует 
напевы сыпиндяо6 Пекинской оперы. 

Пример 3. Ни Хунцзинь. Четыре фортепианных этюда цюйпай. Первый этюд. Такты 20–28

Ни Хунцзинь подчеркивает плавность и 
мелодичность инициальной фразы первоисточ-
ника и органично сочетает ее с жанром этюда. 
По замыслу автора пьеса направлена на развитие 
мелкой техники на legato, формирование навыка 
координации рук, оттачивание точности и син-
хронности озвучивания пассажей, умение «до-
слушивать» каждую фразу, поскольку в правой и 
левой руке они начинаются и завершаются в раз-
ное время.

Второй этюд основан на цюйпай лю цин 
нян7. Известно несколько его разновидностей: 

сона-цюйпай обычно появлялся в боевых сценах 
Пекинской оперы [9, с. 113], а цзинху-цюйпай со-
провождал бытовые сцены, в которых героини 
были заняты домашней работой — рукоделием 
или уборкой [9, с. 170]. Цюйпай часто исполь-
зовался для характеристики «трех сяо» Пекин-
ской оперы: амплуа сяодань8, сяочоу9, сяошэн10

(Пример 4).
Ни Хунцзинь придает мелодии лю цин нян 

лирический, напевный, плавный характер. На-
циональный склад музыки выражается не только 
посредством цитирования цюйпай, но также че-
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рез опору на натуральные пятиступенные лады: 
gis юй-лад, fi s чжи-лад, cis гун-лад (Пример 5). 

В этом этюде технические трудности свя-
заны с необходимостью внятно и выразительно 
артикулировать тему в верхнем голосе: в начале 
напев «спрятан» в плавном движении шестнад-

цатыми, а затем появляется в виде развернутой 
мелодии. Полифонизированная фактура пьесы 
помогает исполнителю «проработать» прием 
двухголосия, акцентировать внимание на тембро-
вом и динамическом соотношении ведущей и со-
провождающей линий, дополняющих друг друга. 

Пример 4. Цюйпай лю цин нян

Пример 5. Ни Хунцзинь. Четыре фортепианных этюда цюйпай. Второй этюд. Такты 1–12

В основу третьего этюда лег цюйпай «Цве-
ток граната» (ши лю хуа) из музыкальной драмы 
куньцюй11. Этот цюйпай вошел в две Пекинские 
оперы: «Как боевой барабан Лян Хун-Юка за-
ставил войска Цзинь отступить» («Кан Цзинь 
Бин») и «Пятнадцать гуаней»12. Стихи, положен-
ные на мелодию «Цветок граната», описывали 
поле брани и барабанную дробь. В качестве 
темы для своего этюда Ни Хунцзинь выбрала 
вариант цюйпай из спектакля «Как боевой бара-
бан Лян Хун-Юка заставил войска Цзинь отсту-
пить», сопровождающий сцену боевых искусств 
и обладающий героическим приподнятым ха-
рактером.

Сюжет оперы связан с событиями сун-
ско-цзиньских войн первой половины XII века 
и деятельностью Ваньянь Учжу (Цзиньского 
Учжу) — выдающегося чжурчжэньского полко-
водца и политического деятеля империи Цзинь. 
В 1933 году Мэй Ланьфан переработал исто-
рический первоисточник и поставил спектакль 
«Оказать сопротивление цзиньской армии». При-
чиной обращения к сюжету из далекого прошло-
го послужил Мукденский инцидент 18 сентября 
1931 года — взрыв железной дороги под Мукде-
ном и наступление Квантунской армии Японии 
на китайские позиции, что в результате привело 
к вторжению японцев в Маньчжурию. Военная 
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тема была особенно актуальна в годы борьбы с 
японскими захватчиками (1937–1945), а потому 
постановка имела большой успех у китайской ау-
дитории.

Открывающие миниатюру фанфарные ак-
корды в c гун-ладе создают атмосферу торже-
ственности и волнения. Возвышенно-благород-
ный характер темы и скрытое в ней напряжение, а 
также небольшой диапазон сближают ее с вокаль-
ными напевами эрхуан Пекинской оперы. Цюй-
пай трижды проходит в первой части двухчастной 
формы пьесы (ярко, подчеркнуто tenuto, в темпе 
марша, Пример 6). Мелодия «Цветок граната» 
открывает и вторую часть (в h юй-ладу), завер-
шающуюся быстрой виртуозной токкатой: в ней 
тема появляется в h шан-ладу (т. 20) и d шан-ладу 

(т. 42). Идентичные по структуре шан-лады при-
надлежат разным гун-группам: h шан-лад (h-cis-e-
fi s-a) — к a гун-группе, d шан-лад (d-e-g-a-c) — к 
c гун-группе.

В основе четвертого этюда Ни Хунцзинь ле-
жит цюйпай лю яо цзинь13. Как правило он звучит 
в танцевальных или бытовых сценах Пекинской 
оперы в исполнении сона, хуцинь или дицзы. Ли-
рическая мелодия обладает игривым характером 
и исполняется в подвижном темпе в des гун-ла-
де [9, с. 253]. Самый популярный пример — по-
явление лю яо цзинь в Пекинской опере «Пьяная 
наложница» Мэй Ланьфана: цюйпай проходит 
во второй сцене, когда девушка наряжается для 
встречи с императором, а ее слуги заняты убор-
кой (Пример 7).

Пример 6. Ни Хунцзинь. Четыре фортепианных этюда цюйпай. Третий этюд. Такты 1–11

Пример 7. Ни Хунцзинь. Четыре фортепианных этюда цюйпай.Четвертый этюд.
Такты 1-6. Тема начинается в такте 3
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В среднем разделе простой трехчастной 
формы композитор опирается на излюбленную ме-
троритмическую формулу Пекинской оперы — яо-
бань14, иногда называемую также цзинь да мань чан 

(«быстро играется, но медленно поется»), при кото-
рой на фоне подвижной однодольной метрической 
пульсации ударных инструментов актер сдержанно 
и свободно поет свою партию (Пример 8).

В репризе композитор выделяет тему в 
скрытом двухголосии в правой руке, имитируя 
напев хуцинь. Частое обращение к тембру «ки-
тайской скрипки» связано с детскими воспоми-
наниями пианистки: в ее доме нередко звучали 
традиционные мелодии в исполнении отца. В 
финальной пьесе скачки на широкие интерва-
лы, пассажи в широком диапазоне и полиритмия 
«обобщают» технические трудности, заложен-
ные в предыдущих этюдах, и выводят их на но-
вую высоту.

Таким образом, Ни Хунцзинь удалось не 
только успешно решить инструктивные задачи, 
обусловленные избранным жанром этюда, но 
и создать художественно значимые пьесы, на-
полненные многочисленными аллюзиями на те-
атральное искусство Китая. Черты Пекинской 
оперы проявили себя на разных уровнях: сюжет-
ном (обращение к наиболее известным образцам 
жанра), драматургическом (ассоциации с типич-
ными амплуа — масками шэн, дань, чоу), хоре-
ографическом (сценическая пластика актеров), 
вокальном (характер напевов цяндяо — сипи, эр-
хуан, сыпиндяо), ладовом (пятиступенные лады 
и система их взаимодействия друг с другом), 
мелодическом (популярные инструментальные 
пьесы цюйпай), метроритмическом (метро-темп 
яобань), тембровом (подражание характерным 
инструментам ансамбля Пекинской оперы — ху-
цинь, баньгу, дицзы).

Спустя почти полвека после создания цик-
ла «Четыре фортепианных этюда цюйпай» мож-
но с уверенностью сказать, что это произведе-
ние инициировало дальнейшее взаимодействие 
национальной оперной и западной инструмен-
тальной традиций в китайской фортепианной 
музыке: европейские жанры, формы и принци-
пы развития музыкального материала напол-
нялись характерными «знаками» театральной 
культуры родной страны. Обращение к цзин-

цзюй отличает творчество многих композито-
ров рубежа ХХ–XXI веков, таких как Чжан Чао 
(«Пихуан»), Чэнь Циган («Мгновения Пекинской 
оперы», концерт для фортепиано с оркестром 
«Эрхуан»), Чу Ванхуа («Импровизация») и дру-
гих. Цикл Ни Хунцзинь прочно закрепился в 
репертуаре юных китайских пианистов, осваи-
вающих европейский инструмент и в тоже вре-
мя открывающих богатейший мир Пекинской
оперы.

Примечания
1 Восемь спектаклей (шесть агитационных опер 
и два балета) на революционные сюжеты, напи-
санные по образцу Пекинской оперы и допущен-
ные к исполнению на сцене в годы культурной 
революции. 
2 Напомним, что в 1936 году А. Н. Черепниным 
были созданы «Пять концертных этюдов», отраз-
ивших увлечение композитора китайской музы-
кой (в том числе театральной — кукольным теа-
тром в № 4 и театром теней в № 1). Однако этот 
цикл не содержит обращения к Пекинской опе-
ре, а кроме того, предназначен для исполнения 
профессиональными пианистами-виртуозами на 
большой концертной эстраде. 
3 Сяо кай мэнь («открывать дверь») — согласно 
традиции, распространенной в Нанкине, родите-
ли невесты «открывали двери», встречая жениха. 
Близкое по произношению понятие сяо кай мэн 
означало начальный этап обучения игре на скрип-
ке цзинху.
4 Цзяннань сычжу — «термин цзяннань сыч-
жу состоит из двух частей: цзяннань — букв., "к 
югу от реки [Янцзы]", обозначение южных об-
ластей Китая; сычжу — "шелк-бамбук". То есть, 
сочетание цзяннань сычжу можно перевести 
так: "[музыка] шелка и бамбука [областей, рас-
положенных] к югу от реки [Янцзы]"» [3, с. 5].
В настоящее время распространены три основ-

Пример 8. Ни Хунцзинь. Четыре фортепианных этюда цюйпай.
Четвертый этюд. Такты 30–32



107

Актуальные проблемы высшего музыкального образования

ных инструмента цзяннань сычжу — эрху, пипа, 
дицзы [3, с. 23]. 
5 Тип движения пао юань чан означает, что 
верхняя часть тела актера остается неподвижной 
даже при самом активном перемещении по сцене. 
Кружение в центре сцены символизирует долгое 
путешествие героя.
6 Сыпиндяо — один из напевов цяндяо (букв. 
«напев»). «Понятие цяндяо относится к мелоди-
ческому фундаменту любого законченного музы-
кального построения (арии или ее раздела). На-
певы-цяндяо обладают конкретным названием, 
лейттембром, а также рядом узнаваемых на слух 
специфических интонационных и ритмических 
параметров, сохраняющихся в образованных на 
их основе других композиционных единицах»
[1, с. 10–11]. 
7 Лю цин нян — имя девушки, прославившейся 
своей красотой и музыкальностью в период прав-
ления династии Тан. 
8 Сяодань (или хуадань, «дань-цветок») — ам-
плуа веселой молодой женщины, «актеры обычно 
играют либо девушку-камеристку, либо незамуж-
нюю девушку из бедной семьи (напоминает су-
бретку итальянского или французского театров). 
Она всегда жизнерадостна, движения легки; оде-
жда расшита яркими цветами. В исполнительском 
искусстве амплуа хуадань основное внимание об-
ращалось на мимику и жест, а пение отступало на 
второй план» (см. об этом: [2]).
9 Сяочоу (сяохуалянь — «малое раскрашенное 
лицо») — комический второстепенный персонаж 
Пекинской оперы низкого социального положе-
ния. 
10 Сяошэн («младший шэн») — амплуа молодо-
го красивого благовоспитанного юноши в Пекин-
ской опере. «Характерной особенностью испол-
нения младшего шэна является пение и диалог 
фальцетом» (см. об этом: [2]).
11 Куньцюй — куньшаньская пьеса, или мело-
дия — жанр китайского профессионального му-
зыкального театра, возникший в период правле-
ния династии Мин.  
12 Гуань — связка чохов — 1000 медных монет 
с отверстиями, которые нанизывали на бечевку.
13 Лю яо цзинь — имя девушки из богатой вли-
ятельной семьи, жившей в период правления 
императора Сюань цзуна (Ли Лун-цзи) (VIII век, 
династия Тан). Ее красота, ум, образованность 
и изящные манеры вызывали всеобщее восхи-
щение. 
14 Яобань — свободный метр, «качающий-
ся» — один из метро-темпов баньши («модель 
метра»), характерный для напевов пихуан Пекин-
ской оперы.
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ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСНЯ ШИДАЙЦЮ КАК НАЧАЛЬНАЯ ФОРМА
НАЦИОНАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО ДЖАЗА

В статье исследуется феномен китайской популярной песни шидайцю, в 1920–1930-е годы получившей 
большое распространение в крупных портовых городах страны, особенно в Шанхае. Как песни Тин-Пэн-Элли 
в США и утёсовский джаз в СССР, шидайцю являлись необходимым пограничным жанром, благодаря которому 
джаз активнее проникал в культурное сознание эпохи. Они взаимодействовали с импортированной в страну 
афроамериканской традицией, на основании чего трактуются в данном исследовании как начальная форма на-
ционального джаза Китая. 

Видное место шидайцю занимали в творчестве основоположника китайской эстрадной музыки Ли Цзинь-
хуэя. Выявленная в статье джазовая стилистика его песен вносит существенные штрихи в творческий портрет 
данного музыканта. Последователями Ли Цзиньхуэя в деле распространения шидайцю джазовой стилистики 
стали Чэнь Гэсинь и Ли Цзиньгуан. В их песнях, как и у Ли Цзиньхуэя, мелодии национального стиля сочета-
лись с джазовой аранжировкой. Песенная продукция рассмотренных композиторов исполнялась эстрадными 
оркестрами, собранными по американскому образцу.

Став вехой в расширении стилевых представлений городской публики Китая, китайская популярная пес-
ня 1920–1930 годов заложила фундамент современного джазового искусства Китая.
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POPULAR SONG SHIDAYSU AS AN INITIAL FORM
OF NATIONAL CHINESE JAZZ

The article explores the phenomenon of the Chinese popular song Shidaytsu, which became widespread in the 
major port cities of the country in the 1920–1930s, especially in Shanghai. Like Ting-Peng-Ellie's songs in the USA and 
Utyosov's jazz in the USSR, shidaitsu was a necessary borderline genre, thanks to which jazz more actively penetrated the 
cultural consciousness of the era. It interacted with the African American tradition imported into the country, on the basis 
of which they are interpreted in this study as the initial form of China's national jazz.

Shidaizyu occupied a prominent place in the work of the founder of Chinese pop music, Li Jinhui. The jazz style 
of his songs revealed in the article brings signifi cant touches to the creative portrait of this musician. Chen Jieguin and Li 
Jingguang became the followers of Li Jinhui in the dissemination of Shidzyu jazz style. In their songs, like in the ones by 
Li Jinhui, the melodies of the national style were combined with a jazz arrangement. The song production of the consid-
ered composers was performed by pop orchestras, assembled according to the American model.

As a milestone in expanding the style of the urban public in China, the popular Chinese song of the 1920s and 1930s 
laid the foundation for modern jazz art in China.
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Распространение джаза в 1920–1930-е годы 
в странах мира, при всех их национальных, со-
циокультурных и иных различиях, имело общую 
черту — молодое джазовое искусство активно 
взаимодействовало с эстрадными песенными 
традициями этих стран. В самой Америке одним 
из решающих факторов мгновенного распро-
странения джаза стало наличие коммерческой 

музыкальной индустрии. Ее ядро в виде делово-
го квартала было расположено на Манхэттене и 
собирательно именовалось Тин-Пэн-Элли1. Объ-
единяя множество издательских фирм, Тин-Пэн-
Элли бесперебойно поставляла публике нотную 
песенную продукцию, написанную Джорджем 
Гершвином, Ирвингом Берлином, Джеромом Кер-
ном, Винсентом Юмэнсом и десятками, если не 
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сотнями менее даровитых композиторов. Многие 
из новых американских песен 1920-х годов имели 
ярко выраженные джазовые черты, запечатлев-
шие дух той стремительной, полной контрастов 
эпохи. В то же время, мелодии многих эстрадных 
шлягеров попадали в джаз, где приживались в ка-
честве стандартов — тем для импровизации. Та-
ким образом, взаимообогащение эстрадной песни 
и джаза было обоюдным.

Подобные процессы, происходившие в 
эстрадной музыке других стран, также вели к ее 
«оджазированию», но при сохранении черт на-
циональной самобытности. Нередко возникали 
яркие, стилистически гибридные формы. Напри-
мер, в России наиболее заметной из таких форм 
стал песенный джаз Леонида Утёсова. Творче-
ство этого талантливого композитора, певца и 
бэндлидера в лучших своих образцах соедини-
ло мелодичность русской песни с ритмической 
остротой и гармонической красочностью джаза. 
Благодаря Утёсову иностранное и, во многом, не-
обычное искусство джаза, сумело закрепиться «в 
умах и сердцах» широкой российской аудитории. 
Фактически, песни Утёсова стали начальной фор-
мой советского, а ныне российского джаза. 

В Китае сходной начальной формой джаза 
стали шидайцю («современная песня») — напи-
санные в джазовой стилистике популярные пес-
ни. Центром распространения данного жанра 
стал Шанхай — наиболее европейский по соста-
ву культуры город страны. Как песни Тин-Пэн-
Элли в США и утёсовский джаз в СССР, шидай-
цю — это необходимый пограничный жанр, бла-
годаря которому джаз активнее проникал в куль-
турное сознание эпохи.

В 1920–1940-е годы шидайцю сочиняло 
множество китайских композиторов, самым из-
вестным из которых был основоположник ки-
тайской эстрадной музыки Ли Цзиньхуэй. Этот 
незаурядный музыкант переосмыслил и модерни-
зировал многое в традиционном искусстве — от 
народной песни до музыки театра. Впечатленный 
игрой оркестра Уайти Смита2, в 1933 году он 
создал в Шанхае первый полностью китайский 
джаз-бэнд, игравший в танцзале престижного 
отеля «Река Янцзы» [1, с. 25]. Кроме того, Ли 
Цзиньхуэй писал песни в джазовом стиле, кото-
рые, помимо выступлений вокалистов его коллек-
тива, звучали в исполнении множества шанхай-
ских артистов.

Из инструментов, используемых в джазе, 
Ли Цзиньхуэй играл на фортепиано, причем делал 
это по системе буквенно-цифровых обозначений, 
принятой у джазменов. Однако его прогрессив-
ная манера игры далеко не всегда встречала одо-

брение китайских коллег. К примеру, певица Ван 
Жэньмэй, выступавшая в 1930-е годы в Шанхае, 
отзывалась о ней так: «Вы спрашиваете, что та-
кое инструментальная техника в стиле Ли? Если 
вкратце, Учитель Ли использовал упрощенную 
нотацию вместо европейской, играя мелодию 
правой рукой, а гармоническую поддержку — ле-
вой. Очевидно, что это был неправильный спо-
соб играть на пианино, при котором никогда не 
научишься хорошо играть. <...> Многие другие 
музыканты также считали Ли "еретиком" и "шар-
латаном"» [4, с. 103].

Тем не менее, эстрадные композиции Ли 
Цзиньхуэя пользовались в мире ночных развле-
чений Шанхая огромной популярностью. Бак 
Клэйтон вспоминал, что по просьбам некоторых 
владельцев кабаре он делал аранжировки песен, 
написанных Ли Цзиньхуэем [3, с. 77]. Секрет по-
пулярности песен Ли кроется в том, что мелодии 
стилистически были близки к китайским народ-
ным песням, а нередко просто заимствовались из 
фольклора. На народности была основана вся его 
художественная концепция, причем это основа-
ние было одинаково прочным также для театраль-
ных, детских или патриотических песен.

В то же время, композитор стремился 
уловить и передать в своих песнях пульс эпо-
хи. А пульс этот создавался работой новых, до-
селе невиданных механизмов. После исполне-
ния в 1924 году симфонической пьесы Артюра 
Онеггера «Пасифик 231» одним из музыкаль-
ных символов прогресса стал поезд. Уже в 1928 
году Ли Цзиньхуэй написал песню «Экспресс» 
[1, с. 89], построенную по тому же композици-
онному принципу, что и «Пасифик 231»: тем-
бровое изображение отправления поезда — пу-
тешествие — замедление и остановка. Вероятно, 
в силу того что исполнительские ресурсы Ли 
Цзиньхуэя были ограничены, его музыкальной 
картине свойственна фрагментарность. В 1936 
году певица и актриса Чжоу Сюань записала 
версию песни, ставшую впоследствии наиболее 
известной. В ней главными аккомпанирующими 
инструментами служат фортепиано и ударные. 
На их фоне лаконично использованная компози-
тором группа саксофонов создает яркий изобра-
зительный эффект, имитируя звучание паровоз-
ного гудка.

Удивительно, но создав первую эстрадную 
версию путешествия на поезде, Ли Цзиньхуэй 
опередил даже такого мастера аранжировки как 
Дюк Эллингтон. Великий джазовый колорист в 
1933 году сочинил и записал оркестровую пьесу 
«Утренний экспресс» (Daybreak Express), в ко-
торой в неподражаемом свинговом стиле вопло-
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щена все та же звукоизобразительная идея. Срав-
нивая пьесы Ли Цзиньхуэя и Дюка Эллингтона, 
Эндрю Джонс называет следующую причину 
поразительного совпадения их художественных 
интересов: «оба композитора участвовали в гло-
бальной музыкальной идиоме, для которой ско-
рость современного транспорта (поездов и мор-
ских судов) и современные коммуникации (грам-
мофоны, радио и кино) были фундаментальным 
условием» [4, с. 94].

Вернемся к шидайцю Ли Цзиньхуэя. Они, 
как правило, имеют пентатонную ладовую осно-
ву. Мелодический рисунок изобилует традици-
онными оборотами, среди которых неплавное, 
«уступчатое» движение вниз. Также с китайской 
традицией связана неквадратность мелодических 
построений. В таком стиле Ли Цзиньхуэй создал 

множество песен, в том числе и одну из самых 
известных — «Моросящий дождик». В Приме-
ре 1 представлена ее первоначальная авторская 
версия, записанная в 1927 году. Песня изложена 
в простой фактуре, включающей небольшое фор-
тепианное вступление, а также мелодию с фигу-
рационным гармоническим сопровождением.

Немалую роль в распространении песен 
Ли в Шанхае и за его пределами сыграла дина-
мично развивавшаяся индустрия грамзаписи. 
Наиболее яркие мелодии записывались парами 
на две стороны виниловой пластинки, издава-
лись массовым тиражом и распространялись во 
всех крупных городах Китая. Поэтому большин-
ство представителей городского населения хо-
рошо знало шлягеры Ли Цзиньхуэя и танцевало
под них.
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Пример 1. Ли Цзиньхуэй. Моросящий дождик

Что же роднит эту музыку с джазом? Мао 
Ди, исследователь эстрадных песен Ли Цзинху-
эя, считает, что аккомпанемент. Поясняя свою 
мысль, Мао Ди пишет: «Мелодии сохраняют ха-
рактерность китайской народной музыки, но их 
ритм обогащается джазовой живостью и ярко-
стью. Ритм настолько упругий, что люди не могут 
удержаться, качаются в нем и танцуют под него» 
[1, с. 25]. Действительно, песни Ли Цзинхуэя на 
грамзаписях 1930-х годов демонстрируют яв-
ное влияние джаза, причем не только в области 
ритма. Уже состав оркестра с функциональным 
делением духовых на группы медных и язычко-
вых инструментов отсылает к лучшим образцам 
американской свинговой музыки того времени. 
Также используются джазовые приемы аранжи-
ровки, особенно явно заметные во вступлениях, 
оркестровых интерлюдиях и кодах.

Песни Ли Цзинхуэя приобрели джазовый 
лоск не сразу. В 1920-е годы они исполнялись 
оркестром китайских инструментов в китай-
ском традиционном стиле. Сравнение записей, 
сделанных в конце 1920-х и в начале 1930-х 
годов, позволяет выявить колоссальные стили-
стические метаморфозы песен Ли. Мао Ди от-
мечает: «В течение трех лет, с 1933 по 1935 год, 
основные силы Ли Цзиньхуэя были потрачены 
на исследование джаза, создание танцевальной 
музыки и формирование оркестра для танцзала» 
[1, с. 25].

Таким образом, между песнями Ли Цзинь-
хуэя первой половины 1930-х годов и джазом не-

возможно поставить знак равенства. Они не по-
полнили мировой фонд джазовых стандартов и 
поэтому не принадлежат к джазовой традиции. В 
то же время они относятся к шидайцю, и в этом 
качестве они повлияли на формирование пара-
дигмы национальной эстрадной музыки в Ки-
тае, приучили широкого китайского слушателя 
к звучанию джазовых инструментов, к ритмам 
и тембрам джаза. В этом смысле деятельность 
Ли Цзиньхуэя заставляет вспомнить лучших 
бэнд-лидеров Америки — Дюка Эллингтона, 
Чика Уэбба, Бенни Гудмена, приучивших целую 
страну к ритмам танцевального джаза. Опора на 
народный тематизм сближает Ли Цзиньхуэя с 
джазменами довоенной Европы, например, с Ле-
онидом Утёсовым в СССР. И Утёсов, и Ли сни-
скали огромную популярность, облекая народ-
ную песню в джазовые «одежды».

Вслед за Ли Цзиньхуэем популярные пес-
ни в джазовом стиле, то есть шидайцю, нача-
ли писать и другие шанхайские композиторы. 
Наибольшую известность получили шлягеры 
1940-х годов «Ночной Шанхай», «Повсюду розы 
расцветают» и «Роза, роза, я тебя люблю» Чэнь 
Гэсиня, а также «Потерянный рай» Ли Цзинь-
гуана.

Местные шанхайские оркестры играли 
строго по партитурам. Поэтому, чтобы понять, 
насколько джазовым был стиль их игры, следует 
обратиться к партитурам. До нашего времени до-
шла лишь малая часть нотного материала, необ-
ходимого для прояснения данного вопроса. Чен 
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Чен приводит в своем исследовании фрагмент 
партитуры песни «Ночной Шанхай», на основа-
нии анализа которой делает выводы о джазовом 
стиле популярных песен старого Шанхая. К со-
жалению, в анализе гармонии «Ночного Шанхая» 
исследователь допустил ряд ошибок [2, с. 40–42], 
исправив которые мы предлагаем свою трактовку 
джазовости данного шлягера.

Джазовое начало определенно присутству-
ет уже в тексте песни. В нем идет речь о ночной 
жизни девушки, вероятно, танцовщицы. Вырази-
тельно показан ее душевный диссонанс, вызван-
ный, с одной стороны, стремлением заработать 
хоть немного денег, а с другой, необходимостью 
беззаботно улыбаться ночным посетителям:

Как только я увидел ее приветливую улыбку,
Почувствовал печаль ее сердца.
Вся ночная жизнь — ради одежды, пищи и жилья.
Не вино пьянит человека, а человек пьянит сам 
себя.
Бедолага оступается в юности.
С первым проблеском зари публика быстро 
трезвеет
И идет домой.

В 1944 году, за два года до появления «Ноч-
ного Шанхая», по другую сторону Тихого оке-
ана американский джазмен Телониус Монк на-
писал композицию «Около полуночи» («Around 
Midnight»), также пропитанную ощущением оди-
ночества человека в большом городе. Тема ночи и 
ночной жизни вообще характерна для джазового 
искусства.

Вернемся к песне Чэнь Гэсиня. Фрагмент 
партитуры, представленный в магистерской дис-

сертации Чен Чен, позволяет сделать следующие 
наблюдения, свидетельствующие в пользу джазо-
вого стиля данного произведения:

1. В партиях саксофонов используются син-
копы (см. такты 1, 2, 5, 6, 8 Примера 2).

2. Гармоническая вертикаль, помимо 
трезвучных структур, включает септаккорды (так-
ты 5, 6, 7) и нонаккорды (такты 2, 4, 6).

3. Состав оркестра — голос, два альт-сак-
софона, три тенор-саксофона, ударная установка, 
фортепиано и контрабас — является джазовым.

4. Джазовый стиль песни обобщен, и пред-
ставляет собой, скорее, напоминание о джазе, не-
жели собственно джаз.

Мелодия песни Чэнь Гэсиня написана в 
пентатонном ладу, за исключением одной изме-
ненной ступени в средней части. Таким образом, 
джазовые и китайские элементы в «Ночном Шан-
хае» соотносятся так же, как и в рассмотренной 
выше песне Ли Цзиньхуэя «Моросящий дождик»: 
мелодия излагается в китайском стиле, а акком-
панемент — в джазовом. Аранжировка «Ночного 
Шанхая» для биг-бэнда более крупного состава 
подтверждает это наблюдение. Поскольку сопро-
вождение пентатонной мелодии джазовым акком-
панементом встречается в шидайцю, разделенных 
значительным временным промежутком, напра-
шивается вывод о том, что такое соотношение 
было типичным для старой шанхайской популяр-
ной песни в целом.

Возникает вопрос: кто является создателем 
выявленных в «Ночном Шанхае» джазовых эле-
ментов — композитор или аранжировщик? От от-
вета на него зависит, насколько глубоко джазовая 
стилистика впиталась в сознание творцов нацио-
нальной эстрадной музыки.
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На этот счет Чен Чен, опираясь на рассказ шан-
хайского музыканта Чжэн Дерена и на данные 
прессы, приводит две версии: «Согласно одной 
версии, джазовые элементы внес автор Чэнь Гэ-
синь. Согласно другой, после того, как "Ночной 
Шанхай" был исполнен в танцзале "Paramount 
Ballroom", джазовые элементы добавил руково-
дитель оркестра, <…> мелодия "Ночного Шан-
хая" сама по себе не имеет джазовых черт, вся ее 
джазовость сконцентрирована в аккомпанементе, 
который этим радикально и отличается от мело-
дии». Поэтому автор из двух приведенных версий 
вторую считает более правдоподобной [2, с. 13]. 
С этим выводом трудно не согласиться, так как он 
подтверждается приведенными в данной статье 
наблюдениями над песней Ли Цзиньхуэя «Моро-
сящий дождик».

Таким образом, мелодии шидайцю сохрани-
ли национальный колорит, и, будучи исполненны-
ми эстрадными оркестрами Шанхая в джазовой 
аранжировке, стали начальной формой китайско-
го национального джаза.

Примечания
1 Tin Pan Alley (англ.) — улица Жестяных ка-
стрюль.
2 Уайти Смит (Whitey Smith) — американский 
барабанщик, в 1920-е годы первым из иностран-
ных джазменов выступивший с собственным ор-
кестром в Китае.
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Статья посвящена обзору деятельности крупнейших китайских фортепианных педагогов и концертиру-
ющих пианистов ХХ – ХХI столетий. В ней запечатлены имена ведущих мастеров трех поколений в контексте 
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представители стали свидетелями Культурной революции. Младшее поколение продолжает свой успешный 
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Среди пианистов первого поколения представлены портреты Ли Цуйчжэнь, И Кайцзи, Хэ Хуэйсянь, Хун 
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Хэсинь, Бянь Мэн.

Зафиксированные в едином сквозном изложении, их сжатые характеристики позволяют объективно оце-
нить тот огромный путь, который прошла китайская фортепианная школа от ее первых шагов до сегодняшнего 
расцвета. Прослеживаются связи китайской фортепианной педагогики с русской исполнительской школой. Ма-
териалы настоящей статьи могут служить основой для более глубокого исследования истории фортепианной 
педагогики и исполнительства в Китае.
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Современная китайская фортепианная шко-
ла, подобно другим исторически сложившимся 
мировым центрам фортепианного исполнитель-
ства, состоит из двух групп практикующих музы-
кантов: педагогов и исполнителей. Хотя деление 
это в известной степени условное, четкой грани 

между двумя профессиями не существует, и пе-
дагоги концертируют, а исполнители преподают, 
специализация есть, и она четко зафиксирована в 
истории мирового пианизма.

Ниже мы попытаемся дать характеристику 
крупнейшим представителям современной ки-
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тайской фортепианной педагогики, разделив их 
на несколько поколений.

Около двадцати имен. Почти все музыкан-
ты принадлежат старшему поколению, что впол-
не естественно: вершин в педагогике достигают, 
как правило, учителя, имеющие многолетний 
опыт работы. Да и итоги становятся рельефнее 
тогда, когда жизненный путь того или иного ма-
стера завершен или близится к закату.

Одиннадцать из семнадцати включенных 
нами в список корифеев старшего поколения окон-
чили первую китайскую консерваторию — Шан-
хайскую. Семь из них — ученики профессора 
Б. Захарова. Подобной эффективности нет ни у 
одного из педагогов китайских вузов за всю девя-
ностолетнюю историю высшего фортепианного 
образования в Китае.

К старейшинам относятся восемь масте-
ров, выросших и приступивших к самостоятель-
ной работе в старом досоциалистическом Китае. 
Это трагически погибшая в период «культурной 
революции» первая профессиональная китайская 
пианистка и педагог Ли Цуйчжэнь (1910–1966), 
которая окончила Шанхайскую консерваторию 
и Лондонскую Королевскую академию музыки, 
была деканом фортепианного факультета, про-
фессором Шанхайской консерватории. Ее лучшие 
ученики: Ли Жуйсин, Шэн Ицзи, Ван Цзяньчжун, 
Линь Эряо и др. [7, с. 37; 6, с. 68–73].

Если Ли Цуйчжэнь довольно активно вы-
ступала на концертной эстраде, то И Кайцзи 
(1912–1985) сосредоточился на педагогической 
деятельности. После окончания Шанхайской 
консерватории он вошел в ближний круг ее тог-
дашнего руководства, затем стал деканом фор-
тепианного факультета Центральной консерва-
тории. Считался очень надежным, «крепким» 
методистом, ориентировался на учеников не вы-
дающихся, но прилежных и вдумчивых. Многие 
его воспитанники успешно работали и работают 
в провинциальных вузах. Среди студентов класса 
профессора И Кайцзи, ставших солистами, — Ли 
Чангсун и Ин Шичжэнь [7, с. 38; 2, с. 28–29].

Прожившая долгую жизнь ровесница
И Кайцзи Хэ Хуэйсянь (1912–2011) — свидетель и 
участник всех главных событий истории «китай-
ского фортепиано». Профессор, декан факультета 
фортепианной музыки Сычуаньской консервато-
рии, Ху Хуэйсянь подготовила десятки выпускни-
ков, популярных как в провинции Сычуань, так 
и в других регионах Китая. Это Ян Ханьго, Дань 
Чжаои, Гу Синь и др. [7, с. 42; 10, с. 25].

К числу педагогов-долгожителей относит-
ся и Хун Шицзи (1914–2003). Биография его осо-
бенно интересна: получив образование на родине 

(Хун Шицзи окончил факультет музыки Художе-
ственного колледжа Ханчжоу), он уехал за грани-
цу и поступил в Ecole Normale в Париже, тем са-
мым став первопроходцем среди представителей 
китайского пианизма в Европе. Под руководством 
выдающегося французского педагога и пианист-
ки Маргариты Лонг, присутствуя на концертах и 
пользуясь советами таких мастеров как Альфред 
Корто, Хун Шицзи превосходно освоил методику 
французской фортепианной школы. Для его ис-
полнения и игры его учеников характерны мягкое 
гибкое туше, свободное владение rubato, тонкость 
звуковой нюансировки. До конца жизни Хун Ши-
цзи пользовался непререкаемым авторитетом как 
прекрасный интерпретатор французской музы-
ки — от Куперена и Рамо до Пуленка и Мессиа-
на. Самый знаменитый среди его учеников — Лю 
Шикунь. Большими мастерами фортепианной 
игры стали Ли Ци, Лин Юань, У Юань, Тай Эр и 
др. [7, с. 38].

Почти девяносто лет прожила выпускница 
и профессор Шанхайской консерватории У Лэи 
(1919–2006). Виртуоз-вундеркинд, она с детских 
лет давала концерты в разных городах Китая. 
Б. Захаров мгновенно среагировал на ее талант и 
зачислил шестнадцатилетнюю пианистку в свой 
класс, а после окончания китайского вуза реко-
мендовал отправиться во Францию, где она суме-
ла поступить в Парижскую консерваторию в класс 
Маргариты Лонг. У Лэи отлично усвоила посту-
латы французского пианизма. Как и Хун Шицзи, 
она являлась выдающимся знатоком французской 
фортепианной музыки. Но, в отличие от своего 
коллеги, влияние У Лэи зиждилось, прежде все-
го, на ее исполнительском мастерстве. Ее концер-
ты из сочинений французских авторов собирали 
полные залы и приучали к лексике «француз-
ского фортепиано»  не только студентов разных 
специальностей (в том числе композиторов, под 
воздействием У Лэи обратившимся к изучению 
произведений импрессионистов, ставших одной 
из опор современного китайского фортепианно-
го творчества). Модой на французское китайская 
публика середины прошлого века обязана У Лэи. 
Среди учеников профессора — Ли Цифан, Лю 
Ифань, Ян Юньлинь [7, с. 42; 5, с. 71]. 

События «культурной революции» оборва-
ли яркую педагогическую карьеру выпускника 
Шанхайской консерватории, декана фортепи-
анного факультета Центральной консерватории 
Фань Цзисэня (1917–1968). Борис Захаров верно 
определил вектор профессиональной специали-
зации талантливого вдумчивого юноши, напра-
вив его на педагогическую стезю. Не случайно у 
Фань Цзисэня занималось большинство первых 
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китайских пианистов-аспирантов: Хун Тэн, Ли 
Цифан, Сюй Фэйпин, Ю Дачжунь, Чжао Сяошэн, 
Ян Лицзин и др. [7, с. 39; 4, с. 64].

Преступления хунвейбинов стали причи-
ной преждевременного ухода из жизни еще од-
ного даровитого педагога-пианиста Ли Чангсуня 
(1921–1976). Выходец из простой провинциаль-
ной семьи этот самородок сумел в зрелом (за 
тридцать) возрасте получить высшее образование 
в далекой от центра Чунцинской консерватории и 
пробиться в преподавательский состав Централь-
ной консерватории. Начинающему педагогу, как 
водится, давали слабых студентов, а выпускал он 
их вполне квалицированными специалистами. 
Главной своей задачей Ли Чангсунь считал под-
готовку кадров для китайской глубинки. И вклад 
его в этот процесс весьма значителен. Наиболее 
известные воспитанники Ли Чангсуня — Ши 
Шучэн и Пань Имин [4, с. 63].

Первым педагогом китайско-американ-
ского «происхождения» стал профессор Шан-
хайской консерватории Ли Цзялу (1919–1982). 
После окончания Фуцзяньской консерватории 
он отправился за океан, где оказался в Институ-
те музыки университета им. А.Линкольна (штат 
Небраска). Артистизм Ли Цзялу, овладевшего в 
Штатах не только классическим, но и джазовым 
репертуаром, позволил ему найти собственную 
исполнительскую и педагогическую нишу. Адми-
нистративная карьера Ли Цзялу не имела особого 
развития, хотя в течение нескольких лет он и был 
заместителем декана фортепианного факультета 
Шанхайской консерватории. А вот педагогиче-
скую деятельность профессора следует считать 
удавшейся: ведь именно из его рук вышла в мир 
высокого искусства гениальная Гу Шэнъин, а 
также ряд высококлассных преподавателей ки-
тайских вузов: Чжэн Шусин, Ли Миньдо и др.
[7, с. 40; 4, с. 65].

Выдающийся виртуоз Бао Хуэйцяо — «ви-
зитная карточка» профессора Центральной 
консерватории Чжу Гунъи (1922–1986). Чжу 
Гунъи — один из самых солидных китайских пе-
дагогов-аналитиков. Его перу принадлежит ряд 
фундаментальных работ по истории и теории пи-
анизма. Знавший несколько иностранных языков 
(в том числе русский), Чжу Гунъи активно спо-
собствовал переводу на китайский язык трудов 
советских, немецких, французских, американ-
ских авторов, посвященных вопросам фортепи-
анной педагогики и исполнительства. Среди его 
учеников, помимо Бао Хуэйцяо, выделяются Ян 
Цзюнь, Чжу Дамин, У Ин [4, с. 62; 8, с. 57–60].

Шэньянскую консерваторию в списке 
старейших учителей представляет Чжу Яфэнь 

(1929). Выпускница Шанхайской консерватории, 
профессор, декан в Шэньяне на протяжении мно-
гих лет. Именно к ней привели мальчика по имени 
Лан Лан, Чжу Яфэнь — его первая учительница, 
заложившая фундамент того невероятного ма-
стерства, которым обладает ныне один из самых 
популярных пианистов нашей планеты [4, с. 101].

К числу крупных детских педагогов следу-
ет отнести Линь Юань (1933), которая окончила 
Шанхайскую консерваторию и стала профессо-
ром Центральной консерватории. В основном 
трудится в консерваторской спецшколе, в стенах 
которой подготовила таких талантливых пиани-
стов как Чэнь Маньчунь, Чжао Лин, Тань Сяо, 
Ван Юйцзя и др. [7, с. 82; 1, с. 10–15].

И, наконец, последний из плеяды тех, кому 
далеко за 80 — Чжэн Шусин (1931). Окончил 
Шанхайскую консерваторию, профессором ко-
торой состоит более полувека. Мастер высоко-
го интеллектуального уровня, считается одним 
из самых образованных китайских пианистов. 
«Боязнь эстрады» в свое время помешала ему 
стать солистом. Но как наставник он, по общему 
мнению, бесподобен, что подтверждает умный 
отточенный пианизм его лучших воспитанни-
ков. К ним принадлежат известные на родине И 
Сяоминь, Чжэн Цзе, Цзе Цзинсянь и др. [7, с. 84;
3, с. 22–26].

Теперь о среднем поколении — в данном 
случае по китайской классификации это те, кому 
в 2021 году от 60 до 80 лет. Подчеркнем, все без 
исключения представители данного поколения 
учились или проходили курсы повышения квали-
фикации под руководством советских педагогов 
Д. Серова, А. Татуляна, Т. Кравченко.

Чжао Бинго (1936) учился в Центральной 
консерватории у Т. Кравченко, последовал за ней 
в Ленинград, где и окончил консерваторию под 
ее руководством. «Усердный, целеустремленный, 
умный музыкант», так характеризовала Чжао 
Бинго его руководитель. Будучи фортепианным 
«внуком» Л.Н.Оборина, в классе которого в Мо-
скве занималась Кравченко, Чжао Бинго особен-
но преуспел в исполнении и преподавании музы-
ки композиторов-романтиков, в первую очередь, 
любимого им Шопена. Профессор Центральной 
консерватории, Чжао Бинго выпустил около ста 
квалифицированных пианистов, но есть среди 
них один особый талант: именно у Чжао Бинго 
закончил вуз Лан Лан [7, с. 82; 11, с. 20–21].

Профессор Ян Цзюнь (1939–2010) всю 
жизнь провел в Пекине, в стенах Центральной 
консерватории, где учился и работал. Плодови-
тый педагог, Ян Цзюнь славился грамотной по-
становкой разных видов техники, умел требовать 
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и добиваться своего, ставя порой жесткие усло-
вия. Его выпускники — Цзю Цзинь, Мяо Нинбо, 
Пань Чжунь, Ли Минь, Гуань Чансинь, Линь Е,
У Ди и другие — трудятся ныне в консерваториях 
Китая, успешно совмещая исполнительскую и пе-
дагогическую деятельность [4, с. 104].

Вероятно, мало кто знал бы за пределами 
Китая о профессоре Сычуаньской консерватории 
Дань Чжои (1940), но ему довелось быть настав-
ником замечательного виртуоза Ли Юньди, После 
победы восемнадцатилетнего юноши на конкур-
се им. Шопена (2000) Дань Чжои стал одним из 
самых популярных вузовских педагогов страны, 
и к нему на обучение пришли такие талантливые 
молодые пианисты как Чэнь Са, Цзо Чжан, Чжан 
Хаочэнь и др. [7, с. 155].

В стенах Шанхайской консерватории пре-
подавал профессор Фань Далэй (1946–1993). К 
сожалению, время его оказалось недолгим, но 
свой след в китайском пианизме он оставил в 
лице лучших учеников. Их двое: Кун Сяндун и 
Чжоу Тин [7, с. 156; 4, с. 105]. 

Еще один шанхайский мастер — профес-
сор Шэн Ици (1941). Умелый психолог, она сла-
вится индивидуальным подходом к каждому уче-
нику. Любит работать с детьми и подростками в 
спецшколе при консерватории и доводить своих 
подопечных до окончания вуза. Обращает особое 
внимание на знание фортепианной литературы, 
поощряет занятия иностранными языками, по-
нимает по-русски. Подготовила Сунь Кэнляна1; 
кроме него у Шэн Ици также занимались талант-
ливые Сунь Инди, Сун Сыхэн, Хао Дуаньдуань и 
др. [7, с. 157; 9, с. 4–11].

Из младшего педагогического поколения 
мы выбрали четырех выдающихся специалистов. 

Выпускник Центральной консерватории и 
Венского университета музыки и исполнитель-
ского искусства профессор У Ин (1957) — один 
из главных организаторов вузовского фортепи-
анного образования в КНР. Декан фортепианного 
факультета Шанхайской консерватории, он был 
переведен на ту же должность в Пекин, где по-
мимо преподавания, активно стал выступать как 
автор методических пособий, составитель про-
грамм обучения игре на фортепиано для школ и 
вузов [7, с. 159; 4, с. 152]. 

Еще один декан и профессор фортепиан-
ного факультета Центральной консерватории, 
которую некогда окончил, — Ли Минь (1965). 
Стажировался в нескольких зарубежных консер-
ваториях. Умелый наставник «демократического 
типам», дающий своим воспитанникам больше 
инициативы и свободы, нежели это обычно при-
нято в китайской педагогике [7, с. 159; 4, с. 152].

Профессор Фань Хэсинь (1964) — вы-
пускница Шанхайской консерватории, заведу-
ющая фортепианной кафедрой педагогическо-
го факультета Китайской консерватории. Ки-
тайская консерватория (Пекин) была задумана 
как некий аналог Российской академии музыки 
имени Гнесиных в Москве. Педагогический 
уклон диктует особые условия функциониро-
вания исполнительской кафедры, и Фань Хэ-
синь достаточно успешно осуществляет под-
готовку педагогического контингента для дру-
гих китайских педагогических вузов [7, с. 163;
4, с. 157].

Лучше других мастеров, «правящих бал» 
в современном китайском пианизме, в России (и, 
особенно, в Санкт-Петербурге) знают профессо-
ра Центральной консерватории Бянь Мэн (1966). 
После окончания пекинского вуза, Бянь Мэн про-
должила образование в Санкт–Петербургской 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, 
в классе народной артистки России, профессора 
Екатерины Муриной. Будучи незаурядным ис-
полнителем, всегда тяготела к научной работе, 
которую осуществила в аспирантуре, написав 
кандидатскую диссертацию под руководством 
доктора искусствоведения профессора Софьи 
Хентовой. Оба российских «шефа» сходятся в 
оценке Бянь Мэн, отмечая ее высочайшую тру-
доспособность и упорство в достижении постав-
ленной цели. Получив кандидатскую степень, 
Бянь Мэн вернулась на родину, где в течение вот 
уже четверти века успешно занимается препо-
давательской и научной работой, периодически 
выступая с концертами. Прекрасно владея рус-
ским языком, она остается одним из главных ки-
тайских специалистов по связям с российскими 
учебными заведениями, организует приглаше-
ния ведущим российским педагогам для чтения 
лекций и проведения семинаров и мастер-клас-
сов в китайских консерваториях и университетах 
[7, с. 163; 4, с. 156].

Указанными в настоящей работе именами 
не исчерпывается богатство и многообразие ки-
тайской педагогической и исполнительской фор-
тепианной школы, но даже эти краткие заметки 
позволяют объективно оценить тот огромный 
путь, который прошла эта школа от ее первых ша-
гов до сегодняшнего расцвета.

Примечание
1 Кэнлян позднее закончил факультет музыки 
Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена по классу про-
фессора И. С. Аврамковой и аспирантуру данного 
вуза, успешно защитил кандидатскую диссерта-
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цию, выполненную под руководством профессо-
ра В. А. Гуревича.
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