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Александр Демченко (Саратов) 

 

Очерк первый. Пролог 
 

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) – композитор, пианист 

(Германия, Австрия). Основные произведения: 9 симфоний (1800, 
1802, «Eroica» 1804, 1806, 1808, «Пасторальная» 1808, 1812, 1812, 

1823); увертюры (11), в том числе «Леонора № 3» (1806), «Кориолан» 

(1807), «Эгмонт» (1810); 5 концертов для фортепиано с оркестром 
(1798, 1795, 1800, 1806, 1809), Концерт для скрипки с оркестром 

(1806); струнные квартеты (16), в том числе № 4 (1800), № 9 (1806), 

№ 11 (1810), № 15 (1825); сонаты для скрипки и фортепиано (10), в 
том числе № 5 («Весенняя» 1801), № 9 («Крейцерова» 1803); сонаты 

для виолончели и фортепиано (5), в том числе № 3 (1808); сонаты для 

фортепиано (32), в том числе № 8 («Патетическая» 1799), № 14 
(«Лунная» 1801), № 17 (1803), № 21 («Аврора» 1804), № 23 («Аппас-

сионата» 1805), № 27 (1814), № 32 (1822); 32 вариации для фортепиа-

но (1806), опера «Фиделио» (1805), Месса C-dur (1807), «Торже-
ственная месса» (1823).  

Композитор воссоздал в своей музыке всеобъемлющую картину 

мира, исключительную полноту и богатство жизнеощущения, обри-
совал натуру человека, находящегося в расцвете сил и возможностей. 

Этому отвечает особая объѐмность и содержательная насыщенность 

образов, их чрезвычайная яркость, рельефность и выразительность. 
Девизом бетховенского героя является высокое напряжение жизнен-

ных проявлений, их предельная интенсивность. Отсюда мощный 

напор энергии, горячее воодушевление, волевая устремлѐнность, дух 
настойчивых преодолений. Нередко всѐ это находится в плоскости 

действенно-созидательных усилий, связано с бодрыми, упруго-

динамичными «рабочими» ритмами. Однако чаще всего и с наиболь-
шей активностью отмеченные качества являют себя в сфере героико-

драматической образности, которая была для Бетховена определяю-

щей. Стихия жизненной борьбы, столкновение страстей и характеров, 
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всякого рода конфликтные коллизии (подчас в специфическом ракур-

се военных баталий) воспринимаются в его музыке как естественное, 

даже необходимое состояние, вызывающее у человека-борца прилив 
сил и радостный энтузиазм.  

Героика как центральный компонент бетховенской художе-

ственной концепции – это стойкость в страданиях и невзгодах, 
неустанное сопротивление обстоятельствам и упорство в достижении 

цели, наступательный натиск и всѐ, что связывается в сознании с по-

нятием жизненного подвига. Этим продиктована суровая лапидар-
ность выражения, страстная и решительная «жестикуляция», чекан-

ность фразы, господство фанфарно-кличевых интонаций, а также ха-

рактернейшая для музыки композитора «аппассионатность», то есть 
пламенный, импульсивно-взрывчатый тон высказывания, накал 

чувств, бурная патетика. Героическое деяние зачастую приобретает 
отчѐтливо гражданственную направленность, передавая утверждение 

достоинства и свободы человека, ненависть к тирании, республикан-

ские идеалы, что определило соответствующую роль декламационно-
ораторской выразительности и ассимиляцию жанров, порождѐнных 

революционными движениями того времени.  

Чувство социального контекста и неразрывного единения лич-
ного и всеобщего придают музыке Бетховена ощущение титанизма, 

исполинского размаха, способствуя возникновению героико-

драматического эпоса как высшего художественного сплава в стиле 
композитора. Действием тех же факторов объясняется столь прису-

щие его творчеству всепобеждающий оптимизм, вера в торжество ра-

зума и справедливости (типичная траектория многих произведений – 
от скорби и страданий через борьбу к триумфу и ликованию). Этому 

магистральному идейно-образному комплексу сопутствует множе-

ство дополняющих граней, среди которых особое место заняли скер-
цозность и философская лирика. Будучи создателем жанра скерцо, 

Бетховен трактует его в очень широком смысловом диапазоне, но 

чаще всего как выражение раскованного выплеска человеческих сил 
или терпкого, простодушно-грубоватого народного юмора (изобрета-

тельная игра танцевальных ритмов и неожиданных акцентов, соч-

ность оркестрового звучания). Не менее многообразна философская 
лирика: от светлой медитативности созерцательного плана и напря-

жѐнно-страстных поисков истины до погружения в самые глубины 

мыслящего «я» и восхождения к высотам отрешѐнно-
абстрагированного универсума (с наибольшей очевидностью – в 
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поздний период, когда Бетховен сосредоточился на композиционно 

сложных формах и полифонических приѐмах).  

В историческом отношении наследие композитора занимает ру-
бежное положение. С одной стороны, оно завершило эволюцию Вен-

ской классической школы, став еѐ результирующим итогом, оконча-

тельно установив свойственные ей нормы и методы, в частности 
утвердив симфонизм как высшую форму музыкального мышления. С 

другой стороны, искания Бетховена оказались отправной точкой для 

развѐртывания образно-стилистической системы романтического ис-
кусства, и композитору в той или иной степени удалось предвосхи-

тить индивидуальную манеру едва ли не всех крупнейших представи-

телей музыки первой половины XIX века. Кульминационный этап 
бетховенского творчества приходится на период с середины 1790-х 

до начала 1810-х годов, когда оно сконцентрировало в себе всѐ луч-
шее и наиболее значительное для мирового музыкального процесса – 

это был совершенно уникальный случай «сверхмонополии» одного 

автора.  
*     *     * 

Время Бетховена – это в основном завершающий этап эпохи 

Просвещения, что хронологически можно обозначить как рубеж XIX 
века: 1790-е и 1800-е годы с прилегающими к ним отрезками пример-

но 3–4 года снизу и сверху, что в целом составляет приблизительно 

тридцатилетие. Это время, когда то, что касается музыкального ис-
кусства, почти «монопольно» сконцентрировало в себе творчество 

великого композитора.  

В общеисторическом плане облик этой грандиозной эпохи 
определили два крупнейших события – Великая французская рево-

люция и наполеоновские войны.  

Первое из этих событий имеет все основания именоваться с 
большой буквы, как Великая французская революция, поскольку 

она оказала колоссальное влияние на весь европейский миропорядок. 

Но не будем забывать, что этому событию предшествовала своеоб-
разная и весьма существенная «артподготовка», задолго до того про-

грохотавшая за океаном.  

Имеется в виду Война за независимость в Северной Америке 
(1775–1783), которая стала первой буржуазной революцией на далѐком 

континенте. Здесь в 1776 году было образовано новое государство – 

Соединѐнные Штаты Америки, и тогда же провозглашена Декларация 
независимости, в 1787-м утверждена конституция, а в 1791-м под дав-
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лением народных масс вступили в силу принятые ещѐ в 1789 году по-

правки к ней, провозглашавшие основные демократические свободы. 

Из Франции с неослабевающим вниманием и нарастающим со-
чувствием следили за происходящим в североамериканских штатах, и 

основополагающие положения названных выше документов перешли 

впоследствии в программные тексты Французской революции. При 
этом обращает на себя внимание и совпадение ряда отдельных дат. 

Можно напомнить, что в Париже началом народного восстания 

против королевской власти явился штурм Бастилии в 1789 году. То-
гда же была принята Декларация прав человека и гражданина, про-

возгласившая свободу личности, свободу совести, слова и печати, ра-

венство граждан перед законом, право на сопротивление угнетению и 
объявившая неприкосновенной частную собственность.  

Результатом следующего восстания (1792 год) стало ниспро-
вержение монархии и учреждение республиканской формы правле-

ния. В 1793-м был казнѐн король Людовик XVI, и новое восстание 

привело к установлению леворадикальной якобинской диктатуры 
(вожди якобинцев – М.Робеспьер, Ж.Марат, Ж.Дантон, Л.Сен-Жюст). 

В 1794-м эта диктатура была низвергнута, а государственный перево-

рот, произошедший в 1799 году, знаменовал окончание революции. 
В сравнении с предыдущими буржуазными революциями (Ни-

дерланды, Англия, Северная Америка) именно Великая французская 

приобрела всемирно-историческое значение и стала знаменем борьбы 
против феодально-абсолютистских порядков для целого ряда других 

стран. И именно тогда были сформулированы идеи демократического 

мироустройства, во многом актуальные до сих пор.  
Незримой параллелью к происходившему во Франции явилось 

возникшее в России тех лет либерально-демократическое течение. 

Наиболее отчѐтливо оно было представлено в антикрепостнической 
публицистике Николая Новико ва (в 1792 году по приказу Екатерины 

II заключѐн в Шлиссельбургскую крепость), в сатирических комедиях 

Дениса Фонвизина и в раннем творчестве Ивана Крылова, который, 
прежде чем обратиться к басенному жанру, дал образцы открытого 

критицизма в памфлетах начала 1790-х годов.  

Кульминацией российского либерализма стало, как известно, 
сделанное Александром Радищевым, и его обличительный пафос 

наиболее полное выражение получил в знаменитой книге «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву» – написана в 1790-м, и в том же году 
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еѐ автор был сослан в Сибирь. Таковы те далѐкие ростки, которые 

вылились впоследствии в восстание декабристов.  

Другим грандиозным историческим событием рубежа XIX сто-
летия явились наполеоновские войны. Приходится признать: в сущ-

ности, впервые это была самая настоящая мировая война. И хотя она 

практически ограничилась масштабами Европы (не считая военных 
действий Франции на Ближнем Востоке), следует учитывать тот факт, 

что в те времена представления о мировом сообществе сводились 

собственно к европейскому континенту, и на всѐм континенте раз-
вернулись национально-освободительные движения против наполео-

новского нашествия. 

Преддверием наполеоновских войн стали, начиная с 1892 года, 
оборонительные меры, предпринятые в ответ на интервенцию ряда 

европейских монархий (Австрия, Пруссия, Великобритания, Нидер-
ланды, Испания и др.) против революционной Франции. Собственно 

французские завоевания начались с Итальянской кампании 1796–

1797 годов и Египетской экспедиции 1798–1801.  
С 1800-го в результате блистательных побед французского ору-

жия произошло огромное территориальное расширение империи, 

фактически включавшей, кроме Великобритании, всю Западную и 
Центральную Европу. Одной из важных причин успеха в этих войнах 

было то, что в завоѐванных странах активно вводились прогрессив-

ные по своей сути новые буржуазные отношения.  
Однако со временем наполеоновские войны всѐ более превра-

щались в чисто захватнические. Впервые это обнаружилось в 1808 

году в Испании, народ которой поднялся против завоевателей. И с ка-
тастрофическими последствиями для Французской империи это под-

твердилось в походе 1812 года на Россию, который сам Наполеон 

признал позднее своей фатальной ошибкой. 
Далѐким прогнозом этой выдающейся победы русского оружия 

был Итальянский поход А.Суворова 1799 года, которому сопутство-

вали успехи русского флота в Средиземноморском походе 
Ф.Ушакова. Уже тогда действия русской армии привели к освобож-

дению Италии от французского господства (в 1800-м она была вновь 

завоѐвана Наполеоном). 
Возвращаясь к Отечественной войне 1812 года, стоит подчерк-

нуть, что именно она явилась кульминацией европейской военной 

эпопеи рубежа XIX века и впервые обозначила полномасштабный 
выход России в ранг великой державы. После окончательного раз-
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грома захватчиков при Березине  боевые действия были перенесены за 

пределы России.  

Русская армия составила основное ядро, вокруг которого груп-
пировались войска других участников антинаполеоновской коалиции. 

Заграничные походы русской армии 1813–1814 годов завершились 

взятием Парижа и падением империи Наполеона I, в результате чего 
народы Европы были освобождены от чужестранного владычества. 

 

*     *     * 
При всѐм том, приходится признать, что именно на рубеже XIX 

столетия французская нация, пройдя полосу рассмотренных выше со-

бытий Революции 1789–1799 годов и наполеоновских войн 1796–
1814 (с «постлюдией» Ста дней и битвы при Ватерлоо в 1815-м), пе-

режила «звѐздный час» своей социально-политической истории. И 
именно в социально-политической сфере Франция выдвинула одну из 

четырѐх ключевых фигур истории этого времени. 

Разумеется, это Наполеон I (Наполеон Бонапарт, 1769–1821) – 
полководец и государственный деятель, император Франции в 1804–

1814 и в марте-июне 1815 года. Он выдвинулся в период Революции – 

двадцати пяти лет достиг чина бригадного генерала, став затем ко-
мандующим армией. В 1799-м совершил государственный переворот 

и вскоре сосредоточил в своих руках всю полноту власти. После 

вступления в 1814 году войск антифранцузской коалиции в Париж 
отрѐкся от престола и был сослан на остров Эльба. Вновь стал импе-

ратором в 1815-м (так называемые Сто дней) и после поражения при 

Ватерлоо вторично отрѐкся от престола. Последние годы жизни про-
вѐл пленником на острове св.Елены. 

Как выдающийся полководец, Наполеон I, опираясь на возник-

шие в первые годы Революции плодотворные начинания в военном 
деле и предоставленные обновлѐнной страной возможности, сумел 

создать «Великую армию» с еѐ колоссальными для того времени во-

оружѐнными массами и максимальной технической оснащѐнностью, 
всемерно добиваясь еѐ высокой боевой подготовленности и всемер-

ной дисциплины. Его успехи лидера нации в немалой степени бази-

ровались на редкой способности находить и выдвигать талантливых 
людей, в том числе из низших слоѐв общества, и на умело построен-

ной системе поощрения. 

Он до совершенства довѐл мастерство стратегии и манѐвренной 
тактики. Нередко сражаясь против численно превосходящего против-
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ника, Наполеон стремился к разъединению его сил и к уничтожению 

их по частям, создавал превосходство сил своей армии на решающих 

направлениях, всегда стремился благодаря быстроте движений овла-
деть инициативой.  

Примечательно высказывание У.Черчилля – представителя 

страны, с которой у этого полководца были непрерывные распри: 
«Я не выношу, когда сравнивают Наполеона с Гитлером. Я бы оскор-

бил память о великом императоре и воине, сравнив его с мелким 

партийным функционером и мясником».   
Воспитанный на передовых идеях Просвещения, Наполеон с эн-

тузиазмом воспринял Французскую революцию и, установив впо-

следствии личную диктатуру, несомненно, способствовал утвержде-
нию и развитию основополагающих завоеваний нового  буржуазного 

миропорядка. Экономическая политика Наполеона была направлена 
на развитие торговли и особенно промышленности, в которой он ви-

дел важнейшее средство укрепления мощи государства. При его лич-

ном участии был составлен действующий до настоящего времени 
Французский гражданский кодекс 1804 года (Кодекс Наполеона), 

определяющий правовые нормы буржуазного общества.  

Как государственный деятель, Наполеон I стремился к утвер-
ждению аналогичных принципов и на завоѐванных территориях, про-

водя на них прогрессивные реформы, что на фоне рутины феодально-

абсолютистских режимов зачастую обеспечивало ему поддержку 
больших масс населения Европы. Ещѐ раз сошлѐмся на У.Черчилля, 

который считал, что именно благодаря Наполеону Европа восприняла 

идеи Французской революции.  
Блистательные победы «гения войны» и его превращение в по-

велителя Европы, достигшего за десять лет беспримерного могуще-

ства, создавало почву для возникновения всякого рода легенд. Чело-
век огромной одарѐнности, исключительной работоспособности, 

сильного ума и непреклонной воли, он в пору своего высшего взлѐта 

являлся олицетворением могучего потенциала восходящего класса 
буржуазии.  

*     *     * 

Помимо Наполеона, другими ключевыми фигурами эпохи рубе-
жа XIX столетия должны быть признаны представительствующие 

Германию Гегель (философия), Гѐте (литературное творчество) и 

Бетховен (музыкальное искусство). 
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Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) всю жизнь 

преподавал, являясь последние пятнадцать лет профессором филосо-

фии в университетах Гейдельберга и Берлина. Основные труды: «Фе-
номенология духа» (1807), «Наука логики» (1812–1815), «Энцикло-

педия философских наук» (1817), а также лекции по философии ис-

тории, эстетике, философии религии.  
Наследуя традиции Г.Лессинга, И.Гердера, И.Канта, И.Фихте, 

Ф.Шеллинга, Гегель завершил становление немецкой классической 

философии с характерным для неѐ углублѐнным анализом духовной 
жизни и стремлением к построению завершѐнной научной системы. 

Его мировоззрение складывалось под влиянием идей и событий Ве-

ликой французской революции и отразило основные противоречия 
буржуазного прогресса, подводя определѐнные итоги и в том отно-

шении, что вся немецкая классическая философия являлась своеоб-
разным теоретическим осмыслением этой революции. 

На почве объективного идеализма Гегель создал систематиче-

скую теорию диалектики, которую он рассматривал как путь к отыс-
канию истины и как подлинно адекватный философский метод. Еѐ 

центральное понятие – развитие как характеристика деятельности 

абсолюта, который в качестве мирового духа дифференцируется на 
«субъективный дух» (существование индивида), «объективный дух» 

(право, мораль и нравственность, подразумевающая семью, граждан-

ское общество, государство) и «абсолютный дух» (искусство, религия 
и философия как формы самосознания духа). Примечательно, что 

«доверенными лицами» мирового духа Гегель считал великих людей, 

воплощающих смысл эпохи – в их числе он называл Александра Ма-
кедонского, Юлия Цезаря, Наполеона. 

С феноменом абсолюта связаны понятия «абсолютной идеи» и 

«абсолютного знания». Первое, по его словам, «это совокупность 
категорий, которые являются условием формирования мира и чело-

веческой истории», то есть то, что охватывает всѐ мироздание и все 

аспекты человеческой жизни. Второе – совокупность всех знаний, 
накопленных человечеством (наука, нравственность, религия, искус-

ство, политико-правовые системы), что в конечном итоге устремлено 

к осмыслению тех форм и законов, которые управляют всем процес-
сом духовного развития.  

Путь этого развития представляет собой постепенное выявление 

творческой силы «мирового разума». В данном ряду закономерно 
сменяющих друг друга ступеней развития современную себе эпоху 
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философ рассматривал как время перехода к той формации, в которой 

явственно проступали черты буржуазного общества с его правовыми 

и нравственными принципами.  
Центральное место в диалектике Гегеля занимает учение о про-

тиворечии как внутреннем источнике и необходимом условии разви-

тия. Противоречие описывается в виде триады: тезис (исходный мо-
мент), антитезис (переход в противоположность, отрицание), синтез 

противоположностей в новом единстве (отрицание отрицания и тем 

самым снятие противоречия).  
Таким образом, категорию противоречия недостаточно пони-

мать в виде антиномии – это единство взаимоисключающих и в то же 

время взаимопредполагающих друг друга противоположностей. 
Формулируя вытекающий отсюда закон единства и борьбы противо-

положностей, философ всюду находит напряжѐнную диалектику, 
процесс постоянного отрицания каждого достигнутого состояния 

следующим, вызревающим в его недрах состоянием. 

 
*     *     * 

Иоганн Вольфганг Гѐте (1749–1842) – основоположник немец-

кой литературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель. В 
1770 году стал участником движения «Буря и натиска» и два десяти-

летия спустя, при достаточной сдержанности отношения к Великой 

французской революции, после одного из еѐ успехов прозорливо за-
метил: «С этого дня начинается новая эпоха всемирной истории».  

В ряде его произведений тех лет отчѐтливо просматривается по-

зиция: не принимая революционного насилия, вместе с тем признаѐт-
ся неизбежность социального переустройства. Так же и в последую-

щий период, когда возобладали романтические тенденции, писатель 

трезво оценивал баланс их позитивного и негативного потенциала.  
Как мыслитель, Гѐте восходил к созвучным Гегелю прозрениям 

относительно теории развития и принципов диалектики, рассматри-

ваемой преимущественно в антиномиях добра и зла, созидания и раз-
рушения. 

Если трое других из великих личностей рубежа XIX века оказа-

лись, в сущности, ровесниками (Наполеон родился в 1769 году, Ге-
гель и Бетховен в 1770-м), то Гѐте был старше их на два десятилетия.  

И если судьбоносный для себя период они пережили в основном в 

1790–1800-е годы, то он опередил их, пройдя нечто аналогичное в 
1770–1780-е.  
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На данном, раннем этапе творчества он был не только связан с 

литературным движением «Буря и натиск», но и стал его несомнен-

ным лидером. А движение это отличалось той настроенностью, кото-
рая по многим своим признакам предвосхищала дух, идеи и чувства, 

характерные для времени Великой французской революции. 

Стремление возвеличить человека, подвигнуть его на служение 
высоким целям, неприятие закосневшего уклада жизни и максимализм 

социально-нравственных позиций определили характерный для той по-

ры пафос гордой независимости духа и бунтарских умонастроений. И 
произведения Гѐте особенно ярко выразили суть этого движения.  

Наиболее притягательной для штюрмеров являлась драма, и он 

первым дал еѐ типичный образец в трагедии «Гѐц фон Берлихинген» 
(1771). Излюбленным жанром эпохи Просвещения был эпистолярный 

жанр, и его лучшим примером стал роман «Страдания юного Верте-
ра» (1774).  

Помимо множества стихотворений, среди других примечатель-

ных произведений той поры – драмы «Клави го» (1774), «Стелла» 
(1775), «Эгмонт» (1775–1787). В них со всей очевидностью заявили о 

себе энтузиазм молодой поры жизни, эмоциональная напряжѐнность, 

бурное кипение открытых чувств, их свежесть и непосредственность 
со свойственной всему этому раскрепощѐнностью художественного 

выражения, что отражало радикализм жизненных позиций.  

Кстати сказать, французский перевод «Вертера» стал настоль-
ной книгой семнадцатилетнего Наполеона. Как он утверждал позже, 

этот роман был прочитан им семь раз. И когда, завоевав Германию, 

император Франции оказался в местах, где жил Гѐте, его настоятель-
ным желанием было повидать высокочтимого автора, что и произо-

шло. Так что надо ли говорить, какое воздействие оказал на него этот 

«бестселлер» конца XVIII века.  
 

*     *     * 

Переходя к последнему из великих представителей времени ру-
бежа XIX века, каким является Людвиг ван Бетховен (1770–1827), 

начнѐм с сопоставлений по степени духовного родства.  

Наполеон и Бетховен. Обоих отличали могучая харизма, исклю-
чительная масштабность начинаний, титанизм натуры, отданность 

стихии жизненной борьбы с еѐ захватывающим темпераментом и ге-

роическим накалом.  
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Примечательна в данном отношении битва с постигшей его глу-

хотой. Казалось бы, большего удара музыканту злосчастный рок 

нанести не мог. Но композитор продолжал создавать шедевр за ше-
девром. Лозунгом его жизни стало, по знаменитым словам, стремле-

ние «схватить судьбу за глотку», и это ему удалось.  

Бетховен был истинным стратегом музыкального действа и вла-
стителем дум и душ. К примеру, те, кому довелось быть свидетелем 

его импровизаций на фортепиано, оказывались в состоянии транса, 

настолько неотразимо покоряющей силой отличалась его фантазия. 
Как Наполеон безраздельно господствовал в политическом мире 

1800-х годов, так и Бетховен тех лет владычествовал в мире музыки 

(и, пожалуй, в искусстве в целом), став в некотором роде некороно-
ванным «императором художеств». 

До поры до времени Бетховен испытывал восхищение перед де-
яниями Наполеона и его исходным республиканизмом. Третью сим-

фонию, это своѐ первое подлинно грандиозное творение со столь 

симптоматичным заголовком «Еroica», он посвятил великому полко-
водцу, но когда узнал, что тот узурпировал власть и объявил себя им-

ператором, в бешенстве разорвал страницу рукописи с посвящением, 

бросив негодующую реплику: «И этот – человек!», вложив в неѐ всѐ 
своѐ презрение к слабостям людского тщеславия и самовозвеличения.  

Гегель и Бетховен. Диалектический принцип единства и борьбы 

противоположностей (тезис – антитезис – синтез), который в искус-
стве музыкальной композиции уже активно разрабатывали его непо-

средственные предшественники Гайдн и Моцарт, Бетховен довѐл до 

высшего совершенства, а фактор развития стал «абсолютом» его ху-
дожественного мира.  

В анналы истории искусств он вошѐл как величайший худож-

ник-мыслитель с характерной для него неукоснительной логикой ар-
хитектонических построений и погружением в глубины интеллекту-

альной жизни человеческого духа. Но, в отличие от умозрительных 

абстракций Гегеля, рефлексии в музыке Бетховена всегда пронизаны 
пульсацией живого человеческого чувства.  

Гѐте и Бетховен. Оба титана немецкого искусства по многим 

линиям обнаруживали близость творческих устремлений (в том числе 
их роднило глубочайшее преклонение перед Шекспиром), питали 

друг к другу глубокое взаимное уважение, внутренне сознавая себя 

вершителями национальной художественной культуры.  
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Композитор неоднократно обращался к произведениям поэта, 

создав несколько шедевров на его тексты. Об отношении Гѐте к Бет-

ховену красноречиво свидетельствует следующий факт: автор траге-
дии «Эгмонт» категорически настаивал на том, чтобы еѐ постановки 

осуществлялись только с написанной к ней музыкой Бетховена.  

Главное отличие двух великих современников состояло, пожа-
луй, в их жизненной позиции: компромиссность поведения первого и 

подчѐркнутое чувство собственного достоинства, демонстративная 

независимость второго. Показателен известный эпизод их совместной 
прогулки, когда они встретили австрийского императора в окружении 

свиты: Гѐте остановился, пребывая в глубоком поклоне, а Бетховен 

прошѐл сквозь толпу придворных с гордо поднятой головой, едва 
прикоснувшись к шляпе. Об этом случае, произошедшем в 1812 году, 

подробно рассказано в одном из писем Бетховена к Беттине Брентано.  
 

По дороге к себе домой мы встретили вчера всю семью импе-

ратора. Гѐте высвободил руку, за которую я держал его, и встал с 
краю дороги – что я ему ни говорил, я не мог заставить его сделать 

шаг вперѐд. Тогда я надвинул шляпу на лоб, застегнул на все пуговицы 

сюртук и, заложив руки за спину, прошѐл прямо сквозь толпу. Князья 
и придворная камарилья выстроились шпалерами, герцог Рудольф 

снял передо мною шляпу, императрица приветствовала меня первой. 

Эти-то господа знают меня. Видеть, как вся эта процессия проде-
филировала мимо Гѐте, было для меня подлинной забавой. Он стоял у 

обочины, сняв шляпу, склонившись.  

 
Позже было доказано, что это письмо, опубликованное в 1839 

году, оказалось подделкой Беттины (хотя и по следам действительно 

произошедшего случая), но Бетховена хотели видеть именно таким – 
таким он во многом и был, поскольку не раз высказывал полное 

небрежение к царственным особам, считая, что история всѐ поставит 

на свои места.  
Приведѐнные выше сопоставления позволяют утверждать, что в 

некотором роде Бетховен в своей личности и в своѐм творчестве во-

брал всѐ самое характерное для времени рубежа XIX столетия, в том 
числе наиболее ярко отобразив в художественной форме суть цен-

тральных исторических событий тех лет, какими были Великая фран-

цузская революция и наполеоновские войны.  
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Вот что даѐт достаточные основания именовать то время эпохой 

Бетховена. Убедить в этом способен и нижеследующий краткий об-

зор художественного творчества 1790–1800-х годов с частичными 
выходами на «предыкт» 1780-х и «постыкт» 1810-х.  

 

*     *     * 
Литературное творчество, представленное прозой (А.Радищев и 

Н.Карамзин в России), поэзией (Р.Бѐрнс, М.Шенье) и особенно зна-

чительно драматургией (Ф.Шиллер, И.Гѐте, П.Бомарше, 
В.Альфьери), выдвинуло едва ли не на передний план различные яв-

ления предромантизма (Ф. и А.Шлегели, Л.Тик, И.Гѐльдерлин, 

Ф.Новалис, Г.Клейст в Германии, У.Водсворт, С.Колридж, Р.Саути в 
Британии).  

Архитектура проходила на данном этапе завершающую фазу 
классицизма и исходную стадию формирования стиля ампир (К.Леду 

и Ж.Шальгрен во Франции, О.Бове, И.Воронихин, А.Захаров, Ж.Тома 

де Томон в России). 
В живописи основной вклад внесли Ф.Гойя, Ж.Давид, Ж.Энгр, 

А.Гро, В.Боровиковский, У.Блейк, в скульптуре – Ж.Гудон, 

Э.Фальконе, А.Канова, Б.Торвальдсен, М.Козловский, И.Мартос. 
Музыкальное искусство, помимо позднего творчества Й.Гайдна 

и В.А.Моцарта, достаточно широко было представлено именами 

композиторов революционной Франции (Э.Мегюль, Ф.Госсек, 
Л.Керубини, Ж.Лесюэр).  

Этот чисто фактологический перечень имѐн дополним фрагмен-

тарно поданной картиной ведущих содержательно-смысловых линий 
художественного творчества рубежа XIX века. 

Рассматривая эпоху Просвещения в целом (середина XVIII–

начало XIX века), нередко акцентируют  такие еѐ качества, как свет, 
гармоничность, жизнелюбие. Действительно, всѐ это было очень 

важным для облика данной исторической эпохи (стоит напомнить еѐ 

ходовое обозначение на французском языке: siècle des lumiers – век 
света). Но существовали в жизни тех десятилетий и совсем иные 

грани, связанные с напряжѐнным осмыслением проблемных сторон 

бытия, с его противоречиями и конфликтами. И эти грани выдвину-
лись на передний план как определяющие именно на рубеже XIX 

столетия. 
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      В рамках единого исторического времени на данном этапе про-

исходили весьма ощутимые, даже кардинальные перемены, а в искус-

стве всѐ ощутимее нарастали предромантические черты.  
 И характерно, что в то время заметно изменился внешний облик 

человека, в том числе даже то, как он стал одеваться и какую стал но-

сить причѐску. Всѐ сказанное не замедлило сказаться на портретном 
жанре. Начнѐм с женского портрета.  

 Вот, скажем, принадлежащая кисти Франсуа Жерара «Госпожа 

Кочубей» («Портрет М.В.Кочубей», около 1809). Известный фран-
цузский художник запечатлел в нашей соотечественнице сочетание 

как будто бы противоположных свойств.  

 В портретируемой хорошо чувствуется грация и прелесть очаро-
вательной женственности, но в точѐных чертах лица читается твѐр-

дость характера, волевой настрой, а в глазах светится острота ума.  
 Отметим и новизну ракурса. Фигура показана сбоку, с разворо-

том головы, что опять-таки при обрисованной задумчивости настрое-

ния передаѐт внутреннюю решимость, готовность к действию.  
 Кроме того, ощутимо ещѐ одно качество: при всей элегантности 

модели – подчѐркнутая естественность и простота. 

  

              
                 Франсуа Жерар                                        Джорж Опи 

                 Госпожа Кочубей                            Мисс Франсис Виникоум     
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 Или, к примеру, «Мисс Фра нсис Ви никоум» Джорджа Опи  

(1796). Примечательно, что и этот портрет, принадлежащий кисти 

малоизвестного английского художника, даѐт настроение, очень ха-
рактерное для рубежа XIX века.  

 Сразу же бросаются в глаза перемены в подходе к пейзажному фо-

ну. Прежде в нѐм господствовали исходящие от природного окружения 
мягкость, умиротворѐнность, золотистый свет (можно напомнить, допу-

стим, известнейший портрет М.И.Лопухиной работы В.Боровиковского). 

 Здесь иное: сурово-сумрачное, почти грозовое небо, тревожная 
взвихренность пейзажа – такой фон становится с конца XVIII столе-

тия довольно типичным. И он отвечает облику изображѐнной моло-

дой женщины с написанным на еѐ лице выражением смелости, реши-
мости.  

 Опять-таки обратим внимание на еѐ позу: энергичное движение 
руки, натягивающей перчатку – в этом просматривается та действен-

но-героическая нота, которая оказалась едва ли не определяющей для 

данного исторического этапа, который нередко с достаточным осно-
ванием именуют бетховенским. 

 

*     *     * 
 Перейдѐм к мужскому портрету. Подобно тому, как у дам отхо-

дят в прошлое пышно взбитые причѐски, так и мужчины на рубеже 

XIX века отбрасывают парики. Эта деталь по-своему отмечала про-
исходившее повсеместно утверждение таких качеств, как естествен-

ность и простота.  

 И почти всегда чувствуется возникшая склонность передать со-
стояние волевой устремлѐнности. Всѐ отмеченное присутствует в 

приводимых ниже автопортретах двух выдающихся живописцев того 

времени, какими были Жан Огю ст Домини к Энгр (Франция) и Фран-
си ско Хосе  де Гойя (Испания). 

 Энгр подаѐт себя в обличье якобинца, то есть как представителя 

радикального крыла политической жизни времѐн Французской рево-
люции. Разворот головы и всей фигуры, заострѐнные черты лица, го-

рящие глаза фанатика, обуреваемого гражданскими страстями, харак-

теризуют неистовый темперамент «экстремала» рубежа XIX века. 
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              Огюст Энгр                                            Франсиско Гойя  

                Автопортрет                                         Автопортрет (офорт) 

 

 В автопортрете-офорте Гойи художник разительно напоминает 

облик Бетховена тех же десятилетий. Такой же высокий цилиндр, ко-
торый носил и великий композитор, грива всклокоченных волос, су-

мрачный взгляд, характерная поза (плотно запахнувшись в сюртук) – 

во всѐм этом чувствуется подчѐркнутая независимость, холодок от-
чуждения. Очевидно, невольно сказалась близость их судьбы: оба 

оглохли, что повело к замкнутости, порой доходящей до мизантро-

пии. 
 Главное в содержании искусства рубежа XIX можно определить 

понятием героика. Причѐм многое в ней было связано с атмосферой 

военных столкновений, с духом батальности.  
 Вот почему в портретном жанре на важнейшие позиции выдви-

гается фигура человека войны. В числе самых ярких образцов – кар-

тина Антуана Гро «Генерал Бонапарт в сражении при  рко ле» 
(1796). Арколе – селение в Италии, около которого французские вой-

ска под командованием Наполеона нанесли поражение австрийской 

армии. 
 Гро впечатляюще идеализировал наружность Наполеона, за что 

и был произведѐн в статус придворного живописца французского им-

ператора. Разумеется, великий полководец был далеко не таким, но 
Гро замечательно передал то, что хотели видеть в Наполеоне: бес-

страшие, смелый порыв, всепобеждающая героика.  
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 И уже приобретший к этому времени широкую известность Бо-

напарт предстаѐт на полотне в романтизированном облике: красивый, 

высокий молодой генерал с развевающимся знаменем и клинком, во-
площение отваги и боевой решимости. Фигура выписана на фоне по-

жарищ – атмосферу баталий с соответствующим азартом воинского 

дерзания Гро воспроизводил превосходно.  
 

                
                 Антуан Гро                                                  Джордж Доу 

            Генерал Бонапарт                                            А.П. Ермолов  

                                                                               в сражении при Арколе  

       

В военном искусстве эта эпоха, наряду с Наполеоном, выдвину-
ла большое число талантливых полководцев. Особенно в России, где 

«непобедимый» Бонапарт потерпел сокрушительное поражение.  
 Вот почему английский живописец Джордж До у по заказу рус-

ского правительства выполнил свыше 300 романтически приподня-

тых портретов участников Отечественной войны 1812-го и загранич-
ных походов 1813–1814 годов (наиболее значительные из этих порт-

ретов составили большую галерею в петербургском Эрмитаже).  

      Один из портретируемых – русский боевой генерал  лександр 
Петрович Ермолов. Его фигура подана со спины, в резком развороте 

головы в профиль, что делает портретируемого олицетворением су-

ровой силы, мужества, воли и доблести.  
 А.Пушкин в своих путевых записках «Путешествие в Арзру м» 

отмечает симптоматичный факт: в 1829 году он сделал крюк в 200 

вѐрст, дабы повидать Ермолова, жившего в деревне близ Орла. В 
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пушкинской словесной зарисовке есть и такой штрих: «Когда он за-

думывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно 

напоминает поэтический портрет, написанный Довом».  
 

*     *     * 

      Стремление времени к героике побуждало к соответствующей 
трансформации принципов классицизма, который был важнейшим 

художественным направлением эпохи Просвещения. На рубеже XIX 

века возникает его разновидность, получившая название героический 
классицизм.  

      Главой этого направления во французской живописи стал Жак-

Луи Давид. Герои его картин – исторические личности, которые про-
славились служением родине. Один из якобинцев назвал Давида ху-

дожником, «гений которого приблизил революцию» (имелась в виду 
Французская революция). Первой работой подобного рода стала у не-

го «Клятва Горациев» (1784). 

 Картина выполнена в согласии с античным преданием: отец бла-
гословляет трѐх братьев на ратный подвиг во славу Рима; они долж-

ны встретиться в поединке с тремя братьями, выставленными неприя-

телем, а все так или иначе связаны между собой родственными узами 
– отсюда реакция женщин, ведь в схватке могут погибнуть их братья 

и мужья.  

 Но если не знать этого сюжета, изображение прочитывается как 
контраст мужества и слабости. И мужество, олицетворяемое цен-

тральной группой персонажей-мужчин (выражение решимости, сме-

лого порыва), всемерно высвечено слабостью женщин, находящихся 
в полуобморочном состоянии. Выполненная с театральной яркостью, 

картина воспринимается как призыв к самоотверженной борьбе.  

 Помимо разработки античного мотива, о классицистском харак-
тере произведения говорят одеяния античного покроя, архитектурный 

фон (хотя он скорее ренессансный, но для эпохи Просвещения это 

тоже прекрасное далѐкое прошлое), а также подчѐркнутая ясность, 
чѐткость рисунка и цветового решения. 
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Жак-Луи Давид Клятва Горациев 

 

 Произведения подобного рода убеждают в том, что борьба идей 
и вообще жизненная борьба достигала тогда очень высокого накала. 

Этот накал страстей, как и обобщѐнное выражение самих идей, своѐ 

высшее воплощение получили в музыке Бетховена.  
  

*     *     * 

      Драматизм и героика исключительной интенсивности – вот что 
скрывалось под покровом солнечного сияния «эпохи света». И когда 

эти подспудные силы смыкались с тем, что шло от людских мно-

жеств, когда они приобретали общенародный размах, тогда в искус-
стве рождался высший художественный сплав – героико-

драматический эпос как концентрированный синтез важнейших 

свойств искусства рубежа XIX столетия.  
 В присущих этому синтезу могучих образах, в мощи и гранди-

озности художественных форм фиксировалось то, что вся Европа 

пришла в движение, главным катализатором которого были напо-
леоновские войны – именно они определили тогда иной масштаб 

жизни человечества. Их дыхание наполняло многое в искусстве ка-

чественно новым содержанием.  
      Красноречивое свидетельство тому – резкий поворот в творче-

стве Николая Карамзина. Глава русского сентиментализма, автор 

«Бедной Лизы», пишет в 1803 году (время создания Третьей симфо-
нии Бетховена) историческую повесть «Марфа-Посадница». В еѐ 

основу положен реальный исторический факт – покорение вольного 

Новгорода Иваном III.  
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 Несмотря на трагический финал, это рассказ о величии челове-

ка, о твѐрдости его духа. Носительницей столь высокой настроенно-

сти становится Марфа Борецкая, гордо и стоически завершившая 
свою судьбу на эшафоте – там же, где она бросила вдохновенный 

клич и подняла новгородцев на битву за свободу города-республики.  

      Вот какой видит автор Марфу, когда она поднимается на по-
мост, чтобы обратиться к новгородцам в ответ на требование царя 

Ивана III подчиниться Москве. 

 
      Она всходит на железные ступени, тихо и величаво, взирает 

на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует… Важность и 

скорбь на бледном лице еѐ… Но вскоре осенѐнный горестию взор 
блеснул огнѐм, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала… 

 
      Обращает на себя внимание используемая писателем лексика: 

«собрание граждан» – это от Французской революции, «взор блес-

нул огнѐм» – бетховенская нота, а позже прозвучит фраза «язвы Рос-
сии» – то есть используя терминологию более позднего времени, так 

как во второй половине XV века (время действия повести) понятия 

Россия ещѐ не существовало. Введение подобных выражений гово-
рит о совершенно явной актуализации исторической тематики.  

      «…и Марфа вещала…» Она взывает к разуму царя, стремится 

убедить его в бессмысленности насилия и братоубийственной вой-
ны. И опять-таки обратим внимание на манеру и дух еѐ речи.  

 

     Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да сла-
вится князь московский истреблением врагов христианства, а не 

друзей и братий земли Русской!  

 Царствуй с мудростию и славою; залечи глубокие язвы России; 
сделай подданных своих и наших братий счастливыми – и если ко-

гда-нибудь соединѐнные твои княжества превзойдут славою Новго-

род; если мы позавидуем благоденствию твоего народа; если Все-
вышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижениями, тогда 

придѐм в царственный град Москву и скажем тебе: «Владей нами! 

Мы уже не умеет править собою!..»  
 Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идѐт мимо нас 

сей печальный жребий! Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце 

твоѐ пылает любовию к отечеству, когда можешь умереть за 
честь предков своих и за благо потомства! 
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      Именно после этой повести, где Карамзин обрѐл высокую исто-

рическую тему и характерный строй высказывания, он обратился к 
созданию главного своего труда – «История Государства Россий-

ского».  
 

*     *     * 

      Теперь обратимся к двум разноплановым работам Михаила 

Козловского, выполненным в свойственной ему классицистской ма-
нере, подчинѐнной устремлениям героико-драматического эпоса.  

 Большой каскад фонтанов Петергофа украшен скульптурами, и 

центральной из них является «Самсон, раздирающий пасть льва» 
(1800–1802). Могучая фигура библейского титана подаѐтся в мощ-

ном развороте героического деяния (драматическая схватка с диким 

зверем).  
 Статуя пронизана неукротимой энергией, в ней запечатлена всѐ 

преодолевающая воля – такое впечатление достигается благодаря ис-

ключительно энергичной лепке фигуры. Великолепие скульптуры уси-
ливается благодаря декоративному эффекту, достигаемому применени-

ем позолоты, что дополняется сиянием струй и брызг воды. 
 

            
                            Михаил Козловский 

           Самсон, раздирающий                       Памятник А.В.Суворову 

                       пасть льва   

 



24 

      Создавая памятник  .В.Суворову в Петербурге (1799–1801), 

Козловский, подобно упоминавшемуся выше Антуану Гро с его 

портретами Наполеона, в изображении лица и фигуры прославленно-
го полководца исходит из идеальных представлений (как известно, 

Суворов был маленького роста и довольно тщедушным).  

Кроме того, он драпирует его в полуантично-полусредневековое 
одеяние, что дополнено шлемом и боевыми доспехами, так что в це-

лом складывается образ могучего воителя легендарных времѐн.  

      Героическая символика усиливается и благодаря тому, что 
скульптура поставлена на чрезвычайно высокий постамент в форме 

цилиндра, и это придаѐт ей подчѐркнутую монументальность. Но при 

всей монументальности, фигура полна движения и стремительной 
энергии (общий пружинящий ритм монумента и в особенности – ре-

шительный взмах правой руки, держащей меч).  
 Своего рода монументом, освящающим высокие исторические 

деяния, могло стать и здание. В числе таких сооружений в первую 

очередь следует назвать  дмиралтейство в Петербурге (строилось с 
1806 года) – главное детище Андреяна Захарова. 

      Поскольку в строгую гладь стен органично включается пласти-

ка, то в некотором роде соавторами А.Захарова выступили скульпто-
ры Ф.Щедрин, В.Де мут-Малиновский, С.Пименов, И.Теребенѐв. Но 

основную ценность, конечно же, составляет само здание, которое яв-

ляется центром огромной площади (она выступает в функции обще-
ственного форума города) и становится как бы камертоном для вели-

чественных архитектурных ансамблей северной столицы.  

      В свою очередь, главным в данном сооружении является взмет-
нувшаяся ввысь башня. Взятое в целом, это величественное здание 

напрямую резонирует находящемуся на другом берегу Невы Петро-

павловскому собору (сооружение эпохи Барокко), ощутимо отличаясь 
от него большей гармоничностью и классичностью.  

 Это соответствие знаковых построек северной столицы под-

крепляется тем, что обе они увенчаны шпилем-иглой, а шпиль Адми-
ралтейства символизировал мощь русского флота и стал эмблемой 

Петербурга. 
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Андреян Захаров Адмиралтейство 

 
*     *     *  

      Только что названные художественные шедевры приближают 

нас к ещѐ одной метаморфозе классицизма, которая вылилась на ру-
беже XIX века в стиль ампир. Это касалось главным образом архи-

тектуры, приобретавшей торжественно-триумфальный характер и 

подчас гиперболизированно монументальный масштаб, отвечая пря-
мому переводу понятия – императорский стиль.  

 Он зародился во Франции, и в числе его наиболее примечатель-

ных образцов – выполненная по проекту Жана-Франсуа Шальгрена 
Триумфальная арка в Париже (воздвигалась с 1806 года). Как пом-

ним, тип такого монумента впервые получил распространение в ан-

тичной архитектуре, во времена триумфов императорского Рима.  
 Подобные устремления возникли во Франции как бы по анало-

гии с забытой традицией и с целью прославления побед армии Напо-

леона. Соответственно в декоре таких сооружений в изобилии были 
представлены воинские атрибуты и батальные реликвии.  

 Обращает на себя внимание почти непременная черта стиля ам-

пир – исключительная тяжеловесность и подчас гипертрофия про-
порций (в данном случае ощутима явная несоразмерность грузной 

верхней части триумфальной арки остальному). 

 



26 

 
Жан Шальгрен Триумфальная арка в Париже 

 

 Черты рассматриваемого стиля наблюдались и в изобразитель-

ном искусстве. Одна из самых очевидных иллюстраций тому – карти-
на Огюста Энгра «Наполеон на императорском троне» (1806). И 

по замыслу («… на императорском троне»), и по исполнению перед 

нами типичнейший ампир. Причѐм в той его форме, когда он мог 
приобретать сугубо парадный и даже помпезный характер.  

 

 
Огюст Энгр Наполеон на императорском троне 
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Гипертрофия изображения в равной степени касается и избыточ-

ности аксессуаров (пышное великолепие бархата, ковровой ткани и 
т.д.), и собственно императорского величия портретируемого (властная 

поза надменного владыки Европы).  

 При желании в этой блистательной работе Энгра можно почув-
ствовать и определѐнный подтекст – в отмеченной выше избыточно-

сти улавливается намѐк на внешнюю мишуру, недостойную подлинно 

великого человека (выше отмечалось публично выраженное Бетхове-
ном открытое неприятие подобного). 

 Однако следует признать, что черты пышного, импозантного 

ампира появлялись и в некоторых произведениях самого Бетховена 
(таков его Пятый фортепианный концерт, который не случайно полу-

чил название «Император»). 
      Тем не менее, даже учитывая некоторые «издержки» историче-

ского этапа рубежа XIX столетия, необходимо констатировать: то 

был совершенно особенный, незабываемый, великий час человече-
ства.  

 Его значимость в художественной сфере более всего была под-

тверждена феноменом музыки Бетховена, отобразившей движение 
огромных людских масс, стихию суровых жизненных схваток, грозо-

вую атмосферу времени. Одним из ярчайших свидетельств этого яв-

ляется его Пятая симфония (1808). 
 Постоянные отсылки к музыке великого композитора, возни-

кавшие по ходу намеченного выше общехудожественного контекста, 

были призваны подтвердить, что он являлся центральной фигурой 
искусства своего времени. И как для гражданской истории рубеж XIX 

века – в определѐнном роде наполеоновская эпоха, так и для художе-

ственной истории это время – во многом бетховенская эпоха. 
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Иоанн Богомил (Испания) 

 

Папа Гайдн.  

Композитор из Страны Добрых Людей 
 

О Франце-Йозефе Гайдне принято говорить исключительно в 

музыкальном ключе. Первый из «венских классиков», основополож-
ник сонатной формы... Ошибка! Рассуждения о музыканте нужно 

начинать с его духовного облика. 

Добродушный, доброжелательный, добронравный. Добрый 
отец, дедушка всего человечества. Современники, в т.ч. Моцарт и 

Бетховен, звали Гайдна папой. Моцарт говорил: «У меня два отца. 

Первый – Леопольд – очень добр. Но второй – папа Гайдн – еще доб-
рее! Мой музыкальный и духовный отец, которому я всем обязан».  

 

Формула Гайдна: мысль о добром Отце 
Приведу случай, показывающий чудотворную силу гайдновской 

доброты. 1809 год, Наполеон у ворот Вены. Орудийная канонада, 

взрывы... В городе паника. Близкие, боясь за Гайдна, хотят увезти его 
в безопасное место. Но Франц-Йозеф (старенький, на последнем году 

жизни) твердо отвечает: «Пока папа Гайдн с вами, зло вас не коснет-
ся!» И ни одно ядро не попало в его дом, хотя соседние здания по-

страдали... 

Другой эпизод, десятью годами ранее. Лондон, 1799. Гайдн на 
вершине успеха. Англичане оценили его гений и носят «папу» на ру-

ках. Крупнейшие лондонские газеты и журналы полагают честью 

опубликовать интервью с ним
1
. Один из репортеров задает вопрос: 

«Маэстро, вашему перу принадлежит больше ста симфоний, десятки 

сонат, множество трио и квартетов, в равной степени гениальных. 

Подобной плодовитости человечество не знало! Что служит источни-

                                         
1
 Увы, до наших дней не дошли не только интервью, но и практически всѐ богатейшее ду-

ховное наследие Гайдна. 
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ком вашего вдохновения? Деньги? женщины? восхищение публики? 

красота природы?..»  

Гайдн отвечает:  
«Когда я думаю о том, насколько добр и милосерден наш небес-

ный Отец, блаженство переполняет меня, и я тотчас слышу музыку. 

Остается лишь записать ее!» 
Формула Гайдна: творчество может вдохновляться только виде-

нием доброго Божества! Прежде осенения музыкой – осенение мыс-

лью о добром Отце. 
Божественная доброта отличает Гайдна от всех прочих. Такой 

неземной доброты, какой полна его музыка, не найдете ни у Моцарта, 

ни у Бетховена, ни у Чайковского, не говоря уже о чувственных ро-
мантиках, драматичном Мусоргском или композиторах более мелко-

го масштаба. Гайдн послан нам свыше как вестник, музыкальный 
апостол, евангелист из царства Превосходящего Добра. Его творения 

стоят над всей мировой культурой. Небесный Китеж-град доброты!..  

Современный человек спросит: «Что особенного в добре? Доб-
рота есть повсюду. Мало ли на земле добрых людей?..»  

Не о человеческой доброте речь! В веке сем добро ограниченно, 

искажено, смешано со злом, перелеплено, как и сам человек... Музы-
кальное евангелие Гайдна – о доброте, которой нет на земле; о добре 

оригинальном, безущербном, запредельном, божественном, которое в 

самой незначительной гайдновской вещи проявляется гениально! 
Существуют миры, доброту которых мы не можем воспри-

нять – разорвется сердце. Ключ к пониманию Гайдна: композитор 

Буэндиосии
2
, Страны Добрых Людей, в которой нет зла.  

 

Симфония № 96: мировая гармония доброты 

Хроники зафиксировали редчайший случай: во время исполне-
ния 96-й симфонии публика не выдерживала – овации следовали уже 

после второй части! Прерывать исполнение аплодисментами счита-

лось дурным тоном. Но слушатели были настолько потрясены, что 
срывались на «браво» и «бис», требовали повторить вторую часть… 

И оркестр играл повторно.  

 
 

 

                                         
2
 От исп. el Buen Dios – добрый Бог. 
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Таково благозвучие Миннэ
3
, которая звучит во всех голосах все-

ленной, затрагивает все нити Промысла. Песнь всего творения. Не 

только соловьи – и собаки, и дельфины, и кузнечики, и божьи коров-
ки, птички, цветочки и деревья, люди и ангелы поют.... Весь мир сла-

вит Доброго Отца! 

Во второй части эффект благозвучного всетварного хора дости-
гается диалогом: ма-па-па-па… и – как бы миллионом вибраций рас-

цвеченный отзвук. Обертональность создает эффект надкосмичности. 

Всего один голос... но за ним миллионогласое эхо. Фейерверк вибра-
ций! Музыка в цветах, в запахах, в эманациях, в голосах... Межгалак-

тический мелодизм, межгалактическая симфония!  

Третья часть (менуэт) – камерный танец в зале галантности. 
Четвертая – достойный гения финал: народное празднество! Русская 

или испанская пляска, богомильское радение, гиперборейский танец 
муз из свиты Аполлона! 

96-я симфония вызвала злобу у фарисеев. Ее назвали смехо-

творной, дурашливой... Я бы назвал Пасторальной. Песнь свирели, 
под которую пасутся добрые овцы на злачных лугах. Мировая гармо-

ния доброты озвучивает всѐ творение... Но чтобы услышать эти пас-

торальные гармонии, необходим добрый пастырь от Доброго Отца.  
Человек должен прислушаться к природе, говорит Гайдн. Тво-

рение звучит на своей ноте! Животные, деревья, рыбки, насекомые 

слышат одну и ту же вибрацию, по-разному преломляющуюся. Когда 
человек улавливает ее – осознает свою сочетанность с творением в 

великом многомиллиардном гимне и становится счастлив.  

 

Реальность добра 

Гениальный слух Гайдна, Моцарта, Бетховена слышит сферы 

Универсума. Школьные учебники внушают, что симфония – «круп-
ная форма для оркестра»... Нет! «Симфония» – таинственное созву-

чие, великая форма для всечеловеческого хора!  

В этом смысле Гайдн величайший симфонист. Высшее творче-
ство настоящего гения – переводить на человеческий язык вибрации 

мироздания, воспевающего Всевышнего, благодаря небеса за сооб-

щенный дар! И цель исполнителя – передать дивную гармонию всего 
творения, чтобы к вашему инструменту подключились обертонами 

                                         
3
 Миннэ  – имя небесной любви у средневековых миннезингеров (ср.-в.-нем. minnesinger – 

певец любви). Госпожой Миннэ, в частности, именует божественную любовь В. фон Эшен-

бах в романе «Парцифаль». 
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люди, животные, птицы, ангелы, небеса... вся совокупность видимых 

и невидимых миров.  

Певцу Боннэ  (вышней доброты) не к лицу листовская манера 
скла дной и быстрой игры. Современные виртуозы не благодарят ни-

кого и ничего. Работают на аудиторию, достигают небывалых испол-

нительских высот, почитаемы поклонниками... Однако сто ит только 
выбраться из профессионального технического болота – о ужас! – ни 

одна нота не говорит. Мертвость, формализм.  

Садясь за инструмент, потщитесь не имитировать клавесин вре-
мен Гайдна, а войти в сферу такой же доброты (!), чтобы пережить 

потрясение, равное гайдновскому. Вдохновитесь, проникнитесь иде-

ей, что существует добрый Отец Небесный – добрей невозможно! 
Вокруг Отца – пантеоны добрых божеств, добрые страны, добрые 

правители, добрые цивилизации… Прочувствуйте, что помимо коще-
ева яйца сего трехмерного мира существует реальность добра!  

Тогда только музыка начинает открываться – всегда впервые; 

течет, как сладчайший поток!  
 

Тайна Гайдна, которую не понял ни один музыковед 

Каждое музыкальное произведение для Гайдна – объяснение в 
любви. Подписывал партитуры глубоким посвящением: «Тебе пре-

подношу, мой добрый Бог!» – по-немецки: Mein guter Gott.  

Слова Gott и Gut (Бог и Добро) в германских языках изначально 
однокоренные. Бог отождествляется с добротой! То же по-английски: 

God и good. О том же говорит и славянская азбука: «Аз Бога Ведаю, 

Глаголя: Добро Есть Жизнь»... 
Музыка Гайдна преосеняет – поскольку ее автор преосенен! По-

добно Христу, знает Отца не понаслышке, а воочию, ходит под небом 

доброго Божества.  
Но как выразить подобную доброту? Извольте играть не в клю-

чах современного человечества, не «в стиле» или «в манере»... Иг-

райте в ключе другой цивилизации.  
Некогда существовала – и существует поныне! – целая непороч-

ная вселенная тысяч миров, где нет зла, тьмы, греха и наказания за 

грех, нет болезней и смерти... ничего того, чего страшится человек. 
Такую Страну Добрых Людей извольте изобразить! 

Человеку важно знать, что зло существует только в нашем несо-

вершенном мире. Мы окружены ойкуменой созвездий и галактик, не 
знающих зла. Людей ожидают добрые уделы!  
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...Вчитываюсь в жизнь Гайдна, и текут слезы. Вся его музыка – о 

доброй цивилизации, добрых людях и добром Боге. Совершенно не 

понята, не оценена по достоинству. Вне мировой культуры.  
Тайну Гайдна не понял ни один музыкант, ни один музыковед! 

Копались в его биографии (искаженной и перевернутой), трактаты 

писали (тот же Кремлев издал толстую монографию)... И никто из 
маститых исследователей ни слова не сказал о главном: музыка 

Гайдна лишена малейшего злого начала! 

 

Соната № 43: Дворец Небесной Радости 

Из лондонских диалогов Гайдна:  

«Маэстро, опишите свой рабочий день. Как вам удается столько 
успевать?» 

«Я пробуждаюсь в 5 утра, четверть часа делаю гимнастику... и 
встаю на молитву к Матери Божией».  

«О чем же вы просите? О здоровье, благополучии ближних, 

прощении грехов?»  
«О даровании радости».  

«Но... почему именно радости?»  

«Так велит мой личный и музыкальный опыт. В этом мире так 
мало радостных и довольных людей, везде их преследуют горе и за-

боты; быть может, твой труд послужит подчас источником, из 

которого полный забот и обремененный делами человек будет чер-
пать минутами свое спокойствие и отдых...

4
 Даже мой друг и по-

кровитель князь Эстергази, богатейший вельможа Австрии, не раз 

жаловался мне, как много забот и тягот гнетут его. Я задавался во-
просом: как сделать людей счастливыми, если ни деньги, ни комфорт, 

ни слава не способствуют тому, напротив – приносят еще больше не-

счастий? Зачем существует музыка? И понял:  
МУЗЫКА НЕСЕТ РАДОСТЬ ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ РАДОСТИ! 

Я стою на коленях в молитве, пока не почувствую, что Богома-

терь наполнила мое сердце небесной радостью, которая мне не свой-
ственна от природы. Только тогда дерзаю браться за музыку...» 

Маэстро недоговаривает. Почему испрашивает радости не у 

Христа, не у ангела-хранителя или архангела Гавриила (традицион-
ные христианские образы), а у Матери Божией?  

                                         
4
 Слова из переписки Й.Гайдна (цит. по книге «Творческие портреты композиторов». – 

М.: Музыка. 1990). 
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Для Гайдна Царица Небесная – ключница к небесному Дворцу 

Радости. Обрести подобную радость на земле может только тот, кто 

преодолел в себе зло, страх смерти, пороки, комплексы и неврозы, 
фатальные программы... Родился свыше, стал Ее сыном, подобно 

Иоанну у Голгофского Креста. Гайдн молится не только о том, чтобы 

Матерь Всечеловеческая дала ему радость, но и чтобы послала музы-
ку, которая могла бы осчастливить людей вестью о реальности свет-

лых миров, в которых никому нет причин горевать, нет предатель-

ства, пошлости, обывательства...  
Послушайте 43-ю сонату – песнь Царице Небесной! Музыка 

полна архетипической превечной радости, утраченной евроцивилиза-

цией. Ни малейшей рассудочности, конформизма, подделки! Ничего 
от мира сего. Музыка небес, в которой нуждается душа, чтобы исце-

литься от всех болезней.  
Человек тогда только полноценно живет, когда пронизан доб-

рыми вибрациями. Ро ковые, джазовые, додекафонические вибрации 

разрушают, гайдновские – исцеляют. Поверьте: в музыкотерапии 
Гайдн будет помогать еще больше, чем Моцарт.  

 

Гайдн и Моцарт: два рыцаря на одном коне  
Гайдн, как и Моцарт, в предыдущей жизни приходил на землю в 

образе менестреля. Был подвергнут пытке и смертной казни... и вновь 

сошел в мир уже как просветленный – из превышенебесных сфер, ко-
торые открывались ему и в которых он творил. 

Гайдн, Моцарт и Бетховен – три апостола миннезанга, продол-

жатели традиции добрых музыкантов-странников
5
. Но по сравнению 

с Бетховеном Гайдн светлее. Не допускает трагизма, чем близок Мо-

царту. Оба – миннезингеры света.  

Моцарта иногда спрашивали: «Почему ты, гордый ве нец, прене-
брежительно отзывающийся обо всех современниках, ни во что не 

ставящий великих итальянцев, – почему ты ни слова критического не 

говоришь о Гайдне?» 
Моцарт отвечал: «Помилуйте! Сказать дурное о Гайдне – то же, 

что ругать собственную музыку!» 

Историки в один голос говорят об отношениях Моцарта и 
Гайдна как эталоне дружбы. Но тайна Гайдна и Моцарта – в духов-

                                         
5
 Миннезингеры – не слепые бродячие музыканты с лютнями в руках, но особо посвя-

щенные Пречистой Деве Миннэ. С помощью музыки очищали души и несли блаженства, 

мир, радость, вечную жизнь. Их инструменты и голоса отражали небесные миры. 
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ном побратимстве. Двое были одно. Ни малейших разногласий. Неве-

роятное сочетание! Гениальный тамплиерский дуэт, два рыцаря на 

одном коне – вершина богочеловеческого искусства! 

 

Симфония № 102: победа над страданием силой любви 

Когда молодой Бетховен показал Моцарту свои первые опыты, 
Моцарт был недоволен: «Слишком много трагизма». Провидя гени-

альность гостя, говорил, что Бетховен может направить музыку не в 

ту сторону. Трагизм приведет к декадансу – романтизму, чувственно-
сти, сентиментальности.  

С погружением в глубину страдания, полагал Моцарт, утрачива-

ется страстно е начало – сфера торжества над злом. Уходит боже-
ственная составляющая, которую музыка призвана пробуждать в че-

ловеке! 
Нельзя сказать, что венские гении недооценивают страдание. Их 

опыт говорит о другом: драматизм ущемляет тайну креста. Эле-

менты драмы, напряженные, экстатические, пронзительные моменты 
в музыке – лишь средство для передачи силы света! 

Трагизм отражает власть фатума над неочищенной натурой. Яв-

ление человеческое, ущемленное, с элементом безысходности, тор-
жества тьмы над светом (хотя бы временного)... Но как бы ни было 

тяжело – человек должен побеждать мрак.  

Будда учил о победе над страданием, предлагая уход в нирвану. 
Христос учит побеждать страдание величайшей любовью.  

Любовь не прекращает скорбь, но переводит ее в страстной по-

рядок, вводя человека в блаженство Божества, что гениально демон-
стрирует Гайдн во 2-й части 102-й симфонии – своего рода реквиеме 

по безвременно ушедшему Моцарту. 

Смерть Моцарта юродива, как смерть Христа. Похороны в ано-
нимной могиле, предательство ближних... Христа предал ученик, 

Моцарта – жена и ученик (Зюсмайер, участвовавший в отравлении). 

Против Христа синедрион, против Моцарта – клерикальные круги, 
недовольные музыкальной проповедью Вольфганга Амадея (в част-

ности, символикой его последней оперы «Волшебная флейта»)...  

Со смертью Моцарта Гайдн пережил собственную смерть и вос-
кресение. Две недели не мог поверить в произошедшее. «Моцарт – 

иллюминат, достигший ступени бессмертия. Он не может умереть!..» 

Помышлял о самоубийстве... Но затем, преодолев кризис, дал слово 
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посвятить оставшуюся жизнь прославлению Моцарта. Молитва 

Гайдна в те дни: 

«Добрый Отец! Продли мои годы, чтобы я мог написать музыку, 
которую написал бы мой побратим и сын. Больше ничего не желаю. 

Отныне всѐ, что будет выходить из-под моего пера – Моцарт будуще-

го века!» 
Обычно творческий процесс понимают индивидуалистично, как 

личный дар. Нет! Теогамический диалог Моцарта и Гайдна тому под-

тверждение. Творчество – воспроизведение того, что не успели ска-
зать великие души, преждевременно ушедшие из мира.  

Моцарт не успел – Гайдн договорил! 

 

Универсум креста 

Гайдн, как величайший музыкальный мыслитель, в целом ряде 
своих творений (напр., в 98-й симфонии или в оратории «Семь гол-

гофских возгласов Спасителя») являет универсум креста: перевод 

страдания в блаженство силой вышней любви, открытой гению. 
Земная любовь не может перевести страдание в блаженство. 

Напротив, заставляет безутешно страдать, когда уходят любимые 

ближние... Только любовь вышняя – Миннэ – побеждает смерть и 
скорбь. 

Посвящение в крест – не христианская прерогатива, не достоя-

ние только одного Христа. Страстной опыт проходит каждый чело-
век. И Гайдн включает в свои списанные свыше опусы минорные бе-

мольные элементы... но всего на несколько тактов, не более. Музыка 

не может быть трагической – таков менталитет добрых людей. 
Вслед за вратами запредельной скорби сразу же открываются врата 

запредельных блаженств! 

Музыка Гайдна позволяет вложить в простой нотный текст 
сложнейшую духовность, которая для словесного выражения может 

потребовать ста тысяч томов. 

Духовность первична! В лучших консерваториях мира препода-
ют философию музыки, что само по себе достойно аплодисментов. 

Но следующая ступень – предмет под названием «Музыка и духов-

ность»!  
Духовность Универсума вне религии. Упаси Боже отождествлять 

их! Гайдн тем и гениален, что внерелигиозен! Историки морочат го-

лову, будто сочинял мессы на заказ Рима... Ничего подобного. Мыс-
лил не догматическими штампами, а категориями вселенскими. К 
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оратории «Семь возгласов Спасителя» сам написал текст – причем 

гайдновское ви дение Голгофы совершенно отличается от ортодок-

сального. Например, в седьмой сонате оратории Гайдн утверждает, 
что Христос, произнося слова «В руки Твои предаю дух Мой», уже не 

страдал на кресте, но блаженствовал! 

Церковники считали подобное ви дение ересью. Такова одна из 
причин гонений на композитора и особенно – стирания его духовного 

наследия. 

 

Величайший пустынножитель среди музыкальных христов 

Пустыней окружено всѐ, что с ним связано... О прочих сохрани-

ли хоть какую-то память, хотя бы ложную. От Моцарта остались 
письма (пусть и характеризующие гения как отъявленного пошляка, 

бросающегося вульгарными словами и бесконечно просящего денег). 
От Бетховена – биографические заметки (пусть и рисующие его ши-

зоидом со всклокоченной шевелюрой)... О Гайдне – только разроз-

ненные обрывки, насквозь фальсифицированные дневники и мерзей-
шая книга некоего Диса: набор анекдотов, якобы рассказанных ему 

престарелым маэстро в Лондоне. Между тем, композитор вел бога-

тейшую переписку. Только при жизни Гайдна о нем было написано 
больше ста работ! Не сохранилось ничего... 

Откуда столь лютый бойкот? 

Гайдн при исключительной доброте отличался революционны-
ми взглядами на музыкальное искусство. Резко критиковал школьные 

принципы композиции. Говорил: «Все правила суть мои самые по-

слушные и покорные слуги». Если музыка рождается в осенении Лю-
бящего – значит, Любящий должен осенять исполнителя и слушате-

лей! Музыка предназначена пробуждать божественное сверхсозна-

ние, служить проявлением истинной духовности, учить об одном – о 
добром и любящем Боге. 

Для фарисеев религиозных и музыкальных подобное – удавка. 

Князь мира сего задыхается от злобы и мстит. Потому и стирают все 
следы от музыкального помазанника, чтобы не осталось ни слова, ни 

мысли, ни комментария... 

Время восстановить репутацию великого маэстро! 
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Соната № 33: море утешения 

...Гайдн захватил меня настолько, что больше никого не могу 

играть. Высочайшее откровение! Не думал прежде, что такое воз-
можно. Музыка вне времени, вне подражаний, вне школ! 

Подобной доброты и чистоты нет ни у кого. Моцарт – любовь. 

Бетховен – премудрость, София. А Гайдн для меня и то, и другое... но 
прежде всего дивная добрая чистота.  

Если бы нам довелось беседовать – о, какой бы это был диалог! 

Мы целовали бы друг другу руки. Я припал бы к его сердцу, а он к 
моему... 

Гайдн – самый трудный для понимания композитор. Если кон-

цепция ускользает, его музыки как будто нет. Требуется мастерство, 
чтобы вчитаться в тайнопись гениального откровения. 

Музыку Гайдна можно играть только в аспекте подчеркнутой 
доброты! Такова его 33-я соната. Какое море утешения!  

Ни в чем ином не нуждаются люди. Мир полон страхов, жесто-

кости, издевательств, несправедливости... Зачем человек приходит в 
храм? Не голову подставить под исповедальный топор, а утешиться! 

И музыка Гайдна, полная святого духа, бесконечно утешительна. Ге-

ниальным образом одновременно страстна я и добрая. 
Всем болящим, одиноким, скорбящим Гайдн несет утешение 

победы над смертью, страданием, злом, несправедливостью. Но му-

зыкант должен вести духовную жизнь, чтобы аутентично сыграть по-
добную музыку. К Гайдну нужно подходить как к посвященному, 

чтобы прочесть его вселенский, надмирный и межгалактический кон-

цептуал. 
 

Играю не Гайдна – играю Бога. Читаю книгу Отца, которую 

Он написал для меня. Не музыкант посредник между 
композитором и аудиторией – Гайдн посредник между 

исполнителем и Всевышним!  

Не играю: озвучиваю таинственную нотопись, в которой пере-
живаю величайшее блаженство, достижимое только по переходе в 

добрые миры. Блаженство, которого, хоть разбейся в лепешку, не 

найдешь в мире сем.  
Играть музыку Страны Добрых Людей высочайшее блаженство. 

Она – моя великая молитва. 

Браво, папа Гайдн, браво!  
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Иоанн Богомил (Испания) 

 

Гениальная духовность Моцарта, 

превосходящая человеческую 
 

Чем больше исполняю Моцарта, тем ревностней тщусь постичь 

его тайну. Какая неожиданная сокровищница! Дивно наш русский ге-
ний Чайковский называет его музыкальным Христом. Моцарт несѐт 

не музыкальный только, но и преосенѐнный, свыше данный консола-

ментум – божественное утешение. 
Назначение искусства и, прежде всего, музыки – служить боже-

ственным инструментом, с помощью которого побеждается пропасть 

мира сего. Моцарт прекрасно понимает, что музыка предназначена 
для великого утешения. Только пока звучит светлейший светлых, 

добрейший добрых, нежнейший мелос, увлечѐнная им душа побеж-

дает все химеры, все искушения и соблазны.  
Почему я, исполняющий собственную помазанническую мис-

сию в миру, снова и снова обращаюсь к Моцарту? Это мой музы-

кальный консоламентум. Это то величайшее утешение, которое 
(я убеждѐн) воздействует даже больше молитвы. Молитва отчасти 

имеет гипнотически-заклинательный характер. Здесь – нечто боль-
шее: преосенѐнно-экстатическая вышняя любовь, которой нет ни на 

земле, ни даже на небесах. Та самая Миннэ, которую воспевали все 

миннезингеры мира, начиная с Орфея, и с помощью которой только и 
можно преодолеть все земные соблазны.  

Музыка на миннических высотах содружествует с универсаль-

ным кредо богочеловечества: свобода, равенство и братство В 
ЛЮБВИ ХРИСТОВОЙ.  

Вспомним моцартовское понимание гениальности: любовь и 

только любовь
6
. Вот тайна его волшебной флейты! Вместе со своим 

                                         
6
 ―Не подумайте, что гений – существо с особо утонченным умом или развитым вообра-

жением, – говорит Моцарт в одном из писем. – Ни образование, ни воображение, ни какие-
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создателем и обладателем она – пришелица из иных миров. Нет и не 

было такой музыки на земле. Потому (настаиваю) нет у Моцарта ни 

предшественников, ни последователей. Моцарт, как и Христос, абсо-
лютно уникален. Его личность может быть воспринята лишь через 

призму гармонии креста – но не креста смерти, а креста преображе-

ния, креста победы, креста славы.  
Тайна Моцарта и в том, что оставаясь в мире, смог победить 

мир. Небесная составляющая его музыки подтверждена и оплачена 

его жизненным подвигом. Мог бы тысячу раз обрести земное благо-
получие… но слишком презирал маммону и ненавидел тиранию 

сильных мира. Был бесконечно верен своему небесному идеалу. 

Формула моцартовского гения: Небесная любовь – Превосходя-
щая премудрость – Запредельная доброта – Совершенная чистота. 

Моцарт как менестрель в совершенстве владеет всеми четырьмя доб-
родетелями. Его письма обнаруживают тот же воздушный минниче-

ский характер. В музыкологичности их свои синкопы, паузы, трели. 

Слова так и напрашиваются на музыкальное переложение. Не разбе-
рѐшь: то ли слова ложатся на нотный стан, то ли музыка на строчки 

послания…  

Смею сказать, эпистолярное его наследие не менее гениально, 
чем музыкальные опусы. Его стиль абсолютно сюрреален. Такому 

могли бы позавидовать Рильке и Гарсиа Лорка. В конце XVIII века 

Моцарт творит с немецким языком чудеса, насыщая его неологизма-
ми и удивительными метафорами. Он и здесь ломает привычные 

штампы. Но за всем и во всѐм – любовь. Обожает своего отца, шлѐт 

тысячи поцелуев в каждом письме. Обожает ненаглядную сестрицу, 
любезнейших друзей. Обожает даже изменницу-жену, пересылает ей 

последние гульдены. Не скупится на эпитеты типа ―мой единствен-

ный спаситель‖, ―мой самый лучший из друзей‖… Горячность до по-
следнего в дружбе, высокая верность в братстве. Слово ―Честь‖ в его 

письмах пишется с большой буквы, а ―бог‖ – с маленькой…  

Эта ни с чем не сравнимая любовь к Богу и к человеку вместе – 
знак истинной духовности. Каждая эпистолярная заставка, каждый са-

мый малый штрих нашего солнечного зальцбургского пастушка откры-

вает другое Божество, другие врата, другого человека, другую церковь.  

                                                                                                                                       
либо частные дары не составляют существа гениальности. Любовь, любовь и еще раз любовь 

– вот душа гения!‖ 
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Следовало бы написать музыкальное евангелие от Амадея – люб-

веобильного в Божестве
7
. Феномен Моцарта может быть понят только 

целостно – как сиятельное солнце Божества, сошедшее на землю. 
Вольфганг Амадей находится под прямым водительством Отца чистой 

любви. Он сам по себе посланник другого мира. Никто в веке сем, где 

добро смешано со злом так, что и не разделить, не может его понять до 
конца, даже такие выдающиеся умы и музыканты, как Гѐте, Гайдн и 

Сальери (не говоря о бездаре и негодяе Зюсмайере или легкомысленной 

дурнушке-жене Констанце). Отсюда его полное одиночество при жизни 
и убогие похоронные дроги с безымянной могилой в конце… 

Высший смысл искусства и культуры, если всерьѐз говорить о фе-

номене Моцарта, – через синтез превосходящих любви, доброты, пре-
мудрости, чистоты и красоты помочь человеку преодолеть химеры века 

сего, победить наведѐнный люциферианский сон и страх смерти. Куль-
турологическим жезлом, силою истинного искусства (будь то музыка, 

архитектура, поэзия, живопись) пробуждать сознание божества, вскры-

вать в человеке превечные начала.  
В его музыкальной манере меня потрясает то же, что, видимо, по-

трясало и П. И. Чайковского: поразительно, как Моцарт вплетает в свои 

чудесные мелодии полифоническую ткань!  
Существует определѐнное противоречие между мелодизмом и по-

лифонией. Мелодизм монологичен: мелодия плюс сопровождение. По-

лифония, в отличие от дистантно-интровертного мелодизма, экстра-
вертна, диалогична. Это всегда равная перекличка двух, трѐх, четырѐх 

голосов. Считается, что мелодизм и полифония трудно сочетаемы. Но 

поздний Моцарт изумительно соединяет то и другое!  
По сложности он порой приближается к Чайковскому. Чайковско-

го очень трудно играть с листа: постоянные модуляции, гармония на 

грани диссонанса. Но это балансирование между консонансом и диссо-
нансом трогает сердце. Сам по себе диссонанс безобразен, напрягает 

душу. Сплошной консонанс слишком примитивен: как бы всѐ хорошо, 

всѐ радостно. Но мир вне диссонантно-страстно го элемента оборачива-
ется дешѐвкой, кайфом, усыпляет человека. А вот диссонирующий кон-

сонанс – это гениально! 

Великие композиторы, которые касались премирных сфер, знали 
эту тайну. У Моцарта порой бывают предельно диссонантные гармо-

                                         
7
 Второе имя Моцарта Amadeus переводится как ―любящий Бога‖. 
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нии. Но он позволяет их себе очень ненадолго, сразу разрешая в консо-

нанс. 

Это позволяет поставить Моцарта в чѐм-то выше Бетховена и 
Чайковского. Бетховену свойственны очень длительные страстны е, тра-

гические фрагменты. У Чайковского 6-я ―Патетическая‖ сплошь тра-

гична и кончается по сути трауром… Моцарт, если и позволит себе 
страстну ю интонацию, то не больше чем на один такт, и тут же следует 

утешение.  

Вслушайтесь в его композиции: всегда allegro! Allegro – не быст-
рый темп, как думают профаны. В буквальном переводе оно означает 

―радостно, ликующе‖, так же как adagio значит не ―медленно‖, а ―бла-

женно, упокоенно‖.  
Моцартовские аллегро и адажио несут духовную радость и бла-

женный утешительный покой, обусловленные победой над смертью. 
―Смерть, – пишет Вольфганг Амадей своему отцу Леопольду, – 

если рассмотреть еѐ не со стороны, отчуждѐнно, а в личном духовном 

опыте, вблизи, составляет истинную цель нашего существования. У ме-
ня за последние несколько лет установились самые тесные отношения с 

этим лучшим и наивернейшим другом человечества. Еѐ образ не только 

не ужасает меня, но вызывает покой и утешение. И я благодарю моего 
Бога за благодатный дар постижения того, что смерть есть ключ, от-

крывающий двери истинного блаженства!‖
8
 

Одна эта фраза достойна десятков комментариев и трактатов. Ни-
кто из гениев мировой культуры ещѐ не смел так сказать о смерти. Ка-

кой воистину революционный шаг! О величайший из парадоксов, до-

стойный не просто музыкального, но метафизического и духовного ге-
ния! 

Целительного консоламентирующего слова Моцарта не понять 

без проникновения в его универсальную бономическую (от bon 
hommes, ―добрые люди‖) духовность.  

Вступив в братство иллюминатов, в орден под названием ―Wohltä-

tigkeit‖ (―Доброжелательность‖), Моцарт потрясѐн именно доброжела-
тельностью Божества. Он словно принимает сокровенную весть ис-

тинного Евангелия и становится по-детски наивен, чист и радостен. Он 

обретает ту оригинальную невинность, которою полны миры, не знав-
шие грехопадения. Ему подаются блаженства столь избыточествую-

                                         
8
 Перевод автора. 
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щие, что он рыдает по ночам, и в потоках музыкальных вибраций, 

льющихся из сердца, стремится выразить свой новый духовный опыт. 

Иллюминаты считали: чистота, наивность, доброжелательность 
должны превалировать в отношении к человеку. Человек – существо не 

греховное по природе, как считают инквизиторы и продавцы индуль-

генций, а раненое и обманутое. Но чтобы человек сам стал доброжела-
тельным, благорасположенным, чистым, невинным, он должен пройти 

через посвящение, измениться и родиться свыше. 

Для того и нужна Миннэ, Матерь божеств и людей. Она же – цер-
ковь несказанной доброты, рождающая свыше, врачующая раны избы-

точествующей любовью в сочетании с искусной и превосходящей пре-

мудростью будущего века. Человек – из царства круглосуточной ночи
9
. 

Но царство ночи сменяется царством четырѐх божеств – Премудрости, 

Вышней любви, Доброты и Чистоты. 
Моцарт пишет 40-ю соль-минорную симфонию, 38-ю ―Праж-

скую‖, 41-ю ―Юпитер‖, 20-й, 21-й, 23-й фортепианные концерты… Все 

эти лучшие его произведения – плод чудесного преосенения духом 
доброты, любви и чистоты – прекрасным духом Божиим, который Мо-

царт открывает для себя, отвергнув фарисейские химеры. 

Истинный гуманизм невозможен без осознания доброты Отца. В 
Боге – ничего кроме добра! От откровения о доброрасположенности 

(―Wohltätigkeit‖) Божества рождается человек добрый, рождается ис-

тинное согласие (―Wahrhafte Eintracht‖), и подаѐтся проблеск надежды 
(―Gekrönte Hoffnung‖)

10
. 

Вот почему он называет смерть другом! Для Моцарта смерть не 

связана ни с каким загробным судом. Ему чужд грехоцентризм, свой-
ственный традиционно-католическому миросозерцанию. Моцарт по-

нимает: смерть – таинство перехода, таинство возвращения. Таин-

ственно душа приходит в мир, и столь же таинственно уходит. Но при-
ход и исход связаны с брачным чертогом, поскольку любовь тяготеет к 

браку, равно земная и небесная. Божественный Жених как бы отпускает 

невесту-душу на землю, а затем возвращает ее к Себе, воздавая за скор-
би нескончаемыми милостями и блаженствами. И Моцарт, музыкаль-

                                         
9
 Один из образов ―Волшебной флейты‖, последней оперы Моцарта, написанной по сце-

нарию его друга, главы братства ―Wohltätigkeit‖ Игнаца фон Борна. 
10

 ―Zur Wahren Eintracht‖ («К истинной гармонии») и ―Zur Gekrönte Hoffnung‖ («К увен-

чанной надежде») – братства иллюминатов, с которыми Моцарт был связан в последние го-

ды. 

http://lingvo.yandex.ru/Wohltätigkeit/с%20немецкого/
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ный и духовный ясновидящий, с восторгом вверяется воле Небесного 

Отца. 

Испытания, которые проходят герои ―Волшебной флейты‖, сим-
волизируют именно это. Душа должна пройти земной путь, вооружѐн-

ная маленькой волшебной флейтой и золотым колокольчиком, напоми-

нающими ей о еѐ вечном, небесном происхождении. Без памяти об этих 
возвышенных солнечных идеалах страх подчинит тебя, сделает кон-

формистом, нравственным уродом – чего и добивается дьявол. Он пу-

гает смертью, посылает человека на Голгофу, ища оскотинить его, пре-
вратить в презренного червя. А Отец наш, напротив, говорит: ―Я привѐл 

тебя в этот мир не ради унижения и превращения в перекати-поле, а 

чтобы ты взошѐл по ступеням обо жения и был прославлен‖.  
Как победить невыносимые жизненные ситуации, земные концла-

герные зоны на грани суицида? С помощью прекрасной божественной 
музыкальной свирели, утверждает Моцарт.  

В этом – тайна музыки.  

Послушайте, буквально перед финалом ―Волшебной флейты‖ Та-
мино и Памина поют вместе: ―Мы проходим земной путь с помощью 

волшебной силы музыки, радостными, минуя мрачную ночь смерти‖
11

.  

Эти слова, полагаю, составляют духовное завещание Моцарта и 
одновременно кредо культуры будущего. Владея этой тайной музыки – 

еѐ минническим жезлом – можно с радостью пройти тѐмную ночь 

(―ночь духа‖ по выражению св. Иоанна Креста).  
Музыка вышней любви побеждает смерть, ―темную ночь‖ небы-

тия, и порядок мира, на которую души обречены своего рода ―адапта-

ционной перелепкой‖, предлагаемой им князем мира сего едва ли не с 
секунды рождения. Но эта музыка должна быть столь прекрасна, что-

бы увлечь все существо человека. Она должна выражать квинтэссен-

цию утраченной небесной жизни. Она должна звать к ней. Она должна 
содержать в себе вибрации Царствия, утраченные человеком.  

Как этого достичь? Для того и нужен помазанник – миннический 

гений, Христос, играющий на свирели и созывающий овец. Тысячи, 
миллионы устремятся сегодня за пастушеской свирелью нашего мене-

стреля XXI века – Вольфганга Амадея, если вскрыть запечатанную 

тайну этой свирели. Музыка Моцарта – музыка Миннэ. Та самая, что 
архетипически нескончаемо звучит во внутренних замках, несмотря 

ни на что. Пока что она приглушена, человек еѐ не слышит. Но если 
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 Wir wandeln durch des Tones Macht // Froh durch des Todes düstre Nacht (нем.). 
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прободится его слух, звуки этого божественного инструмента помогут 

ему пройти все земные испытания достойно и честно . 

Вкраплѐнная в сердце моцартовская жемчужина, обнаруженная 
спустя несколько веков, дарует больше утешения, чем все вместе взя-

тые хоралы и акафисты. Моцарт являет собой совершенный образец 

капельмейстера светлейшей светлых светлицы. Моцарт гениален. Но 
как гениально Божество, пославшее его в мир!  

Собственно, гениальность Миннэ – основная тема Моцарта как 

величайшего из миннезингеров. И Моцарт сегодняшний (да-да, сего-
дняшний, а не 200-летней давности!) прививает слушателям своих со-

нат, симфоний, квартетов и опер подобное всетрепетнейшее пережи-

вание гениальности промысла Божия. 
О грехах у него ни слова. Его солнечный ум понимает, что чело-

век действительно испорчен миром. Но сквозь эти вре менные черты 
моцартианский миннический взор проникает с такой сакраментальной 

любовью, что становится ясно: никакой налѐт зла не способен затро-

нуть человека глубинного, который и перейдѐт в вечность. Каждый из 
его друзей, несмотря на все недостатки, даже серенький глупый плу-

тишка, даже жалкий задолиз-конформист – достоин моцартовского 

адажио, достоин великого реквиема. ―Человек достоин!‖ – поѐт Мо-
царт свой великий ―аксиос‖. И этим утверждением человека в ранге 

восходящего божества достигается его победа над злом и смертью. 
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 нализ музыкальных произведений  

сквозь призму многомерности 
 

Многомерность (трехмерность, четырехмерность и т.д.) при моде-

лировании математических, физических, биологических, психологи-
ческих и пр. систем давно и широко используется в научной практи-

ке, являясь и формой отражения систем, и инструментом их анализа. 

Относительно последнего П.М.Бентлер подчеркивает: «Многомер-
ный анализ требует соединения (как минимум – И.В.) трех различных 

типов информации в одном методе, который можно применять на 

практике» [2]. Этот подход явно учитывает определение, которое Ви-
кипедия дает четырехмерному пространству: «Четырехмерное про-

странство – математический объект, обобщающий свойства трехмер-

ного пространства. /…/ Алгебраически четырехмерное пространство 
может быть построено как множество векторов с четырьмя веще-

ственными координатами» [11]. 

Музыкальное произведение, представляя собой художественную 
систему, также может подвергаться анализу на основе использования 

подхода к многомерным системам, поскольку многомерность, несо-
мненно, является свойством его структуры и содержания (плодотвор-

ные идеи, связанные с адаптацией общенаучных подходов в музыке, 

содержатся в работах А.А.Коблякова [4-5]).  Так, без комплексной 
дефиниции структурных параметров (звуковысотная система, вре-

менна я организация, тембро-колорит, синтаксис) невозможно опре-

делить стилевые границы музыки. Например, совокупность таких па-
раметров, как функциональная гармония, гармонический склад, до-

минирование гомофонно-гармонической фактуры, регулярность и 

симметричность метроритмических отношений, функциональная ор-
кестровка, основанная на дифференцировании инструментальных 

групп, классический синтаксис, опирающийся на закономерности 

строения вокально-танцевальных бытовых жанровых форм – все это 
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обобщенные стилевые признаки музыки эпохи классицизма и роман-

тизма. Додекафонная техника, полифонический склад и фактура, 

нерегулярность и несимметричность, оркестровка, тяготеющая к ан-
самблевой трактовке инструментального состава, прозоподобный 

«речевой» синтаксис – узнаваемые признаки нововенцев и их после-

дователей.  
Впрочем, как известно, сам по себе стиль не является выразителем 

музыкального (в нашем понимании художественного) содержания. 

Он один из его ключевых критериев как маркер профессиональной 
состоятельности. Однако смоделировать музыкальное содержание на 

основе одних лишь структурных параметров невозможно, если толь-

ко само содержание не мыслится композитором или теоретиком как 
сумма этих параметров (тогда теории Пирса или Холоповой [9–10], 

разумеется, могут быть учтены). Мы не будем здесь останавливаться 
на проблемах собственно самого подхода к категории музыкального 

содержания. В любом случае – его дефиниция нуждается в использо-

вании критерия многомерности, который позволяет определить суть 
явления только на основе системной взаимосвязи параметров. В 

настоящей статье остановимся на методологической основе анализа 

музыки посредством применения категорий, как достаточно разрабо-
танных в трудах отечественных ученых (Б.В.Асафьев [1], 

В.П.Бобровский [3], Л.А.Мазель [6], Е.В.Назайкинский [7], 

Е.А.Ручьевская [8]), так и не нашедших еще достаточного теоретиче-
ского обоснования, но апробированных в рамках учебного процесса 

(И.Е.Рогалев).  

Одним из проявлений художественного уровня и, соответственно, 
многомерности музыкального содержания выступает музыкальная 

драматургия произведения, позволяющая слушателю сопереживать 

музыке, а не только воспринимать ее структуру. Проявляется эта 
многомерность сквозь призму трех основных драматургических па-

раметров, воспринимаемых как единство и лежащих в основе музы-

кального тематизма, а именно – жанра материала, функции мате-
риала, его дыхания (понятие, используемое И.Е.Рогалевым в классе 

анализа музыкальных произведений в Санкт-Петербургской консер-

ватории). Специфика применения этой триады в процессе анализа 
музыкального произведения подобна определению местоположения 

точки в пространстве. Задаваемые координаты не только указывают 

на искомое местонахождение объекта, а и неизбежно вступают в 
сложные функциональные отношения между собой.  
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Применительно к представленной драматургической триаде жанр 

служит в рамках этих отношений константой, поскольку жанр – вы-

ражение объективных свойств материала. Впрочем, как известно, 
теория жанра в музыке не разработана в полной мере в силу как бес-

конечного разнообразия жанровых форм, так и высокой степени жан-

ровой полифоничности любого музыкального материала, вбирающе-
го в себя коды жанров, находящихся на различных ступенях иерархии 

(жанры бытовые–профессиональные, инструментальные–вокальные и 

т.п.). В этой связи жанровое содержание материала также следует 
рассматривать с позиций многомерности с целью адекватной харак-

теристики материала. Например, главная тема Сонаты a-moll Моцар-

та (прим. 1) одновременно содержит, казалось бы, взаимоисключаю-
щие жанровые коды. Маршевость, сигнальность парадоксальным об-

разом объединяется с чертами lamento, а общий тип движения, фак-
туры и само развитие отсылает к драматической арии. Подобного ро-

да «наслоение» жанровых координат формирует чрезвычайно им-

пульсивный лирико-драматический образ, а их нетипичное взаимо-
действие определяет глубину и исключительность высказываемой 

мысли.  

 
Пример 1 

 
Функция материала – категория «подвижная», зависимая от кон-

текста. И эта специфическая контекстность функции – также требует 

многомерного подхода. Типовые функции музыкального материала: 
вступительная, репрезентативная, развивающая, заключительная – не 

только могут не соответствовать функции раздела формы, а и выра-

жать полифункциональные свойства. Например, основная часть глав-
ной партии 8 сонаты Бетховена (прим. 2) по типу движения – матери-

ал развивающий, явно «проигрывающий» с точки зрения тематиче-

ской рельефности теме вступления. Вместе с тем, он находится на 
территории экспозиции главного материала, словно подменяя собой 

«главного героя» повествования и тем самым активизируя ожидание 

слушателя (когда же появится «главный герой»?).  
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Пример 2 

 
 

Полифункциональность, в свою очередь, может себя проявлять в 
результате объединения свойств, например, вступительности и репре-

зентативности. Эту функциональную диахронию демонстрирует в 

частности соната F-dur Моцарта (прим. 3). Экспозиционный четырех-
такт, демонстрирующий идею функционального кругооборота и, та-

ким образом, как бы исчерпывающий высказывание, словно взламы-

вает вступительная «фанфара» как компенсация отсутствующего 
вступительного элемента.  

 

Пример 3 

 
 

Приведенные примеры ясно показывают, что и функциональные 

отношения материала приходится рассматривать с точки зрения мно-

гомерности, поскольку выразительные свойства тематизма не могут 
не зависеть от парадоксального взаимодействия функциональных па-

раметров. 

Понятие дыхания, используемое И.Е.Рогалевым, с нашей точки 
зрения, важнейшее звено внутри многомерной модели содержания 

произведения – модели, создаваемой посредством аналитических 
операций. Ведь жанр и функция материала при всей своей внутрен-

ней многомерности – параметры сравнительно автономные. Жанр как 
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сумма свойств может мыслиться вне конкретного произведения. 

Функция – также некое сравнительно обобщенное представление об 

интонационных приметах, характерных для, например, вступления, 
развития или заключения. 

Что же понимается под дыханием материала? Какова его роль в 

формировании музыкальной драматургии? Не претендуя на целост-
ную дефиницию понятия в настоящей статье, наметим лишь ее общие 

контуры.  

С одной стороны, под дыханием материала следует понимать 

феноменальность и многомерность отношений средств вырази-

тельности, его формирующих. То есть дыхание проявляет себя на 

основе того, в какие условия фактурной и ритмической организации 
помещаются гармонические обороты или самостоятельные мелоди-

ческие линии. Каково тембро-колористическое оформление материа-
ла. Как ведут себя динамика и артикуляция. В конечном итоге, как в 

совокупности средства выразительности способствуют формирова-

нию рельефности и законченности высказывания, то есть, как форми-
руется музыкальная речь.  

Последний вопрос наиболее важен, поскольку оказывается 

напрямую связанным с «физиологической» основой любой речи – 
собственно дыханием, от которого зависит не только то, в какой 

степени высказывание может быть длительным или коротким, пуль-

сирующим или размеренным, активным или спокойным, а и то – 
насколько речь будет эмоционально выразительной. (Кстати сказать, 

в этом качестве понятие дыхания будет отличаться от понятия музы-

кальной ткани, фиксирующей лишь статистические свойства средств 
выразительности).  

С другой стороны, дыхание немыслимо вне системы отношений, 

которое оно устанавливает между жанром и функцией материала. 
Иными словами, дыхание – материализация жанровых и функци-

ональных свойств материала в процессе его экспонирования и 

развития. Более того, дыхание обеспечивает специфическую пара-
доксальность отношений внутри триады и в значительной степени 

обусловливает художественные качества музыкального произведе-

ния. Попробуем рассмотреть обозначенные функциональные свой-
ства дыхания на примере главной темы 21-й сонаты Бетховена 

(прим. 4).  
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Пример 4 

 

 
 

 
 

Жанровая основа материала, несомненно, многомерна. Объеди-

нение черт хоральной звучности, токкатного пульса и инструмен-
тальной каденции создает парадоксальный тип дыхания, отличаю-

щийся одновременно широтой вокальной линии и прерывистостью, 

краткостью ритмоинтонационных формул, нарушающих кантилену и 
приводящих в конце первого предложения к кульминационному 
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сдвигу, образующему мотив драматического утверждения (который 

можно поставить в ряд «судьбоносных» тем Бетховена). Можно 

предположить, что парадоксальный свойства главной темы во многом 
зависят от диахронии жанрового дыхания, зиждущейся на широте и 

протяженности вокальной линии, которой отвечает короткий инстру-

ментальный отыгрыш-фигура в 4-м и 8-м тактах, и ритмического 
остинато восьмыми, с одной стороны дробящего кантилену, с другой 

– подчиняющей своему моторному движению весь период. 

Это приводит к объединению двух энергетических волн, имеющих 
различные амплитуды, что обусловливает несимметричность строе-

ния всего периода. В равной степени это же обстоятельство делает 

необходимым его расширение и влияет на появление предыкта, кото-
рые, в свою очередь, способствуют торможению токкатного пульса 

(пример 5). 
 

Пример 5 

 

 
 

Парадоксальность материала главной партии несомненно подчер-

кивается и организацией функционального дыхания, поскольку 
функция материала также многомерна. В ее основе совмещение сра-

зу же трех проекций, основанных на различии функционального ды-

хания. С одной стороны, гармоническое содержание, в основе кото-
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рого гармонические обороты, первоначально уводящие из основной 

тональности, а затем утверждающие ее доминанту (правда, посред-

ством ладового сдвига), как будто бы разворачивают картину вступ-
ления, предвещания предполагаемых основных событий, которые, 

как известно, «не состоятся» (появится варьированный повтор). С 

другой стороны, секвенционная гармоническая основа материала 
явно свидетельствует о развивающем характере музыкального дей-

ствия (словно «не с начала»). В свою очередь, третья проекция – это 

реальное местоположение материала.  
Все три функциональных проекции, конечно же, формируют не-

синхронность функциональных волн и обеспечивают несинхрон-

ность дыхания, которое в совокупности с несинхронностью жанро-
вого дыхания создают многомерные пространственно-временны е 

отношения внутри драматургии. В чем их суть? В чем суть соб-
ственно содержательной коллизии? В данном случае – в нереализо-

ванном потенциале главного материала, в его специфической «неза-

вершенности», требующей дальнейшего развития. А также в после-
довательном выяснении отношений между жанровыми функцио-

нальными полюсами, чьи реальные контуры проявятся только в ко-

де. Там, как известно, хоральная побочная будет играть роль содер-
жательного резюме, а материал главного смодулирует, наконец, в 

свою «родовую» ипостась развивающего, комментирующего мате-

риала (а в контексте коды – инструментального отыгрыша по отно-
шению к материалу побочной) (пример 6). 

 

Пример 6 
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Нет сомнения, что многомерность как методологическая основа 

анализа, как способ создания модели музыкального содержания, мо-

жет не ограничиваться трехмерностью. Однако упомянутая триада, 
несомненно, служит каркасом этой модели, поскольку позволяет не 

только фиксировать статистические структурные компоненты формы, 

а и учитывать их сложную полифункциональную взаимосвязь. Ведь в 
совокупности вся триада предстает в качестве многомерной модели 

драматургии музыкального произведения и, следовательно, исход-

ной конструкцией для его целостного анализа.         
Разумеется, в отличие от применения принципов многомерности в 

точных науках, в художественной практике всегда будет образовы-

ваться зазор между знаком и его значением, между точкой в про-
странстве и ее функцией. Интерпретация художественного произве-

дения – это процесс, подверженный множеству дополнительных кор-
ректив. Однако и он, несомненно, способен отражать универсальные 

методы, используемые в различных областях знания.  
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Сергей Вартанов (Саратов) 

 

Время перемен: Моцарт & Бетховен 
 

Эпоха классицизма с господствующей эстетикой рационализма 

уравновесила преувеличения чувствительного стиля, утвердила со-
натно-симфоническое мышление и явила его совершенные образцы. 

Герой произведений эпохи Просвещения верит в прогресс и торже-

ство разума, он способен объяснить мир и готов на подвиги ради иде-
алов свободы. Три великих «принципа прекрасного в произведениях 

искусства» – «простота, правда и естественность» (К.В.Глюк) – нахо-

дят претворение в строгости, соразмерности типизированных форм. В 
воплощении этих великих целей музыка выходит на новый уровень: 

диалектика сонатной формы стимулирует сюжетную организацию в 

произведениях инструментальных жанров. В результате они приобре-
тают качества инструментальной драмы, причем риторические фи-

гуры вплетены в музыкальную ткань. В течение этой эпохи происхо-

дит не только оформление классицистских принципов музыкального 
искусства, но и поиск путей в будущее – в эпоху романтизма. Олице-

творением первого выступает Моцарт, второго – Бетховен. Если мир 

Моцарта воспринимается как символ божественно идеальной гармо-
нии, вечно-женственного начала в духе Рафаэля, то мир Бетховена – 

идеал человечности и мужества: его искусство сродни дерзновениям 

Микеланджело. Парадигма рубежа XVIII—XIX веков в системе фор-
тепианной (клавирной) культуры выстраивается в сопоставлении 

творчества этих двух величайших композиторов-пианистов. 

Ф. Бузони, выражающий мнение системы фортепианной культу-
ры, оценивает принципиальные различия в сущности искусства каж-

дого из гениев. В своих «Афоризмах о Моцарте» он отдает должное 
его «почти сверхъестественному чувству формы», уподобляя закон-

ченность его произведений классической скульптуре. Бузони харак-

теризует феномен Моцарта в таких возвышенных категориях: «Дво-
рец его вдохновения беспредельно велик, но он из него никогда не 
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выходит»; «он не отваживается ни на что безрассудно-смелое»; «в 

самой трагической ситуации у него заготовлена шутливая улыбка, в 

самой радостной – серьезная морщинка может пересечь его лицо»; 
«он не демоничен и не метафизичен, он весь стоит на этой земле»

12
. В 

стремлении исполнителя подобрать ключи и проследить связи в ин-

струментальной музыке Моцарта наиболее эффективным представля-
ется поиск сценического прототипа сочинения. Моцарт начал созда-

вать оперы уже с 12 лет – это «человек театра, а не просто музыкант, 

который работает и для театра», «театральность предстает как при-
звание Моцарта»

13
.  

Однако между поколениями Моцарта и Бетховена пролегла эпо-

ха Великой французской революции — социальные коллизии сыграли 
важную роль в обновлении чувствования человека конца XVIII – 

начала XIX века. На авансцену истории вышло третье сословие, и с 
его появлением в городах Европы в практику вошла новая форма му-

зицирования – публичные платные концерты, рассчитанные на совсем 

иную – более широкую аудиторию, нежели аристократические круги и 
придворные салоны. В центре внимания искусства оказывается чело-

век как индивидуальность. Под влиянием сентиментализма инстру-

ментальная музыка приобретает большую эмоциональную насыщен-
ность, контрастность, складывается новый тип исполнения. Эхообраз-

ная динамика, типичная для Барокко, уступает место «динамике чув-

ства» в духе учения об аффектах: развитие событий в музыке находит 
непосредственное отражения в сменах динамических нюансов. 

Утверждается новый инструмент – фортепиано полностью вы-

тесняет клавесин. Рояль вернее было бы называть не pianoforte, но 
инструментом с crescendo и diminuendo: он способен передавать мо-

ментальные изменения душевных состояний в эволюциях динамики. 

Широкое распространение фортепиано породило массовое увлечение 
новым инструментом: в европейских столицах возникает интенсивная 

концертная жизнь. Следствием этого явилась необходимость узкой 

специализации – музыканты-универсалы становятся редкостью. Про-
исходит разделение труда композитора и исполнителя: эта профессия 

получает самостоятельный статус. Появляются первые центры музы-

кально-исполнительской культуры: в становлении фортепианной 
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культуры важнейшими оказались две школы: лондонская во главе с 

М. Клементи и венская во главе с И.Н. Гуммелем. 

Бетховен представляет новый этап развития системы фортепиа-
нной культуры; Ф. Бузони определяет значение его творчества как 

«краеугольного камня» в воспитании музыканта: «Бах – основа пиа-

низма, Лист – вершина. Эти двое откроют тебе путь к Бетховену». 
Его сочинения рассматриваются как сердцевина репертуара, а гене-

рируемый ими стиль приобретает статус школы драматического ис-

полнения. В сопоставлении искусства Моцарта и Бетховена можно 
увидеть начальный этап дифференциации понятий исполнение и ин-

терпретация.  

Моцарт представляет типичную для XVIII века фигуру «играю-
щего композитора», для него искусство исполнения – только сред-

ство звуковой реализации своих сочинений; чужие он не исполняет. В 
творчестве Моцарта доминирует эстетический идеал: баланс экспрес-

сии и вкуса. Чувство меры Моцарту никогда не изменяло – об этом 

говорит его письмо к отцу в связи с арией Осмина из оперы «Похи-
щение из Сераля»: «Поскольку страсти, сильные или не очень, нико-

гда не должны выражаться в отталкивающей форме, то и музыка да-

же в самом ужасном месте никогда не должна оскорблять слуха, а 
напротив услаждать его и, следовательно, должна оставаться музы-

кой»
14
. Гайдн, оценивая посвященные ему Моцартом три струнных 

квартета, в разговоре с его отцом, Леопольдом, также выделяет кате-
горию вкуса: «Клянусь Богом и говорю Вам, как честный человек: 

Ваш сын – величайший композитор из всех, кого я знаю лично или 

хотя бы по имени. Он обладает вкусом и, помимо того, в совершен-
стве владеет мастерством композиции»

15
. Моцарт ориентируется 

прежде всего на вкусы заказчиков своих сочинений и потому старает-

ся не нарушать сложившиеся каноны: «Моцарт – традиционалист, в 
его намерения вовсе не входит непременно и при всех обстоятель-

ствах создавать нечто новое. Он хочет писать не по-иному, а луч-

ше»
16
. Его произведения создавались не в расчете на вечность, а на 

«сейчас» и на «сегодня». 

Бетховена, радикальные устремления которого выражают бур-

ный протест индивидуальности против авторитетов, противостоит 
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консервативным установкам Моцарта. Эстетика стиля Бетховена 

устремлена в будущее, еѐ характеризует К.А. Мартинсен: «крупней-

ший музыкант-творец прошлого столетия Бетховен и величайший 
музыкант-исполнитель этого же времени Лист едины в своем требо-

вании к фортепианной игре: воля к выразительности должна быть 

господствующей силой»
17

 (выделено нами – С. В.). Именно эта сила 
заставляет Бетховена нарушать традиции; как исполнитель он репре-

зентирует совершенно иной тип музыканта начала XIX века – «сочи-

няющий виртуоз». «Сочиняющий виртуоз» обращается к массовой 
аудитории, его композиторское творчество неразрывно связано с де-

монстрацией высшего исполнительского мастерства, с воздействием 

магии личности. Шедевры Бетховена, предназначенные для про-
странственно-акустических условий больших залов, требуют интен-

сивности переживания, виртуозной техники. Артист должен покорить 
публику свободой фантазии и искусством перевоплощения, вносить в 

исполнение зрелищность: «игра» его лица и рук становится сред-

ством «лепки» музыкального образа. 
Бетховен покорил Вену, прежде всего, как пианист-виртуоз но-

вого, романтического типа: его игра ошеломляла «пламенной вырази-

тельностью», импровизации глубоко потрясали публику. «Пианиста с 
такой стихийной силой и такой фантазией до того времени не слыша-

ли – это был взрыв бомбы среди луков и стрел его современников»
18

. 

В своих «академиях» – авторских концертах – Бетховен выступает 
как универсал: он исполняет не только свои сочинения, но и концер-

ты Моцарта, создает к ним каденции. Его настольная книга – «Хоро-

шо темперированный клавир» Баха. По словам Черни, виртуозность 
Бетховена мало напоминала галантную манеру современников: «Его 

игра, так же, как и его сочинения, опередила время, и тогдашние, еще 

слабые и неусовершенствованные фортепиано, выпускавшиеся до 
1810 года, вовсе не соответствовали его гигантским исполнительским 

замыслам. Вот почему игре Гуммеля, который обладал блестящим 

perle, широкая публика отдавала предпочтение. Но в исполнении 
Adagio и в игре legato Бетховен производил на слушателей разве что 

не чудодейственное впечатление, и поскольку мне известно, в этой 

области он и поныне продолжает оставаться никем не превзойден-
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ным»
19
. Черни добавляет: «Его игра была одухотворенной, величе-

ственной, в высшей степени полна чувства, романтики, особенно в 

Adagio. Его исполнение, как и его произведения, были звуковыми 
картинами высшего рода, рассчитанными на воздействие в целом»

20
. 

Бетховен был убежден в исключительности своей миссии музы-

канта – в отличие от Моцарта, он «буквально третировал своих высо-
кородных благодетелей ... и ничего нельзя было от него получить, 

кроме того, что он сам расположен был дать, когда находил это нуж-

ным»
21
. Бетховен творит для вечности: так, в ответ на неприятие пуб-

ликой при первом исполнении одного из его поздних квартетов, он 

высказывает убеждение, что «квартет понравится им потом», и заяв-

ляет, что «пишет то, что считает нужным, не заботясь об оценке со-
временников»

22
. В то же время Бетховен отличается тщательностью 

ремарок, требует точности в штрихах от гравѐров, разницы между 
точками staccato и клинышками. Его необычайно подробные указания 

представляют основу для решений: крупнейшие интерпретаторы схо-

дятся во мнении, что весь комплекс выразительных средств Бетховен 
использует прежде всего в целях коммуникативного воздействия на 

восприятие. 

Так, В. Фуртвенглер в итоге разбора Пятой симфонии Бетховена 
приходит к выводу о «постоянном стремлении к ясности и доходчи-

вости выражения». «Об отношении Бетховена к своему слушателю 

говорит его потребность в обязательной логике действия, которая не 
может и не должна прерываться ни на миг... Слушатель – это достой-

ный партнер для Бетховена, видящего в нем ближнего, которого надо 

возлюбить, как самого себя. Бетховен относится к слушателю столь 
же серьезно, как и к самому себе... Поэтому каждое правильное ис-

полнение бетховенского сочинения в идеале как бы создает сообще-

ство, коллектив. Его произведениям, идеям, которые они вызывают и 
выражают, мы обязаны возникновению той музыкально-концертной 

жизни, которой мы сейчас живем»
23

. 

Активность диалога Бетховена с аудиторией стимулирует вы-
сокую знаковую насыщенность его сочинений; при этом Бетховен не 
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старается изобретать знаки заново — скорее повышает концентрацию 

уже существующих, как бы «авторизует» их, ассимилирует в контек-

сты своих сочинений. Так, в произведениях Гайдна и Моцарта неред-
ко звучит ритмоформула: три коротких звука упираются в остановку 

одного протяженного – но только у Бетховена этот знак кристаллизу-

ется как «мотив судьбы», становится константой стиля. 
Диалогичность сама по себе приобретает в музыке Бетховена ста-

тус константного приема – об этом сам композитор сообщает в беседе с 

А.Шиндлером, зафиксированной в его разговорной тетради. В ней го-
ворится о «двух принципах», которые Бетховен воспринимает как про-

тивоположности и называет «молящим» и «противящимся» началами
24

. 

В качестве конкретного примера А. Шиндлер приводит начало Сонаты 
ор. 14 №2 G-dur, затем Сонату ор. 13 c-moll – среднюю часть и вступле-

ние к первой. Диапазон состояний диалога как знака театрально-сце-
нического мышления, очень широк: от ласковой беседы и до ожесто-

ченного конфликта. Примеры диалогов можно продолжить – вспомним 

характерные динамические противопоставления мотивов в начальных 
Allegri Сонат op. 2 №1 f-moll, op. 2 №2 A-dur, op. 10 №1 c-moll, op. 57 f-

moll, op. 111 c-moll (во вступлении, в теме главной партии). Прием диа-

лога в Andante con moto – второй части Концерта № 4 ор. 58 – связан с 
воплощением древнегреческого мифа об Орфее. Эта концепция автора 

находит подтверждение в инструментовке: партия рояля персонифици-

рует образ Орфея, оркестр – фурий. 
Знаком устремленности музыки Бетховена в будущее становит-

ся речевая экспрессия кантилены legato. Передавая впечатления со-

временников от игры Бетховена, А. Шиндлер пишет: «любая музыка, 
исполняемая его руками, как будто переживает новое рождение. Эти 

поразительные эффекты достигаются в изрядной степени благодаря 

его постоянному legato, составлявшему одну из самых замечательных 
особенностей его игры»

25
. Примером мелодии широкого дыхания 

может служить тема, которую Бетховен заявляет как образ автопорт-

рета. Мы встречаем ее в самых драматических коллизиях: в финале 
Сонаты ор. 27 №2 cis-moll, в Сонате для виолончели и фортепиано ор. 

69 A-dur (I часть, разработка), в Сонате ор. 110 As-dur (Arioso 

dolente), в Сонате op. 111 c-moll (I часть, побочная партия). Нелишне 
добавить, что идею этой темы Бетховен также позаимствовал у Мо-
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царта (Соната a-moll, K.310, главная тема I части). Однако у Бетхове-

на начальный звук выдержан, лишен пунктира – мотив открывает па-

тетическая синкопа. 
Идеалы Моцарта в сфере кантилены относятся к предыдущей 

эпохе. Бадура-Скода выражает мнение фортепианной культуры: 

«Legato не является у Моцарта господствующим видом звукоизвле-
чения; в гораздо большей степени – non legato и отчасти staccato. Об 

этом прежде всего говорят артикуляционные указания в произведе-

ниях Моцарта; сверх того, это подтверждают его современники. Так, 
Бетховен сказал о фортепианной игре Моцарта: ―Тонкая, но раздроб-

ленная игра (zerhaktes Spiel), никакого legato‖»
26

. Черни также сооб-

щает в воспоминаниях, что «в 1798 году, спустя семь лет после кон-
чины Моцарта, Бетховен был уже увлечен новым стилем... он при-

влек мое внимание к legato, которым он сам владел несравненно и ко-
торое все остальные пианисты в то время считали непригодным, по-

скольку все еще существовала [идущая от эпохи Моцарта] мода иг-

рать в четкой, отрывистой манере»
27
. Черни обращает внимание, что 

Бетховен почерпнул свои идеи у Клементи-пианиста, которого Мо-

царт ненавидел. Причиной такого отношения было соревнование 

1781 году, в котором Моцарт одержал верх над Клементи. Однако 
ярость и взволнованность, сквозящая в письмах Моцарта после этого 

турнира, говорит о том, ему было не до смеха – Моцарт был озабочен 

новизной идей и мастерством Клементи. Состязание дало обоим му-
зыкантам пищу для размышлений, но именно Клементи суждено бы-

ло заложить основы пианизма будущего – и именно в нем Бетховен 

нашел союзника в использовании мелодики cantabile и способа зву-
коизвлечения legato. 

По словам Фуртвенглера, «перед лицом бетховенской музыки те 

из нас, кто еще сохранил способность непосредственно мыслить и 
чувствовать, теряют и забывают весь груз своего так называемого ис-

торического сознания... Бетховен близок нам в плане гѐтевских слов, 

сказанных им о Байроне: ―Не классический, не романтический, а 
непосредственный, как сегодняшний день―»

28
. При всей строгости 

построения музыка Бетховена мобилизует способности спонтанного 

самовыражения в актуализации сочинения. Пианист проживает пьесу 
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здесь и сейчас как истинный актер, искусством перевоплощения ко-

торого восхищается Гамлет. 
Не страшно ль, что актер проезжий этот                                                 

В фантазии для сочиненных чувств, 

Так подчинил мечте свое сознанье, 

Что сходит кровь со щек его, глаза  

Туманят слезы, замирает голос  

И облик каждой складкой говорит, 

Что он живет! А для чего в итоге? 

Из-за Гекубы! 

Что он Гекубе? Что ему Гекуба? 

А он рыдает. 
                     У. Шекспир. Гамлет (действие 2, сцена 2, перевод Б. Пастернака) 

 

Таким потрясающим действием обладала игра Бетховена, того 
же требует исполнение его музыки. В исторической перспективе, од-

нако, стоит подчеркнуть единство антиподов – Моцарта и Бетховена, 
о котором замечательно точно пишет Л.Кириллина: «Как и в грече-

ской мифологии, в посмертных образах Моцарта и Бетховена апол-

лоническое и дионисийское тесно переплетены. Моцарт чаще всего 
видится как ―аполлонический‖ художник, который, однако, способен 

спускаться в хтонический мрак (психологические бездны ―Дон Жуа-

на‖ и ―Реквиема‖). Бетховен, наоборот, как творец, одержимый дио-
нисийским священным безумием, но стремящийся к солнечной гар-

монии и к дельфийской просветленности»
29

. 

Классическое и романтическое. Бетховен безгранично расши-
рил мир идей и выразительных средств музыки, однако его художе-

ственные идеалы не переступают границ романтизма и принадлежат 

веку Просвещения. Они сформировались в юности под влиянием 
идей революционной эпохи и остались незыблемыми до конца жизни 

композитора; их светом наполнена ода «К радости» из финала Девя-

той симфонии, в котором Бетховен завещает человечеству свою веру 
в конечное торжество идеалов разума и братства людей: «Обними-

тесь, миллионы!». Эти позитивные установки отличают классицизм 

от романтизма, их разница схвачена в афоризме Гѐте: «Классическое 
– это здоровое, романтическое – больное»

30
. Классическое искусство 

становится символом утверждения красоты и гармонии мира, широ-

ких обобщений и глобальной проблематики. Неслучайно Г.Гессе 

                                         
29

 Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков. М.1996. С.172. 
30

 Гѐте И.В. Афоризмы и максимы. Собр. соч.; в 10 т. Т.10. М.1980. С.427. 
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вкладывает в уста главного героя «Игры в бисер» Йозефа Кнехта та-

кие мысли: «Мы почитаем классическую музыку за некий экстракт и 

средоточие нашей культуры, ибо она есть наиболее отчетливый и ха-
рактерный жест последней. В этой музыке мы видим наследство Ан-

тичности и христианства, дух светлого и мужественного благочестия, 

непревзойденную рыцарскую этику. Ведь в конце концов каждое 
классическое самовыражение культуры есть свидетельство опреде-

ленной этики, есть доведенный до пластической выразительности 

прообраз человеческого поведения... Основные черты классической 
музыки: знание о трагизме человеческого бытия, приятие человече-

ского удела, мужество и ясность!»
31

. 

Эпоха романтизма. Композиторы следующего после Бетховена 
поколения во многом использовали его открытия, однако исходили из 

противоположных классицизму эстетических установок. Романтики 
стремились передать в музыке глубину и богатство внутреннего мира 

человека, конфликт между некрасивой реальностью жизни и нере-

альной красотой мечты. Они верили в то, что мечта – это нечто пре-
красное, совершенное, но недостижимое и непостижимое разумом, а 

чувства составляют более глубокий пласт души, чем разум. Музыка в 

эпоху романтизма была объявлена идеальным видом искусства, по-
скольку была способна наиболее полно отразить движения души. 

Сегодня интерпретаторы, обладающие универсальным репер-

туаром, придерживаются, скорее, точки зрения Альфреда Шнитке о 
том, что между классицизмом и романтизмом нет глухой стены: 

«В принципе все эти слова – классицизм, романтизм – вещь чрезвы-

чайно неточная. В этом смысле романтизм был, есть и будет – пере-
рождаются лишь формы его существования, но не он сам. Так же как 

и сто пятьдесят лет назад, рождаются люди, предрасположенные к 

фантастике, к эмоциональной открытости – и другие, более рацио-
нальные, склонные к концепционности. И люди разных типов про-

должают существовать. Другое дело, что в определенное время один 

эмоциональный тип начинает как бы временно превалировать над 
остальными. Но это преобладание не окончательное, поверхностно-

кажущееся. Все продолжает развиваться»
32

. 

Однако при исполнении музыки этих эпох остро ощутима раз-
ница установок: гармоническая соразмерность, баланс всех сил и 

                                         
31

 Гессе Г. Игра в бисер. М. 1969. С.64. 
32

 Беседы с Альфредом Шнитке ... С. 190. 
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внутренний покой – доминанта искусства классицизма; преобладание 

экстатической экспрессии и определенная «утрата середины», взве-

шенности – приметы романтизма. Романтизм – безусловно, кульми-
нация в развитии музыкального искусства: именно идеалы этой эпохи 

с ее преимущественным вниманием к внутреннему миру души чело-

века позволили Гегелю в своей классификации отнести музыку 
(наряду с живописью и поэзией) к романтическим видам искусства. 

«...Можно понять и силу воздействия, оказываемого музыкой на ду-

шу как таковую, которая не предается рассудочным измышлениям, а 
живет в сокровенной и замкнутой глубине чувств. Ибо музыка пости-

гает именно эту сферу – внутренний смысл, абстрактное самосозер-

цание, приводя тем в движение средоточие внутренних изменений – 
сердце и душу как простой концентрированный центр всего челове-

ка»
33
. Кроме того, музыка более всех других видов искусства способ-

на воплотить такую сущностную черту романтизма, как «страстный 

уход в бесконечность» (А. Лосев). 

Помимо радикально обновленного мира образов и настроений, 
романтизм от характерной для классицизма графической ясности ри-

сунка, чистоты линий, расчлененной артикуляции проходит к неви-

данному упоению красочной стороной звучания – эффектам квази-
вокального legato и демпферной педали. Революционные изменения 

возможностей рояля в этом плане сделали его соперником оркестра в 

способности одновременного охвата нескольких звуковых пластов. 
Такие изменения в фактурах произведений потребовали значитель-

ных преобразований в приемах виртуозной техники пианистов. 

Однако наиболее важными стали изменения в идеологии испол-
нительского искусства, в самосознании артиста. Романтизм, «психо-

логическая эпоха» (Б.Яворский), с ее стремлением к достоверности 

мотиваций, к индивидуализации высказывания, параллельно выдви-
нул два феномена, в основе которых лежат сходные ментальные 

принципы: исполнительскую интерпретацию и программную музыку. 

В отличие от «чистой» музыки, апеллирующей к стратегии понима-
ния имманентно-музыкальных принципов развития, программная 

опирается на экстрамузыкальные факторы, она ориентирована на 

стратегию ассоциативного мышления. Те же механизмы действуют в 
интерпретации. 

                                         
33

 Гегель Г.В.Ф. Эстетика ... Т 3. С. 291. 
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Сама природа музыкального искусства требует посредничества 

исполнителя между автором и аудиторией, поскольку музыка живет 

лишь пока звучит: она «умирает» в нотной записи, чтобы воскреснуть 
в новых прочтениях. В эпоху романтизма обнаруживается явный спор 

между двумя видами такого посредничества. Один – так называемое 

объективное исполнение, исходящее из установки на элементарное 
воспроизведение нотного текста; играющий стремится абстрагиро-

ваться от своего «я», мотивируя такой отказ проведением идей ком-

позитора. Другой вид – собственно интерпретация, утверждающая, 
напротив, право исполнителя на личностное истолкование сочинения, 

его стремление к всестороннему и мощному воздействию на слуша-

теля в коммуникации. Именно в силу названных факторов феномен 
интерпретации стал знаком формирования современной фортепиан-

ной культуры
16

, в то время как утрирование идеалов «объективного 
исполнения» часто вырождалось в обезличенное воспроизведение де-

талей, не способное передать дух целостной идеи, заложенной в со-

чинении. 
Еще один фактор, характерный для интерпретации, – экспансия, 

обогащение инструментального мышления пианиста эффектами всего 

звукового макрокосмоса, заимствованиями из смежных областей му-
зыки. В силу универсального характера инструмента фортепианная 

(клавирная) музыка изначально, со времен клавесинистов и Скарлат-

ти активно использовала эффекты звукоподражания. С другой сторо-
ны, параллельно развивалась противоположная, консервативная тен-

денция, ориентирующая на приоритет имманентного развития спе-

цифических возможностей инструмента. Против узкого понимания 
роли исполнителя и изоляционизма в формах использования инстру-

мента выступило поколение радикальных романтиков. Дорогу им от-

крыло новаторство Бетховена в области сюжетной композиции, апел-
лирующее к свободе прочтения текста исполнителем. Мощный им-

пульс к утверждению новой роли исполнителей как интерпретаторов 

сообщила артистическая деятельность великих музыкантов: скрипача 
Паганини, дирижеров Берлиоза и Вагнера, пианиста и дирижера Ли-

ста. Именно бетховенские идеи индивидуального, личностного ха-

рактера исполнения и понимания многовариантности истины в ис-
полнении получают наиболее активное развитие в XIX веке. 
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Андрей Виниченко (Саратов) 

 

Вольфганг  мадей Моцарт. Вариации ля-мажор на 

тему Come, Mio Angelo ( рию Миньоны)  

из оперы Джузеппе Сарти.  

От Моцарта – через Бетховена – в XX век 
    

Вариации на тему арии Миньоны «Come, Mio Angelo» из оперы 
современника Моцарта, композитора, музыкального деятеля и учено-

го-акустика Джузеппе Сарти «Пока двое спорят – третий радуется» 

не пользуются столь же завидной популярностью, как сочинения ве-
ликого австрийца. 

Редакции сонат Моцарта хорошо известны и широко использу-

ются в педагогической практике. Два известных издания вариаций 
(«Музыка» и «Edition Peters») [2], [3] фактически представляют urtext. 

Не претендуя на истинность педагогического и исполнительского 

прочтения, позволим себе изложить некоторые соображения касаю-
щиеся редактирования Вариаций на тему Сарти с методическими по-

яснениями. 

Тесные связи между моцартовским и бетховенским творчеством 
хорошо известны и не взывают никаких сомнений. Это общность 

углублѐнно-трагического, «барочного» до-минора (обе Фантазии Мо-
царта – фортепианное трио op.1 № 3, «Патетическая», Третий форте-

пианный концерт Бетховена), меланхолическая исповедальность ре-

минорного колорита (Концерт № 20 и ре-минорная фантазия Моцарта 
– «Могила Ромео и Джульетты» (Первый боннский квартет), Largo e 

mesto из Седьмой сонаты Бетховена), несомненная общность концеп-

ций Двадцать четвѐртого концерта Моцарта и Третьего концертов 
Бетховена, прямое и косвенное цитирование Сороковой симфонии 

Моцарта в Первой фортепианной сонате Бетховена, и т.д. 

Являясь его последним вариационным циклом, Вариации на те-
му Сарти во многом предвосхищают бетховенский тип фантазийно-
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сти и полнотой комплекса образности принадлежат моцартовской 

эпохе. Здесь та же изменчивость  и перманентность внутренних кон-

трастов, логика темповых перемен, тип фактуры, наличие крупной 
техники и требования к виртуозному исполнению двойных нот – кас-

кадов терций, секст и октав, представляющих значительную труд-

ность для исполнителя любого уровня, напоминающих фактурным 
образом о финале Третьей бетховенской сонаты для фортепиано C-

dur № 3
34

 – 

 
 о каденции первой части Третьего концерта –  

 
 

). 

 

                                         
34

 Отметим также общий для двух произведений виртуозный «настрой» – виртуозность, 

техническая яркость становятся здесь одним из средств художественной коммуникации. 
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Текст произведения включает ряд моментов, требующих от ис-

полнителя определенных профессиональных умений. Прежде всего 

это точное слышание звукового комплекса «горизонталь-вертикаль» 
и умение колористически «оркестровать» партитуру. Наверное, 

наибольшей опасностью при исполнении темы может оказаться со-

мнительное намерение рассматривать материал левой руки как «ко-
лористическое» пятно, а верхний голос как широко распевный во-

кальный материал, персонифицирующей интонационность этой му-

зыки безотносительно артикуляционных штрихов.   
Тема – тип мелодики, характерный для оперных арий

35
: мелоди-

ческий стиль, присутствующий не только в его вокальной музыке и 

повлиявший на остальные его произведения своими интонационны-
ми, фактурными и артикуляционными свойствами. 

 
 
 Написанная выдержанными четвертями фактура корректирует 

темп Allegro до минимально возможного. Отсутствие авторских ука-

заний предполагает полную свободу исполнителя и педагога. Логич-
ным будет поставить лиги на интонационных спадах во 2 и 4 тактах и 

т.д. при требовании точной тембровой (не обязательно вокальной или 

вообще, реально существующей акустически) оркестровки
36

. 

                                         
35

 Подобный тип мелодики чрезвычайно характерен для инструментального творчества 

композитора. В качестве примеров назовем тему первой части Сонаты e-moll для скрипки и 

фортепиано.  
36

 Нам кажется более точным несколько корявое с точки зрения русского языка выраже-

ние «оттембровка». 
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Появление терцовой фактуры в построении B предполагает кор-

рекцию динамики и смену темброво-оркестровых установок: эти фак-

торы имеют драматургическое, по формулировке С.Я.Вартанова, сю-
жетное значение и являются неким мотивно-пластическим знаком [1, 

1]. Для минимальной (применительно к современной музыке) тесси-

турной шкалы темы, эти факторы еще и выступают как сюжетный ход: 
завоевание нового пространства и обоснование в его координатах. 

И, наконец, пунктирный ритм в опевании тоники в конце всего 

тематического построения, (в связи с особенностями психологии вос-
приятия подобной ритмоинтонационности), становится мотивно-

пластическим знаком окончания (ограничения)   действенности ин-

тонационного процесса
37

.  

 

 

                                         
37

 Тот факт, что некоторые виды рассматриваемой ритмоинтонационности играют в раз-

витии структуры определенных музыкальных сюжетов именно эту роль, чрезвычайно трудно 

доказать аналитическим способом. Понимая неоднозначность заявленного тезиса,  всеже до-

пустим истинность этого предположения, основываясь на собственном ощущении  при 

наблюдении  над развитием некоторых музыкальных сюжетов. Трудность возведения этих 

комплексов в типовой ряд заключается еще и в том, что описанное поступенное опевание 

тонического звука – не обязательное его свойство. Тем не менее, как уже сказано, основыва-

ясь на ощущении, позволим отнести данный ритмоинтонационный комплекс к разряду архе-

типов композиторского мышления.  Опираясь на идею Гастона Башляра, отнесѐм такие архе-

типы к валеризационному ряду  свойств композиторских стилей («valeurs» – для какой-либо 

системы: «ценный, самодостаточный») [Башляр].  
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Фактура аккомпанемента – альбертиевы басы, на наш взгляд, 

корректируется вкусовыми ощущениями, свободная гармоническая 

педаль не обязательна, но возможна. 
 

*  *  * 

Отвлекшись от рассмотрения моцартовских шедевров, скажем: 
последний из упомянутых сюжетных знаков возникает очень часто 

гораздо ранее заключительных тактов тематических построений, на 

протяжении последующей музыкальной истории – в музыке Бетхове-
на, Шуберта, и далее – через романтизм, экспрессионизм, компози-

торские школы XX столетия, играет аналогичную роль  в творчестве 

представителей других музыкальных культур, вплоть до джаза, рок-
музыки, фольклорных тематических образований различного этниче-

ского генеза.  
Среди ярких наглядных примеров выберем несколько из раз-

личных пространств мировой музыкальной культуры.  

Родственным представляется подобный музыкальный комплекс 
в композиции Яромира Хнилички Nochny Let («Ночной полет»)

38
.  

Отличный от моцартовских вариаций ритмоинтонационный, он  

несомненен и возникает в первых же тактах лаконичного тематиче-
ского построения. Тезисность здесь обусловлена давлением удельно-

го веса присутствующего интонационно-ритмического архетипа на 

общую канву тематического содержания пьесы; террасообразное ме-
лодическое перемещение ритмоинтонационных блоков занимает цен-

тральный тематический раздел, не позволяя ладово-гармонической 

структуре обнаружить возможность внутреннего развития или вариа-
бельной протяженности. Являясь связующим построением, это «дей-

ствующее лицо» выполняет роль гравитационного, по сути, фактора 

и, притягивая, создаѐт возвращение возможных «намерений» первых 
ростков тематизма в его же экспозиционное поле.  

Подобное можно услышать при анализе темы вступления и да-

лее – в главной партии первой части Пятой симфонии Густава Мале-
ра. Пунктирный ритм фанфар формирует схожий с бетховенской те-

мой «судьбы» ритмический посыл (цитата?), с первых появлений 

ограничивающий развитие как будто усилием воли образующегося 
арпеджио cis-moll. 

                                         
38

 Акустическая информация взята с записи юбилея оркестра Густава Брома и его ор-

кестра. 
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Заметим: все три события непосредственно вытекают из иден-

тичной ритмической основы, а в конечном результате финального 
построения возникает тонический пункт, что аналогично моцартов-

ским вариациям. 

В прелюдии Шостаковича cis-moll, написанной «по следам» ма-
леровской симфонии, интонационный материал лишѐн ритмических 

характеристик прообраза. Это определяет большую действенность, 

непрерывность и протяжѐнность движения музыкальной материи. 
 

 
 

Малеровский образ модулирует в нарратив «бесконечной мело-
дии» и до самого конца не кажется исчерпанным; его развитие пре-

рывается завершающей каденцией несколько нейтрального характе-

ра. 
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   Впечатляющую музыкальную жизнь проживает аналогичный 

ритмоинтонационный комплекс в Концерте для фортепиано и струн-

ного оркестра Шнитке (1979). Неизменная тезисность его существо-
вания также определена центростремительной силой постулативно-

сти. 

 

 
 

 Он появляется в узловые моменты трагического монолога. вне-
запно, не проходя стадию внутреннего прорастания, и каждый раз 

приводит к полному перерождению образа. 
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 Под воздействием этого ритмоинтонационного соединения из-

меняется всѐ – «судьба» остальных персонажей, происходит рожде-

ние новой жанровости. 

 
Наконец, выявляются скрытые «разрушительные» возможности 

тематических идиом. 
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 Неизменной в своей ритмоинтонационной сути остается только она 

сама – возникая в конце сюжета как «модель-извне», обретающая со-

вершенно иной, страшный и безжалостный смысл. 
 

 
 

 Таким образом, рассматриваемый ритмоинтонационный ком-
плекс воздействует на развитие сюжета своей неизменностью.  

Подобный секундовый пунктирный ограничитель становится 

одной из распространенных фигур в арсенале риффовой композици-
онной техники

39
. Наглядный пример поведения рассматриваемого 

«ограничителя» в системе рокового риффа мы можем услышать в 

композиции I`ve Been Mistreated из альбома Burn группы Deep Purple. 
Ритмически синкопированное опевание тонического звука представ-

ляет собой часть A гитарной темы –  интонационной основы всей 

композиции. Ритмический ограничитель не только обеспечивает 
краткость и моментальную исчерпанность темы, но и действует по 

законам мотивной комбинаторики барокко в роли «ритмического за-

хватчика», проникая во все голоса и становясь частью контрапункта, 

                                         
39

 Рифф – интонационно-ритмический комплекс используется как основание гетерофон-

ной рок-композиции; чаще исполняется бас-гитарой, со времен первого альбома Led Zeppelin 

нередко существует в виде унисона бас-гитариста и дублирующего полифонического голоса  

– электрической или акустической гитары,  певца, клавишного инструмента или battery score. 
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инвертируя тематические атомы и заполняя собой кодовый раздел и 

устанавливая законы краткости развития для всей композиции. 

    
*   *   * 

 Вернѐмся к Вариациям. Первая вариация развивает тему в со-

вершенно другом ключе. Фактурное облигато, высвечивающее раз-
ные тематические признаки, выполнено в манере скрытого двухголо-

сия. 

 
 Хочется предостеречь от слишком внимательного деления фак-
туры, представляющей собой единую мелодическую канву, на два ре-

альных голоса. На наш взгляд, превращение скрытого двухголосия в 

полифоническую ткань всегда ведѐт к обеднению пластики мелоди-
ческой линии и нарушению интонационно-пространственных зако-

нов.  Динамика движения активно перемещает развитие в русло вир-

туозного клавирного стиля, в значении «клавирного переложения ор-
кестровой партитуры». 

 
 

  Уместно предложить исполнение mf – f, что не будет противоре-

чить внезапно-активному характеру тематического развития. 
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   Во второй вариации предлагаем свой вариант аппликатуры для 

передачи эффекта оперной распевности. Первый звук берем первым 

пальцем. Т.7 – на звуке Cis используем 3 палец, как более логичную 
опору кистевого центра и фиксации фразировочной основы. 

 
Т.10. Мелодическую формулу c-e предлагаем исполнить аппли-

катурным комплексом 2-3-2-3-4. На наш взгляд это придаст большую 

пластику и поможет созданию модели оперного вокализа. Для более 
определенного звучания возникающего на октавном расстоянии ло-

кального двухголосия предлагаем отметить звуки E, D и Cis в 10-12 

тт. акцентами; при этом не мешающими константе тематического 
движения. 

 
 

 В вариации 3 для реального звучания фрагментарного двухго-

лосия добавим аналогичные мелодическим marcato на всем протяже-

нии текста. 

 
 

Четвертая вариация при кажущейся легкости предъявляет к ис-

полнителю несколько принципиальных требований. Продолжающее-
ся развитие оперного фактурно-интонационного образа выражено в 

начальной ритмике в правой руке. Материал левой представляет мо-

дель оркестрового аккомпанемента квази-речитативных моцартов-
ских арий

40
. Для наиболее адекватного выполнения авторского за-

мысла целесообразно «замаскировать» определенность интонацион-

                                         
40

  Например, La ci darem la mano из «Дон Жуана». 
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ной направленности движения фразы и исполнять еѐ, руководствуясь 

интервальными изменениями интонаций кварты, квинты и сексты, не 

предполагая вариантов артикуляционной лигатуры, имея в виду во-
кальное sotto voce. Функционально-ладовые «доигрывания» в левой 

руке должны находиться в режиме тембрового «контрапункта» с ме-

лодической линией, как бы досказывая интонационную основу. 
 

 
 
 Дополнительный смысл вариационному построению придаст 

появляющийся в части B мелодический октавный контур, являющий-

ся варьированием «доигрываний» из первой части. 
 

 
 

Пятая вариация представляет собой образец сосуществования на 
«равных правах» собственно темы (левая рука) и фактурного варьи-

рования (правая рука). Наше предложение – играть выдержанную 

четвертями тему tenuto и избрать корректирующий динамический 
нюанс в пределах mf-f в зависимости от исполнительского замысла. 

 

 
 

В шестой вариации мы встречаемся с приемом «переброски 

рук». Предложим аппликатуру: при появлении фигур нижнего реги-
стра каждый раз, кроме последнего, посоветуем начинать еѐ исполне-

ние вторым пальцем вместо обозначенного редакторами первого – 
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это придаст тематическим формулам звуковую и пространственную 

сбалансированность. 

 
 

 Тематический контрапункт восьмых в левой руке построения B 

советуем исполнять legato с окончанием staccato или portamento  f. С 
такта 5 – по принципу контраста – staccato и diminuendo к концу фраз. 

Гаммообразный пассаж играем f и rubato. 
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 Начиная с т. 3 от конца, предлагаем ritenuto, исключая diminuen-

do, опасаясь привнесения контурной неопределенности фактурной 
графики. 

 
Седьмая вариация представляет совмещение действенности и 

калейдоскопичности моцартовских финалов с жанровой танцевально-

стью оркестрового дивертисмента. 

 

 
 

 Это характерно для некоторых произведений композитора –  

вспомним рондо из сонаты для фортепиано B-dur (KV333). 
 

 
 
 Мы много раз были свидетелем ошибочной педагогической 

установки: студенту предлагалось, фактически, ограничить приложе-
ние исполнительской инициативы к тематическому материалу, почти 

маскируя присутствие аккомпанирующей фактуры, в которой, соб-

ственно, и сосредоточены виртуозные намерения композитора. На 
наш взгляд, виртуозный аспект любой фактуры наилучшим образом 

передается в том случае, если исполнитель «переживает» его арти-
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стически и интонационно-фактурно. Вариация как нельзя лучше пе-

редает многие типичные выразительные комплексы клавирной вир-

туозности того времени и задача исполнителя – воплотить их в виде 
яркого и совершенного (по возможности) художественного знака 

раннего венского классицизма. Среди виртуозных задач – ловко-

игровой, «подстрочный» бурдон на звуке A в тт. 4-10, 
 

 
 

внезапная смена виртуозной фактуры, что всегда трудно, но эффект-
но. 

 
 
 Думается, в числе исполнительских задач здесь – «донесение» 

до слушателя возникающих в контексте движущейся фактуры тема-

тических или тонально-определяющих интервальных соединений. 
Такие требования обеспечивают, например, «симметрично-

варьируемые»
41

 интервалы терции и сексты. Понятно, что, прибегнув 

                                         
41
Симметрично варьируемыми интервалами мы называем взаимокорреспонденцию интер-

валов, образующих при соединении чистую октаву. Подобные звуковые пары встречаются в 

фактуре этой вариации с затактовых построений и до конца текста. По мысли автора статьи, 

здесь налицо еще один архетип композиторского мышления, широко распространѐнный на 

пространстве всей истории музыкального сочинительства.  
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к приему «выделения», мы не добьѐмся ничего, кроме неуклюжего 

движения музыкальной ткани. На наш взгляд, единственное, что мо-

жет озвучить эту исполнительскую инициацию – интенсивное внут-
реннее слышание. Достаточное внимание исполнителю следует об-

ращать на внезапные смены фактурных формул. Часто при подобном 

способе появления ломаных октав, к примеру, исполнитель относится 
к ним как к очередному проходящему моменту фактурного развития. 

На наш взгляд, такой подход прежде всего не учитывает появления в 

фактурном контексте произведения интонационной единицы, осно-
ванной на широком интервале октавы – одном из ответственном для 

исполнителя моменте интервальной «физики». Октава, как нейтраль-

ный в отношении конфликтности интервал, должна быть спроециро-
вана и проинтонирована с тщательностью, и тем более это должно 

произойти при наличии горизонтального октавного удвоения в ак-
компанирующей фактуре, по инерции  звукового восприятия находя-

щегося на периферии акустического захвата. Особое внимание лома-

ные октавы должны вызвать при их одновременном соединении с 
другой конфликтно-нейтральной интервальной структурой – напри-

мер, с терциями или в момент совместного звучания столь же некон-

фликтных секст с их горизонтальными удвоениями.  
 Отметим еще один характерный для моцартовской фактуры мо-

мент: внезапная смена вертикального движения мелодической гори-

зонталью. Исполнителю следует убедиться в том, что его интонаци-
онный аппарат достаточно активен и готов к смене фактуры, как это 

несколько раз происходит в данной вариации. Ещѐ одно рекомендуе-

мое к вниманию фактурное звено – это формирование из аккомпани-
рующей фактуры полифонии проекции линеарного следования не-

скольких интервалов. Задача исполнителя – не пропустить информа-

тивность этого места, чему, на наш взгляд, также может способство-
вать интенсивность настройки внутреннего исполнительского слуха.  

В помощь мы можем рекомендовать, на первый взгляд, парадоксаль-

ный механический приѐм – ясно, что «настройка» кисти и пальцев на 
тот или иной интервальный абрис мало зависит от сознания. Однако, 

при этом, сознательная попытка снятия напряжения и отсутствие осо-

знанной фиксации пальцевых позиций в значительной степени уве-
личит согласованную полноценность тона.  

Следующая, восьмая вариация. Еѐ жанровый прообраз – лирико-

патетическая оперная ария любовно-пасторального содержания и 
умиротворенного характера. 
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Мы намерено сняли авторское p. Вариантов динамики здесь не 
может быть много, а главное – и p, и mp, и даже корректное mf  не бу-

дут противоречить характеру этой музыки. Больший или меньший 

динамический оттенок вряд ли возникнет в интерпретаторских наме-
рениях. Стоящее же в тексте p может вызвать не вполне желаемое 

звучание. Исполнение мотивируется органикой интонационного про-

изнесения и намерением выразить подлинное чувство, духовную кра-
соту. Требования ограничения rubato, диктуемые ложным чувством 

стиля, неприемлемы для исполнителя. Памятуя о записях Рахманино-

ва вариаций из ля-мажорной Сонаты и будучи неуверенным в востре-
бованности подобной свободы в прочтении моцартовской кантилены, 

уточним: в нашем случае может предполагаться любая еѐ степень, 

обеспечивающая логику, адекватную интонационно-образному за-
мыслу. 

Эта вариация, рассматриваемая нами как лирический центропу-

са становится и срединной точкой разделения на две части финала. 
Здесь предъявляется ряд требований, понимаемых и выполняемых 

по-разному в различные исполнительские эпохи.  Ариозный стиль 

требует абсолютной вкусовой свободы, ограниченной лишь чувством 
меры. Принимать в качестве установок догматические соображения о 

стиле чрезвычайно опасно для успешности исполнения любой музы-

ки: развитие внутреннего ощущения музыкального стиля того или 
иного композитора представляет собой постоянно развивающуюся 

платформу, обогащаемую впечатлениями или аналитикой, не всегда в 

единый момент образовывающими константную и самодостаточную 
величину, должным образом влияющую на практическую деятель-

ность педагога или музыканта-исполнителя. Находящиеся в режиме 

осмысления и переосмысления плоды развития внутренней идеи мо-
гут вступать в противоречия с необходимостью сформировать окон-

чательную звуковую платформу. На наш взгляд, ощущение стиля 

безошибочно рождается из практического освоения музыкального и 
стоящего за ним художественного текста. Возникающие попытки 
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«олимпийской» рефлексии, не являющейся ретроспекцией собствен-

ного опыта губительны для практической деятельности, направлен-

ной на воспроизведение конкретного музыкального материала. 
Потребность слушателя в появлении лирического оазиса на про-

тяженном виртуозно-действенном пространстве, готовится компози-

тором в конце предыдущей вариации. 

 
Этот прием достаточно часто использовался Моцартом и всегда 

был рассчитан на активное сотворчество исполнителя. К последнему 

условному такту предшествующей Adagio вариации, а он занимает 
четыре ее последние строки, в музыке почти буквально – особыми 

фигурациями или специфической манерой высказывания, Моцарт 

«руководит капельмейстерской палочкой», сдерживая движение, тре-
буя остановки внутри него и рассмотрения будущего музыкального 

пространства. Уже секвенцию перед последним тактом вариации не-
возможно представить звучащей без слышимого замедления. Этому 

предположению резонирует внезапное «обеднение» музыкального 

материала.  
Подтверждение нашего предположения – подъем в фактуре ло-

маных октав в левой руке на две позиции вверх, что во времена ком-

позитора не могло стать проходящим звеном фактуры. 
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  Первое что останавливает исполнительский пыл в построении, 

предшествующем Adagio – внезапность появления кадансового 

квартсекстакорда и столь же внезапно исчезнувшая насыщенность 
фактуры, до того момента достаточно активно и уверенно развиваю-

щейся. Мы думаем, что исполнительское «чутье» само подскажет 

фермату на этой половинной ноте и уже этим остановит активность 
движения.  Это подтвердят следующий подъем по звукам этого ак-

корда на три (!) октавы восьмыми длительностями вместо предше-

ствующих шестнадцатых в ломаных октавах… 
 

 
 

и необходимость «проговорить» следующую мелодическую линию 
пассажа. 

 
 

 Но как раз следующий сегмент – от восходящей хроматической 

гаммы и до утверждения секвенционного нисхождения на звуке 
вновь появившегося тонического квартсекстаккорда, мы посоветова-

ли бы исполнить с той же степенью свободы, но в подвижном темпе и 

виртуозной манере: материал не дает возможности предположить 
другой вариант его прочтения. Хочется обратить внимание на по-

следнее построение, начинающееся с трели D в правой руке и предо-

стеречь от слишком поспешного исхода из этого чудесного сегмен-
тарно образующегося юбиляционного двухголосия.  

Степень свободы движения в Adagio резонирует интонационно-

сти, ограниченной аналогичными параметрами основного басового 
голоса. Средний же, варьируюший мелодическое положение той или 

иной гармонической функции, служит «воздухом» для мелодии и, на  

наш взгляд, не призван служить точкой отсчета движения в принци-
пе

42
. Находясь на стажировке в РАМ им.Гнесиных, автору статьи 

                                         
42

 Известную степень управления движения мелоса, средний, «досказывающий», гармо-

низацию голосовой срез может проявлять в гармонически более объемной фактуре более 

поздних опусах. Наглядными примерами такой организации могут служить романтические, 
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пришлось слышать эту вариацию в исполнении студента одного из 

профессорских классов, исполненную в духе типичного для западно-

европейской традиции конца 1990-х «секционного рубато»
43
. Не 

вступая в дискуссию по поводу актуальности и такого прочтения му-

зыки раннего венского классицизма, скажем: на наш взгляд, присут-

ствующие черты оперного ариозного стиля позволяют предположить 
возможность исполнить тт. 1 и 3 на тонально-функциональной педа-

ли, играя мелодию в полный голос non legato. В т. 2 посоветуем не 

руководствоваться лишь графически зафиксированным метром, а 
следовать законам внутреннего ощущения ритма, часто не только не 

соответствующему метрическим параметрам, но и находящимся в от-

ношении них в позиции contra (пример на стр. 20). Структуры дроб-
ного деления (тт. 2, 6, 13:  

 

 
 

14, 17, 18, 23-24, 26 и т. д.), предлагается исполнять свободно, опира-
ясь на ощущения внутренней ритмоинтонационности.  

Последний раздел цикла предъявляет не только требования к ар-

тикуляционной определенности интонирования, но и содержит ряд 
специфических исполнительских задач: новое, итоговое тематическое 

построение изложено секстами и терциями в крупных длительностях 

с аккомпанементом разложенного по горизонтали трезвучия. Тема 

                                                                                                                                       
постромантические и т. д,, пьесы (мазурки и полонезы и сонаты Шопена –

 
 прелюдии Рахманинова, романсы и песни Пуленка). 
43

 Секционное rubato – разновидность музыкального движения, где свобода звуковых 

сочетаний должна укладывать в секции, определяемыми исчерпанной единицей функцио-

нальной дихотомии «притяжение-«отторжение» в параметрах T-D (S....)-T и представляет со-

бой более ограниченную a priori исполнительскую звуковую инициацию. Определение 

сформулировано по словам Е.Я. Либермана. 
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выписана четвертями и половинными нотами; аккомпанемент – трио-

лями восьмых. 

 
 

При вертикальном срезе фактуры обнаруживаем доминирую-
щую не-конфликтность интонационной контактности голосов. К это-

му добавляются их фрагментарные функционально-иерархические 

перерождения – при том важно решить, что это – дублирование ак-
компанемента ведущим голосом во время смысловой паузы или 

(в версии полифонического строения музыкального материала) уни-

сонное дублирование ведущим голосом нижнего. Описанные момен-
ты, авторское f и ремарка Allegro натолкнет нас на использование non 

legato, во-первых, на применение активного акцента на синкопиро-

ванной половинной ноте, во-вторых, и более интенсивное интониро-
вание материала правой руки, в-третьих. В каком бы фактурном виде 

не воспринимал исполнитель эти такты, оживленная смена движения 

и чередование тесситурных пространств в левой при сохранении уни-
сонной пульсации с правой рукой само по себе явится параметром 

исполнительского «азарта», способного «оживить» художественные 

свойства этой фактуры
44
. Предложенная редакторами аппликатура в 

«секстах» в конце A, символизирующая идею интонационного legato 

представляется нам очень оправданной, но не образующей обяза-

тельную догму: движение интонационной линии верхнего голоса 

                                         
44

 Сохранение в исполнительском искусстве традиций «исполнительского азарта», «вку-

сового переживания» фактурных свойств представляется очень важным фактором, часто не 

принимающимся во внимание фортепианной педагогикой. Безусловно, задачи рассматрива-

емого момента не являются приоритетными пи педагогической работы над любым произве-

дением. Однако, памятуя о том, что «акустическая» жизнь большей части музыки невозмож-

на без существования концентрической триангуляции «композитор-исполнитель-

слушатель», приведем фрагментарный ряд произведений, достаточно популярных в испол-

нительской фортепианной педагогике, в которых факторы исполнительского азарта, актив-

ного фактурного сопереживания становятся явно доминирующими и приобретают типизи-

рующий смысл. Среди них: И.С. Бах – Прелюдия I том ХТК; Гендель – Пассакалия g-moll; 

Гайдн – финалы сонат B-dur 9Hob XVI 2), e-moll (Hob XVI34); Шуман. «Крейслериана» – Те-

ма; Лист – Ab Irato; Венгерская рапсодия № 6 – финал. Можно предположить, что здесь мы 

наталкиваемся еще на один архетипичный валеризм композиторского мышления.  
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проецируется, «цепляясь» за активное произнесение фактуры, и 

именно таким образом выстраивает смысловой ряд. Позволим себе 

предостеречь от утилизированного обращения с полиритмической 
синкопированностью возникающим в периоде B. 

 

 
 
 Излишняя капельмейстерская инициатива грозит здесь разруше-

нием пластики интонационно-ритмического движения; неписанный, 

но хорошо известный каждому исполнителю закон: «мелкие длитель-
ности в окружении крупных должны быть более крупными по ощу-

щению» может не сработать из-за пульсации триолей в басовом голо-

се, равно как и закон того же ряда «укради время в синкопированных 
хроматического опеваниях с возращением» (тт. 2 и 4 последнего 

предложения). В этом случае основной тон пульса предложит слиш-

ком упорядоченное ритмическое биение длительностей. И, наконец, 
для нас несомненно внезапное ritardando в последнем такте пьесы, 

должное играть роль буфера виртуозности.  

   В заключение скажем: подобные попытки сравнительного ре-
дактирования лишний раз доказывают неисчерпаемость настоящих 

шедевров венского классического искусства и заключенную в их ху-

дожественных текстах возможность меняться вместе с течением му-
зыкально-исторического процесса.   
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Татьяна Вилюжанина (ДНР) 

 

Моцарт в музыке и «Моцарт в психологии» 
 

Какая глубина! 

Какая смелость и какая стройность! 

Ты, Моцарт, бог… 

А.С. Пушкин 

 

Наверно, нет в мире человека, который не слышал/не знает имя 

Моцарта, не слышал/не слушал его божественную музыку.  
Искусство Моцарта было и остается образцом идеальной красо-

ты и гармонии в музыке («творец незыблемого идеала прекрасного» – 

Р.Штраус), эстетическим и стилевым эталоном («символ ―абсолют-
ной красоты‖ в музыке» – М.Равель); («символ самой музыки» – 

Б.Асафьев); он относится к самым репертуарным и современным до 

сегодняшнего дня композиторам («Моцарт – больше композитор XX 
века, чем композитор XIX века, и больше композитор XIX века, чем 

композитор XVIII века, от которого он оторвался и ушел в будущее» 

(Г.В.Чичерин). 
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Созданное им – это целый мир, бесконечная Вселенная. Вечные 

темы – добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, красивое и 

безобразное, «возвышенное и земное» (Д.Вейс), многогранность че-
ловеческих характеров, богатейший мир эмоций, чувств, страстей 

тонко и синтетически безукоризненно отражены более чем в 600 про-

изведениях гения, среди которых 41 симфония, 27 фортепианных 
концертов, 5 скрипичных концертов, 27 концертных арий, 23 струн-

ных квартета и 22 оперы, музыка к театральным постановкам, танцы, 

песни, мессы, кантаты и др.  
Уже одно это перечисление дает понятие о колоссальной широ-

те взглядов, о жанровом и тематическом спектре произведений Мо-

царта. 
Круг людей, так или иначе интересовавшихся жизнью и творче-

ством Моцарта, включает имена знаменитых академических ученых-
искусствоведов (Г.Аберт, Б.Асафьев, Г.Маркези), писателей (Д.Вейс, 

П.Шеффер, А.С.Пушкин, Ф.Стендаль, Р.Роллан, М.Брион), киноре-

жиссеров (М.Форман, М.Блюваль, Ж.Л.Годар). О жизни вундеркинда, 
пианиста-виртуоза, придворного композитора, свободного художни-

ка, о творчестве Моцарта написано невероятно много; обстоятельства 

жизни и смерти послужили поводом к появлению многочисленных 
легенд и мифов: об исключительном таланте «чудо-ребенка», о де-

нежных затруднениях и нищете, о масонстве и таинственном заказе 

Реквиема, о беззаботной и безалаберной жизни и внезапной смерти. 
Тем не менее, и по сей день феномен Моцарта остается непостижи-

мой «вечной проблемой культуры» [7]. 

Неиссякаемый интерес к Моцарту, почитание композитора, пре-
клонение перед талантом гения положило начало культурному фено-

мену, который Б.Асафьев определил как «моцартианство» [1]. 

Осмысление феномена моцартианства в многообразии его проявле-
ний: как художественной традиции, как воздействия стиля Моцарта 

на музыкальное искусство XIX–XX веков, претворения его образно-

тематических, драматургических, языковых принципов, и вместе с 
тем как обширное поле символов и мифов, прочно связано в сознании 

поколений с именем Моцарта, с его человеческой судьбой и творче-

ским наследием. «В истории культуры Моцарт, его личность, его че-
ловеческая и творческая судьба, особенно же — его музыка чем да-

лее, тем все более начинают восприниматься как некий магический 

кристалл, с помощью которого можно проникнуть в природу гения, в 
тайны гармонии мира и в законы художественного совершенства» [7]. 

https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/instrumenty-s-orkestrom/v-a-motsart-kontserty-dlya-fortepiano-s-orkestrom
https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/instrumenty-s-orkestrom/v-a-motsart-kontserty-dlya-fortepiano-s-orkestrom
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Т.С.Кюрегян считает, что поражает у Моцарта не только непри-

нужденность владения техникой, «но открытие ее неизведанного по-

тенциала, способность поставить испытанные приемы в неиспытан-
ные условия и получить не запланированный нормативами результат 

– на пересечении двух великих европейских традиций – гомофонной 

и полифонической» [5].  
И.Сусидко и П.Луцкер, говоря о последних тенденциях в моцар-

товедении, отмечают, что эпоха ―погружения в материал‖ подошла к 

концу. Дальнейшее движение – путь к интерпретации» [9]. «Через 
особенности восприятия и интерпретации его творчества может быть 

рассмотрена вся история искусства, начиная с XVIII века и до наших 

дней» [11]. 
Автору данных заметок недоступен взгляд на творчество Мо-

царта сквозь призму исполнительских и музыковедческих интерпре-
таций, но желание приобщиться к моцартианству привело к попытке 

связать незримыми нитями имена австрийского композитора XVIII 

века В.А.Моцарта и Л.С.Выготского, выдающегося советского пси-
холога начала XX века, которого с «легкой руки» известного амери-

канского философа Стивена Тулмина [13] весь мир называет Моцар-

том психологии. 
Почему Моцартом? Что связывает этих гениев? 

Лев Семенович Выготский – одна из ярчайших звезд на небо-

склоне мировой психологии. Его наследие огромно (более 270 работ), 
а идеи неисчерпаемы, оригинальны и до сих пор актуальны. Вклад 

Выготского в психологию и в гуманитарные науки в целом велик и 

многогранен. Он оказал огромное влияние на развитие отечественной 
и мировой психологии, внес важный вклад в психологию искусства, 

общую психологию, детскую и педагогическую психологию, пато- и 

нейропсихологию, методологию психологии, дефектологию и педа-
гогику. 

Выготский ввел в научный психологический тезаурус целый ряд 

понятий и концептов (высшие психические функции, интериориза-
ция, зона ближайшего развития, социальная ситуация развития, кри-

тические возрасты, сензитивные периоды и др.), разработал концеп-

ции организации обучения и воспитания, которые легли в основу 
многих развивающих программ и систем. 
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Лев Семенович Выготский 

 
Разработанная им культурно-историческая теория раскрыла за-

коны культурного развития личности, высших психических функций 

(речи, внимания, мышления). Его идеи по дефектологии положили 
начало коррекционной педагогики. Выготскому посвящены научные 

семинары, конференции и конгрессы, проводимые в самых разных 

уголках мира – от Бразилии до Японии, от США до Австралии; в Ан-
голе, Бразилии, Португалии, Франции и других странах созданы 

научные центры и институты, основанные на его подходах. Научная 

оригинальность, комплексность подхода, широта взглядов и концеп-
ций являются истинными причинами востребованности работ 

Л.С.Выготского, а его популярность основывается на огромном науч-
но-практическом потенциале его идей. 

Главное, что роднит Моцарта в музыке и «Моцарта в психоло-

гии» – это их неоспоримая гениальность.  
Моцарт безупречно синтезировал все достижения прошлого, до-

вел до совершенства все музыкальные жанры и превзошел в своем 

искусстве почти всех своих предшественников. Практически все его 
произведения – абсолютные жемчужины музыки: симфонической, 

концертной, камерной, оперной, хоровой. Многие жанры он суще-

ственно развил и преобразовал, задав новую планку и ориентиры в 
искусстве. «Такого сочетания классического совершенства с дерзно-

венностью мысли, такой бесконечности индивидуальных решений на 

основе четких и ясных закономерностей композиции мы не найдем, 
наверное, ни у одного из творцов музыкального искусства» 

(Е.М.Царева) 
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По словам И.Рейфа, «Выготский принадлежит к числу тех не-

многих, пожалуй, россиян XX века, общий приговор в отношении ко-

торых был столь единодушен: гений. Однако парадокс в том, что если 
имя его на устах у гуманитариев всех возрастов и направлений, то 

людям далеким от психологии, литературоведения или лингвистики 

его миссия представляется довольно смутно» [10]. Действительно, 
«был период развития советской психологии и гуманитарной мысли, 

когда творчество Л.С.Выготского замалчивалось и фактически было 

под запретом. Сегодня мы имеем дело с противоположной тенденцией: 
Л.С.Выготский почти канонизирован…» [12]. Однако мировое призна-

ние к Выготскому пришло через 30 лет после его смерти. «Надеюсь, вы 

знаете, что ваш отец для нас Бог?» – с этими словами обратился к по-
раженной до глубины души дочери Льва Семеновича Выготского про-

фессор Корнельского университета Ю.Бронфенбреннер, приехавший в 
Москву [4]. 

Моцарт в своих произведениях сумел неповторимо соединить 

типичные для своего времени интонации и приемы; новаторски 
нарушить жанровые каноны: внести в инструментальные сочинения 

черты оперы, а в оперу – симфонизм, симфонию наделить детализи-

рованностью камерной музыки, концерт – значительностью симфо-
нии и т.д. «Именно из постоянного столкновения с различными му-

зыкальными и моральными клише того времени родилась эта чистая, 

нежнейшая, нетленная красота музыки Моцарта, в которой столь за-
гадочным образом присутствует то лихорадочное, лукавое, трепет-

ное, что именуется «демоническим». 

Новаторские идеи и концепции Л.С.Выготского тоже намного 
опередили время и по сей день являются актуальными. Новые поко-

ления психологов изучают его труды («Педагогическая психология», 

«Психология искусства», «История развития высших психических 
функций», «Исторический смысл психологического кризиса», «Тео-

рия эмоций», «Основы дефектологии», «Мышление и речь»), которые 

перешагнули границы всех стран и континентов и переведены как 
минимум на 19 языков. Выготский относится к числу самых цитиру-

емых русскоязычных психологов в источниках на английском языке 

(только на работу «Мышление и речь» сделано более 20 тысяч ссы-
лок) [2].  

Общим является личностная и профессиональная зрелость 

наших гениев, смелость и независимость в вопросах жизни и творче-
ства.  
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Композитор и дирижѐр, скрипач, клавесинист, органист, Моцарт 

обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способно-

стью к импровизации. Моцарту был присущ не только музыкальный, 
но и литературный дар. Владея немецким, французским, итальянский, 

латинским языками (хоть и поверхностно), он легко, с юмором играл 

словами, острил, рифмовал. Часто композитор принимал активное 
участие в разработке либретто, давал рекомендации по построению 

сюжета. Баловень судьбы, всеобщий любимец, вдохновенный импро-

визатор, артист с головы до ног, Моцарт был человеком мгновения и 
человеком традиции. По словам Г.Маркези, «он действовал со скоро-

стью и самообладанием человека нового времени, хотя и оставался 

вечным ребѐнком, чуждым любых феноменов культуры, не относя-
щихся к музыке, полностью обращѐнным к внешнему миру и одно-

временно способным на поразительные проникновения в глубины 
психологии и мысли» [6]. 

Выготского характеризовали как необычайно открытого и при-

тягательного, невероятно обаятельного человека; «…в нем на ред-
кость счастливо сошлись…обостренная рефлексия интеллигента ―се-

ребряного века‖ с его необъятной эрудицией и глубоко впитанным 

культурным наследием и деятельный пафос преобразователя и строи-
теля революционной эпохи» [10]. 

Что же их еще объединяет? Стиль – красочный, восторженный, 

праздничный, по-южному жаркий, страстный и, вместе с тем, отчет-
ливый, сдержанный, прохладный, лапидарный (подобный надписям 

на древнеримских каменных памятниках). Утверждение в творчестве 

человеческой личности, активности духа. 
Кроме того, и Моцарт, и Выготский отличались удивительной 

работоспособностью: у Моцарта – репетиции, концерты, гастроли, 

частные уроки, служба, сочинительство на заказ и для души; а в мно-
гочисленных работах Выготского отражены, наверно, достижения 

всех мыслителей прошлого и его современников. 

Сколько же часов было в их «безразмерных» сутках? Какая 
неуемная жажда творить заставляла их объять необъятное? Жизнен-

ный и творческий путь и Моцарта, и Выготского был необыкновенно 

ярким и, к огромному сожалению, оборвался «на взлете».  
Исследователи выдвинули в качестве гипотезы по меньшей мере 

118 причин смерти Моцарта, включая ревматическую лихорадку, 

грипп, отравление ртутью, почечную недостаточность и стрептокок-
ковую инфекцию. Здоровье композитора было, вероятно, подорвано 
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длительным перенапряжением творческих сил и трудными условия-

ми последних лет жизни, впрочем, как и у Выготского. В последнем 

письме к отцу Моцарт писал: «Поскольку смерть, когда мы подошли 
к ее рассмотрению, является истинной целью нашего существования, 

я выработал в течение последних нескольких лет такие близкие от-

ношения с этим лучшим и самым верным другом человечества, что 
его образ не только больше не пугает меня, но действительно очень 

успокаивает и утешает!» [3]. 

Когда Выготский умирал от туберкулеза в самом расцвете твор-
ческих сил, его последними словами были: «Я готов». Выготский лю-

бил и в искусстве, и в науке, и в жизни ситуации-символы, которые 

обладают не одним, а многими смыслами. И в этой готовности уйти в 
мир иной не отразился ли некий временной предел для гениев (Мо-

царт покинул этот мир в неполные 36 лет, Выготский – в 37), для пас-
сионариев? Пассионарии не могут жить обыденно, спокойно, безмя-

тежно, они непременно оказываются в кругу самых широких и самых 

дерзких идей своего времени и своего призвания, они – герои своего 
времени и они обречены, так как безудержно сгорают…  

Вполне ожидаемо, что при сопоставлении жизни и творчества 

двух гениев выявляется не только «родство душ», но и их несовпаде-
ние.  

Моцарт всю свою жизнь посвятил музыке, а Выготский известен 

не только как психолог, но и как философ, методолог, педагог, дефек-
толог, театральный и литературный критик.  

Моцарт объездил всю Европу (в путешествиях он провел в об-

щей сложности 14 из 35 лет); Выготский побывал за границей лишь 
однажды, для участия в работе Международного конгресса в Лондоне 

по проблеме обучения глухонемых в Лондоне, посетив по дороге 

Германию и Францию. 
Необыкновенная музыкальная одаренность Моцарта проявилась 

очень рано, даже в детстве он мог с одного прослушивания запомнить 

сложное по форме и гармонии произведение и записать его без еди-
ной ошибки; он написал свою первую симфонию, когда ему было 

всего 8 лет, а оперу – в 12. А Выготский, вопреки традиционному пу-

ти, пришел к психологии «по диагонали» (С.А.Смирнов), от литера-
туры и от искусства.  

Два Моцарта, две гения, одна судьба. Как сказал в известном 

стихотворении Борис Пастернак, «И тут кончается искусство, И 
дышат почва и судьба». 
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«Однажды познакомившись с этой Великой Судьбой, забыть о 

ней уже невозможно. Это то, что помогает возвыситься душе, отсту-

пить от обыденного и настроиться на созерцание вечности…» 
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«Портрет Наполеона I» кисти Франсуа Жерара  

как отражение эпохи классицизма 
 

В собрании московского Государственного музея изобразитель-

ных искусств имени А.С.Пушкина среди экспонатов французской 
живописи XIX века видное место занимает «Портрет Наполеона I» 

кисти Франсуа Жерара [4; 5], лаконично характеризующий личность 

императора Франции и образ эпохи классицизма начала XIX века. 
Это время во многом ассоциируется с событиями войны 1812 года, 

остановившей победоносное шествие армии Наполеона Бонапарта, с 

переосмыслением в наши дни значения той великой победы, а также 
роли России и Франции, императоров Александра I и Наполеона Бо-

напарта в отечественной и мировой истории.  

Наполеон, выдающийся политический и военный деятель, стал 
достойным противником императора России в военной кампании. 

Постичь образ главы Франции помогают не только архивные доку-

менты, исторические исследования, литературные труды, но и его 
разнообразная иконография, представленная в памятниках изобрази-

тельного искусства, среди которых «Портрет Наполеона I» 1804 года 
кисти Франсуа Жерара – один из характерных образцов классицизма, 

и художественно, и исторически значимых. Именно это произведе-

ние, отражающее образ величественного правителя, особенно ценили 
и сам Бонапарт, и члены его семьи. Данной трактовке отчасти следо-

вали Жан-Огюст Доменик Энгр в 1806 году, Анн-Луи Жироде де Ру-

си-Триазон в образе, написанном около 1812 года.  
История создания портрета непосредственно связана с истори-

ческими событиями и культурной жизнью Франции этого времени. 

Автором парадного портрета Наполеона Бонапарта в 1804 году, в 
первый год его императорского правления, был избран именно Фран-

суа Жерар, к тому времени приобретший немалую известность. 

Франсуа Паскаль Симон Жерар (Franсois Pascal Simon, Baron Gеrard, 
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1770–1837) – французский историк, скульптор и художник-

живописец. Его образование в сфере искусства началось с изучения 

скульптуры под руководством яркого представителя классицизма 
Огюстена Пажу (1730–1809). Наиболее ярко способности Жерара 

проявились в области живописи. Он перешел в ученики к Жаку-Луи 

Давиду и быстро получил известность уже во времена Первой Импе-
рии, но слава художника оказалась достаточно быстротечной. Среди 

его первых картин стоит упомянуть композиции «Велизарий» (1795) 

и «Первый поцелуй Амура и Психеи» (1798). 
Когда Наполеон поручил ему написать свой портрет и заказал в 

1806 году композицию «Битва при Аустерлице», которая ныне нахо-

дится в Версальской исторической галерее, Жерар получил безогово-
рочное признание. Однако, композиции, созданные позднее – «Три 

возраста», «Дафнис и Хлоя» – отличались гораздо более слабым ис-
полнением, чего нельзя сказать о его портретах. Франсуа Жерар ока-

зался прирожденным портретистом, умел передать и самобытные 

черты изображаемых личностей, и отразить в их образах характер 
общества, отзвуки эпохи. 

Одно из центральных мест в его творчестве занимают портреты 

Жозефины Богарне (1801, СПб., ГЭ), мадам Рекамье (1805, Париж, 
Музей Карнавале (Musee Carnavalet)) [2; 3; 8; 9]. Из остальных произ-

ведений следует выделить портреты: императрицы Жозефины, Лю-

довика XVIII в его рабочем кабинете, живописца Изабе, скульптора 
Кановы, а также исторические полотна: «Въезд Генриха IV в Париж в 

1594 году», «Коронация короля Карла X», «Корина на Мисенском 

мысу». 
Портрет Наполеона, местонахождение которого в наши дни не-

известно, был завершен художником в 1805 году и предназначался 

для парижской резиденции министра внешних сношений Талейрана. 
Но уже в декабре 1804 года, еще до окончания работы автора над 

картиной, ему было заказано несколько ее копий министром внут-

ренних дел Франции Шампаньи для членов императорской семьи, 
высокопоставленных лиц и посольств. В 1805 году Жерар получил 

также заказ от Министерства иностранных дел – написать портрет 

Наполеона в коронационном костюме. Данный образ, за который ху-
дожник получил гонорар в 12 000 франков, был завершен в том же 

1805 году и годом позже стал экспонироваться в одном из парадных 

помещений министерства, предназначенного для аудиенций. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1806
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1802
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1594
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_X_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
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«Портрет Наполеона I» из коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С.Пушкина является фрагмен-

тарной копией оригинала, исполненной Франсуа Жераром при уча-
стии его мастерской. Трактовка лица, позы, одежд Наполеона иден-

тична первому варианту портрета. Но изменена композиция – дано 

поколенное изображение, а не фигура в рост, сокращено простран-
ство интерьера.

45
  

Образ, восходящий по художественному решению к портретам 

правителей Древнего Рима, настолько удачно передавал идею – ино-
сказательное воплощение величия, императорской власти [1; 2; 10] – 

что был повторен едва ли не для всех французских представительств 

за рубежом, над чем Жерар и его мастерская работали в период с 
1806 по 1810 годы. Кроме того, известно, что несколько повторений 

портрета были подарены европейским монархам и принцам Француз-
ской империи в 1809 году. Картина из собрания ГМИИ им. 

А.С.Пушкина заслуженно считается одним из лучших вариантов зна-

менитого портрета. Ряд подобных копийных произведений известен в 
настоящее время. Они находятся и во французских собраниях, и за 

рубежами Франции. Портрет кисти Жерара получил безоговорочное 

признание отчасти благодаря гравюре Буше-Денойера, сделанной с 
него в 1808 году и широко растиражированной. 

Подобные факты свидетельствуют о высоком профессионализме 

автора, об исключительно удачном, точном художественном реше-
нии, соответствующем типу официального портрета, который пере-

дает как жизненный образ человека, так и величие императора. 

Найденную трактовку подчеркивает торжественность окружения: ве-
ликолепие тканей, фрагмент интерьера, где каждая деталь по-своему 

значима, но не нарушает строгости и четкости композиции, так же 

свойственных «почерку» классицизма. 
Император облачен в полный коронационный костюм, укра-

шенный золотом и кружевом: камзол, туфли, перчатки из шелка, бар-

хатный плащ, вышитый геральдическими пчелами и подбитый горно-
стаем. Голову Наполеона венчает корона из золотых лавровых листь-

ев работы М.-Г.Бьенне, на шее выделена большая цепь ордена Почет-

ного легиона, ее первый тип: с орлами в золоте. На его поясе видна 
шпага, созданная в период консульского правления Бонапарта масте-

                                         
45

 Жерар Франсуа (мастерская) «Портрет Наполеона I». Холст, масло. 145 х 111,5. ГМИИ 

им. А.С.Пушкина. Инв. 2908. 
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ром Н.-Н.Буте, золотых дел мастером Ж.-Б.-К.Одьо и ювелиром Ни-

то, которая в наши дни хранится в замке Фонтенбло. Император опи-

рается на жезл, держава и монарший скипетр показаны справа от не-
го. Регалии императорской власти были созданы специально для ко-

ронации ювелиром М.-Г.Бьенне и уничтожены в период реставрации. 

На дальнем плане картины изображен трон из дворца Тюильри.
46

   
Одна из известных копий знаменитого портрета ныне принад-

лежит собранию Версаля, государственному музею «Замки Версаль и 

Трианон». Вероятно, именно данная копия была отправлена на Ма-
нуфактуру гобеленов для изготовления на ее основе шпалер. Един-

ственный сохранившийся в наши дни экземпляр тканной картины да-

тируется 1808–1811 годами. Он был подарен эрцканцлеру
47

  
Ж.-Ж.Камбасересу

48
 и ныне находится в Метрополитен-музее в Нью-

Йорке. Живописный портрет в 1816 году поступил в Лувр, при пре-
зиденстве Луи-Наполеона Бонапарта

49
, в 1848 году был отправлен в 

Елисейский дворец, а в 1894 году передан в Версаль. Трактовка обра-

за Наполеона Бонапарта, найденная Жераром, послужила также об-
разцом для скульптуры Клода Раме «Наполеон I в коронационном ко-

стюме» (1813 г., Париж, Музей Лувр), являющейся свободной копией 

изначального образа. 
Таковы перипетии истории создания нескольких произведений 

на основе первого варианта живописного портрета кисти Франсуа 

                                         
46

 Трон из дворца Тюильри работы краснодеревщика Жакоб-Демальтера по рисункам зна-

менитых архитекторов Персье и Фонтена ныне представлен в Париже, в Лувре. 
47

 Эрцканцлер (нем. Erzkanzler) – первоначально одна из высших государственных долж-

ностей Священной Римской империи, глава имперской канцелярии, второе лицо в государ-

стве после императора. 
48

 Жан-Жак-Режи де Камбасерес (1753, Монпелье –1824, Париж) – французский государ-

ственный деятель, титулярный герцог Пармский (1808–1814).Обнаружил исключительное 

искусство лавировать между различными политическими течениями. Во все время правления 

Наполеона Камбасерес был его постоянным и ближайшим советником. Бонапарт сделал его 

вторым консулом, а, став императором, назначил архиканцлером или эрцканцлером империи 

и президентом сената. Во время похода в Россию, который Камбасерес тщетно старался 

предотвратить, он оставался главой правительства Франции. В 1814 году, когда союзные 

войска вступили в Париж, Камбасерес голосовал в сенате за низложение Наполеона.  
49

 Наполеон III Бонапарт (фр. Napolеon III Bonaparte, полное имя Шарль Луи Наполеон 

Бонапарт, фр. Charles Louis Napolеon Bonaparte; 1808–1873) – племянник Наполеона I, прези-

дент Французской республики с 20 декабря 1848 по 1 декабря 1852 года, император францу-

зов с 1 декабря 1852 по 4 сентября 1870. Вторая империя стала воплощением идеологии бо-

напартизма, в 1860-е годов перешла к некоторой демократизации. Со 2 сентября 1870 года и 

до конца жизни Наполеон III находился в плену, куда попал в ходе Франко-прусской войны. 

Он стал последним монархом Франции. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1753_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5#.D0.A2.D0.B8.D1.82.D1.83.D0.BB.D1.8F.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B3.D0.B5.D1.80.D1.86.D0.BE.D0.B3.D0.B8_.D0.9F.D0.B0.D1.80.D0.BC.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.281808.E2.80.941814.29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1852
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
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Жерара, ставшего столь популярным еще до завершения работы над 

ним, в силу известности изображенного, высокого мастерства худож-

ника и воплощения своей эпохи – времени классицизма. 
Другой портретный образ главы Франции Жерар написал около 

1812 года: «Наполеон I в униформе полковника пеших гренадеров 

Гвардии»,
50

 полностью изменив трактовку: композиционное решение, 
колористический строй, характер деталей. Данное произведение яв-

ляется ярким образцом репрезентативного портрета в рост на фоне 

интерьера с характерной пышной драпировкой и пейзажем на даль-
нем плане. Кроме того, живописный портрет стал основой для мозаи-

ки «Портрет Наполеона I» Императорской школы мозаики, испол-

ненной из поделочных камней и стеклянной пасты. Интересен и тот 
факт, что Франсуа Жерар отразил в живописи и образ Александра I. 

Он портретировал императора России дважды: в 1810 году в корона-
ционном костюме и в 1814 году по поводу прибытия Александра 

Павловича в Париж в числе глав союзных стран, после падения 

Французской империи. 
Итак, «Портрет Наполеона I» кисти Жерара точно передает суть 

сильной личности изображенного, образ эпохи классицизма [1; 2; 6]. 

Наполеона Бонапарта можно назвать одной из самых значимых фигур 
XIX века, выдающимся деятелем мировой истории. Яркие стороны 

личности, раскрытые, в частности, в художественных произведениях, 

отражены в событиях его жизни и истории Европы. Впервые он вы-
шел на политическую сцену в 1793 году, когда, получив назначение 

командующего армией в Тулоне, смог подавить восстание роялистов, 

после чего, как бригадный генерал, получил командование армией в 
Италии. После ряда побед Наполеон взял на себя управление Итали-

ей. Его возращение во Францию стало триумфальным. В 1799 году, 

после «переворота 18 брюмера»
51
, он принял титул Первого консула 

республики и стал полностью контролировать законодательную 

власть. Пять лет спустя, чтобы предотвратить возможность реставра-

ции династии Бурбонов, Бонапарт решил изменить конституцию и 
стать императором Наполеоном I. 

                                         
50

  Данный портрет находится в собрании музея Наполеона в Эксе. 
51

 «Переворот 18 брюмера» – государственный переворот во Франции, произошедший 18 

брюмера VIII года Республики или 9 ноября 1799 года по Григорианскому календарю, в ре-

зультате чего Директория утратила власть, и было создано новое правительство во главе с 

Наполеоном Бонапартом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
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Его правление продолжалось 10 лет, и до 1811 года славу этого 

выдающегося человека укрепляли победы созданной им армии. По-

чти вся Европа была превращена во владение Франции. Его главными 
противниками оставались владычица морей Англия и поддерживаю-

щая ее Россия. Война 1812 года, русская военная кампания, явилась 

первым значительным поражением Наполеона Бонапарта. Именно то-
гда был развенчан образ богоподобного несокрушимого правителя, 

отраженный в портретах кисти Жерара, Энгра, Жироде де Руси-

Триазон, Раме и многих других [7, с. 220].  
Известное произведение Франсуа Жерара «Портрет Наполеона 

I» отражает масштаб его деяний, их значение в истории начала XIX 

века, влияние на умонастроение философов, историков, писателей, 
художников, черпавших и продолжающих черпать в наши дни бес-

численные сюжеты в событиях того времени. Образ Наполеона Бона-
парта – это и отзвук великой эпохи классицизма, напоминание о сути 

героического века и философии его искусства.  
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Maria Strenacikova Sr., Maria Strenacikova Jr. (Slovakia) 

Стреначикова Мария Старшая,  

Стреначикова Мария Младшая (Словакия) 

 

Slovak music culture and education  

during classicism (1760–1830) 

Cловацкая музыкальная культура  

и образование в период классицизма  

(1760–1830) 

 
Словацкий классицизм – это период 1760–1830 годов, когда 

Словакия входила в состав Австро-Венгерской империи. Во время 
правления Марии Терезии, Иосифа II и Франциска I музыкальная 

культура на этой территории развивалась в три этапа и находилась  

под влиянием европейской музыкальной традиции. Музыка звучала в 
оперных теаатрах, в концертных залах, при дворах, в мещанских са-

лонах и в сельской местности. Во время словацкого классицизма 

композиторы писали много сочинений для учителей музыки, которые 
преподавали в государственной музыкальной школе, в педагогиче-

ском училище и в монастырях. Популярностью пользовались также 

изготовители музыкальных инструментов, в частности духовых, 
скрипок и органов. Словацкая музыкальная культура находилась под 

сильным влиянием иностранных композиторов, особенно австрий-

ских, немецких, чешских. 
  

 Slovenský hudobný klasicizmus moţno vymedziť rokmi 1760 – 

1830. Súčasné územie Slovenska sa rozprestieralo sa na severe Uhorska, 
preto získalo označenie Horné Uhry. Ţilo tu obyvateľstvo nemeckej, 

slovenskej, maďarskej a chorvátskej národnosti a sústredila sa tu veľká 

časť uhorskej šľachty, vedci, umelci, obchodníci. Územie sa členilo na 
stolice, ktorých vyspelosť, úroveň a moc bola tým väčšia, čím sa 

nachádzali bliţšie k Bratislave a Viedni. [6] 
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Najväčší rozkvet, tzv. „zlatý vek― znamenali pre Slovensko roky 

vlády Márie Terézie. V hlavnom meste Bratislava sídlili ústredné orgány, 

zvolávali sa krajinské snemy, prebiehali dôleţité politické a mocenské 
zápasy medzi centralistickými snahami viedenského dvora a záujmami 

uhorskej šľachty. Následník Márie Terézie, Jozef II. pokračoval 

v reformách, no v roku 1784 zrušil Bratislave privilégiá hlavného mesta 
a politického centra. Presunul ich do Budína a Bratislava stratila prestíţne 

postavenie. Proces spoločenských a hospodárskych premien bol však  na 

Slovensku uţ nezadrţateľný a neodvratný.  Mnohotvárne zmeny 
v spoločnosti, ktorá sa z feudálnej postupne formovala na kapitalistickú 

a osvietenstvo priniesli zásadné zmeny aj v kultúrnom ţivote Slovenska. 

[4]  

 

Hudba na Slovensku v období klasicizmu 
V klasicizme došlo v hudobnom vývoji k zásadným zmenám. Proces 

zmien  nebol priamočiary – smeroval od cirkevnej hudby k svetskej 

a z aristokratických kruhov do prostredia meštianstva. Formovala ho 
postupujúca demokratizácia a laicizácia. Vznikali verejné hudobné školy, 

koncertný ţivot sa sprístupňoval verejnosti, šírilo sa domáce pestovanie 

hudby a muzicírovanie, tlačou vychádzali hudobné prílohy časopisov.  
Hudobný ţivot prekvital v operách, koncertných sieňach, re-

zidenciách a v meštianskych salónoch, pričom šľachta platila kapely i naj-

lepších hudobníkov. Svetská hudba prinášala známe  diela významných 
rakúskych, nemeckých a českých skladateľov, hrávali sa diela J. Haydna, 

W. A. Mozarta a L. van Beethovena. 

Sakrálna hudba a tvorba v barokovom štýle naďalej prevládala na 
vidieku. Bohatý hudobný ţivot bol v rehoľných kláštoroch, chrámoch a v 

meštianskych domoch. Populárny bol aj vidiecky hudobný folklór, ktorého 

interpretov neraz volali pre finančnú nenáročnosť aj na šľachtické sídla.  
V aristokratických rodinách sa hudba objavovala na amatérskej 

úrovni, pretoţe samotní šľachtici (hudobní amatéri) si objednávali skladby, 

ktoré boli schopní zahrať na laickej úrovni. [1] [8] 
 

Hudobné profesie 

Profesijná orientácia hudobníkov bola v slovenskom klasicizme po-
rovnateľná so  stredoeurópskom priestorom a bez podstatných zmien 

pretrvala aţ do súčasnosti. Hudobníci boli skladatelia, interpreti, peda-

gógovia, organizátori, publicisti a teoretici. V dobovej praxi sa však dve 
i viaceré profesie kumulovali a skladateľ bol aj pedagóg, či teoretik, inter-
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pret sa podieľal na organizovaní hudobného ţivota, pedagóg pôsobil aj ako 

organista, teoretik bol publicisticky a kompozične činný a pod. Sociálne 

postavenie hudobníkov sa viazalo na ekonomickú situáciu. [8]  
a) Hudobní skladatelia písali kvantum kompozícií, z ktorých mnohé 

napĺňali estetický ideál klasicizmu. Medzi obľúbené kompozície patrili 

najmä sonáty, rondá, variácie, fantázie, piesne, kvartetá atď. S odstupom 
času sa skladatelia klasicizmu začali deliť do troch kategórií podľa význa-

mu a kvality tvorby: 

 Významní skladatelia – ich tvorba nesie znaky vyspelého kla-
sicizmu a mala mimouhorský dosah a vplyv. 

 Skladatelia regionálneho významu – pôsobenie ich tvorby má 
črty regiónu, ale i celoslovenské.  

 Skladatelia lokálneho významu – ich tvorba sa uplatňovala len 
úzkom okruhu pôsobiska a prevládali v nej črty remeselnej skladateľskej 

zručnosti nad umeleckou prácou.  

b) Učitelia hudby – hudobné školstvo 
Hudobné školstvo na Slovensku zaujíma v celom stredoeurópskom 

regióne významné miesto zásluhou Franza Paula Riglera, klavírneho vir-
tuóza, skladateľa a pedagóga. Narodil sa vo Viedni, no asi od roku 1775 

ţil v Bratislave a v školskej reforme Ratio educationis zodpovedal za hud-

bu. Pri bratislavskej Hlavnej národnej škole (plnila úlohu učiteľského 
ústavu) zaloţil v roku 1775 triedu hudobnej výchovy „Musikschule―. Stala 

sa prvou verejnou hudobnou školou a bola povaţovaná za jednu 

z najlepších v Uhorsku. Získala označenie „vzorová škola― – „Muster-
schule―. Samotná Viedeň musela na verejnú hudobnú školu čakať ešte šty-

ri desiatky rokov. Pre potreby školy napísal F. Rigler progresívnu učeb-

nicu, klavírnu školu „Anleitung zum Klavier―, ktorá sa v Európe dlho 
pouţívala. Škola vyšla tlačou vo všetkých dobových kultúrnych centrách 

Rakúsko – Uhorska prvýkrát vo Viedni (1779), neskôr v Bratislave (1791), 

znova vo Viedni (1791) a napokon v prepracovanej podobe v Budíne 
(1798). 

Hudobné školstvo bolo rozvinuté aj v Košiciach. Orientovalo sa na 

výchovu kantorov a organistov, ktorí sa uplatňovali na celom východnom 
Slovensku. K vzdelávaniu organistov – učiteľov prispela významnou mie-

rou Spišská Kapitula, kde bolo po celom Uhorsku známe a uznávané ped-

agogické učilište. Špeciálna trieda hudobnej výchovy a inštrumentálnej 
hudby s úspechom fungovala tieţ v Trenčíne.  

Systematicky prepracované bolo školstvo reholí: vynikali piaristi 

(Trenčín), jezuiti (Košice, Trnava) a uršulínky (Bratislava, Piešťany). [12]  
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Hudobné vzdelávanie malo vysokú úroveň, ktorá sa pravidelne 

dvakrát za rok kontrolovala a hodnotila. Sledovala sa pritom kvalita te-

oretických poznatkov ţiakov, ich vokálne a inštrumentálne zručnosti, ale 
aj práca pedagógov. Kritériá boli vopred stanovené, vysoké a zverejňované 

v pozvánkach. Publikovali ich aj Pressburger Zeitung v roku 1779: 

1. Ovládať základné otázky z úvodu do hudby a zvlášť spevu. 
2. Poznať pojmy notová osnova, kľúče, rozpätie hlasov 

a intonovanie príslušných príkladov. 

3. Praktické príklady na posuvky, predznamenania, tóniny 
a intervaly. 

4. Orientácia v hodnotách nôt, pomlčiek  a znamienkach 

predĺţenia. 
5. Znalosť hudobnej terminológie so zameraním na takty, tempá 

a opakovania.  
6. Vedieť zaspievať štyri nemecké ţalmy so štyrmi spôsobmi 

klavírneho sprievodu. 

7. Sólová a kolektívna spevácka interpretácia príkladov a hra 
niekoľkých skladieb na klavíri. 

8. So sprievodom klavíra zaspievať dve Kyrie s diskantom 

a altom. 
9. Štvorručný klavírny sprievod k Ţalmu de profundis. 

10. Ţalm Lauda Sion s diskantom, altom, basom a dvomi 

obligátnymi klavírmi. 
11. Benedictus zo štvorhlasnej vokálnej fúgy. [14] 

 

c) Výrobcovia hudobných nástrojov 
Nástrojárske dielne boli rozšírené po celom Slovensku, no viaceré 

mali len lokálnu úroveň bez širšieho dosahu. Kvalitné nástroje s európskou 

povesťou vychádzali z dielní husliarskych, organárskych a z dielní na 
výrobu dychových nástrojov.  

 Dychové nástroje zo Slovenska boli uznávané vyhľadávané. 
Európski hudobníci si v Bratislave objednávali zdokonalené basetové 

rohy Theodora Lotza a zdokonalené lesné rohy Engelberta Lansmanna. 

Karol Schmidt predstavil vlastnú claveolinu, obdobu harmónia 
a z jeho bratislavskej dielne pochádzali aj populárne a ţiadané klávesové 

nástroje – klavichordy a klavíry. Tie s úspechom a uznaním na Spiši 

vyrábala rodina Wallachyovcov zo Spišskej Soboty a vo Vrbove Jakub 
Roth a Jozef Schmidt. [9]   
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 O výrobe bicích nástrojov sa vie pomerne málo, lebo sa 

zachovali vo veľmi obmedzenom mnoţstve. Napr. zo všetkých 4000 
exemplárov nástrojov v Hudobnom múzeu v Bratislave je len 16 idiofónov 

a dokonca len 10 membránofónov. Najviac záznamov pochádza zo Spiša 

a Šariša, kde sa popisuje ich vojenská funkcia, pouţitie pri slávnostných 
svetských príleţitostiach a v duchovnej hudbe. Konkrétne mená výrobcov 

či dielní nie sú známe. Bicie hudobné nástroje sa totiţ nesignovali, 

neoznačovali menami ani znakmi. [13]   

 Husliarske umenie zaznamenalo najväčší rozkvet v druhej 

polovici 18. storočia v Bratislave.  
Pôsobili tu nielen vynikajúci husliari, ale aj strunári. Prišli z Viedne, 

Čiech  a Nemecka, usadili sa v meste, ktoré potrebovalo pre svojich 

početných hudobníkov stále viac nástrojov a vytvorili tu rodinné dielne. 
Neskôr v nich pracovali ich synovia a ţiaci. Kvalitnými nástrojmi zab-

ezpečovali šľachtické kapely, chrámové telesá a kláštory.  

Prvý husliar bol Anton Thir I., ktorý sa usadil v Bratislave okolo 
roku 1750 po príchode z Viedne. Jeho majstrovské nástroje boli vysoko 

cenené a veľmi populárne. Na Thirovo umenie nadviazal jeho syn Ondrej 

a ďalší Anton, Anton Thir II. Pouţívali javorové a smrekové drevo  
a neúnavne experimentovali s lakovými nátermi, ktoré postupne prešli od 

úplne tmavej farby po ţiarivé červenogaštanové a črervenozlatohnedé od-

tiene.  
Rovnako významní husliari pochádzali z rodu Leebovcov: Ján Juraj 

Leeb I., Ján Juraj Leeb II., Ján Juraj Leeb III., Ondrej Karol Leeb. Ich 

nástroje boli krásne formované, detailne vypracované a lakované bohatou 
paletou farieb od hnedej cez odtiene tmavočervenohnedej aţ po ţltú. 

Leebovci sa preslávili ako najlepší, najprogresívnejší uhorskí husliari. Vy-

chovali veľa pokračovateľov, okrem iného Ondreja Thira, ktorý bol ţia-
kom J. J. Leeba III. Po smrti J. J. Leeba III. Prebral jeho dielňu Jozef 

Hamberger st., ktorý bol zakladateľom ďalšieho významného husliarskeho 

rodu. V tom čase mali konkurenciu len v úspešnej a produktívnej husli-
arskej dielni Ertlovcov.  

Veľmi dobrej povesti sa tešili aj mimobratislavské dielne: trnavská 

dielňa Jána Pavla Wörleho, nitrianskeho husliara Františka Kerkoviča, 
Jána Juraja Leeba I., ktorý pôsobil v Košiciach a prešovského husliara 

Adama Molnára. 

Slovenská husliarska škola vychádzala pôvodne z modelov nástrojov 
A. Steinera, N. Amatiho a A. Stradivariho. Počas 150-ročného rozkvetu sa 
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však vyvinula do typickej a charakteristickej slovenskej husliarskej školy. 

[7]   

 Organári mali rovnako dôleţité postavenie v období klasiciz-
mu. 

V Rajci pôsobila významná rodina organárov, rodina Paţických. Ich 
nástroje zneli v kostoloch na Slovensku, v Poľsku, Sliezsku a Dolnom 

Uhorsku. Dovedna postavili viac ako 200 nástrojov za 120 rokov tvorby. 

Zakladateľom dielne bol Ján Paţický, ktorý vraj pracoval ako mlynársky 
tovariš a v organárstve bol samoukom. Viaceré nástroje sú zachované 

v kostoloch a dodnes sa pouţívajú. Z mnohých sa zachovala len skriňa, 

alebo sa nástrojová časť elektrifikovala, prípadne vymenila. 
Majstrovské diela stavali tieţ otec a syn z rodiny Podkonických 

z Banskej Bystrice. Nie je známe, ako sa otec Martin dostal 

k organárskemu remeslu, no bol vyhľadávaným odborníkom, ktorý vţdy 
odviedol precíznu a profesionálnu prácu, o čom svedčia organy v Levoči, 

Ţaškove, Smrečany, či v Španej Doline. Syn Michal sa po návrate zo 

štúdií (Jena, Nemecko) a po otcovej smrti plnohodnotne ujal rodinnej 
dielne a úspešne pokračoval v otcových šľapajach. Získaval objednávky 

z celého Uhorska a staval organy nevšednej krásy, ojedinelej veľkosti 

a vzácnych zvukových kvalít. [5]   
 

Hudobná teória v klasicizme 

V období klasicizmu sa hudobná teória uplatňovala predovšetkým 
v pevnej väzbe s praktickými poţiadavkami hudobného ţivota. Nebola 

samoúčelná, pretoţe hudobno-teoretické myslenie charakterizovalo 

špecifické prepojenie teoretického a praktického aspektu. Hudobná teória 
sa vo vzťahu k praxi viditeľne a naplno prejavila v troch oblastiach:  

 v hudobnej pedagogike, 

 pri výrobe hudobných nástrojov, 
 v hudobnej publicistike. 

Pedagogická oblasť bola zameraná na vyučovanie hry na hudobných 
nástrojoch, na výučbu spevu, na zdokonaľovanie generálbasovej techniky 

a na získavanie základných teoretických poznatkov a praktických postupov 

pri komponovaní. Teória bola súčasťou publikovaných škôl hry na 
nástrojoch a zbierok piesní  a mala inštruktívne poslanie.  

Na Slovensku vznikla jedna z najkvalitnejších dobových škôl pre 

klávesové nástroje, ktorá zaujala európskych interpretov a pedagógov. Jej 
autorom bol  uznávaný klavirista Franz Paul Rigler a učebnicu „Anleitung 
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zum Klavier― napísal ako zakladateľ a učiteľ Hudobnej školy v Bratislave. 

[3]    

V roku budínskeho vydania Riglerovho reprezentatívneho diela 
(1798) vyšla v Brne tlačou zbierka duchovných piesní Adama Škultétyho 

„Melodiatura aneb Partytura―. Autor ju spracoval veľmi prístupnou 

formou, v teoretickej časti pouţil jednoduchý zrozumiteľný jazyk 
a pokúsil sa o vytvorenie slovenskej hudobnej terminológie. Definoval 

základné pojmy nevyhnutné pri tvorbe generálbasového sprievodu piesní. 

Napríklad: 
 Takt je „kumštovné rozdelenie času na isté rovné čiastočky―.  

 Prelúdiá nazýva „predhraniny― a upozorňuje, ţe „...nemajú byť 

pohoršujúce, príliš dlhé sem a tam po organe behaniny...― 
 Rozoznáva tri druhy tónov: „...tón poriadny, ktorý nemá 

značky, tón tvrdý, krížikom označený a tón mäkký alebo smutný, literou b 
predznamenaný.― [16]    

Autor sa snaţil čo najviac priblíţiť k vidieckym organistom. Netvoril 

vedecké hudobno-teoretické dielo, ale praktickú príručku pre amatérov. 
Úroveň práce bola poplatná účelu, pre ktorý vznikla. [15] 

Celkovo však moţno konštatovať, ţe slovenská hudobná teória 

v klasicizme výrazne zaostávala za úrovňou kompozičnej a interpretačnej 
sféry.  

  

Periodizácia vývoja hudobnej kultúry 

V historickom vývoji hudby nemoţno ţiadnu štýlovú epochu striktne 

časovo ohraničiť a vymedziť rokmi. Kontúry sú nejasné, časové hranice sa 

stierajú, pretoţe začiatky novej etapy sa prelínajú s doznievajúcou pred-
chádzajúcou etapou a posledné roky i desaťročia splývajú s nasledujúcou. 

S týmto problémom zápasia hudobní historici a muzikológovia aj pri 

časovom vymedzovaní slovenského hudobného klasicizmu, hlavne ak sa 
snaţia vychádzať z komplexného pohľadu. Teda ak uvaţujú nielen 

o hudobnom umení samotnom, ale aj o mimohudobných faktoroch, ktoré 

ho ovplyvňujú (spoločenské, hospodárske, politické, kultúrne dianie).  
Na ilustráciu len niektoré skutočnosti, ktoré je potrebné pri periodi-

zácii  zohľadniť a nevyhnutne rešpektovať: 

 Medzi jednotlivými lokalitami a mestami sú významné rozdiely 
(v Bratislave, Košiciach a  väčších mestách nastúpil klasicizmus 

s výrazným predstihom oproti iným oblastiam). 
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 Hudobný ţivot a tvorba sa nevyvíjali simultánne (hudobný 

ţivot sa vyznačoval črtami klasicizmu a tvorbu ešte poznamenával neskorý 

barok). 
 Sakrálna i svetská tvorba mali vlastné špecifické podmienky na 

pestovanie hudby i poţiadavky na tvorbu (sakrálna hudba dlhšie 

rešpektovala tradíciu, svetská sa skôr prikláňala k aktuálnym trendom). 
 

Kým európsky hudobný klasicizmus vymedzujú roky 1740 – 1810, 

na Slovensku je rozhranie klasicizmu posunuté pribliţne o dve desaťročia 
(v niektorých oblastiach trval dokonca dlhšie). 

 

Tab. 1: Hudobný klasicizmus na Slovensku; Zdroj: vlastný 
 

Hudba 
Zrod a raný 

klasicizmus 
Rozhranie 

Vrcholný 

klasicizmus 

Európska 

hudba 

 
1740 – 1770 

 
1770 – 1780 

 
1780 – 1810 

Slovenská 
hudba 

 
1760 – 1780 

 
1780 – 1785 

 
1785 – 1830 

 
V slovenskom hudobnom klasicizme rozoznávame tri základné 

vývojové etapy. [9; 11] 

1. Vláda Márie Terézie (1760 – 1785) – osvietenské reformy, 
rozvoj je v rukách cirkvi a šľachty.  

Hudobná kultúra: Rozkvet vo veľkých mestách aj na dedinách. 

Bratislava sa úrovňou hudobnej kultúry radí k najvýznamnejším 
európskym kultúrnym centrám  

2. Vláda Jozefa II. (1785 – 1810) – zrušenie reholí, 140 

kláštorov, premiestnenie centrálnych úradov a šľachty do Budína; vláda  
Leopolda II. a Františka II.– napoleonské vojny; úpadok monarchie. 

Hudobná kultúra: Obmedzené podmienky, klesajúca úroveň tvorby 

domácich skladateľov. 
3. Vláda Františka II. (1810 – 1830) – povojnové obnovovanie  

krajiny. 

Hudobná kultúra: Snaha o opätovné oţivenie hudobnej kultúry sa 
stala v oblasti pestovania hudby pomerne úspešná, no domáca tvorba 

začína postupne zaostávať za úrovňou vyspelých centier. 
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V troch etapách sa klasicizmus vyvíjal na celom území Slovenska. 

Územie však bolo príliš rozsiahle na to, aby sa v kaţdej jeho oblasti 

vytvorili rovnaké, alebo aspoň porovnateľné kultúrno-politické 
a ekonomické podmienky pre rozvoj hudby.  

Preto sa slovenský klasicizmus člení okrem časových etáp vývoja 

aj na teritoriálne hudobno-kultúrne okruhy, ktoré sa vyznačujú vlast-
nými špecifickými znakmi. 

 

Slovensko a európska hudba 
V období klasicizmu uţ slovenská kultúra nemohla byť uzavretá 

pred inonárodnými vplyvmi a vyvíjať sa v úplnej izolácii. Jej vývoj pri-

amo ovplyvňovali hudobníci z ostatných krajín. 
Rakúsko zohralo najdôleţitejšiu úlohu, pretoţe z Viedne, Linzu 

i Salzburgu prichádzali hudobníci i celé súbory, šírili významné skladby 
a nadväzovali osobné kontakty so slovenskými hudobníkmi. Skladatelia, 

ktorých diela boli na Slovensku hrávané boli: J. Haydn, W. A. Mozart, 

L. van Beethoven, A. Salieri, A. Diabelli, J. K. Vaňhal, J. B. Schie-
dermayer, K. Ditters von Dittersdorf, L. Koţeluh a ďalší. 

Nemecko ovplyvňovalo hudobnú kultúru najmä na Spiši, a to 

hlavne v čase vznikajúceho klasicizmu. Na Slovensku boli obľúbené 
diela J. V. Stamica, F. Bühlera a L. Kraussa. 

Čechy, Morava a Sliezsko predstavovalo územie, z ktorého sa na 

Slovensku hrávalo i zachovalo mnoho diel svetskej i chrámovej hudby. 
Zrejme najznámejšie boli diela F. X. Brixiho. 

Taliansko bolo známe umením, ktoré u slovenského publika ne-

nachádzalo ţiadanú odozvu z dôvodu náročnosti realizácie diel – najmä 
talianske vokálno-inštrumentálne skladby. 

Ostatné európske štáty pestovali hudbu, ktorá sa na Slovensko 

dostávala len ojedinele a nemala na repertoár slovenského klasicizmu 
výraznejší vplyv. [1]  

 

Významné osobnosti európskej hudby na Slovensku 
Klasicizmus na Slovensku sa formoval aj v znamení osobných kon-

taktov s velikánmi viedenského klasicizmu, s J. Haydnom, 

W. A. Mozartom a L. van Beethovenom. 
 

Jospeh Haydn (1732–1809) bol ako kapelník Eszterházyovcov 

v Bratislave pomerne častým hosťom, no na Slovensko ho privádzali aj  
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premiéry, prípadne predvádzania jeho diel, na ktorých sa osobne 

zúčastňoval. 

Prínos J. Haydna pre slovenskú hudobnú kultúru sa prejavi l v troch 
hlavných oblastiach: 

 Uvádzali sa jeho diela; predovšetkým v Bratislave, ale aj 
v Košiciach a v Trnave. Hudobno-scénická tvorba sa hrala v divadelnej 

spoločnosti J. N. Erdödyho, inštrumentálne skladby interpretoval 

grassalkovichov orchester. Niektoré diela zneli v bratislavských 
premiérach, viaceré krátko po vzniku a oratórium Stvorenie dokonca 

ešte pred viedenským predvedením. 

 Notové materiály jeho skladieb obohacovali domáci repertoár 
na celom území Slovenska. Šírili a uchovávali sa ako tlače alebo odpisy. 

V hudobných zbierkach sa nachádzajú symfónie, oratóriá, chrámové 
skladby, sláčikové kvartetá. Najbohatšie zbierky sú v Bratislave, 

Trenčíne, Trnave, Nitre a Banskej Bystrici. 

 Obohacujúce boli aj osobné kontakty so slovenskými hu-
dobníkmi, otcom a synom Hummelovcami, A. Zimmermannom, 

F. X. Tostom, J. Chudým. 

 Mimoriadne vzácnou pamiatkou na Slovensku sú odpisy diel, 

ktoré sa v autografe nezachovali, prvý odpis Sinfonie (Hob. I:17) a 

najstarší známy odpis Symfónie Maria Theresia. [10]   
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) sa na Slovensku prezento-

val pravdepodobne len raz, v Bratislave počas 13-dňového pobytu 
v roku 1792.   

Jeho tvorba bola na Slovensku známa prostredníctvom 

predvádzaných diel a tlačených i odpisovaných nôt. Inšpiráciu v nej 
našiel J. N. Hummel – Mozartov ţiak, J. Druţecký, J. J. Rösler, J. Chudý 

a ďalší domáci skladatelia. Jeho hudobno-scénické diela (Únos zo Se-

railu, Figarova svadba, Don Giovanni, Čarovná flauta) sa hrali 
v Bratislave, Košiciach a Prešove. 

Nototlače a odpisy Mozartových skladieb boli významnou sú-

časťou slovenského klasického repertoáru. Poznali a pouţívali ich na ce-
lom území a dodnes sú zachované v archívoch v Trenčíne, Bratislave, 

Košiciach, Kremnici, Banskej Štiavnici. Archívy obsahujú omše, opery, 
symfónie, koncerty a veľké mnoţstvo odpisov komornej tvorby 

a skladieb pre klavír. [2] 
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Ludwig van Beethoven (1770–1827) navštívil Slovensko 

niekoľkokrát. Verejne koncertoval v Bratislave, hrával na večierkoch 

rodiny Brinswickovcov v Dolnej Krupej, pravdepodobne navštívil 
grófku Máriu Erdödyovú v Hlohovci. Traduje sa, ţe počas pobytu 

v kúpeľoch v Piešťanoch mohol vzniknúť tajomstvami opradený „list 

nesmrteľnej milej―. Viaceré skladby venoval svojim slovenským pri-
ateľom: F. Brunswickovi, jeho sestrám Terézii a Jozefíne, G. Guicciar-

diovej, B. Keglevichovej, J. N. Hummelovi, M. Zmeškalovi a  ďalším.  

Beethovenove diela sa hrávali najviac v Bratislave, ale ešte za jeho 
ţivota zneli aj v Košiciach, Prešove a ďalších mestách. Nototlače 

a odpisy sú zachované na celom území Slovenska: v Bratislave, 

Trenčíne, Ostrej Lúke, Košiciach, Prešove, Jasove, Banskej Štiavnici. 
Reprezentujú ich všetky symfónie, klavírne sonáty a komorná tvorba. 

[11]   
Kult predstaviteľov viedenského klasicizmu pestovali domáci skla-

datelia. Najčastejšie tí, ktorí nielen dôkladne poznali ich tvorbu, ale boli 

s nimi aj v osobnom kontakte. Beethovenov kult budoval H. Klein.  Mo-
zartov kult intenzívne šíril F. X. Zomb a Haydnov bol v rukách 

A. Zimmermanna a J. N. Hummela (na Haydnovo odporúčanie sa stal 

jeho nástupcom v eisenstadtskej kapele knieţaťa Eszterházyho). 
Pôsobenie slovenských hudobníkov v európskych hudobných cen-

trách a zastúpenie slovenských diel v inonárodnej hudobnej kultúre 

skúmajú muzikológovia a hudobní historici. Podrobnejšie a rozsiahlejšie 
hudobné bádanie môţe v budúcnosti priniesť ďalšie závaţné informácie 

a fakty. 
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Эрнесто Тригеро (Куба) 

 

La lectura histórica de la arquitectura  

militar habanera  

durante la toma efectuada por los ingleses en 1762 

Исторический облик военной архитектуры  

во время взятия Гаваны англичанами в 1762 году 
  

En 1762 ocurrió un suceso de gran significación en el mundo coloni-
al hispano: la toma de La Habana por los ingleses. La Habana, ciudad de 

creciente importancia del imperio ultramarino español, fue el escenario de 

una de las acciones más pintorescas si de guerra se trata, pues fue resultado 
de maniobras que se fraguaron en base a coordenadas y tácticas militares, 

con el mar de las Antillas como trasfondo. 

En los siglos XVI y XVII, España prácticamente había mantenido la 
égida en Europa, como potencia de primer orden: su imperio abarcaba una 

extensión considerable, más allá de la propia península. En 1516, Carlos I 

de España y V de Alemania había heredado un imperio de grandes exten-
siones, con comarcas, principados, condados y territorios en Nápoles y Si-

cilia, Italia, los Países Bajos, algunas islas del Mediterráneo y Austria. 

Hasta finales del siglo XVII su historia fue un tanto positiva para el control 
de sus posesiones. La implantación de un férreo dominio político, 

económico y social recayó sobre el continente americano, desde la colo-

nización de casi todo el territorio de Tierra Firme, que se extendía desde el 
virreinato de Nueva España hasta la zona sur, incluyendo el norte de la 

Florida. 

El apogeo español se manifestó en América en cada una de las par-
ticularidades que conformaron su mundo; de ahí que las tradiciones y los 

cultos españoles entraran y se consolidaran, enmarcados en un contexto 

que originaba el macromundo geográfico que caracterizó el destino his-
pano: la cultura de frontera y la ley del mayorazgo. Las ciudades romanas, 
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con su trazado en razón de las vías y su orden cosmogónico central, lineal 

y reticular se extendieron a España, por lo que varios siglos después el 

pasado resurgía a la hora de conformar las redes de los cabildos seculares 
y eclesiásticos, el orden de las ciudades, el sistema de las plazas centrales, 

al igual que el sistema de los ejidos reales.  

Sin embargo, el siglo XVI estuvo influido por el Renacimiento como 
regreso a la antigüedad a través del humanismo, las investigaciones histó-

ricas, la filología, las dudas metodológicas en los campos científicos y, 

desde el punto de vista de la arquitectura, una serie de palacios y modelos 
renacentistas se edificaron en algunas regiones europeas con una belleza 

en el sentido de las plantas, que cuajaron no solo en un orden racional para 

el espacio interno, sino para la sobriedad de sus construcciones. 
 La traslación al mundo americano de los rigores de la metrópoli se 

manifestó como un organismo viviente. El equilibrio partía de las variadas 
pertinencias culturales y simbólicas que España había adoptado en sus 

dominios europeos. Las evoluciones de los sistemas arquitectónicos se 

matizaron a partir de estilos que se crearon en ese propio continente y que 
en la península ibérica tuvieron muchas veces una gestación tardía, como 

el gótico flamígero o isabelino tardío. Los arquitectos y alarifes que 

vinieron a América propiciaron las construcciones de palacios y construc-
ciones en favor del gótico tardío y luego el renacimiento y el mudéjar. En 

el caso de Cuba, la arquitectura militar que se construyó desde finales del 

siglo XVI heredó el sistema renacentista. 
Debido a la situación histórica en la que se produjo la conquista de 

América, la lejanía del Viejo Continente y la no existencia de maestros de 

construcción en las tierras novohispanas, en los primeros tiempos de la 
colonización se acentuó la implantación de modelos arquitectónicos que en 

España tuvieron una evolución tardía. El gótico ya representaba en otras 

partes de Europa un estilo demodé, aun con la belleza y su sentido de la 
búsqueda de la ascesis religiosa que imprimieron sus templos. Sin embar-

go, la propia cultura de frontera y los intereses españoles en Nápoles y los 

Países Bajos, posibilitaron que la península trasladara a América el estilo 
del Renacimiento.  

A propósito de este tema, el historiador y arquitecto Mario Buschiaz-

zo (1987) ha expresado:  
Primero el atraso cronológico con que se produjo la evolución de 

las formas en España, luego la enorme distancia entre la metrópoli y 

las colonias, y finalmente, la falta de grandes técnicas sumada a la in-
cultura de los indígenas, todo se concertó para que los primeros edifi-
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cios levantados en el Caribe fuesen un modesto remedo de los europe-

os. Y aun así, en los primeros años bastó a los colonos levantar con-

strucciones de tablas y ramas, de carácter precario, más que suficien-
tes en el clima benigno del trópico. (pp. 8-9)  

Hasta el siglo XVII España era potencia colonial de primer orden y 

se disputaba el puesto con Inglaterra y Francia, en el decurso de una histo-
ria mediatizada por los intereses del mercado colonial y las monarquías, 

con sus consiguientes pactos, alianzas o rencillas. 

La llamada Fidelísima Habana, Antemural de las Indias Occi-
dentales, la Noble Habana, la Llave del Nuevo Mundo, adquirió celebridad 

en el concierto colonial, en tanto fue una de las ciudades que por su 

posición geográfica contó con una serie de órdenes reales que, a través del 
comercio y el aseguramiento peninsular, le imprimieron un sistema sim-

bólico en la conformación de sus tejidos urbanos.  
Ansiada y ambicionada desde los inicios de su fundación por corsari-

os y filibusteros, dispuso de una serie de fortificaciones que ampararon el 

poder español y que consolidaron los jugosos resultados que les entrega-
ban a la Casa de Contratación de Sevilla las arcas y los tesoros americanos. 

Poco a poco, el puerto habanero se constituyó en el centro del espacio im-

aginario, simbólico y geográfico del Nuevo Mundo. Una ciudad que, 
trasladada desde el sur, se posicionó en una bahía de bolsa de nombre 

Carenas y que, dadas las condiciones geográficas y el empuje de las fuer-

zas entre las potencias de la época, resultó una ciudad fundacional. 
En sus inicios, La Habana no detentaba el primer lugar en el mundo 

colonial americano, pues Santo Domingo se consideraba la ciudad primada 

de América. Sin embargo, su envidiable posición en el litoral norte permit-
ió que adquiriera relevancia. El historiador de la arquitectura Mario J. 

Buschiazzo ha escrito: 

[…] durante mucho tiempo La Habana fue población de tránsito, 
a la que se llegaba de España camino a México, o se iba de regreso pa-

ra embarcar los caudales conquistados o ganados. Nadie se preocupa-

ba de levantar grandes casas ni hermosos templos, sino de defenderse 
y de salvar sus tesoros. Las crónicas y descripciones de La Habana 

primitiva solo hablan de piratas, fortificaciones, casas de paja y 

madera, bohíos o ranchos de mezquina condición. (p. 21) 
      

A medida que transcurrieron los años, La Habana cobró un esplendor 

en sus construcciones, abandonando por completo el carácter de las no-
ticias que infaustamente se repetían en anales y descripciones de viajeros. 
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Si se siguen las ideas del arquitecto argentino Jorge Ramos sobre el desar-

rollo de las colonias agrícola-ganaderas, pueblos y ciudades a partir de los 

fortines militares, (citado por Tamames, 2005, p. 33), La Habana es un 
ejemplo fehaciente. Según afirma el historiador Arturo Sorhegui (2007), la 

ciudad: ―[…] aceleró de manera notable su recién iniciado proceso de gen-

eralización de la cría de ganado porcino y vacuno, que le permitiría, por 
intermedio del cebo y los cueros, disponer de una producción sustitutiva de 

la ya agotada producción minera‖. (p. 1)  

Sus avances económicos y la privilegiada situación geográfica de-
terminaron que debían construirse en su bahía e inmediaciones, fortifica-

ciones militares que hicieran frente a los ataques de corsarios, piratas y fil-

ibusteros, al igual que aseguraran su defensa ante invasiones de otras po-
tencias. Precisamente, el año de 1762 –se habían construido varias de ellas 

desde finales del siglo XVI y hasta el siglo XVII— resultó un punto de vi-
raje en la historia referida a la ciudad y sus fortalezas. 

En enero de 1762 estalló una guerra entre España e Inglaterra debido 

al Pacto de Familia que estableció el rey Carlos III con el monarca francés, 
conocido como el Pacto de los Borbones. El polígrafo y bibliógrafo 

cubano Antonio Bachiller y Morales
52

 escribió un texto titulado Cuba: 

monografía histórica que comprende desde la pérdida de La Habana has-
ta la Restauración Española,

53
 (1962) en el que se describen y analizan las 

acciones que tuvieron a La Habana como epicentro y que generaron la 

atención de la época. 

                                         
52

 Antonio Bachiller y Morales fue un destacado jurista, historiador y bibliógrafo cubano. Nació 

en 1812 y murió en 1889. Dirigió la Sociedad Económica de Amigos del País, el Liceo Artístico y 

Literario y estuvo durante un tiempo como decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

La Habana.  Sus Apuntes para la historia de las letras y la instrucción pública en Cuba los reunió 

en tres volúmenes de 1859 a 1860. Se interesó también por la agricultura y presentó algunos traba-

jos sobre antropología, como ―De la antropología en la isla de Cuba: sus antecedentes y precur-

sores‖, en el Boletín de la Sociedad Antropológica, en 1885.  
53

 El texto de Bachiller no es una historia en la que la teoría desempeñe un papel importante, más 

bien el autor escudriña en informaciones de prensa y en cuanto testimonio le cayera en mano, para 

relatar el por qué de la guerra entre Inglaterra y España, los sucesos que acaecieron en La Habana. 

Precisa las características de la fragata inglesa y no se le escapa ninguna acción, desde las acon-

tecidas en las fortalezas hasta la opinión de la población habanera de la época. Consta el libro de 

diecisiete capítulos. Nombres como José Antonio Gómez, conocido como Pepe Antonio; el coronel 

Caro; el capitán general Juan de Prado; sir Albemarle y sir George Pocock son manejados para la 

memoria histórica. En los apéndices aparecen documentos sobre los artículos de capitulación, diar i-

os del sitio inglés, cartas del conde Albemarle, asiento de la partida de entierro de Pepe Antonio, 

valioso guanabacoense que se enfrentó con valentía a los europeos y unas curiosas décimas del año 

1762. 
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El libro de Bachiller, con nota preliminar de Emilio Roig de Leuch-

senring y una presentación biográfica sobre el autor a cargo de José Martí, 

constituye uno de los estudios que la historiografía cubana ha dedicado a la 
guerra entre ingleses y españoles, y su repercusión en la rada y ciudad ha-

baneras, al igual que en la metrópoli española. El autor de Filosofía del 

derecho, Cuba primitiva y Apuntes para la historia de las letras y la in-
strucción pública en Cuba, extrajo una serie de importantes informaciones 

de periódicos ingleses, documentos de archivos y testimonios religiosos, 

para realizar la historia positivista de esas confrontaciones. Aunque la ar-
quitectura militar no es el tema central de esta obra, la circunvolución, 

mención y sugerencias permearon el acopio historiográfico según las pla-

zas militares que tenía La Habana. Bachiller refiere a otros historiadores 
que investigaron sobre el tema, entre los que se encuentra Jacobo de la Pe-

zuela, quien escribió entre sus apuntes elementos de índole militar sobre 
esa contienda. 

En el capítulo ―Cuba en 1762‖, Bachiller y Morales ubicó a La Ha-

bana mediante las noticias tomadas de un impreso inglés de 1762, corrobo-
ró por una parte las ambiciones de Inglaterra con la urbe y, por el otro, de-

scribió un fragmento de la arquitectura epocal: ―Los edificios son bellos, 

pero no muy altos; de piedra, con buena construcción y bien amueblados; 
las iglesias ricas y magníficas: tiene conventos de religiosos de San Fran-

cisco, San Agustín, Hospital de San Juan de Dios, de la Merced, de Santo 

Domingo‖. (p. 36)    
La arquitectura militar se había iniciado en Cuba a partir de una Real 

Cédula del 20 de mayo de 1538, con el objetivo de la construcción del 

Castillo de la Fuerza Vieja: 
La Reyna: Adelantado Don Hernando de Soto nuestro governa-

dor de la ysla de Cuba y de la provincia florida sabed que yo he man-

dado hacer yna fortaleza en la Havana que en la dicha ysla de Cuba así 
para guarda della como para amparo y defensa de los navíos que van y 

vienen de las yndias y confiando de vuestra persona y del celo que te-

neis a nuestro servicio he acordado de os encomendar la labor de 
dicha fortaleza. (citado por Cuevas, 2001, pp. 7-8) 

   

Esta construcción fue la primera en terminarse, aproximadamente el 
12 de marzo de 1540, aunque los anales de la época la tildaban de ―ruin bi-

coca‖. (Pezuela citado por Cuevas, 2001, p. 8) En lo adelante, y por orden 

de los reyes, se precisó la construcción de una serie de baluartes que hici-
eron de La Habana una ciudad de notable importancia defensiva. Así, el 
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Castillo de la Real Fuerza, el de los Tres Reyes del Morro, San Salvador 

de la Punta y los torreones de La Chorrera y Cojímar, marcaron la con-

dición de ciudad militarizada.  
Si se lee aquella serie de edificaciones militares desde la semiótica de 

las artes visuales se constata un espacio figurativo permeado por los mate-

riales existentes y por una entronización de figuras visuales –saeteras, al-
menas, torreones, figuras ciclópeas, puentes levadizos—, sonidos y olores 

que le imprimieron una representación particular de los objetos del mundo. 

Los sistemas de flotas que llegaban a La Habana, junto a los sistemas de-
fensivos, reprodujeron los rasgos coloniales de su historia y la arquitectura 

como arte. En tanto depositaria de una visualidad inscrita en la generaliza-

ción de modelos estructuralistas, la rada capitalina devino protagonista en-
tre fortines. La naturaleza semántica de esos espacios tópicos luego crea-

ron, si se analiza desde las concepciones foucaultianas (1984, s.p), signos 
de heterotopía, ya que en el sentido diacrónico la arquitectura militar dio a 

La Habana la recurrencia de elementos expresivos, como el cañonazo, sus 

atalayas y vigías en base a una seguridad no siempre confiable, y el olor de 
la pólvora, requisitos que aumentaron las condicionantes subtextuales.

54
 

Los ingleses no fueron ajenos al proceso de construcción del tipo de 

mentalidad que potenciaba la invasión a puntos nodales, que ya sea por sus 
privilegios geográficos o su posición en el mercado, aseguraban a la me-

trópoli española sus dominios en América. De manera que, los puntos es-

tratégicos del Caribe le interesaban, como Portobelo, Cartagena de Indias, 
Veracruz, Santo Domingo, Río Chagres y San Juan. 

Antonio Bachiller y Morales refiere en su libro todo el seguimiento 

que hizo Inglaterra de la capital cubana, y precisaba a la arquitectura mili-
tar como foco de interés. 
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 San Carlos de la Cabaña funciona en la actualidad en una especie de heterotopía crónica, ya 

que se celebran algunas fiestas de la cultura, como la Feria Internacional del Libro, donde el em-

plazamiento se aleja de ser un lugar ordinario y cotidiano para devenir en espacio de las otras sig-

nificaciones, además de ser un importante museo. El emplazamiento se convierte en un contra-

emplazamiento. En otro orden, pudiera asociarse determinado sentido de la heterotopía en las 

imágenes de la culturología en el sentido identitario del espacio fantástico que se asocia a las me-

táforas de la Isla; por ejemplo, en una deliciosa imagen de José Lezama Lima, nuestra primera 

bailarina absoluta Alicia Alonso danza en las aguas de la bahía de La Habana, recogiendo en sí el 

espíritu de doña Inés de Bobadilla, en la fortaleza del Morro, quien esperaba por su esposo Hernan-

do de Soto, quien había ido a buscar la fuente de la eterna juventud en la Florida. De manera que, 

las fortalezas, signos de la arquitectura militar, originan architextos para una interpretación del alma 

nacional y caribeña. Sobre los espacios heterotópicos, consúltese Michel Foucault: ―De los espacios 

otros‖, en Architecture, Mouvement, Continuité, n 5, octubre de 1984.   



 

121 

 

En el periódico de Londres The Universal Magazine, mayo de 

1762, se publicó un interesante artículo con su correspondiente mapa 

y con encabezamiento de circunstancias que expresaban que habiendo 
las armas victoriosas de Inglaterra tomado posesión de las principales 

dependencias de Francia, Norteamérica y las Antillas, no podía ser 

menor objeto de nuevas conquistas sino La Habana en la isla de Cuba; 
que era la plaza más importante para los españoles, sus enemigos; que 

era la llave del imperio americano (American Empire); con este moti-

vo ofrecía a los lectores un plan exacto de las fortificaciones de La 
Habana y su bahía. (1962, p. 37) 

Los ingleses estudiaron pormenorizadamente las noticias geográficas 

de La Habana y Cuba, los baluartes construidos por España, los accidentes 
del terreno y los puntos estratégicos de defensa. En los periódicos de 

aquella potencia colonial aparecieron topónimos, historias y elementos, 
que precisaban los factores geográficos y climáticos que caracterizaban a 

la Isla. Lo más interesante representaban las fortificaciones militares, en 

tanto debían estudiarse para un posible ataque, y no resultaron inadvertidas 
las principales edificaciones de la ciudad; una villa que en pleno siglo 

XVII utilizaba los ladrillos de barro, la madera, las tejas, las losas de barro 

y la piedra de cantería para construir sus obras militares, iglesias, man-
siones y palacios. A medida que elogiaban el crecimiento económico de La 

Habana, sobre todo su producción ganadera, los ingleses describían su 

condición de ciudad de las iglesias y sus elementos arquitectónicos: 
La ciudad se ha edificado en el lado occidental de la bahía en 

una llanura deliciosa, rodeada por un lado de mar y del otro por 

ramales del río Lagida. Su figura es oval, y principia un cuarto de mil-
la poco más o menos de la boca del puerto; las casas son de piedra con 

buena apariencia, pero no son altas, las calles estrechas, pero limpias y 

rectas. Hay una plaza con edificios uniformes en medio de la ciudad. 
Las iglesias son magníficas y ricas, las lámparas, candelabros y orna-

mentos para los altares son de plata y oro; y muchas arañas (lámparas) 

son notables por su mano de obra […]. (citado por Bachiller, 1962, p. 
41)  

El interés de realizar una invasión a La Habana constituía un objetivo 

inglés ya observado por las necesidades de apoderarse de redes comercial-
es en el Caribe y otros puntos del continente, y también enfrentar a España 

y Francia durante el contexto del Pacto de Familia. El almirante inglés 

Charles Knowles fue uno de los implicados en las miras inglesas. Bachiller 
y Morales se apoyó en la gaceta inglesa Gentlemen Magazine, publicación 
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que siguió la contienda desde 1762 y que todavía en 1798 recopilaba no-

ticias sobre los sucesos, y en la cual se reflejaron implícitamente los proy-

ectos del almirante. En 1756, Knowles regresaba de Jamaica, posesión in-
glesa en el Caribe y en su estancia en La Habana ―el gobierno local le 

permitió que pasease por la ciudad, sus contornos y fortificaciones‖. 

(Bachiller, 1962, p. 53) 
En sus paseos por los rincones de la capital insular, Knowles oteó 

con astucia su sistema defensivo. Hasta el momento, la ciudad se preciaba 

de algunas fortalezas, construidas sobre la base de sus recursos materiales, 
la piedra de cantería, la caliza conchífera, y donde la madera había desem-

peñado un papel importante por sus características de durabilidad. 

En las construcciones de finales del siglo XVI y principios del XVII 
había tenido el ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli una par-

ticipación mayor. Felipe II lo había enviado a América y fue el que proy-
ectó las fortalezas del Morro, tanto en La Habana como en Santiago de 

Cuba. En la primera fortificación, apoyado por su sobrino Cristóbal de 

Roda y por el gobernador Juan Texeda, el italiano trazó en las irregular-
idades de su terreno una poligonal quebrada y un sistema de terrazas para 

crear cortinas de fuego defensivo hasta ras de agua, y diseñó aljibes, cuar-

teles, calabozos y una iglesia. Sus bóvedas cerradas y sus baterías, entre 
ellas ―Los doce apóstoles‖, aseguraban su carácter militar. 

Véase cómo ubica Bachiller estas fortificaciones según las miras in-

glesas, mediante las informaciones de sus gacetas. Bachiller apunta sobre 
una de las planas que hace mención a las ideas de Knowles,:  

[…] es que dice que el muro que rodea la ciudad por el lado de 

tierra es una muralla con bastiones con un castillo ante la bahía: a la 
entrada del puerto, dos fuertes fortificaciones que defienden la entrada 

contra centenares de buques. El principal es el del Morro, que, explica 

bien, está edificado en una eminencia o cabeza de tierra, cuya punta 
da al Este de la entrada: está sobre dos alturas de una roca, y sus mu-

rallas tienen forma triangular en tres espaciosos bastiones, con sesenta 

cañones de a 24 libras cada uno. Sobre este castillo corre un muro o 
línea con doce largas piezas de cañón de bronce de a 36, llamados Los 

Doce Apóstoles. En la parte superior, una torre con una linterna sirve 

para el vigía que avisa por medio de señales la aproximación de los 
buques. (pp. 42-43) 

 

El plan de Knowles tuvo una importancia manifiesta en el se-
ñalamiento de las debilidades que tenía La Habana. Muchos años atrás, el 
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arquitecto Juan Bautista Antonelli había asegurado que quien se apoderase 

de las tierras de las lomas de La Cabaña, propiedad de Agustín de Soto-

longo, dominaría la ciudad. Por eso, a Knowles le parecía oportuno invadir 
por tierra la fortaleza del Morro y propuso al gobierno inglés que desem-

barcaran las tropas a 20 o 30 leguas al este. 

El estado de cada una de las fortificaciones existentes provocó la 
atención militar, en tanto había que vencer esos valladares y bastiones para 

dominar y tomar la ciudad. Bachiller apuntó en su texto otros caracteres 

periodísticos y justipreció el concepto que se tenía de La Habana en esa 
época, inexpugnable a ojos de los especialistas: 

El segundo castillo se llama El Puntal (La Punta) o Mesa de Ma-

ría. Está sobre el terreno del lado opuesto de la entrada, con cuatro 
buenos bastiones bien artillados. El tercer frente, La Fuerza, con la 

correspondiente altura para distinguirse de los otros dos. Es pequeño, 
pero bien construido, al lado occidental, al finalizar el canal, con cu-

atro bastiones regulares y una plataforma montada con sesenta 

grandes cañones de bronce. Además hay otros fuertes: uno al Este, 
llamado Cojímar, y otro al Oeste, Chorrera. Están guarnecidos, de 

modo que  no faltan pólvora y balas, mas si es cierto, como dijo Ovie-

do, que hay en uno de sus valles abundancia de balas de piedra de 
muchas medidas susceptibles de usarse por los cañones, y hay otro 

castillo que domina a la ciudad, no lo nombra. De esto se deduce que 

es una plaza la más fortificada de América, de donde se ha esparcido 
el concepto de ser intomable. (p. 43) 

 

Cuando el 6 de junio de 1762 la escuadra inglesa iniciaba la guerra 
contra España en La Habana, la arquitectura militar capitalina se preciaba 

de tener un carácter inexpugnable, cuestión que los atacantes pondrían en 

tela de juicio. Si se analiza el conjunto defensivo que había sido construido 
en cuanto a las formas y estilos al uso, se destacaban los elementos del 

Renacimiento militar importados por los arquitectos, que, como Antonelli, 

habían utilizado su inteligencia en la erección de aquellas obras. Las forta-
lezas presentaban, según valoraciones historiográficas, las más modernas 

concepciones renacentistas, entre las que sobresalían trazados poligonales, 

baluartes, muros en talud, cuarteles y almacenes abovedados subterráneos, 
pasos cubiertos, fosos y puentes levadizos, y donde los emplazamientos de 

defensa desempeñaban un papel fundamental. 

Una de las cuestiones que llamó la atención ante el ataque inglés, fue 
la colocación de una cadena sostenida por gruesos maderos entre El Morro 
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y San Salvador de la Punta, aunque la parte española había descuidado el 

razonamiento de Antonelli sobre los terrenos de La Cabaña. El capitán 

general español Juan de Prado debía atender la fortificación de este punto, 
por orden del rey Carlos III. Según afirma Bachiller, Prado había ex-

presado ante esta fortaleza: ―Padrastro que sujeta la plaza y la campiña 

inmediata, ofreciendo a la vista los funestos accidentes que deben temerse 
de no ocuparle‖. (p. 58) 

La guerra había sido el motivo de inspiración para la historiografía 

contemporánea, la cual acotó aspectos de la arquitectura, en tanto esa man-
ifestación artística constituía protagonista en la guerra entre las dos poten-

cias. La Historia de la marina española, de José March y Labores, la His-

tory of the war of Manual Register, manual irlandés de años posteriores, la 
Vida y Cartas de Rodney, escritas por dos almirantes ingleses, el London 

Magazine con sus noticias de última hora, al igual que en 1740, el 
geógrafo británico Hermann Moll había dado a conocer las Cartas de las 

Indias Occidentales de América en el mar del Norte, ―con el fin de deter-

minar las direcciones de las flotas y galeones, distancias y cuanto podía ser 
útil a la guerra actual‖. (p. 58)                            

En el libro de Bachiller y Morales se relatan las acciones del sitio in-

glés de La Habana. Su condición inexpugnable no era tal, y así lo confir-
maron la toma de La Chorrera, con la destrucción de su castillo, los bom-

bardeos a La Punta, la toma de Guanabacoa y, por último, la toma de El 

Morro, hecho donde se destacó el capitán español Luis de Velasco. 
El Morro demoró su rendición desde el 6 de junio hasta el 30 de 

julio, día en que el conde de Albemarle ordenó que se pusiese una 

dinamita en las rocas del promontorio que subía hacia la fortaleza. En los 
―Documentos curiosos de la Expedición contra La Habana‖, se translucen 

términos de la arquitectura militar, tales como muralla, baluarte, contraes-

carpa, foso y bastidor. Este sentido técnico avala el conocimiento que se 
tenía sobre las fortificaciones de La Habana, repercute el hecho de la tácti-

ca inglesa y revela la lentitud y miedo español de no fortificar La Cabaña. 

El London Magazine había realizado una labor de expansión para que los 
militares reconocieran y determinaran ―el local de cada batería, el número 

de cañones, las distancias, los caminos de los alrededores‖. (p. 57) Uno de 

los apuntes del diario de las operaciones militares durante el sitio revela 
aspectos de la construcción de El Morro, cuyo sistema no fue fácil vencer: 

Esta mañana, penetraron los zapadores por debajo del frente 

derecho del baluarte de la derecha, único punto accesible al pié de la 
muralla, pues el foso del frente atacado, tiene desde el borde de la 
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contraescarpa 70 pies de profundidad, mucha parte en piedra viva; 

pero afortunadamente en el ángulo del baluarte había un lomo angosto 

de la propia piedra, para cerrar la extremidad del foso que dá al mar é 
impedir sospechas. (p. 221) 

 

Los ingleses habían echado por tierra la impronta de que La Habana 
era inexpugnable. Las disposiciones hispánicas sobre la arquitectura tuvi-

eron que recapitularse. El período de la dominación inglesa en el Occi-

dente cubano se extendió hasta julio de 1763, año en el que se concertó la 
paz entre las dos potencias. Estas confrontaciones militares supusieron un 

cambio de mentalidad hispánica sobre la ciudad militarizada.  

Los fracasos en torno al sitio, el no aprovechamiento de las lomas de 
La Cabaña y las brechas accesibles que permitieron el traspaso inglés, de-

terminaron que España reordenara su sistema defensivo y con ello la ar-
quitectura militar habanera. Algunos recintos, murallas, fosos y caminos 

prácticamente se encontraban en ruinas. Sin embargo, la arquitectura como 

testigo de primer orden, constituyó el progreso de La Habana. El comercio 
inglés dio a la capital el incremento económico y, cuando se produjo la 

restauración española, otras ordenanzas fueron aplicadas con el objetivo de 

asegurar la plaza. 
El 7 de julio de 1763, el rey Carlos III ordenó que el conde de Ricla 

tomase posesión en el Cabildo de La Habana. Nuevas medidas se aplicaron 

con el objetivo de asegurar militarmente a la ciudad ante las experiencias 
negativas anteriores. El nuevo gobernador mandó a construir la fortaleza 

de San Carlos de la Cabaña. Jacobo de la Pezuela describió la singularidad 

de este hecho algunos años después: 
[…] circundan a toda esta fortaleza un foso profundísimo abierto 

por su mayor extensión en la peña viva de aquel suelo […] es un vasto 

polígono de dos frentes con dos alas laterales y con una línea de mu-
rallas quebradas que cierra la obra en las caras hacia el mar. El lado 

exterior de cada frente mide 420 varas. Las caras que miran a la bahía 

distan 435 del muelle de La Habana y 1200 separan a la Cabaña de su 
hornabeque meridional llamado Fuerte no. 4 de San Diego. En 1859 

contaba La Cabaña con 120 cañones y obuses de bronce y todo calibre 

en batería. (citado por Cuevas, p. 48) 
 

El conde de Ricla trajo a la capital al ingeniero Silvestre Abarca y al 

belga Agustín Crame, quienes imbuidos en los nuevos progresos de las ar-
tes militares, diseñaron sobre el lomerío de La Cabaña esta fortaleza, val-
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orada por especialistas, arquitectos e historiadores, como la mayor de 

América. Según Fermín Romero Alfau (1992, p. 37), este sistema ar-

quitectónico se construyó sobre la base de una poligonal más abierta y 
fragmentada que las fortificaciones anteriores y presentaba cuarteles, al-

macenes, edificios abovedados a prueba de fuego parabólico, mazmorras y 

calabozos. Otras construcciones fueron emplazadas mediante la Restaura-
ción española, entre las que pueden mencionarse el Fuerte de San Diego, el 

Castillo del Príncipe, el Castillo de Atarés, las baterías de San Nazario y 

Santa Clara y los cuarteles de San Telmo y el de Milicias. 
La repercusión arquitectónica de la toma de La Habana por los in-

gleses ha sido subrayada por historiadores y arquitectos que sitúan el 

hecho como detonante en las propias reglamentaciones españolas que más 
tarde dispusieron la formación de la Intendencia de Hacienda, para los des-

tinos americanos. De esa manera, la villa de La Habana cobró un esplendor 
en sus edificaciones. La relación entre la bonanza económica y las rela-

ciones de producción permitieron que la ciudad floreciera no solo como 

depositaria del carácter renacentista, con murallas y fortificaciones, sino 
que estas estructuras, a la par de otras creadas en la arquitectura civil, do-

méstica y religiosa, le dieron una integración orgánica y dinámica a la de-

fensa y a la vida de la capital. 
Más allá del tiempo y realzando el sentido diacrónico, La Habana 

aumentó su trazado urbano y otras implementaciones arquitectónicas y ur-

banísticas se produjeron en sus calles y cuadrículas, pero los fragmentos 
del topos arquitectónico referido a los emplazamientos militares, le co-

municaron una serie de significados para la historia de su cultura. Induda-

blemente, la historia de Bachiller posibilita comprender los subtextos y 
paradigmas que conforman las estructuras de significantes y significados 

de una ciudad en los albores de una invasión.  
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Очерк второй. Жизнедеятельность 
 

Казалось бы, поскольку героика и драматизм – определяющие 

магистрали творчества Бетховена, то все остальные ингредиенты 

содержания составляют не более чем некую периферию его худо-
жественного наследия. Целью данного раздела монографии являет-

ся утвердить мысль: как и в самой жизни, для мироотношения ве-

ликого композитора было свойственно видеть базовые сущности 
человеческого бытия в том, что лапидарно можно обозначить в трѐх 

словах – жизнедеятельность, лирика, отдохновения. Это именно то, 

что составляет мирные часы нашего пребывания на земле, и Бетхо-
вен отдавал им дань в полную меру. 

Понятие жизнедеятельность в самом широком смысле этого 

слова охватывает абсолютно всѐ в существовании человека. Подра-
зумевается система исторически сложившихся способов обще-

ственного и индивидуального бытия, всевозможные формы дея-

тельности, познания, общения, поведения и отдыха, процессы те-
лесного, душевного и духовного становления и развития личности, 

определяющих еѐ самореализацию в контактах со средой обитания, 

в которой различают социальную, производственную, бытовую и 
биосферу. Всѐ это так или иначе запечатлено в творчестве Бетхове-

на, о чѐм может дать представление изложенное в последующих 

очерках. 
Среди отмеченного многообразия проявлений жизнедеятель-

ности выделим для начала то, что можно обозначить как жизнен-

ный процесс. Опираясь на столь свойственную музыкальному ис-
кусству обобщѐнность претворения реалий окружающего мира, 

композитор не раз воспроизводил своего рода течение или поток 

жизни, другими словами – образ вьющейся, уходящей вдаль дороги 
бытия или его разматывающейся ленты, которая складывается в по-

весть о пути человеческом (в качестве характерных образцов см. I 
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часть Скрипичного концерта, фугато из II части Седьмой симфо-

нии, сонатное Allegro Второй виолончельной сонаты). 

Жизненный процесс, каким он воплощается в произведениях 
Бетховена, легче всего представить как движение во времени и про-

странстве с естественной сменой разных видов деятельности, со-

стояний, мыслей, настроений, реакций на впечатления и воздей-
ствия, идущие как извне, так и изнутри.  

Он может протекать в оптимальном режиме или с повышенной 

активностью, с приоритетом действенного или эмоционально-
лирического начала, в спокойном или, напротив, стремительном 

темпоритме, с безусловной утвердительностью или в рефлексиях 

сомнений и колебаний, в празднично-игровом ключе или в драма-
тизированном плане, с наплывами напряжѐнности и моментами еѐ 

ослабления, с фазами омрачений и высветлений общего тонуса. 
Подобное многообразие взаимодополняющих сущностей в их 

гибких связях и с добавлением массы всевозможных градаций и от-

тенков служит воссозданию широкой картины человеческого пути в 
волнах житейского моря. При этом скрепой целого, стержнем по-

вествования является фактор неустанного движения вдаль и вперѐд, 

которое является непременным условием жизни как таковой.  
Обычное местонахождение этого типа образности – в I части 

как исходном центре циклической композиции, реже в еѐ финале. 

Здесь уже сама по себе череда партий сонатного allegro предостав-
ляет возможность всестороннего раскрытия данного феномена. По-

нятно, что в симфонических и ораториальных произведениях он 

воспроизводится в формах всеобщего бытия, в инструментальных 
концертах, согласно природе жанра – в диалоге индивидуального 

(solo) и коллективно-массового (tutti), что, к примеру, красочно по-

даѐтся в I части Второго фортепианного концерта.  
Само собой разумеется, что в фортепианных сонатах жизнен-

ный процесс репрезентируется в сугубо персональном качестве: до-

пустим, в движении неспешного шага в Тринадцатой и в подчѐрк-
нуто деятельном ритме с вспышками героического жизнеотноше-

ния в Двадцать четвѐртой, а в Двенадцатой – с акцентом на осмыс-

лениях происходящего (во всех трѐх случаях имеется в виду их I 
часть).  

Камерные ансамбли разных составов выступают как «номи-

нанты» группового сообщества личностей. В этом отношении в 
наследии Бетховена особенно выделяются 16 струнных квартетов, и 
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каждый из них в силу однородности тембров олицетворяет содру-

жество близких друг другу натур.  

Если для примера обратиться к I части Восьмого квартета 

(1805–1806), то найдѐм здесь сложную вязь жизненных проявлений, 

непрерывный бег состояний, впечатлений, эмоциональных реакций. 

Константами этой изменчивой пульсации ракурсов становятся це-
леустремлѐнное движение вперѐд и дальше, тонус напряжѐнной де-

ятельности с еѐ повышенной активностью, чуткое биение нерва че-

тырѐх сердец. 
 

*     *     * 

Жизнедеятельность в самом узком истолковании – это дея-
тельность в прямом значении этого слова, как относящаяся к сфере 

повседневного, или, говоря более возвышенным языком, созидание. 
Вероятно, здесь таится самое неожиданное с точки зрения привыч-

ных представлений о музыке, которую обычно числят искусством 

эмоций или, как это назвал Л.Толстой, «стенографией чувств».  
И оказывается, что, в отличие от других видов художественно-

го творчества, именно музыка способна зримо и незримо воспроиз-

водить созидательные процессы без утраты художественности. К 
примеру, невозможно представить, чтобы беллетристика посвящала 

этому целые страницы, в то время как в музыкальном искусстве мы 

постоянно находим подобное в весьма больших объѐмах, включая 
отдельные произведения целиком. 

Такой «привилегией» музыки Бетховен воспользовался спол-

на. В центре множества его сочинений активно действующая нату-
ра, и смысл еѐ действенных усилий связан именно с созидательны-

ми мотивами. Первостепенными компонентами выразительности 

при этом являются энергия и динамизм.  
Захватывающий поток сил, переполняющих существо челове-

ка и всѐ преодолевающих в своѐм неотступном движении, оттеня-

ется сопутствующими вкраплениями медитативности или лириче-
ских отступлений, но и в них, как правило, внутренне поддержива-

ется общий деятельный настрой.   

  Впервые сугубо по-бетховенски и во всей полноте проявлений 
образ созидательной деятельности был претворѐн в I части Четвѐр-

той фортепианной сонаты (1796–1797). Сугубо по-бетховенски, то 

есть с той мощью силового напора, масштабностью образов, укруп-
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нѐнностью фактуры и с тем характером развития, которые прибли-

жают камерное сочинение к жанру концерта.  

«Раскручивание» энергии воспроизводится сосредоточенно и 
целенаправленно, в неустанном движении вперѐд и только вперѐд, 

причѐм не просто с бодростью, а с повышенной активностью, в то-

нусе горения.  
Интенсивность и динамизм звукового потока обеспечивается 

бесперебойной пульсацией быстрого репетиционного ритма с уча-

стием токкатных формул. Труды человеческие предстают в много-
образии оттенков, в том числе с приливами высокого напряжения 

преодолевающих усилий, что компенсируется краткими моментами 

набегающих раздумий и лирических отстранений.  
В оркестровой музыке образы созидания раньше всего были 

претворены в крайних частях Первой симфонии (1799–1800). Вос-
создаѐтся зримая панорама всеобщей плодотворной деятельности – 

деятельности разумно организованной, целеустремлѐнной, кипящей 

на больших пространствах. Именно кипящей, поскольку отмечено 
это повышенной активностью и энтузиазмом молодости. 

Различия между I частью и финалом совершенно естественны 

с точки зрения содержательной логики построения сонатно-
симфонического цикла. Открывает произведение картина более се-

рьѐзная по тону, где порой явственно даѐт знать о себе героическая 

настроенность или ненадолго сжимаются пружины внутреннего 
напряжения (особенно перед репризой, когда резко обостряется 

диссонантность звучания). А венчает симфонию настоящее извер-

жение жизненной радости с соответствующей ролью празднично-
игровых настроений.  

Только что приведѐнные конкретные примеры говорят о мно-

гообразии воспроизводимых в музыке Бетховена моделей созида-
тельной деятельности. Действительно, при всей сосредоточенности 

и целеустремлѐнности эта энергетика могла носить заведомо мир-

ный характер, являя бодрый, светлый, уравновешенный настрой 
(первые части Второй фортепианной сонаты и Второго струнного 

квартета). В других же случаях в силу мощного волевого посыла, 

повышенной активности и напряжѐнности преодолений она могла 
приобретать явственно наступательный склад, в своѐм натиске как 

бы завоѐвывая пространство и время (первые части Третьей форте-

пианной и Третьей скрипичной сонат, а также Фортепианного трио 
D-dur op.70 № 1).  
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Самую большую группу образцов составляет тот вариант, ко-

гда воссоздаѐтся не только светоносная бодрость и воодушевление, 

но и открытая радость созидания, упоение способностью жить, дви-
гаться и раскрывать свои возможности. Ощущение особой полноты 

сил и горячей жажды деятельности выливается в бурное кипение 

упругих, динамичных, стремительных ритмов (первые части форте-
пианных сонат № 7, № 25 и Первого квартета, а также финал Три-

надцатой сонаты). 

Отмеченное чувство радости перерастает порой в ощущение  
прямого удовольствия и в некотором роде даже в игру. Тогда пре-

валирующим становится шумное бурление сил в праздничном клю-

че и в радужном колорите, по-юношески неугомонно, с задором и 
на улыбке, нередко как бы подтанцовывая, с озорством и забавной 

выдумкой, а также, наконец, со столь чрезвычайной живостью, что 
движение превращается в бег или вихревой полѐт (I часть и финал 

Шестой  фортепианной сонаты, II часть и финал Двенадцатой, I 

часть Седьмого квартета).  
 

*     *     * 

Весьма примечательная грань рассматриваемой образности 
связана с непосредственным воспроизведением различных форм 

трудового процесса, работы как таковой. Понимая, что это один из 

самых рискованных пунктов осмысления художественных возмож-
ностей музыкального искусства, всѐ же попытаемся обсудить его на 

материале произведений Бетховена. 

До него, пожалуй, впервые достаточно отчѐтливое выражение 
воссоздание трудового процесса получило в отдельных образцах 

музыки эпохи Барокко, и было связано это прежде всего с тем, что 

получило ходовое обозначение моторика. Думается, что яркое 
представление о ней могут дать allegri крайних частей инструмен-

тальных концертов А.Вивальди или принадлежащие И.С.Баху пре-

людия c-moll из I тома ХТК, Маленькая прелюдия в той же тональ-
ности (В.999) и фуга из органной Токкаты и фуги d-moll. 

После Бетховена настоящий взрыв соответствующих тенден-

ций произошѐл в музыкальном искусстве начала ХХ века, что опре-
делялось вступлением человечества в эру индустриализации. 

 Можно напомнить о появлении во французской музыке компо-

зиций типа «Пасифик-231» А.Онеггера или тот факт, что знамени-
тое «Болеро» сам М.Равель связывал с восхищавшей его силой и 
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мощью современных ему заводов, а в сопряжении двух тем этого 

произведения находил нечто близкое соединению звеньев фабрич-

ного конвейера.  
В отечественной музыке 1920-х годов на волне урбанизации 

всячески прокламировалось так называемое производственное ис-

кусство, в качестве разноплановых образцов которого можно при-
вести хор А.Давиденко «Бей молотом» и нашумевший в своѐ время 

оркестровый эпизод «Завод. Музыка машин» А.Мосолова. 

Ещѐ раз возвращаясь к вопросу о «несовместности» искусства 
и рабочих процессов, вновь приходится удивляться «эксклюзивно-

сти» музыки в данном отношении. И опять-таки, к примеру, то, что 

излагается во всевозможных пособиях по различным видам трудо-
вой деятельности, практически невозможно представить в литера-

турном описании (за исключением отдельных штрихов и упомина-
ний).  

Как это ни парадоксально, только музыка оказывается способ-

ной к воплощению образов труда. Причѐм осуществляется это в 
свойственных ей обобщѐнных формах, без какой-либо специфично-

сти и «заземлѐнности», а также с непременным привнесением поэ-

тичности, одухотворѐнности.  
Вот в чѐм состоит секрет того, что при восприятии подобных 

образов у слушателя не возникает какого-либо отторжения, и по 

причине происходящего «обмана слуха» реципиент интуитивно 
проживает с потоком звучащей музыки столь хорошо знакомое ему 

жизненно важное состояние. 

Классик марксизма изрѐк вряд ли оспоримую истину, конста-
тируя, что «труд создал человека», и надо ли говорить о том, что 

человечество поддерживает существование именно своими труда-

ми. Бетховенская музыка постоянно подтверждает это, и потому так 
важна для неѐ фигура homo faber (лат. человек производящий). И 

время от времени композитор акцентировал свойственный человеку 

труда процесс «делания дела» (см. I часть Одиннадцатой фортепиа-
нной сонаты, I и III части Восьмой скрипичной).  

Теперь можно обозначить круг ресурсов выразительности ка-

сательно homo faber, что во многом распространяется на сферу со-
зидания в целом: 

 упруго динамичные «рабочие» ритмы, обеспечивающие 
неустанную пульсацию энергетических пучков; 
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 бурлящая фактура с размашистым движением по звукам 
трезвучия и с широкими гаммообразными «пробежками»; 

 всевозможные двигательные формулы – репетиционные, 

токкатные, моторно-этюдные, по типу perpetuum mobile; 

 достаточно активное использование фугированного из-
ложения и техники диалогических перекличек голосов, тембров, ре-

гистров; 

 интенсивное развитие исходного материала, что даѐт но-
вые и новые ракурсы деятельного процесса. 

Подводя итог рассмотрению сферы созидания, обратимся к 

двум особенно показательным фортепианным сонатам. 

 
*     *     * 

В числе произведений, практически всецело посвящѐнных со-

зидательной деятельности, выделяется Восемнадцатая фортепиа-
нная соната (1801–1803). Действительно, только в III части делает-

ся непродолжительная «передышка», но примечательно, что при 

опоре на певучий тематизм ритм фактуры поддерживает здесь об-
щий деятельный характер сонаты.  

В остальном в еѐ музыке так или иначе, в различных гранях 

воспроизводятся труды человеческие. Причѐм от начала до конца 
они исполнены не только воодушевления, но и бурлящей радости. 

И это работа, что называется, засучив рукава. Пульс неустанного 

созидания композитор передаѐт через многообразные приѐмы фи-
гуративного письма, с активным вовлечением токкатной техники, 

когда подчас слышится перестук механизмов, что особенно ощути-

мо во II части.  
Всѐ это звучит очень живо, окрылѐнно, юношески по духу и с 

тем особым возбуждением, которое вызывает в памяти хрестома-

тийные строки «И жить торопится, и чувствовать спешит». По-
добная настроенность своего максимума достигает в финале, пре-

вращаясь в тарантелльный вихрь празднично-игрового потока, где 

Presto con fuoco скорее напоминает стремительный бег-полѐт или 
азартную галопирующую скачку. 

За Двадцать первой фортепианной сонатой (1803–1804) за-
крепилось прозвание «Аврора», поскольку поклонники бетховен-

ского творчества находили здесь определѐнный сюжет: на смену 

шумному дню (I часть) приходит тихая ночь (Adagio molto), на ис-
ходе которой разгорается утренняя заря (финал). И надо признать, 
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что последняя часть в некотором роде, действительно, выливается в 

три большие волны «разгорания», завершаемые мощной утверди-

тельностью солнечной коды.  
То, что находится в середине сонаты, сам композитор считал 

вступлением к финалу и обозначил словом интродукция, подтвер-

ждая еѐ слитность с последней частью посредством attacca. Тем не 
менее, это интермеццо наделено определѐнной самодостаточно-

стью, концентрируя разбросанные в крайних частях моменты тор-

можения, связанные с выходами в поэтику лиризма (с наибольшей 
полнотой в побочной партии I части) или с кратковременными по-

гружениями в раздумья.  

В интродукции подобные отклонения развѐрнуты в достаточно 
пространный монолог с напряжѐнными осмыслениями рефлекси-

рующего характера, и общему состоянию самоуглублѐнности с его 
настойчивыми вопрошаниями отвечает сумеречная атмосфера нок-

тюрна.  

Однако это только эпизод, заведомо перекрываемый обшир-
ными объѐмами окружающих частей, где господствует действенно-

созидательное начало. Его претворение с полной отчѐтливостью 

представлено в тематизме главной партии I части, который задаѐт 
тон всей сонате. Деятельный процесс, неутомимое кипение рабочих 

усилий и целеустремлѐнный поток энергии находят себя в разного 

рода двигательных формулах с их «мускульной» упругостью, в 
мерной пульсации репетиционных ритмов и в активной моторике, а 

также в общей динамичности, включая интенсивное ладогармони-

ческое развитие.  
Не упуская из виду диалектику сопряжения мажора и минора, 

за которой таятся мимолѐтно набегающие тени напряжѐнных пре-

одолений (главным образом в предыкте перед репризой и в начале 
коды I части, а также в середине финала), безусловно определяю-

щим в «Авроре» следует считать дух горячего энтузиазма и вос-

торженно-приподнятый строй образов. Столь ярко выраженное во-
одушевление и светоносный колорит, порождѐнные радостью сози-

дательной деятельности, кульминируют в завершающей части с еѐ 

открыто праздничным настроем, вырастая в лучезарный гимн тру-
дам человеческим… 

Будем надеяться, что проведѐнный анализ позволяет с доста-

точным основанием говорить о тех потенциальных ресурсах музы-
кального искусства, которые обычно остаются за пределами иссле-
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довательского поля музыковедения: жизнедеятельность в широком 

смысле слова, жизненный процесс как фиксируемое движение че-

ловека во времени и пространстве, созидание как жизненно важная 
воспроизводящая функция и еѐ конкретная реализация в формах 

трудовой деятельности (homo faber).  

За кажущимся прозаизмом названных категорий таится то, без 
чего нельзя представить существование человечества, и музыкаль-

ное искусство находит возможности их воплощения без утраты та-

ких критериев художественности, как поэтичность и красота. Хоте-
лось бы предположить, что данный феномен, рассмотренный на ма-

териале творчества Бетховена, найдѐт подтверждение в ходе изуче-

ния звуковых артефактов, принадлежащих иным эпохам и нацио-
нальным школам.   
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Наталья Катулина (Дубна) 

 

«Хотя я очень люблю музыку,  

ещѐ больше люблю человечество»:  

музыкант-просветитель Чарльз Бѐрни 
 

Одним из выдающихся музыкальных деятелей эпохи Просвеще-
ния можно назвать доктора музыки Оксфордского университета, пер-

вого английского историка музыки, композитора, литератора и путе-

шественника – Чарльза Бѐрни (1726–1814). Чарльз Бѐрни был разно-
сторонним человеком, его увлекала не только музыка, он сочинял сти-

хи, писал критические статьи, вел дневник, изучал астрономию. В 

1769 году он опубликовал в связи с появлением кометы Галлея эссе «К 
истории кометы». Своим близким друзьям Сэмюэлю Джонсону, Дэви-

ду Гаррику, Эдмунду Берку, Джошуа Рейнолдсу и другим выдающим-

ся людям эпохи он писал замечательные письма, отмеченные литера-
турным даром. 

Как отмечает С.Л.Гинзбург: «Завоевав видное общественное по-

ложение, Бѐрни решил окончательно посвятить себя изучению исто-
рии музыки, хотя материальная необеспеченность позволяла ему за-

ниматься любимым делом только в часы досуга, вынуждая даже в го-

ды наибольшей известности отдавать все основное время обеспечению 
тяжело достававшегося заработка» [4, с. 88]. Среди различных люби-

мых занятий и увлечений композитор не терял из виду свою идею о 

написании истории музыки, что подтолкнуло его к выезду за границу с 
целью сбора материалов, которые были не доступны в Англии. Бѐрни 

писал: «Если бы книги, к которым я обращался до сих пор и которые 

были весьма многочисленными, доставили мне необходимые сведе-
ния, относящиеся к ―Истории музыки‖, над которой я давно размыш-

лял, я не предпринял бы путешествия, связанного с большим утомле-

нием, расходами и пренебрежением к другим делам» [Цит. по: 1, 
с. 21].  
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В июне 1770 года он покинул Лондон и направился в Париж, а 

оттуда в Женеву, Турин, Милан, Падую, Венецию, Болонью, Флорен-

цию, Рим и Неаполь. Здесь Бѐрни собирает ноты и книги по музыке, 
встречается с выдающимися композиторами и музыкантами, посещает 

концерты и оперные представления. Он обогатился множеством све-

дений, наблюдений, характеристик и привез для работы огромное ко-
личество нот и книг. Результатом этих поездок стала книга «Совре-

менное состояние музыки во Франции и Италии, или дневник путеше-

ствия по этим странам, предпринятого с целью собрать материалы для 
Всеобщей истории музыки» («The Present State of Music in France and 

Italy, or the Journal of a Tour through those Countries, undertaken to collect 

Materials for a General History of Music», 1771). Появление книги при-
ветствовали крупнейшие авторитеты того времени: Руссо, Дидро, пад-

ре Мартини.  
Вдохновленный успехом книги, в июле 1772 года он совершает 

второе путешествие, на этот раз по Бельгии, Германии, Австрии, Че-

хословакии, Голландии, чтобы собрать дополнительные материалы. А 
после возвращения в Лондон опубликовал труд в двух томах «Совре-

менное состояние музыки в Германии, Нидерландах и Соединенных 

провинциях, или дневник путешествия по этим странам, предпринято-
го с целью собрать материалы для всеобщей истории музыки» («The 

Present State of Music in Germany, the Netherlands and the United 

Provinces, of the Journal of a Tour through those Countries, undertaken to 
collect Materials for a General History of Music», 1773). Одновременно 

Бѐрни переиздал, с небольшими исправлениями, первый «Дневник». 

Эти книги позднее были переведены на немецкий язык, в 1776 – на 
голландский, а в 1809–1810 – на французский. Русский перевод 

«Дневников» появился  лишь спустя более века в 1961 и 1967 годах [1, 

2].  
Новый дневник большинство читателей приняли с полным одоб-

рением. Вот что писал актер Гаррик: «Ничто не может больше понра-

виться друзьям или оказаться более приятным для публики… Он ин-
тересен, поучителен и очарователен» [4, с. 93]. Известно, что «строгий 

же ценитель-стилист Джонсон, публикуя свое ―Путешествие к Гебри-

дам‖, прямо признавался, что следует дневникам Бѐрни в качестве об-
разца» [4, с. 93]. Также стоит отметить, что в 1775 г. появляется паро-

дия «Музыкальное путешествие по Англии» Джоэля Коллайра, а в 

1791 году выходит книга «Нынешнее положение музыки в Лондоне» 
Уильяма Джексона. 
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В 1773 году был избран членом Королевского общества, которое 

играло в Англии роль Академии наук. Как пишет Гинзбург, «Дом на 

Сент-Мартинис-стрит, который некогда принадлежал Ньютону и в ко-
тором Бѐрни поселился по возвращении из Германии, оказался одним 

из центров английской научной и художественной жизни» [4, с. 94]. 

Круг общения Бѐрни состоял в основном из известных англий-
ских ученых и творческих людей: драматург Шеридан, поэт Мэйсон, 

историк Гиббсон, эстетик Бѐрк, романист Голдсмит, художник Рей-

нолдс. Близкими друзьями Бѐрни были критик Джонсон, актер Гаррик, 
литератор Крисп, врач Армстронг. Тесные отношения с Бѐрни под-

держивали агроном Юнг и путешественник Кук.  

В доме Бѐрни постоянно проходили концерты, в которых прини-
мали участие лучшие музыканты, в том числе певицы Агьяри и Габри-

елли, скрипач Джардини и многие другие. Эти концерты были увенча-
ны игрой на клавесине самого Бѐрни, которая вызывала справедливое 

восхищение знатоков. Гинзбург замечает: «Присутствовать на концер-

те в доме Бѐрни или даже просто засвидетельствовать ему почтение 
постепенно вошло в обыкновение большинства передовых ученых, 

писателей и аристократов Англии» [4, с. 94]. 

Как истинный представитель Просвещения, Бѐрни связывал раз-
витие музыкального искусства с другими сторонами художественной 

и общественной жизни, уделяя большое внимание проблеме музы-

кального воспитания детей. Создал в 1774 году «Проект музыкальной 
школы» («A Plan for a Music School, alias A Plan for the Formation of a 

Musical Academy, alias A Plan for an English Conservatorio»), в котором 

«защищал идею учреждения в Англии музыкального образования по 
образцу виденных им итальянских консерваторий» [4, с. 97]. В 1779 

году выходит его работа «Суждения о детской одаренности» 

(«Account of the Infant Musician Croch»), помещенная в «Философских 
известиях Королевского общества», в связи с выступлениями четы-

рехлетнего мальчика Уильяма Кроча (впоследствии композитора и 

доктора музыки). 
Важнейшим трудом Чарльза Бѐрни стала четырехтомная «Все-

общая история музыки». Как историк музыки, Бѐрни внес ценный 

вклад в изучение музыкальной культуры прошлого, впервые просле-
див процесс ее развития от Античности до начала XIX века и связав 

развитие музыки с другими сторонами художественной и обществен-

ной жизни. 
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В 1776 году в Лондоне с разницей в несколько месяцев выходят 

«Всеобщая история музыкальной теории и практики» («General history 

of the science and practice of music») сэра Джонса Хокинса и первый 
том «Всеобщей истории музыки» («A General History of Music, from 

the Earlier Ages to the Present Period») доктора Чарльза Бѐрни. Несмот-

ря на общность тематики, эти труды существенным образом отлича-
ются друг от друга и по методологии, и по охвату исторического мате-

риала. В первую очередь это объясняется индивидуальными особен-

ностями их авторов. 
Шестаков настаивает на меньшей системности труда Бѐрни в 

сравнении с «Всеобщей историей музыкальной теории и практики» 

Хоукинса. Как утверждает отечественный музыковед, «Отдельные 
главы о творчестве композиторов (Орландо Лассо, Палестрина, Мон-

теверди и др.) перемежаются с описаниями музыкальных инструмен-
тов и пространными рассуждениями о проблемах теории музыки. 

Особое место Хоукинс уделяет суждениям о роли и значении музыки, 

ориентируясь в этом отношении на мысли, высказанные английскими 
мыслителями и писателями – Ф. Бэконом, Мильтоном, Аддисоном» [7, 

с. 298]. 

По мнению Шестакова, сочинения Бѐрни и Хоукинса отличаются 
в первую очередь по целям, которые ставили перед собой авторы. 

 

 Бѐрни Хоукинс 
Цель Воспитание вкуса чита-

телей 

История музыки – проявление 

различных законов: гармонии, 

контрапункта, музыкальных 

пропорций 

Отношение к 

истории 

Ради современности Ради истории 

Охват материа-

ла 

От Античности до Генде-

ля 

От Античности до современно-

сти 

 

В качестве резюме Шестаков замечает: «Хоукинс объективнее, 

чем Бѐрни, оценивает музыку Ренессанса и полифонию XVI века. В 
его истории приведены примеры старинной полифонической музыки, 

собиранием которой занималась в 1710 году ―Академия старинной му-

зыки‖. Сам Хоукинс был членом ―Общества мадригала‖, созданного в 
Англии в 1741 году. Поэтому в известной мере ―Всеобщая история‖ 

Хоукинса дополняет сочинение Бѐрни. Она сыграла большую роль в 

изучении истории музыки, хотя и была холодно принята современни-
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ками, предпочитавшими более ясную и более доступную книгу Бѐрни» 

[7, с. 298].  

Для написания «Всеобщей истории музыки» Бѐрни изучал не 
только трактаты своих предшественников (например, работы Атана-

зиуса Кирхера (1602–1680) «Всеобщая наука о музыке» («Musuurgia 

universalis», 1650) и «Новая наука о звуке» («Phonurgia nova», 1673), он 
был знаком со многими современными ему теоретиками и музыканта-

ми, изучал их труды. Вот некоторые из них: книга Карло Джованни 

Тестори (1714–1782) «Истолкованная музыка» («Musica ragionata»), с 
исследованиями Падре Джовенале Сакки (1726–1789) «О количестве и 

величине музыкальных струн и из соотношений» («Del numero e delle 

misure delle corde musiche e loro correspondence») и «О подразделении 
времени в музыке, в танце и в поэзии» («Della divisione del tempo nella 

musica, nel ballo e nella poesia»),  «Трактат о музыке» («Trattato di 
Musica», 1754) Тартини, книга лондонского поэта и естествоиспытате-

ля Бенжамина Стиллингфлита (1702–1771) «Принципы и сила гармо-

нии» («Principles and Power of Harmony»). Бѐрни был знаком с Дидро, 
который сам подарил ему несколько своих рукописей, с Руссо, «Эн-

циклопедию» и «Музыкальный словарь» которого он читал. Руссо был 

восхищен Бѐрни, и дальнейшее развитие их беседы вылилось в его ра-
боту «Lette `a M. Burney sur la Musique, aves des fragments 

d`observations sur l`Alceste de M. le chevalier Gluck» («Письмо господи-

ну Бѐрни о музыке, вместе с отрывками наблюдений над «Альцестой» 
господина кавалера Глюка»). 

В своей работе Бѐрни сделал несколько настоящих открытий. 

Например, до него не существовало копий «Tetminorum Musicae 
Diffinitorium» Тинктора (Неаполь, 1474), которые благодаря Бѐрни 

стали известны и остались существовать, что очень ценно для музы-

кальной науки. Копия этой работы находится в Британском музее. 
Также благодаря Бѐрни нам сегодня доступны произведения Жоскена 

Депре. Дональд Товей в Энциклопедии Британика так оценивает вклад 

Бѐрни: «В течении XVII и XVIII веков значение Депре было игнори-
ровано, некоторые из его работ появляются в коллекции Мартини и 

Паолуччи. Бѐрни был первым, кто восстановил его от забвения» [10, v. 

1, p. 307]. Аналогично Бѐрни воскрешает забытого Роберта Вайта, 
«прекрасного композитора церковной службы в стиле Палестрины» [8, 

v. 3, p. 66]. 

По утверждению В. П. Шестакова, Бѐрни продолжает традицию 
исторических исследований музыки, возникшую уже в XVII веке в 
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трудах Преториуса, Принтца, Бонтемпи. Эти работы касались главным 

образом истории музыки в эпоху Древнего мира. Точно также стар-

ший современник Бѐрни падре Мартини, с которым английский музы-
кант встречался и консультировался в Италии, из задуманных пяти 

томов «Истории музыки» («Storia della musica») закончил только три 

(1757–1771), относящиеся к музыке Древнего мира. В этом отношении 
труд Бѐрни отличается большей историчностью и широтой обхвата. В 

нем предпринята попытка связать развитие музыки с другими обла-

стями науки и искусства – философией, историей, живописью, скульп-
турой, религией и т.д.  

По мнению Гинзбурга, одной из главных задач для Бѐрни было 

показать, что «современность является одним из звеньев историческо-
го процесса» [1, с. 11]. На последней странице «Всеобщей истории му-

зыки» английский ученый так формулировал свое кредо: «Хотя я все-
гда относился с почтением к старым мастерам, это никогда не прино-

сило ущерба новейшим. В самом деле, уважение к умершим никогда 

не должно мешать вниманию к живущим, которые гораздо более нуж-
даются в покровительстве» [1, с. 11]. 

В 1784 году он принимал участие в организации юбилейных 

торжеств по случаю столетия со дня рождения Генделя и опубликовал 
в 1885 году специальную работу о жизни и творчестве Генделя («An 

Account of the Musical performances in Westminster Abbey and the 

Panteon in Comme moration of Handel»). Бѐрни высказывает мнение о 
музыке Генделя как эталоне английского искусства: «Гендель, чей ге-

ний и мастерство удостоились недавно столь великолепных юбилей-

ных торжеств, хоть и не был уроженцем Англии, провел большую 
часть всей жизни на службе у ее жителей; совершенствуя наш вкус, 

восхищая нас в церкви, в театре и в концертном зале; являя нам непре-

взойденное музыкальное мастерство в стольких ипостасях, что по 
прошествии более чем полувека, в продолжение которого не затихали 

рукоплескания наши, ведомые не модой, но чувством, мы не желали 

никакого иного эталона и не нуждались в нем» [6, с. 84]. 
Среди других трудов Бѐрни следует упомянуть трехтомную био-

графию Пьетро Метастазио, которого он считал лучшим европейским 

оперным либреттистом («Me moirs of the Life and Writings of the Abate 
Metastasio in cohich are incorporated Translations of his princi pial Let-

ters», 3тт., 1796), и статьи о музыке для энциклопедии Абрахама Риза 

(«The Cyclopaedia, or Universal Dictionary of Arts, Science and Litera-
ture», 45 тт., начиная с 1802 года). За тридцать лет до выхода энцикло-
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педии Риза Ж.Ж.Руссо, который был другом Бѐрни, опубликовал по-

хожие статьи во «Французской энциклопедии». Позднее эти статьи 

были опубликованы отдельно как «Музыкальный словарь» 
(«Dictionnaire de Musique»). По предположению Скоулса, Бѐрни для 

написания своих статей использовал заметки Руссо в качестве образца. 

При этом П. Скоулс отмечает, что не стоит относиться к статьям Бѐр-
ни как к вариациям статей Руссо, так как без них «не существовало бы 

ценного сборника музыкальных знаний, возникшего в начале XIX ве-

ка» [11, p. 184].  
В «Энциклопедии» Абрахама Риза мы можем найти статьи 

Чарльза Бѐрни и о русской музыке. По мнению Велимировича, не-

смотря на то, что «к статьям Бѐрни для ―Энциклопедии‖ часто отно-
сятся так, как если бы они были не более чем повтором его ранних 

публикаций», нельзя недооценивать тексты о греческой и русской му-
зыке, которые «являются новым и значительным шагом ученого в его 

стремлении к целостному охвату музыкального искусства своей эпо-

хи» [3, с. 61–62]. Как известно, до этого английский ученый нигде не 
упоминал о русской музыке, если не считать косвенную заметку, ко-

торую можно найти в «Дневниках» Бѐрни. Она относится к 26 июля 

1770 года, когда музыковед встретил итальянских музыкантов, воз-
вращавшихся из Санкт-Петербурга. 

Уже при жизни работы Бѐрни были востребованы и в Англии, и 

за ее пределами (в основном в Германии). В частности, об этом мы 
можем судить по количеству переводов. Например, «Дневник путеше-

ствий 1770 по Франции и Италии» был переведен на немецкий (1772) 

и итальянский (1809) языки. Дважды был издан «Дневник путеше-
ствия 1772 по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии» на 

немецком языке (1773 и 1786). Правда, стоит отметить, что «Всеобщая 

история музыки» оставалась популярной в основном в Англии. При 
жизни Бѐрни был переведен на немецкий язык и издан только первый 

том работы (1781). Но «Всеобщую историю музыки» использовали в 

качестве образца для написания своих трудов английские музыковеды 
Томас Бусби, Джордж Хогарт. 

Композиторское творчество Бѐрни разнообразно по жанрам. Им 

написаны кантаты, концерт для скрипки и клавесина, дуэты для флей-
ты и других инструментов, пьесы для органа и фортепиано, песни, 

псалмы, но излюбленным жанром композитора на протяжении всей 

жизни являлась соната.  
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По утверждению Перси Скоулса, сочинения Бѐрни не претендо-

вали на звание шедевров. По его мнению, их можно охарактеризовать 

так: «Это свободная легкая чепуха на злобу дня» [10, p. 101]. Тем не 
менее, нет сомнений в том, что в Англии XVIII века музыка Бѐрни 

служила цели профессионального становления, которая напрямую бы-

ла связана с просветительской идеей воспитания профессионалов и 
любителей. Стоит отметить, что благодаря публикациям музыки для 

клавира Бѐрни приобрел репутацию модного учителя. 

Композитор нередко обращался в своем творчестве к жанру со-
наты: Шесть сонат для клавесина (1761), Две сонаты для клавесина 

или фортепиано, скрипки и виолончели (1769 и 1772), Сонаты для 

двух скрипок и баса, соч. 4 (1759), Две сонаты для фортепиано, скрип-
ки и виолончели и другие. Одним из необычных образцов является 

сборник «Четыре сонаты или дуэта для двух исполнителей на форте-
пиано или клавесине». Такие пьесы были первым такого рода произ-

ведением, которое появилось в печати. Бесспорно, и до этого суще-

ствовали произведения для пары исполнителей, но это было первым, 
написанным для двух исполнителей на одном инструменте. Бѐрни пи-

шет в предисловии к изданию 1777 года, что оба ученика исполняю-

щие эти пьесы, казалось бы, должны мешать друг другу, но компози-
ция построена так, чтобы оба ученика были «взаимно полезными и не-

обходимыми компаньонами в их музыкальных упражнениях» [9].  

Известно, что специально для исполнения этих сонат по просьбе 
Бѐрни изобретателем Джозефом Мерлином было сконструировано 

фортепиано с дополнительными клавишами вверху и внизу, что рас-

ширило диапазон инструмента до шести октав.  Такие эксперименты с 
инструментами были достаточно распространены. Так, Шубарт кон-

статировал: «Клавиру в наше время повезло больше всех прочих ин-

струментов. В прошлом веке и в первой половине нынешнего в целой 
провинции едва можно было сыскать одного клавириста; теперь же 

играет, бренчит, барабанит и бубнит кто угодно: знатный и незнатный, 

неумеха и мастак, женщина и мужчина, мальчишка и девчонка. Ну да, 
весь клавир превратился в важнейший пункт модного воспитания. 

Благодаря этому всеобщему энтузиазму инструмент получил свои ны-

нешние важные усовершенствования» [5, с. 262]. Целью Бѐрни было 
создать пьесы, которые служили бы не только развлечением, но и 

служили важным учебным целям, например, в данном случае как 

упражнение на исполнение различных оттенков Forte и Piano. 
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В эпоху Просвещения главным умением становится общение 

«посредством музыки, получая удовольствие от самого процесса му-

зицирования, который зачастую становился главной целью и излюб-
ленной формой досуга» [5, с. 218]. По нашему мнению, это нашло 

точное отражение в произведениях Чарльза Бѐрни. 

Чарльз Бѐрни был характерным для XVIII века представителем 
музыканта-просветителя. Он говорил: «Хотя я очень люблю музыку, 

еще больше я люблю человечество» [Цит. по: 4, с. 97]. По словам Гин-

збурга: «Чарльз Бѐрни находил красоту в самых различных проявле-
ниях человеческого творчества. Он восхищался и монументальностью 

оратории, и пленительной нежностью песен гондольера, и глубиной 

симфонии или фуги, и наивностью и непосредственностью мелодий 
бродячих музыкантов» [4, с. 100].  

Главной целью для Бѐрни в изучении музыки было воспитание 
композиторов и исполнителей, профессионалов и любителей. На про-

тяжении всей своей жизни он всячески оказывал содействие концерт-

ной, театральной деятельности, домашнему музицированию. В ряду 
композиторов, которых Бѐрни особенно ценил и творчество которых 

пропагандировал были: Г.Ф.Гендель, К.В.Глюк, Ф.Э.Бах, И.К.Бах, 

Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Н.Йомелли, Б.Галуппи, Н.Пиччини, А.Саккини 
и др. Нужно отметить, что Бѐрни любил живопись, архитектуру, лите-

ратуру, театр. 

Труды Бѐрни вплоть до сегодняшнего дня не утратили значения 
как источник изучения музыкальной культуры и идей Европы XVIII 

века. Без них не может обойтись ни один серьезный исследователь му-

зыкального исторического прошлого. 
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Людвиг ван Бетховен –  

пианист, импровизатор и педагог 
 

В декабре 2020 го-
да исполняется 250 лет 

со дня рождения вели-

чайшего предста-вителя 
венской школы XVIII–

XIX веков Людвига ван 

Бетховена. Несмотря на 
то, что большой исто-

рический период отде-

ляет нас от времени 
жизни Бетховена, зна-

чимость и актуальность 

его наследия сохраняет-
ся и по сей день. Это 

относится как к компо-

зиторским произведениям, так и пианистическим традициям, зало-
женным Бетховеном. Композиторское творчество является есте-

ственным продолжением и одновременно консервацией его непре-

взойдѐнного инструментального мастерства. Наработанный компози-
торский и пианистический опыт Людвиг ван Бетховен частично смог 

передать своим ученикам, среди которых был Карл Черни (1791–

1857).  
Этот факт имеет довольно большое значение для выявления 

преемственности традиций фортепианного исполнительства в Сара-

товской консерватории. Это связано, прежде всего, с именем недавно 
ушедшего замечательного пианиста народного артиста России, про-

фессора Льва Исаевича Шугома (1946–2017). В своѐ время Лев Шу-

гом обучался в ассистентуре-стажировке Московского ГМПИ имени 
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Гнесиных в классе профессора А.Л.Йохелеса, который некогда был 

учеником К.Н.Игумнова. В 1982 г. Шугом окончил ФПК при Мос-

ковской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в 
классе профессора Л.Н.Власенко. Он был учеником Я.В.Флиера, а 

Флиер учился у Игумнова. Игумнов же заканчивал консерваторию по 

классу профессора А.И.Зилоти. Александр Ильич, по совету Николая 
Рубинштейна, ездил в Веймар совершенствовать своѐ мастерство к 

Ференцу Листу – обучавшемуся в своѐ время у К.Черни, – непосред-

ственного преемника Л.В.Бетховена. 
Становление творческой личности Л.Бетховена. В декабре 

1770 года в небольшом немецком городке Бонне в семье придворного 

тенориста Иоганна и дочери придворного повара Марии-Магдалины 
родился мальчик Людвиг. Он был крещѐн 17 декабря этого же года. 

Первые годы жизни Людвига в семье царили спокойствие, благодать 
и согласие. Мария-Магдалина была доброй, обаятельной женщиной, 

имела кроткий нрав, вместе с этим она не была лишена выдержки и 

силы воли. Отец был легкомысленнее и слабее по характеру, однако 
имел относительно приличную работу, стабильный заработок и в це-

лом не плохое, хотя и скромное, положение в обществе. Дедушка – 

Людвиг-старший, морально и материально поддерживал своего сына. 
Но после смерти отца Иоганна и по причине других обстоятельств 

благополучие семьи стало разрушаться. Мария-Магдалина заболела 

туберкулѐзом. Маленький Людвиг всѐ чаще был предоставлен сам 
себе. Все силы болеющей матери уходили на младших детей, отец 

детьми почти не занимался. 

Конечно, такое положение дел не могло не озадачивать и не 
огорчать мальчика. Иногда он часами лежал в глубокой задумчивости 

на подоконнике и всматривался в речную ширь. Это способствовало 

формированию черты характера, сопровождающейся сосредоточен-
ностью и замкнутостью. Но маленький Луи не был самоуглублѐнным 

меланхоликом, он всѐ же рос здоровым крепким мальчуганом, не 

чуждавшимся детских шалостей. Как подчѐркивает А.А.Альшванг, 
«позже, будучи школьником, Людвиг нередко проводит свободное 

время в шалостях. Живой темперамент сказывается в его горячей 

склонности или нескрываемой антипатии к тем или иным людям, в 
страстном отношении к событиям окружающей жизни, в чувстве 

юмора, способности много и весело смеяться» [2, с. 15]. 

Сосредоточенность и чувствительность уравновешивались в 
личности Бетховена, и это сразу же сказывалось на его предпочтени-
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ях в занятии чем-либо с самых ранних лет. Он был «изначально скло-

нен испытывать интерес к искусству, наделѐнному интеллектуаль-

ной сложностью, равно как и ценить всякое серьѐзное научное зна-
ние, будь то теория музыки, история, философия, филология или 

даже астрономия, которой он также интересовался» [6, с. 61]. Бет-

ховен считал науку и искусство одним из наивысших достижений 
общества, и не раз говорил о значимости приобщения к ним каждого 

человека. Он сам испытывал в приобретении новых знаний и впечат-

лений острую потребность, о чѐм писал в 1809 году: «Не существует 
трактата, который для меня оказался бы слишком учѐным. Ни-

сколько не претендуя на собственно учѐность, я с детства, однако, 

стремился постигнуть то лучшее и мудрое, что создано каждой 
эпохой. Позор артисту, который это не считает для себя обяза-

тельным хотя бы в меру своих сил» [5, с. 224]. 
Вместе с этим, по свидетельствам историков и самого Бетхове-

на, его «официальное» образование не отличалось основательностью. 

Школу Людвиг посещал лишь до десятилетнего возраста, а затем по 
семейным обстоятельствам вовсе не смог учиться. Но мальчик не 

останавливался на достигнутом. Для того чтобы восполнить пробелы 

в знаниях, Бетховен искал любые пути в их получении: он много чи-
тал сам, а также стремился заниматься с более опытными и развиты-

ми товарищами. И это давало свои результаты – Бетховен мог изъяс-

няться на иностранных языках, переводил зарубежные философские 
трактаты. Так в независимых поисках развивалась способность само-

стоятельно мыслить.  

То же относилось и к занятиям музыкой, которые велись без 
всякой системы. Однако творческие способности были замечены от-

цом с самого раннего возраста. Отец приглашал для своего сына учи-

телей, которые обучали его игре на различных инструментах: клаве-
сине, гобое, флейте, органе, альте и скрипке. Отец мечтал сделать из 

своего сына вундеркинда. Он не был тираном, но «ревниво следил за 

ходом обучения сына, вмешивался в преподавание и почти насильно 
заставлял мальчика заниматься музыкой по нескольку часов в день» 

[2, с. 17]. Основной упор делался на развитие техники посредством 

многочасового проигрывания упражнений. Но были и «лирические» 
уроки, когда сам Иоганн усаживал сына перед фортепиано на колени 

и учил аккомпанировать пению. Людвиг быстро усвоил нотную гра-

моту и легко играл с листа, но его вольный дух требовал свободного 
музицирования, и он особо любил импровизировать, несмотря на 
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наставления отца, который стремился упорядочить музыкальное 

мышление сына, призывая его прежде всего научиться точно играть 

то, что написано.  
Начало композиторской деятельности было положено в 1782 го-

ду. Высшим преломлением пианизма в композиторском творчестве 

Бетховена станут его фортепианные сонаты, в которых фортепиано 
уподобится органу и даже симфоническому оркестру. На это свой-

ство фортепианных сочинений Бетховена обратил своѐ внимание 

В.В.Стасов: «...они [сонаты] без всякого труда могут быть перело-
жены на оркестр и будут тогда совершенно сочинениями симфони-

ческими» [цит. по: 7, c. 64]. Эти особенности будут стремиться во-

площать интерпретаторы сонат Бетховена и позже: «слушая игру Ма-
рии Гринберг, постоянно ощущаешь симфоническую природу музыки, 

что проявляется как в разнообразии тембров, особенностях фрази-
ровки, так и способах звукоизвлечения», – пишет пианистка и иссле-

дователь А.А.Платонова [9, c. 98]. Хотя на этот счѐт сегодня есть и 

другие мнения. Известный российско-швейцарский пианист 
К.Щербаков говорит о том, что если даже фортепианные сонаты пе-

реложить для симфонического оркестра, они всѐ равно будут сохра-

нять «фортепианность». Он довольно категорично заявляет о том, что 
«невозможно представить себе сонаты в оркестровке, в то время 

как симфонии могут прекрасно звучать на рояле» [11].  

Несмотря на разные споры содержательного и технического 
плана сонаты Бетховена остаются одними из самых востребованных 

произведений концертных репертуаров музыкантов самых разных 

стран мира. На сегодняшний день список пианистов, сыгравших все 
сонаты Бетховена, насчитывает свыше ста человек. Один только ав-

стрийский пианист Рудольф Бухбиндер более шестидесяти раз ис-

полнил весь цикл в разных городах и странах. Записей 32 сонат тоже 
не мало. В Саратовской консерватории все сонаты не раз исполнял 

профессор Н.С.Бендицкий. 

Но вернѐмся к началу творческой деятельности Бетховена. Не-
смотря на всю несистематичность музыкального образования, твор-

ческое развитие Людвига шло вперѐд семимильными шагами. 26 мар-

та 1778 года состоялось первое публичное выступление. С ранней 
юности дарование Бетховена вызывало восхищение всех, кто слышал 

его, но юноша оставался равнодушным к похвалам, и держал себя 

строго и независимо. При всѐм при этом было очевидно, что необхо-
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димо более качественное и тщательное обучение начинающего та-

лантливого пианиста.  

Одно из самых существенных влияний на творческое развитие 
юноши оказали занятия с композитором и органистом Христианом 

Готлобом Нефе. Бетховен хорошо играл на органе, и с 1784 года стал 

получать жалование за выполнение функций ассистента Нефе, про-
должая тем самым шестидесятилетнюю семейную традицию при-

дворных музыкантов кѐльнских курфюрстов в городе Бонне. Несмот-

ря на то, что существуют разные мнения по поводу отношения Бетхо-
вена к органу, но Карл Черни свидетельствовал, что Бетховен обра-

щался с фортепиано как с органом, преломляя особенности его зву-

чания на фортепиано. И это всѐ при том, что руки Л.Бетховена не от-
личались большим размером, они едва охватывали дециму, и преде-

лом их возможностей были октавные пассажи. Х.Г.Нефе высоко це-
нил пианистические и композиторские возможности своего ученика. 

В 1783 году учитель Бетховена Нефе описал своего ученика как 

«мальчика с ... многообещающим талантом, он играет на клавире 
очень умело и мощно, блестяще читает с листа» [цит. по: 13, c. 76]. 

Искусствовед Л.В.Кириллина справедливо замечает одну важ-

ную деталь. Нефе стремился образовывать своих учеников приобщая 
их к Хорошо темперированному клавиру Иоганна Себастьяна Баха. 

Сегодня даже самым маленьким пианистам музыкальных школ педа-

гоги стараются как можно раньше давать полифонию, и особенно со-
чинения И.С.Баха. Но тогда, в конце XVIII века это не было столь 

распространено, потому как нельзя было просто так купить ХТК в 

магазине (первое печатное издание вышло в свет в 1801 году), а так-
же музыка Баха считалась ещѐ слишком трудной для исполнения и 

восприятия. В этом отношении Нефе, вероятно, был солидарен со 

своим учителем И.А.Хиллером, писавшим в 1768 году: «Конечно, ма-
ло кому придѐт в голову услаждать слух томной красавицы бахов-

ской фугой; но ведь музыкант осваивает искусство игры на клавире 

не только для других, но и для себя. И, вне всякого сомнения, менуэт 
лучше всех сыграет тот, кто в состоянии исполнить баховскую фу-

гу или сюиту» [цит. по: 6, с. 61]. И надо отметить, что Бетховен очень 

ценил занятия с Нефе, и в первый год пребывания в Вене он ему пи-
сал: «Благодарю Вас за Ваши наставления, которыми я очень часто 

пользовался, продвигаясь в божественном искусстве. Если я когда-

нибудь стану знаменитым человеком, то доля моего успеха по праву 
принадлежит Вам» [цит. по: 6, с. 70]. Свой профессионализм в даль-
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нейшем Л. ван Бетховен совершенствовал с такими мастерами, как 

Й.Гайдн, А.Сальери, И.Г.Альбрехтсбергер, некоторыми другими му-

зыкантами и композиторами. 
Людвиг ван Бетховен – пианист и импровизатор. Бетховен 

стал первоклассным исполнителем и импровизатором. Стоит отме-

тить, что Бетховен играл не только свои сочинения. К.Черни, напри-
мер, вспоминал о том, что Бетховен превосходно играл на фортепиа-

но партитуры глюковских опер. Совершенно непревзойдѐнным было 

его «выдающееся пианистическое дарование и ошеломляющие спо-
собности к импровизации», которые «производили сильное впечатле-

ние даже на Моцарта, если верить легендарному рассказу Зейфри-

да» [цит. по: 6, с. 133]. 
Существует ещѐ несколько свидетельств об игре и импровиза-

ции Бетховена. На одной из встреч в салоне, какие были широко по-
пулярны в те далѐкие времена, известный пианист Йозеф Гелинек, 

услышав игру Бетховена говорил: «Я никогда не слышал такой игры! 

Он фантазировал на заданную мною тему так, как я никогда этого 
не слышал даже у Моцарта. Потом он играл свои сочинения, в выс-

шей степени чудесные и великолепные, и извлекал из фортепиано та-

кие трудности и эффекты, о которых мы никогда бы и не мечтали» 
[цит. по: 6, с. 177]. Как мы видим, Гелинек отмечает не только техни-

ческие и импровизаторские возможности пианиста, но также качество 

и разнообразие используемых средств выразительности, незнакомых 
современникам Бетховена доселе.  

Когда на Бетховена находило особое вдохновение, он играл с 

воодушевлением и большой технической ловкостью, хотя и не всѐ с 
позиции пианистического совершенства и отточенности деталей ему 

удавалось. Это вообще свойственно играющим композиторам, кото-

рые всегда относились к музыкальному звуку как не к чему-то окри-
сталлизовавшемуся, но как к живой материи, из которой вылеплива-

ется музыкальная вселенная. Он часто демонстрировал избыток жиз-

ненного духа; преуспевал в игре legato и приковывал внимание слу-
шателей глубиной своей экспрессивной игры, особенно в медленных 

темпах. Обладая склонностью творца жить, главным образом, насто-

ящим, он исполнял некоторые из своих самых вдохновляющих экс-
траординарных импровизаций. Современники Бетховена отмечали, 

что пианист очень редко прибегал к чисто виртуозным украшениям и 

приѐмам. Выразительность исполнения достигалась за счѐт ритмиче-
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ских акцентов, что сближало музыкальную речь с живым ораторским 

выступлением.  

Можно было бы предположить, что импровизации Бетховена 
были продуманы заранее или даже заучены, но «поединок» с бли-

ставшим тогда пианистом-виртуозом Даниэлем Штейбельтом дока-

зывает обратное. Так, в 1800 году на одном из светских вечером ис-
полнялись трио ор. 11 Бетховена и квинтет Штейбельта. Через не-

сколько дней музыканты встретились вновь. На следующем вечере 

легкомысленный и недальновидный Штейбельт исполнил заранее 
выученную блестящую вариацию, в основе которой лежала тема бет-

ховенского трио, исполненного на предыдущем вечере. Почитатели 

Бетховена и сам Бетховен были озадачены. Не долго думая непри-
нуждѐнной походкой Бетховен приблизился к инструменту, взял 

первую попавшуюся ему виолончельную партию квинтета Штей-
бельта, поставил еѐ на пюпитр фортепиано вверх ногами и сыграл 

первые такты, которые стали темой для музицирования. И «будучи 

одновременно оскорблѐнным и уязвлѐнным, он импровизировал так, 
что Штейбельт покинул зал ещѐ до окончания, дабы больше никогда 

с ним не встречаться – и даже поставил непременным условием, 

чтобы Бетховена не приглашали выступать вместе с ним» [цит. по: 
6, с. 179]. 

Большинство восторженных отзывов современников описывали 

спонтанные импровизации Бетховена, одной из которых также стала 
получасовая разработка фуги на одном из уроков со своим учеником 

Ф.Рисом: «Однажды, когда мы по окончании урока говорили о темах 

фуг, я сидел у фортепиано, а он рядом со мной. Я сыграл тему первой 
фуги из ―Смерти Иисуса‖ Грауна; он начал левой рукой подыгры-

вать. Затем присоединил и правую, и без каких-либо перерывов раз-

рабатывал тему примерно полчаса. Я до сих пор не понимаю, как он 
мог столь долго оставаться в такой неудобной позе. Вдохновение 

сделало его нечувствительным к внешним впечатлениям» [цит. по: 6, 

с. 182]. 
С невероятной лѐгкостью Бетховен мог сиюминутно также 

транспонировать произведения. Однажды в 1812 году венский музы-

кант Ф.Старке предложил совместно сыграть Бетховену одну его вал-
торновую сонату. Обнаружив, что доступное фортепиано на полтона 

ниже, Бетховен сразу же перенѐс свою партию на полтона выше – в 

Fis-dur. Очевидцы восхищались: «удивительно: пассажи текут так 
ясно и красиво, что невозможно поверить в то, что он транспони-
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ровал. Бетховен также хвалил Старке, потому что он никогда не 

слышал сонату, исполненную с затенением; он обнаружил, что это 

особенно хорошо» [13, c. 77].  
Людвиг ван Бетховен особенным образом относился к качеству 

самих музыкальных инструментов. Он говорил: «Мой девиз – либо 

играть на хорошем инструменте, либо не играть вовсе» [цит. по: 13, 
с. 55]. Он постоянно сотрудничал с производителями фортепиано и 

давал рекомендации по улучшению инструментов. Так, по совету и 

желанию Бетховена, Штрайхер «стал придавать своим инструмен-
там больше сопротивляемости и эластичности, с тем, чтобы вир-

туоз с сильной и значительной игрой смог в полной мере раскрыть 

свой замысел» [13, с. 64]. Также инструменты Штрайхера имели бо-
лее чувствительный к прикосновениям механизм, что давало музы-

кантам более широкий и разнообразный спектр средств выразитель-
ности. 

Бетховен из всех своих современников особо выделял пианиста 

и композитора Джона Крамера. Стиль его игры был довольно близок 
к бетховенскому, хотя больше ему удавались произведения 

В.А.Моцарта, которого он играл особенно проникновенно. Крамер 

имел блестящую технику и феноменально ровно исполнял наитруд-
нейшие пассажи, искусно владел навыком «пения на фортепиано». 

Оба музыканта испытывали уважение друг к другу и особым образом 

влияли друг на друга. В 1804 году Дж.Крамер опубликовал «Школу 
фортепианной игры», по которой Бетховен впоследствии настоятель-

но рекомендовал заниматься племяннику Карлу и юному Герхарду 

Брейнингу. 
Бетховен мог импровизировать совершенно в разных стилях и 

формах. Это могли быть простые и броские фантазии и вариации на 

определѐнную тему, полифонические разработки в строгом или сво-
бодном стиле или даже сонатная форма со всеми соответствующими 

ей разделами. Бетховен поражал не только владением крупной техни-

кой, мощным и ярким звуком, филигранными оттенками и контраста-
ми, но и невероятной мощной интеллектуальной составляющей. 

К.Черни, со слов очевидцев, так описывает берлинские импро-

визации Бетховена: «Его импровизация была в высшей степени бле-
стяща и достойна удивления. В чьѐм бы обществе он ни находился, 

Бетховен умел на каждого слушателя произвести такое впечатление, 

что ни одни глаза не оставались сухими, а многие разражались гром-
кими рыданиями… Однажды, кончив одну из своих импровизаций, он 
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разразился громким смехом и стал издеваться над своими слушате-

лями, столь несдержанными в выражении душевных движений, коих 

он был причиной. ―Глупцы! – говорил он, точно чувствуя себя оскорб-
лѐнным подобными знаками участия. – Кто может жить среди этих 

избалованных детей?‖» [цит. по: 2, с. 91]. Безусловно, вопрос общения 

с такими гениальными личностями, обладающими колоссальным жиз-
ненным и профессиональным опытом, которые могут осознанно тво-

рить в пограничных состояниях бытия-небытия, остаѐтся открытым, и 

вряд ли имеет однозначный ответ и находится за гранями понимания и 
чувствования обычного слушателя.  

«Дух его, – по выражению современника, – рвал все сдержива-

ющие оковы, сбрасывал иго рабства и, победно торжествуя, летел в 
светлое эфирное пространство. Его игра шумела, подобно дико пе-

нящемуся вулкану; душа его то поникала, ослабевая и произнося ти-
хие жалобы боли, то вновь возносилась, торжествуя над преходя-

щими земными страданиями, и находила успокаивающее утешение 

на целомудренной груди священной природы» [цит. по: 2, с. 92]. Это 
эмоциональное описание впечатления от игры Бетховена является ед-

ва ли не отражением свойств самой природы его личности: «Лич-

ность гениального пианиста действовала на светское общество, 
особенно на женщин, гипнотически. Приземистый, некрасивый, 

вспыльчивый, Бетховен умел быть обаятельным собеседником и хо-

рошим другом. Горячее стремление к дружбе, исключительная ис-
кренность и подлинная доброта уравновешивали в глазах окружаю-

щих многие недостатки его неистового, страстного характера. С 

глубоким уважением относясь к любви, к семейной жизни, всегда ле-
лея мысль о настоящей, единственной женщине, он иногда соблаз-

нялся случайными встречами, резко осуждая себя за них» [2, с. 86–

87]. 
Несмотря на некую нестабильность в быту, поведении и нерав-

номерность творческой деятельности, в целом Людвиг ван Бетховен 

был очень организованным человеком, требовательным как к себе, 
так и к окружающим. Бетховен чѐтко распределял свой день. Вставал 

он с рассветом солнца и работал до обеда. Остальное время он обду-

мывал и упорядочивал свои идеи. Делал он это на свежем воздухе. 
При любой погоде в послеобеденное время Бетховен гулял. Во время 

прогулок ходил преимущественно быстрым шагом. Вечером мастер 

давал концерты, встречался с друзьями, посещал театр. Лето Бетхо-
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вен проводил в Бадене, либо в уединѐнной деревне, где упорно тру-

дился. 

 Бетховен – педагог. Людвиг ван Бетховен был блестящим пиа-
нистом и превосходным импровизатором. Но больше всего он мечтал 

стать великим композитором, что ему впоследствии и удалось. Но 

вместе с этим у Бетховена было несколько учеников: Ф.Рис, К.Черни, 
И.Мошелес, Д.Эртман и др.  

Рис, Черни и Мошелес принимали и восхищались бетховенски-

ми принципами музыкального исполнительства, но по своей природе 
они были довольно далеки от героической мощи своего учителя. 

Ближе всего к бетховенскому пианизму была немецкая пианистка 

Доротея Эртман. Особенно ей удавалось исполнение 14 сонаты – ор. 
27 № 2 cis-moll. Ей посвящена одна из чудеснейших сонат – опус 101, 

№ 28.  
Вот что пишет Рейхарт об этой удивительной пианистке: «Вы-

сокая, статная фигура и прекрасное, полное одушевления лицо вы-

звали во мне при первом взгляде на благородную женщину напряжѐн-
ное ожидание, и всѐ-таки я был потрясѐн, как никогда, еѐ исполнени-

ем бетховенской сонаты. Я ещѐ никогда не встречал соединения та-

кой силы с проникновеннейшей нежностью – даже у величайших 
виртуозов. На каждом кончике пальца – поющая душа, и в обеих, 

одинаково совершенных, одинаково уверенных руках такая сила, та-

кое владение инструментом, который и поѐт, и говорит, и играет, 
воспроизводя всѐ великое и прекрасное, чем обладает искусство. Ве-

ликая художница вдохнула в инструмент свою полную чувства душу 

и принудила его к таким эффектам, которых он, пожалуй, не спосо-
бен был давать под другими руками» [2, с. 109–110]. И, несмотря на 

то, что Доротея Эртман не смогла стать знаменитой пианисткой, по-

тому как занимала соответствующее правилам общества положение, 
и еѐ артистическая деятельность была ограниченной, она вошла в ис-

торию как лучший исполнитель сочинений среди современников Бет-

ховена. 
Однако Бетховен высоко ценил и других своих учеников –  

Ф.Риса и К.Черни. В конце 1801 года к Бетховену из его родного 

Бонна приехал Фердинанд Рис, сын скрипача и капельмейстера 
Франца Риса, близкого друга семейства Бетховена, которому Людвиг 

ван Бетховен был искренне благодарен за участие в сложный период 

его жизни. Семнадцатилетний Фердинанд был необыкновенно ода-
рѐн: он замечательно играл на фортепиано, скрипке и виолончели и 
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умел неплохо сочинять. Бетховен обучал Фердинанда очень добросо-

вестно и терпеливо. Ф.Рис очень уважал своего учителя и искренне 

сожалел, что тот не написал книгу, где бы изложил свои методы фор-
тепианной игры, которую он всѐ время надеялся написать. Рис вспо-

минал, что вопреки своей природе Бетховен был удивительно терпе-

ливым педагогом. Он просил повторять неполучавшийся отрывок де-
сять и более раз, а то и всѐ произведение целиком. Он терпимо отно-

сился к погрешностям в исполняемом нотном тексте, но очень нетер-

пим был к недостатку содержательности, эмоциональной сухости и 
отсутствию или слабо выраженной динамической драматургии [13, 

с. 81]. Мастер приучал к музыкальному порядку и особенно привле-

кал внимание юного музыканта к чувственной и содержательной сто-
роне в исполнении произведения. Фердинанд Рис впоследствии пере-

селился в Лондон, где приобрѐл заслуженный авторитет. Он гастро-
лировал в Киеве, Москве и Петербурге в 1812 году. 

Почти одновременно с Рисом в классе Бетховена появился чрез-

вычайно способный мальчик – Карл Черни, с самого раннего детства 
росший в среде профессиональных музыкантов. В рекомендательном 

письме, данном Бетховеном в 1805 году Карлу Черни композитор 

утверждает, что «для своего четырнадцатилетнего возраста он до-
стиг в игре на фортепиано совершенно исключительных, превосхо-

дящих ожидания успехов и что как в этом отношении, так и прини-

мая во внимание его поразительную память, он достоин всевозмож-
ной поддержки» [1, c. 36]. И действительно, юный Карл играл 

наизусть все опубликованные сочинения Бетховена. А.Альшванг пи-

сал: «Князь Лихновский заставлял Черни два раза в неделю играть 
сочинения любимого им композитора, причѐм называл только номера 

опусов, и Черни немедленно начинал играть требуемую пьесу Бетхо-

вена» [2, с. 107]. Черни до 1815 года вѐл активную концертную дея-
тельность. Ему Л.Бетховен доверил исполнение своего Третьего и 

Пятого фортепианных концертов. 

Бетховен был востребован в Вене как педагог, однако он не рас-
сматривал этот вид деятельности как постоянный и особенно как 

возможный источник дохода. Чаще всего он даже не брал с учеников 

платы. Вслед за Сальери Бетховен считал своим профессиональным 
долгом помощь младшим коллегам. Отношение Бетховена к своим 

подопечным было сродни отношениям средневекового мастера и 

подмастерья: учитель по-отечески сопровождал их в жизни, вникал 
во все их проблемы, брал на прогулки и кормил обедами и т.д. Но и 
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ученики отвечали ему взаимностью, и были всегда готовы по первой 

просьбе помочь своему учителю: провести переговоры с издателями, 

вычитать корректуры, переписать партии, выступить в концерте и т.п.  
Бетховен не стремился брать деньги и со знатных и богатых 

учеников и предпочитал представлять занятия как разновидность 

дружественного общения. Одним из примеров был следующий слу-
чай, когда в 1802 году графиня Сусанна Гвиччарди (мать Джульетты) 

в качестве благодарности за труд решила послать Бетховену несколь-

ко рубашек, за что получила очень взыскательный ответ: «Талант 
Вашей дочери, Ваши приветливость и радушие привлекают меня в 

Ваш дом – почему же надо искать ещѐ других, почему? … Это 

дружба? Дружба не требует никакой награды, кроме той, что в ней 
самой заключена» [цит. по: 6, c. 176]. 

Первоочерѐдной задачей для Бетховена, по словам 
Н.Кашкадамовой, было воспитание глубокого музыканта. Он обра-

щал большое внимание на понимание содержания, ощущение духа 

исполняемых произведений. Бетховен сразу же загорался интересом 
и рвением к работе с такими учениками, которые имели способность 

постигнуть смысл наставлений мастера и воплотить их в исполняе-

мых произведениях [12, c. 353]. Но это не было односторонней мани-
пуляцией эмоциональностью, и мастер в первую очередь нацеливал 

учеников на развитие технической оснащѐнности. Например, он ре-

комендовал юному Черни упражняться гаммами, чтобы рационально 
выстроить аппарат посредством распределения аппликатуры, поло-

жения рук, применения большого пальца. Методическим пособием в 

процессе занятий также служил трактат Ф.Э.Баха «Опыт истинного 
искусства клавирной игры», по которому в детстве занимался сам 

учитель. Современный исследователь А.А.Генкин обращает внима-

ние на то, что «наставник также привлѐк внимание ученика к разли-
чиям между колким звуком клавесина и певучим – фортепиано, что 

требует иной манеры игры, а именно legato» [3, с. 45]. Также посто-

янно на уроках речь велась об объѐмности звука, рельефности фрази-
ровки, разнообразном использовании педали. «Необычное примене-

ние педали у Бетховена связано с особенностью звучания инстру-

ментов его времени, позволяющих объединение всей темы на одном 
басу при сменяющейся гармонии», – пишет Е.И.Максимов [8, c. 21]. 

Это была подлинная школа пианизма. 

 

 



 

159 

 

 

Литература 

1. Айзенштадт С.А. Учитель музыки. Жизнь и творчество 
Карла Черни. М.: Композитор, 2010. 215 с. 

2. Альшванг А.А. Людвиг ван Бетховен: очерк жизни и твор-

чества. 5-е изд. М.: Музыка, 1977. 447 с. 
3. Генкин А.А. Истоки эстетического идеала К. Черни // Inter-

national Scientific and Practical Conference World science. 2018. Т. 5. № 

2 (30). С. 43–49. 
4. Кириллина Л.В. Бетховен на исторических клавирах // Му-

зыкальная жизнь. 2016. № 9. С. 24–26. 

5. Кириллина Л.В. Бетховен. Серия: Жизнь замечательных 
людей. М.: Молодая гвардия, 2015. 495 с. 

6. Кириллина Л.В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2-х томах. 
Т. 1. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 

2009. 537 с. 

7. Ливенцова Е.В., Шевелева Я.В. Исполнительские принци-
пы А.Б.Гольденвейзера и воплощение их в его редакциях фортепиан-

ных сонат Л.Бетховена // Фортепианное наследие композиторов вен-

ской школы: история, педагогика, интерпретация. Сборник материа-
лов II Международной научно-практической конференции. 2019. 

С. 61–65. 

8. Максимов Е.И. Фортепианное творчество Бетховена в кон-
тексте музыкальной критики и исполнительских тенденций конца 

ХVIII – первой трети XX века / Максимов Евгений Иванович. Авто-

реф. дисс… канд. искусствоведения: 17.00.02. Москва. 22 с. 
9. Платонова А.А. Особенности исполнительского и педаго-

гического почерка Марии Гринберг на примере сонаты Л. Бетховена 

ор. 2 № 1 // Вопросы инструментального исполнительства. Саратов, 
2019. С. 282–294. 

10. Хазанов П.А. Бетховен: что мы знаем о его фортепианной 

игре // Обучение фортепианному искусству: сборник научно-
методических статей. Сер. «Труды МГИМ им. А.Г.Шнитке». Редак-

тор-составитель П.А.Хазанов. М., 2002. С. 11–37. 

11.  Щербаков К. «Романтик Бетховен начинается там, где он 
говорит о себе». 27.10.2020 / К. Щербаков, О. Юсова [Электронный 

ресурс]: СlassicMlmusicNews.Ru. Режим доступа: 

https://www.classicalmusicnews.ru/interview/konstantin-scherbakov-on-
beethoven/?fbclid=IwAR1R3d6CCcXVgNnXvb-



 

160 

 

guYjODwVFZxC6eDnbC3KWfxs0QfUZGggz1denFKs 

12. Кашкадамова Н. Мистецтво виконання музики на клавіш-

но-струнних інструментах (клавікорд, клавесин, фортеп’яно). ХІV–
XVIII ст.: навч. посіб. 2-гевид., випр. і допов. – Київ: Освіта України, 

2009. 416 с. 

13. Newman William S. Beethoven on Beethoven: Playing His Pi-
ano Music His Way. – NY: W.W. Norton Company. 336 p. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

161 

 

 

 

 

 
Лариса Лабинцева (ЛНР) 

 

Бетховен и фортепианная культура  

конца XVIII – начала XIX века 
 

Исследование фортепианной культуры бетховенской эпохи яв-

ляется актуальным в силу недостаточного изучения творчества 
многих известных пианистов-современников Людвига ван Бетхове-

на в контексте музыкальной эпохи и фигуры самого композитора. 

Это время характеризуется оживлением концертной жизни и тен-
денцией к формированию устойчивого репертуара. Музыка венских 

классиков и, в первую очередь, Бетховена выдвигает проблему ин-

терпретации и становится стимулом для бурного развития исполни-
тельства. 

Фортепианная культура как целостная система практически не 

рассматривается через могучую фигуру Бетховена, с композитор-
ским дарованием которого не могли сравниться большинство та-

лантливых пианистов – его современников. Бетховен противостоял 

существующему пианистическому окружению своим новым пиа-
низмом. Это противостояние было движущей силой его творчества, 

потому что, по словам Р.Шумана, «постоянное противодействие 
других талантов вызывает к жизни новые силы и удваивает их» [7, 

с. 280]. 

Одной из форм творческого общения Бетховена с его выдаю-
щимися современниками-исполнителями были, так называемые, 

исполнительские (пианистические) соревнования. Попытка дать 

объективную оценку творческому вкладу известных пианистов-
исполнителей – современников Бетховена в процесс развития фор-

тепианного исполнительского искусства наряду с его творчеством 

позволит воссоздать целостную картину фортепианного искусства 
того времени. Поэтому «для совершенного познания внутреннего 

языка искусства, – по мнению музыкального теоретика и критика 

XIX века В.Одоевского, – необходимо изучать все без исключения 
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произведения художников, а не одних знаменитых; потому что ... 

любой художник добавляет к этому языку свои особенности, свой 

звук, свое слово...» [4, с. 148]. 
В бетховенскую эпоху конца XVIII – начала XIX вв. провод-

никами фортепианной культуры, яркими представителями концерт-

но-виртуозного стиля были Муцио Клементи, Иоганн Гуммель, 
Фридрих Калькбреннер и др. Однако в искусствоведческой литера-

туре их творчество недостаточно исследовано, поскольку концерт-

но-виртуозный стиль исполнительства того периода рассматривался 
как негативное явление в музыкальной культуре Европы. 

В трудах А.Д.Алексеева, А.А.Николаева и др. пианистам-

виртуозам бетховенской эпохи отведено незначительное место в 
виде информативного материала. Изучать творчество пианистов-

современников Бетховена возможно, лишь устанавливая факты их 
деятельности, опубликованные в монографиях авторов XIX в., где 

освещается история развития фортепианного искусства этого пери-

ода – А.Мармонтеля (A.Marmontel), Ф.Фетиса (F.Fetis) А.Шиндлера 
(A.Shindler) и др. Важным источником являются также труды тео-

ретиков фортепианного искусства XIX и XX вв. – таких, как 

Р.Геника, Г.В.Курковский, С.Фейнберг, С.Грохотов и др. 
Ведущим инструментом в творчестве Бетховена было форте-

пиано. Известно, что он как пианист оказался под влиянием 

М.Клементи, который выступил реформатором старых представле-
ний о фортепиано, как инструмента с бедными звуковыми и кра-

сочными возможностями. Бетховен разделял мнение Клементи, что 

«прогресс фортепиано – это подражание оркестру». Именно эта 
идея Клементи определила отношение Бетховена к фортепиано.  

В связи с этим, С.Фейнберг характеризуя симфоническое 

мышление Бетховена в его фортепианных произведениях, подчер-
кивает следующие особенности: поиск неповторимых своеобразных 

звучаний в фактуре, усложнение и конкретизация сопоставлений, 

контрастов, варьирования. Автор сравнивает фортепианную факту-
ру композитора с фактурой фортепианного концерта, когда «связь 

мелодии и сопровождения <...> соотношение голосов приближают-

ся к групповым оркестровым решениям» [5, с. 74]. 
О концертной поездке Бетховена в Мергентхейм в 1791 г. 

остались воспоминания пастора К.Юнкера в «Воslеr's Musikalische 

Correspondenz»: «Высокую виртуозность этого тихого, скромного 
артиста можно оценить по почти неисчерпаемому богатству его 
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идей, по совершенно своеобразной манере выражения и по ловко-

сти его игры… Его игра настолько отличается от обычной фортепи-

анной игры, что кажется, будто он проложил свой путь, по которо-
му он дошел до того уровня совершенства, на котором он сейчас 

находится». Признание пастором К.Юнкером нового пути в разви-

тии пианизма, основанного Бетховеном, отметил также исследова-
тель XX в. Г.В.Курковский [3, с. 36]. 

Расцвет исполнительской деятельности Бетховена как пиани-

ста приходится на 1793–1802 гг. В это же время с большим успехом 
выступают такие блестящие виртуозы, как М.Клементи, И.Гуммель, 

И.Мошелес и др. Бетховен также выступает как виртуоз, но его иг-

ра отличается от виртуозности его современников-пианистов. Пуб-
ликой высоко ценятся импровизации Бетховена, которые занимали 

значительное место в его концертных программах. П.Беккер отме-
чал, что импровизации Бетховена имели сильное влияние на его 

фортепианные сочинения и считал, что, «доведя импровизации до 

высшего совершенства путем придания им художественной зако-
номерности, он одновременно записывает их и создает таким обра-

зом неисчерпаемые разнообразные задачи для далекого лично ему 

искусства воспроизведения, что, в сущности, было неизвестно до 
тех пор и обязано своим происхождением его произведениям. Бет-

ховен был завершителем искусства импровизации и разрушителем 

его – последним виртуозом старого стиля и одновременно творцом 
нового» [6, с. 35]. 

Пианизм Бетховена часто настораживал современников своей 

новизной и необычностью – например, венский пианист И.Плейель 
в 1805 г. отмечал, что Л.Бетховен «преодолевает дьявольские труд-

ности» [3, с. 40]. Новые приемы фортепианной игры Бетховена бы-

ли результатом не только его прекрасного пианистического аппара-
та, которым композитора одарила природа, но и «творческого 

напряжения: от бурного подъема, от совершенно новых требований 

– к своему искусству и к аудитории» [5, с. 60]. 
Известны факты о многочисленных фортепианных состязани-

ях Бетховена и И.Вельфля в домах венских аристократов. Блестя-

щие пианистические приемы игры Вельфль перенял у Леопольда 
Моцарта – отца В.А.Моцарта. За безупречный пианистический уро-

вень и великолепные импровизации современники сравнивали его 

мастерство с моцартовским и оценивали выше мастерства Бетхове-
на. О технике Вельфля рассказывали удивительные вещи: «высо-
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кий, худой, с длинными пальцами, тонкими и гибкими, как лапки 

сенного паука, он был простоват и по-детски наивен. Имея гигант-

скую руку, он без малейшего усилия брал одной рукой терцдециму, 
его техника была настолько развита, что он, не пропуская ни одной 

ноты, один играл тяжелые пьесы, написанные для четырех рук». 

Венский инструмент позволял Вельфлю, обладавшему уникальны-
ми природными данными, с легкостью применять самые сложные 

виртуозные приемы, и, тем самым, изменить представление о воз-

можностях исполнителя и способствовать дальнейшему развитию 
виртуозной техники пианиста. 

Еще одним известным фортепианным виртуозом был Даниэль 

Штейбельт. Он концертировал во многих странах Европы и сумел 
получить значительную популярность. Современники считали 

Штейбельта одним из серьезных соперников Бетховена. Но в со-
временной искусствоведческой литературе имя Штейбельта упоми-

нается исследователями лишь в связи с его соревнованием с Бетхо-

веном в Вене, а о его творчестве упоминается крайне незначитель-
но. Заметим, что объективная оценка творчества Штейбельта воз-

можна благодаря его музыкальным произведениям, что является 

историческим документом. Они свидетельствуют о том, что творче-
ство пианиста-композитора стала неотъемлемой составной частью 

фортепианной культуры Европы и России. Также Штейбельт был 

одним из первых пианистов, которые начали широко применять пе-
даль. Большой популярностью пользовались его многочисленные 

произведения, особенно рондо, пасторальные сценки, картины при-

роды, в которых использование педали создавало особый звуковой 
колорит [6]. 

Одним из самых ярких представителей венской фортепианной 

школы был австрийский пианист, педагог и композитор – Иоганн 
Непомук Гуммель – блестящий виртуоз своей эпохи. К сожалению, 

выдающийся музыкант был практически забыт в следующем веке. 

Два года (1787–1788) И.Гуммель тесно общался с В.А.Моцартом, 
который считал, что мальчуган вскоре затмит его как пианист. Не-

удивительно, что к своему учителю Гуммель на протяжении всей 

жизни относился с искренним благоговением. Два года (1791–1792) 
И.Гуммель учился в Лондоне у М.Клементи, который определил 

дальнейшее развитие виртуозности Гуммеля. Уже в пятнадцать лет 

по уровню исполнительства Гуммель считался одним из лучших 
виртуозов Европы. Талант виртуоза и композитора прославил Гум-
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меля в Австрии, а его балеты и оперы с успехом ставились у вен-

ских театрах.  

Во Франции И.Гуммель стал известным в 1806 г., когда 
Л.Керубини привез из Вены в Париж фантазию И.Гуммеля Es-dur 

op.18 и утвердил ее как обязательное произведение в консерватор-

ском конкурсе. 
Выдающийся пианист неоднократно концертировал в Герма-

нии, Франции, Голландии, Бельгии, России. И всюду он имел бле-

стящий успех. В начале 1822 г. состоялись авторские концерты 
Гуммеля в Москве и Петербурге, где он исполнял специально напи-

санную для этих выступлений фантазию на русские песни для ор-

кестра, хора и фортепиано «Полимелос». Его произведения, высо-
кая виртуозность, мастерство игры, свободные импровизации по-

всюду вызывали восторг и энтузиазм. 
К.Черни, который вырос под влиянием Бетховена, сравнивает 

его с Бетховеном-пианистом: «Что за великого артиста услышал я! 

Несмотря на то, что я так часто слышал и Гелинека, и Липавского, 
и Вельфля, и даже Бетховена – игра этого настолько невзрачного 

человека показалась мне новым миром. Я еще никогда не слышал 

таких блестящих технических новостей, такой чистоты, изящества 
и нежности исполнения и с таким вкусом составленной фантазии. 

Тогда я узнал, что это – Гуммель, который был учеником Моцарта, 

который только вернулся из Лондона, где он долгое время учился у 
Клементи. Гуммель уже тогда почти достиг того высокого совер-

шенства, каким он впоследствии так прославился» [1, с.18]. 

По мнению К.Черни, игра Бетховена отличалась необычайной 
силой, характеристичностью, неслыханной бравурностью и по-

движностью. Игра же Гуммеля была образцом высшей чистоты и 

выразительности, волшебной элегантности и нежности, а трудности 
были всегда рассчитаны на высший, возбуждающий удивление эф-

фект.  

Как импровизатор, Гуммель не имел себе равных. 
А.Мармонтель, который слышал И.Гуммеля в Париже, писал, что в 

его импровизациях вдохновение и наука соединялись так удачно, 

что их можно было принять за результат обдуманной работы. Им-
провизация не была для музыканта спонтанной, она тщательно об-

думывалась. По словам самого Гуммеля, перед публичными вы-

ступлениями с импровизациями он несколько лет готовился к этому 
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роду исполнительства, а также углубленно изучал гармонию, моду-

ляцию, произведения старых и новых композиторов [4, с. 15]. 

Для характеристики исполнительского мастерства Гуммеля 
также очень показательно высказывание Фридриха Вика, отца Кла-

ры Шуман: «Гуммель никогда не брал педаль. Он придерживался 

крайней точки зрения и, играя грациозно, четко, элегантно, чисто, 
пусть и недостаточно величественно, отказывался от красивых эф-

фектов, их можно было очень часто добиться пригодным и осто-

рожным употреблением педали, особенно на тогдашних роялях 
Штейна, Бродмана, Конрада Графа и других, молоточки которых 

были покрыты тонкой кожей и которые отличались поэтому сла-

бым, резковатым тоном» [2, с. 226]. 
Наиболее ярко композиторские новшества Гуммеля прояви-

лись в сфере развития концертно-виртуозных возможностей ин-
струмента, прежде всего, в крупных формах (концерт, соната, фан-

тазия). Гуммель был одним из первых пианистов европейского 

уровня, для которого исполнительство было основной профессией. 
Пианист стоял у источников концертно-виртуозного стиля эпохи 

романтизма в сфере фортепианного искусства. 

В 1827 г., узнав о смертельной болезни Бетховена, Гуммель 
поспешил в Вену – примириться со знаменитым композитором, так 

как артистическое соперничество способствовало недоразумению и 

холодным отношениям между ними. Тяжело больной Бетховен 
очень обрадовался, узнав о приезде Гуммеля. 

Ф.Фетис справедливо отметил: «Весьма весомые произведения 

поставили Гуммеля в ряд величайших композиторов XIX века; 
нельзя даже сомневаться, что его слава имела бы еще больше блес-

ка, если бы он не был современником Бетховена. Красивая компо-

зиция Гуммеля оставляет в уме идею совершенства, но наслажде-
ние, которое она дает, не доходит никогда до экстаза. Напротив, 

Бетховен, со своими неточностями, ошибочностями влияет на слу-

шателя своей могучей фантазией, волнует, трогает сердце, оставля-
ет незабываемые воспоминания. Из двух подобных художников, 

поставленных рядом, последний неизбежно должен был победить 

первого и поставить его во второй ряд, что и произошло: появись 
Бетховен на двадцать пять лет позже, он оставил бы Гуммелю 

непререкаемую славу первого инструментального композитора сво-

ей эпохи». 
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Таким образом, противостояние Бетховена современникам-

пианистам было прогрессивным явлением музыкально-

художественной жизни в Европе и положительно сказалось на эво-
люции фортепианно-исполнительской культуры конца XVIII – 

начала XIX века. Сопоставление творчества выдающихся компози-

торов и творчества их современников предоставляет возможность 
проследить формирование фортепианного искусства не только в 

сфере композиции, но и с позиций исполнительской деятельности, а 

также воссоздать целостную картину формирования и эволюции 
фортепианной культуры бетховенской эпохи. 

Бесспорно, Бетховен открыл новую эпоху в музыке, создав пиа-

низм нового типа. Однако, такие музыканты из пианистического 
окружения Бетховена, как И.Вельфль, Д.Штейбельт, И.Н.Гуммель и 

др. были также выдающимися исполнителями и формировали другое 
направление развития пианизма. Кроме того, критерий музыканта-

универсала постепенно теряет актуальность. Начинается эпоха раз-

граничения композиторской, исполнительской и педагогической дея-
тельности. Фортепианная культура конца XVIII – начала XIX века 

формировалась благодаря творчеству целой плеяды талантливых и 

выдающихся музыкантов той эпохи, которые наряду с Бетховеном 
закладывали почву для дальнейшего развития пианизма.  
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Наталья Смирнова (Саратов)  

 

Темповая драматургия Бетховена:  

агогика, tempo rubato – возможности нотной записи  

и варианты исполнительского прочтения 
 

Исполнительское прочтение и воспроизведение бетховенских 
сочинений сложно и многогранно. Одним из основополагающих яв-

ляется умение оперировать временем, стилистически грамотно фор-

мировать музыкально-временной континуум, в котором разворачива-
ется событийный ряд произведения. Под термином «музыкально-

временной континуум» понимаем широкий спектр понятий, включа-

ющих представления о темпе, метре, ритме, агогике.  
Какие вопросы стоят перед исполнителем в ракурсе заявленной 

темы? Первый – как выбрать оптимальный темп. Второй – следует ли 

сохранять его на протяжении всего произведения и насколько он мо-
жет быть свободным. Третий – что происходит с темпом в кульмина-

ционных зонах. Как справедливо замечает А.Михайлов, «скорость, 

указанная Бетховеном – ―вещь‖ загадочная, а загадка явно трудно 
разрешима» [9, с. 47]. Начиная с Бетховена, можно говорить о прин-

ципиально новой трактовке скоростных обозначений. В сравнении с 

ближайшими современниками Гайдном и Моцартом, Бетховен рас-
ширил градации темповых обозначений, открыв новые горизонты их 

художественного понимания. Однако парадоксальность темповых 

обозначений и в настоящее время может озадачить исполнителя. Как 
понимать «несовпадающие» по характеру сочетания терминов во 

второй части Сонаты G-dur ор.31 № 1 – Adagio grazioso. Последнее 

обозначение, как правило, дополняет характеристику подвижного 
темпа, такого, например, как Allegretto. Здесь же оно применяется как 

образная деталь одного из самых медленных темпов.  

Во второй части Сонаты Es-dur ор.31 № 2 – два термина, «не-
совпадающих» уже по скорости – Allegretto vivace. В классическом 

искусстве Allegretto по движению спокойнее, чем Allegro. Именно так 
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Бетховен трактует его в Симфонии A-dur ор.92, где Allegretto – мед-

ленная часть. Термин vivace, напротив, по классической шкале ука-

зывает на более стремительный темп, чем Allegro. В Сонате As-dur 
ор.110 в принципе необъяснимое сочетание – Andante adagio. 

Известно, что композитор критически оценивал однозначность 

итальянских терминов Adagio, Andante, Allegro и Presto, справедливо 
полагая, что единственный смысл никак не может быть «удовлетво-

рить» множественность интерпретаций. «Что может быть нелепее, 

нежели Allegro, раз и навсегда означающее ―весело‖, хотя мы очень 
часто настолько отдаляемся от этого понятия о темпе, что сочинѐнная 

пьеса вступает с ним в противоречие» [цит. по 14, с. 196]. 

Даже разобравшись со с ловесной ремаркой, обнаруживается 
несовпадение темповых обозначений в сравнении со скоростью дви-

жения. Приведѐм два примера: из области медленных и скорых тем-
пов.  

Вначале сопоставим вторые части Сонат C-dur и c-moll ор.2 №3 

и ор.10 № 1 – Adagio и Adagio molto. Внешне это означает, что во вто-
ром случае темп медленнее, чем в первом примере. В исполнитель-

ской практике, напротив, первое Adagio звучит более сдержанно, 

Adagio molto – подвижнее. В данном случае разъясним возникшее 
недоумение. На выбор движения оказывает влияние мотивное и фак-

турное строение. В первом случае возвышенная хоральная лирика 

с интонациями Lacrimosa, напоминающими «Реквием» Моцарта, 
в минорной части «квартетность» изложения. Во втором случае тема 

прерывается паузами, характер изложения ассоциируется со скри-

пичным solo. Поэтому при «более медленном указании» пианист де-
лает движение «объединительным», преодолевающим фрагментар-

ность построений. Указание Adagio molto трактуется в одном из его 

первоначальных значений – «с особенной выразительностью». 
Далее сопоставим скорые темпы Allegro, Allegro vivace, Allegro 

con brio и Allegro molto e con brio – соответственно, в первых частях 

Сонат f-moll ор.2 № 1, A-dur ор.2 № 2, C-dur ор.2 № 3 и Es-dur ор.7. 
Мы определѐнно видим возрастающую линейку скорости темпов. 

В исполнительской практике всѐ происходит с точностью «до наобо-

рот»: в первом случае – более скромный выбор, в последнем случае – 
наиболее скоростной. И в этом примере разъясним сложившуюся си-

туацию. Allegro Сонаты f-moll (нередко еѐ называют «малой Аппас-

сионатой») имеет размер alla breve, что способствует сжатию време-
ни, так как пульсация по четвертям исключается. Иной подход при-
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даст музыке громоздкость и тяжеловесность. Структура главной пар-

тии дробная, поэтому важно «собрать» восьмитактное построение.  

Для Бетховена принципиально важным было регулирование 
скорости при помощи тактовых размеров.  Напомним известное пра-

вило: 4/4 не равнозначны alla breve (¢), который предполагает размер 

2/2. Аналогично 2/4 не могут быть приравнены к ½. Сжатый темп «на 
один или два удара в такт» должен быть обоснован, если, например, 

необходимо время для воспроизведения интонационно-ритмического 

рисунка, пауз, технически сложных мест. Непродуманное решение 
нарушит не только нотную графику, но и комфортность исполнения, 

что особенно неприятно во время ответственного выступления. 

В названном выше примере тактовый ритм определѐнно влияет 
на выбор движения: ударения падают на чѐтные такты, что характе-

ризует устремлѐнность вперѐд. Кроме того, отметим тематическую 
близость главной и побочной тем сонатного allegro. Повышенная 

скорость движения реализуется через метроритмический стержень, 

нанизывающий тематический материал.  
Сформулируем ответ на первый заданный в начале статьи во-

прос об исполнительском выборе темпа. Темповые обозначения, 

определяющие скорость и характер движения, являются системными, 
включающими комплекс коррелирующих параметров. Исследователи 

[19], указывают на три обязательных: начальная ремарка, метр, обо-

значенный в размере, и наиболее мелкие длительности. Все вместе 
они определяют оптимальную «зону» скорости, артикуляции, акцен-

туации, агогики, манеру игры и характер. При этом они взаимосвяза-

ны и не рассматриваются автономно один без другого. 
Дополним предложения для исполнителей. В сонатах Бетховена 

содержится нескольких уровней разновременнόй пульсации. Чем 

сложнее ритмическая структура, тем пристальнее должна быть «оп-
тика», устремлѐнная вглубь текста, меньше начальная единица пуль-

сации, позволяющая ощутить самый миниатюрный метроритмиче-

ский изгиб. Чем проще метроритмическая структура, тем крупнее ис-
полнительская «оптика», позволяющая охватить большее простран-

ство. Другими словами, в начале работы происходит «погружение» в 

текст и «разрыхление» фактурного материала до мельчайших ритми-
ческих долей. Постепенно они включаются в бóльшие метрические 

контуры. И, наконец, когда произведение находится в стадии кон-

цертной подготовки, необходимо стремиться к охвату целого. От 
чуткого и внимательного отношения к разным этажам метроритмиче-
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ской основы зависит свобода выбора исполнительского темпа, объ-

ѐмное и многогранное ощущение, полнота звуковой картины.  

Сравнительный анализ разных интерпретаций подтверждает, 
что единственно правильного темпа не существует, даже гипотетиче-

ски никто не может определить его адекватность, аргументируя соб-

ственный выбор. Сама постановка вопроса является не совсем кор-
ректной. Отдельные исполнители играют в завышенных по скорости 

движения темпах, считая, что именно подобная темповая драматур-

гия способствует выражению виртуозного характера. 
Второй вопрос затрагивает свободу движения внутри целого 

(части или цикла). Здесь необходимо решить несколько задач. Одна 

из них касается агогики и tempo rubato, которые в исполнительской 
практике часто недопонимаются, перемешиваются или отождествля-

ются. Проанализируем этимологические и исторические характери-
стики, чтобы доказать, что эти термина не являются синонимами и не 

должны использоваться как взаимозаменяемые понятия.  

Агогика (от греческого – «веду» или «увод») – индивидуальное 
исполнительское выразительное средство, которое принципиально не 

может быть зафиксировано в нотном тексте. Каждому музыканту 

свойственна уникальная организация музыкального времени. У неко-
торых композиторов, Ф.Листа, А.Скрябина, К.Дебюсси, свобода дви-

жения находит отражение в нотном тексте – Tempo rubato, Senza tem-

po... В иных случаях она может быть обусловлена спецификой жанра 
– фантазия, рапсодия, поэма...  

Распространение термин «агогика» получил в XIX веке, обосно-

вал его Х.Риман (1884)
55
. Ранее (1882) он же предложил характери-

стику Tempo rubato: «это свободная трактовка музыкального постро-

ения, подчеркнуто экспрессивного и страстного, что само собою при-

водит к проявлению stringendo – calando (эта особенность, как прави-
ло, никак не помечается)» [11].  

Итальянский глагол «rubare» переводится как «украсть» и озна-

чает возможность отклонения от метрически равномерного движе-
ния. «Похищенное» или «украденное» время относится к длительно-

                                         
55

 «Теоретическое осмысление римановских идей отечественными учеными началось 

примерно с 20–30-х годов XX века, то есть спустя более 40 лет после публикации ориги-

нальных работ ученого и примерно 20 лет после появления русских переводов его трудов» 

[3, с. 42].   

 



 

173 

 

стям, которые могут укорачиваться или удлиняться [20, s. 188]. При 

этом продолжительность тактового времени строго соблюдается.  

Термин «tempo rubato» («украденный темп») начинает исполь-
зоваться во времена искусства Барокко. Исторически его появление 

связывают с 1723 годом, с именем итальянского певца и педагога 

П.Този и его трактатом «Opinione Cantori antichi e moderni…»..  
Так, в этом трактате читаем: «Кража времени в патетических 

местах – это благородное воровство, присущее тому, кто поет лучше 

других; он с ловкостью возмещает украденное» [21, s. 70–71]. 
Повторим, что этим термином означали свободный темп музы-

кального исполнения, уклоняющийся от метрически равномерного 

движения. В камерной музыке он выражался в более гибком и дета-
лизированном движении сольной, вокальной или инструментальной, 

партии в отличие от аккомпанемента, где традиционно строго сохра-
нялся и выдерживался постоянный темп. Противоположным для tem-

po rubato является обозначение tempo qiusto.  

Классицизму тоже хорошо знаком термин темповой гибкости. 
Известные строки из письма Моцарта о tempo rubato в Adagio, когда 

левая рука, точно играя аккомпанемент, расходится с правой рукой, 

свободно исполняющей мелодию и встречающейся с левой рукой 
только в начале следующего такта, трактуют неверно. На самом деле 

Моцарт писал: «Темп rubato в Adagio, где левая рука ничего об этом 

не знает, они вообще понять не могут. У них левая рука всегда отста-
ет» [4, с. 61]. В знаменитом трактате К.Ф.Э.Баха [18] подробно опи-

саны случаи, когда исполнитель не должен играть в строгом метре. 

Агогика исторически появилась в Античности, первоначально 
воспринималась как скорость движения и также использовалась как 

темповое обозначение. В классическом искусстве термин претерпел 

некоторые изменения, стал означать отклонения реальной длительно-
сти звуков и пауз от тех, что указаны в тексте, для большей вырази-

тельности исполнения. При этом подчѐркивалось, что агогика не ме-

няет временнòго значения и соотношения нот в ритмическом рисун-
ке. Так, никакое ritardando не превращает шестнадцатую длитель-

ность в восьмушку, а четверть в половинку. Аналогичные требования 

выдвигались и к accelerando. Теоретически обосновал этот термин 
Г.Риман в 1896 [11, с. 7].  

Таким образом, если агогика имеет отношение к ритмическому 

рисунку и служит характеристикой, в первую очередь, исполнитель-
ского ритма, то tempo rubato обладает более широким спектром тол-
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кований и определяет временны е параметры движения музыкальной 

ткани в целом. Логично воспринимать их как самодостаточные поня-

тия, обладающие индивидуальными возможностями. Кроме того, не 
стоит забывать, что в исполнительской и композиторской практике 

агогика получила теоретический статус значительно позже tempo ru-

bato. В каждом случае для воспроизведения пластичности движения, 
присущей всем стилям и разным авторам, требуется музыкантская 

подготовленность, эрудированность, тонкая интуиция и чувство ху-

дожественно оправданной меры. 
При интерпретации сочинений Бетховена закономерно возни-

кают вопросы о разумности и стилевой оправданности сохранения 

одномерной метрической пульсации на протяжении фрагмента, части 
или целого сочинения. Насколько комфортно чувствует себя испол-

нитель при неизменном движении, если необходимо проявить разные 
образные грани, показать диалогическую природу или противостоя-

ние тематических элементов? Эти или близкие по смыслу аналогич-

ные вопросы находятся в гипотетической системе рассуждений, так 
как единственно верного, правильного ответа не существует.  

Однако в некоторых исследованиях предпринимаются попытки 

анализа выдающихся исполнительских интерпретаций при помощи 
электронных измерительных приборов, чтобы расшифровать скрытые 

черты темповой драматургии [1].  

Из воспоминаний ученика Бетховена Ф.Риса: «Обычно он играл 
свои собственные сочинения очень прихотливо (sehr launig), но в ос-

новном следовал такту (fest im Takte), и лишь иногда, причѐм изредка, 

немного ускорял темп. Иной раз он сочетал crescendo с ritardando, 
что производило очень красивый и крайне необычный эффект. При 

исполнении он сообщал какому-нибудь месту в партии то правой, то 

левой руки прекрасное и непередаваемое выражение, однако крайне 
редко добавлял ноты или украшения» [6, с. 110].  

Как педагог, Бетховен требовал от учеников «играть вырази-

тельно», что, по мнению С.Павчинского, указывает на «нежелание 
слышать свои произведения в слишком строгом ритме» [10, с. 57]. 

М.Гринберг подчѐркивала – «Там, где Бетховен пишет espressivo, чи-

тай rubato!». Доказательством служат «соседствующие авторские ре-
марки espressivo и a tempo. В 33-м такте второй части Сонаты E-dur 

ор.109 стоит обозначение a tempo, но перед ним нет указаний на из-

менение темпа, поэтому un poco espressivo соотносится с rubato при 
помощи воображаемой ремарки ritardando, которой нет в тексте. 
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Однако М.Харлап утверждает: «У Бетховена метр сохраняет 

классическую чѐткость и организующую роль, которая, не требуя 

точности временны х соотношений, свойственных квантитативной 
ритмике, всѐ же ограничивает темповую свободу» [12, с. 391]. Согла-

сен с этим и А.Гольденвейзер, призывая пианистов в своей редакции 

32 бетховенских сонат воздерживаться от изменения пульсации внут-
ри частей, «стиль Бетховена не терпит разрыхления ритма и произ-

вольных отклонений от основного движения» [7, с. 46].  

Оригинальное решение темповой драматургии предлагает 
А.Шнабель в Сонате Es-dur ор.27 № 1, которая имеет специальное 

бетховенское предписание «Sonata quasi una Fantasia», что ставит пе-

ред исполнителем задачи обеспечения целостности. Авторские ре-
марки attacca subito в конце каждой из трѐх частей (финал заканчива-

ется самостоятельно) формально обеспечивают связанность внутри 
цикла, создавая практически одночастную композицию. Чтобы обес-

печить соразмерность пропорций и создать единый темповый стер-

жень, редактор предлагает сквозную метроритмическую пульсацию 
при помощи цифровых показаний метронома, которые обеспечивают 

соизмеримость длительностей разной величины и свободно ориенти-

руют исполнителя на диалогическую контрастность и показ разноха-
рактерного материала [16, с. 9–26].  

В реальной практике, понимая диалектику цельности сочинения 

и контрастности фрагментов и частей, пианист реализует собствен-
ную темповую драматургию, допуская возможности исполнительско-

го маневрирования в соподчинении разных движений. Здесь учиты-

ваются объективные и субъективные факторы. Пластичность темпа, 
не исключающая расчѐтливости, необходима в спокойных музыкаль-

ных пространствах с импровизационной свободой тематического ма-

териала, где требуется напряжѐнное интонирование, заполнение мед-
лительного времени содержательными нюансами, психологическими 

деталями. Интенсивные «душевные действия» отражаются в колеба-

ниях одномерной пульсации. «Затухающая» и заметно ослабевающая 
в медленном движении сила фортепианного звука сама по себе опре-

деляет компенсаторные, противостоящие естественному угасанию, 

исполнительские действия. Рассчитывается фразировочный объѐм, 
распределяются звуковые подъѐмы и спады, просчитываются цезуры, 

воспроизводится «говорящий» характер мелодики. При этом испол-

нительские агогические ощущения не совпадают с метрической схе-
мой, так как интонационные стремления нарушают еѐ.  
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Экспрессия определяет движение, интуитивно деформируя раз-

меренность пульсации. Агогика неразрывно связана с фразировкой, 

которая понимается нами как «искусство образно ѐмкого, чувственно 
яркого, логически точного произнесения музыкального, сценического 

или литературного текста» [5, с. 3]. Выразительность фразировки 

обусловливает меру свободного движения. Интонационная точка или 
ключевой элемент «требуют» расширения, «раздвижения» длитель-

ностей. Менее значительные интонации тяготеют к объединению, 

«сближению». В качестве примера используем Adagio con espressione 
Сонаты Es-dur ор.27 № 2, о которой уже шла речь выше. Здесь ис-

полнительское интонирование проявляется весьма активно, так как в 

тексте присутствует множество знаков динамической нюансировки 
на сравнительно небольших расстояниях. 

Внутритактовое неравенство долей как целесообразный агоги-
ческий приѐм придаѐт интонированию вокальную выразительность, 

обеспечивает соразмерность крупных и мелких ритмических единиц 

(половинки, четверти, восьмые, шестнадцатые, тридцатьвторые, сто-
двадцатьвосьмые). Певучесть мелодии противопоставлена фиксиро-

ванной метрике аккомпанемента – восьмые ostinato, egualemente. 

Наибольшее расширение между восьмыми намеренно проявляется в 
заключительных тактах Adagio con espressione, где на пульсирующих 

восьмых организуется каденция мельчайших долей стодвадцатьвось-

мых. Причѐм, на одну восьмую приходится 16, а на вторую – 11 нот. 
По этому поводу А.Шнабель пишет: «Эта одиннадцатизвуковая по-

следовательность должна бы, собственно, быть записана шестьдесят-

четвертыми; во всяком случае, еѐ нужно играть настолько медленнее 
предшествующих шестнадцати стодвадцать восьмых, чтобы запол-

нить такую же длительность – одну восьмую» [16, с. 17]. В предпо-

следнем такте строгость пульсации восстанавливается, компенсируя 
временнòе отклонение и выравнивая тактовое соотношение. Свобод-

ное построение заключения, где зрительно прочитываются 10 или бо-

лее четвертей (если учитывать разное время двух фермат), пример 
«такта высшего порядка», о чѐм пойдѐт речь ниже. 

В подвижных частях мера агогики и возможности tempo rubato 

уменьшаются, так как понижается чувствительность к внутритакто-
вым изменениям, но возрастает активность центростремительных 

сил. Известное указание А.Шнабеля «Immer weiter» в переводе озна-

чает «постоянно продвигаться дальше». Чтобы сохранить необходи-
мую энергетику, реализуется принцип «опережающего ви дения» или 
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«предупреждающего взгляда», который в условиях стремительного 

темпа предупредит и подготовит внимание к возможным метрорит-

мическим и технически сложным неожиданностям. И здесь на пер-
вый план выходит моторика, которая не слишком хорошо коррелиру-

ет с агогикой. Финалы бетховенских сонат нередко вовлекают испол-

нителя в стихию perpetuum mobile, скорых темпов Allegro vivace, 
Presto, Prestissimo, где «неуклюжие» агогические попытки способны 

исказить ритмический рисунок. Они допустимы и возможны, однако 

масштаб их «овеществления» будет иным. 
Не стоит сожалеть об ограничении «свободы». Нередко именно 

одномерный ритмический рисунок становится главным выразителем 

художественного образа. Представим финал Сонаты F-dur ор.54 Alle-
gretto. Непрекращающееся ни на минуту движение шестнадцатых 

с эпизодическим «вклиниванием» пунктирного ритма воспроизводит 
радость движения, ощущение «приятного путешествия в дорожной 

карете», обилие не успевающих сформироваться впечатлений. 

В постоянном движении одних только шестнадцатых чувствуется и 
резкое подпрыгивание по кочкам, и мягкая пружинистость рессор, 

слышится перекличка сигнальных рожков. В заключительном разделе 

финала появляется ремарка Piu allegro, «словно подстѐгивающая» 
общее движение. Психологически это ассоциируется с желанием ге-

роя быстрее добраться домой, оказаться в конечном пункте путеше-

ствия. И А.Шнабель «удовлетворяет» эмоциональный «заказ» героя, 
проставляя за четыре такта до окончания части un poco stringendo, 

а в последнем такте, как финальный штрих – presto [16, с. 254]. 

Блестяще и остроумно сочинѐн финал Сонаты Es-dur ор.31 № 3 
– Presto con fuoco. Бетховен здесь продолжает традиции сюит 

И.С.Баха, так как происхождение финала от жиги практически не вы-

зывает сомнений: трѐхдольный метр, затактная структура мелодики, 
зажигательность танцевального ритма. Заложенная в основе жиги 

идея энергичного движения приобретает конкретность жанрового 

выражения. Вся часть построена на движении восьмых, но как эф-
фектно композитор «работает» с простейшим ритмом!  

С самого начала внимание приковано к вращающемуся, словно 

юла, аккомпанементу с «приперченными» секундами вводного тона 
Es-dur. В мелодии – энергетика сильных тактовых долей. Дальше ям-

бический затактный ритм смягчается при помощи лиг, превращаясь в 

игривый мотив, порхающий и ускользающий, подобно уличной пля-
сунье в праздничной толпе.  
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Необычно трудный элемент – пятизвучные последовательности 

с пропущенной сильной долей на фоне общих форм движения –  пе-

редают азартную скороговорку участников театрального представле-
ния. Особенно впечатляет кульминация в Des-dur с героическими ин-

тонациями, имитирующими фанфарные звучания! Отклонение от ос-

новного темпа предусмотрено только в конце части, где Бетховен вы-
писывает poco ritardando с возвращением к Tempo I.  

А.Шнабель усиливает виртуозность, добавляя ремарку un poco 

stringendo. В заключительных тактах композитор выписывает дву-
кратное замедление: после четырѐх четвертей в двух тактах, по одно-

му аккорду на сильную долю следующих тактов. Для большей понят-

ности добавлены «тормозящие» цифровые показатели метронома – 
108 и 100 соответственно. Итак, последние такты приобретают харак-

тер завершения не только финала, но и всего сонатного цикла. Про-
должение мы услышим в искромѐтной Тарантелле Ф.Листа. 

Нотная запись Бетховена сама по себе содержит ориентиры для 

темповой драматургии, воспроизводя естественную органику движе-
ния. Одномерные метрические единицы заполняются разными по 

временнòму значению длительностями или ритмическими рисунка-

ми, передавая ускорение и замедление, импровизацию или деклама-
цию... Естественно, выполнять предписанные приѐмы следует в стро-

гом темпе при метрическом равенстве, так как повышающаяся дроб-

ность деления (дуоли, триоли, квартоли, квинтоли) сама воспроизво-
дит ускорение. Кстати, этот эффект может быть предписан в тексте 

сжатием мотивного строения или наложением незавершѐнных моти-

вов друг на друга. Аналогично прописывается эффект замедления: 
расширяющиеся по времени длительности: шестнадцатые, восьмые, 

четверти, половинки. Замедления могут осуществляться прибавлени-

ем «пустого» времени за счѐт незаполненных тактов.  
Во всех вышеперечисленных случаях реализация чѐткого внут-

реннего метра обязательна, иначе могут произойти произвольные 

смещения фрагментов по времени звучания. Приведѐм два контраст-
ных примера: Соната e-moll ор.90 – подход к репризе первой части – 

стягивание или ускорение пульсации и Соната E-dur ор.109 – эпизод 

перед репризой второй части – растягивание или замедление пульса-
ции. В абсолютном большинстве исполнительских вариантов измене-

ния длительностей, выписанные в тексте, тщательно просчитывают-

ся, так как темпераментным «аномалиям» жизненно необходима опо-
ра на устойчивый метр.  
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Ремарки, сопровождающие tempo rubato, – ritardando, acceleran-

do, meno mosso, agitato, sostenuto – корректируются художественным 

контекстом. Особую роль в темповой драматургии играют синкопы и 
паузы, остановки музыкального времени в виде фермат, свободные 

такты и каденции. Содержательность их отмечена Э. Фишером, необ-

ходимо понимать «обозначают они окончание или заполняют про-
странство между двумя опорами, поддерживающими мелодическую 

линию. Наш взгляд скорее сосредоточен на звуке, чем на тишине, но 

одно дополняет другое» [17, с. 112].  
Соната Es-dur ор.31 № 3. С четвѐртого такта ritardandi начинают 

разрушать метрическую пульсацию, оттягивая темп. Фермата усили-

вает напряжѐнность последнего аккорда, фиксируя «незаданный» во-
прос. Ожидание неожиданно «обрубается» прямолинейным ритмико-

гармоническим кадансом. Обострением и смягчением ритмики пере-
даѐтся смена душевных состояний. Здесь же выделим особенность 

бетховенского стиля: соединение темпового торможения с динамиче-

ским нарастанием. Основная пульсация трѐх четвертей и скорость Al-
legro восстанавливается в полной мере только в шестнадцатом такте. 

М.Гринберг советовала ritardandi и ферматы строить в увеличиваю-

щейся прогрессии, что поддерживало драматургическую «интригу».  
Финал Сонаты B-dur ор.22 представляет новый тип темповой 

драматургии. Музыка полна блеска и очарования. В созданных ком-

позитором фигурах движения гибкая пластика пробуждающейся при-
роды, причудливая игра светотени. Лѐгкость двигательной энергети-

ки в развитии главной темы рондо: запись воспроизводит ускорения и 

замедления основного пульса, сочетания двух- и трѐхдольных метров 
добавляют гибкости и прихотливости. При точном соблюдении ав-

торских указаний реализуется пластический образ раскованного и в 

тоже время устойчивого движения. Необходим эластичный и ком-
фортный темп для адекватного и соразмерного двигательного профи-

ля. Меняющиеся оттенки художественного образа, мелкая графика 

украшений, различающиеся, в том числе, и очень краткие длительно-
сти создают технические «преграды», которые должны преодолевать-

ся легко, сохраняя общее чувство комфортности. 

Бетховенское tempo rubato непосредственно связано с тактовым 
ритмом (группа тактов, определяемая синтаксическим строением). 

В симфонических или камерных произведениях есть «прямые» ука-

зания на подобный тип движения: Симфония № 9 – Ritmo di tre bat-
tute, de quattro battute, Квартет № 14 – ritmo di due battute.  
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В фортепианной музыке аналогичных обозначений нет, но так-

товый ритм присутствует, прежде всего, в графике «тяжѐлых» и «лѐг-

ких» тактов. Весо́мость тактов может проявляться в разных направ-
лениях, обусловливается функциональной, гармонической, мелодиче-

ской, фактурной насыщенностью. В качестве явных альтернативных 

примеров: ямбический тактовый ритм в начале Сонаты f-moll ор.2 № 
1 и хореический – в финале Сонаты Es-dur ор.7. Синкопированный 

тактовый ритм в конце второй части Сонаты As-dur ор.110, где силь-

ное время приходится на «пустые» такты и возникает эффект запаз-
дывающего звучания. Тактовая ритмика придаѐт темпу эластичность.  

Перед нами очередные вопросы: может ли соотношение тактов 

по времени быть неравным, и в какой мере ощущается свобода дви-
жения по тактовой мензуре? Кажется, что ответ на первый вопрос 

должен быть однозначно отрицательным. Ведь при исследовании 
бетховенских автографов замечено, что в черновых записях тактовые 

схемы сохраняют математически равные величины. Иногда эти схе-

мы созданы в перспективе, то есть текст ещѐ не записан, но вычерче-
на графика одинаковых промежутков, как будто разум заранее под-

чинял игру воображения неумолимым законам, пунктуально распре-

деляя время. «Чувство равномерности временно й пульсации, столь 
характерное для музыки Бетховена, порою подкрепляется простран-

ственными соотношениями тактов, остающимися почти одинаковы-

ми, независимо от числа нотных знаков в каждом такте и от характе-
ра фортепианной фактуры» [2, с. 33–34].   

«Управление» тактовым ритмом является важным средством 

темповой драматургии. Представим начало Сонаты F-dur ор.10 № 2. 
Внутри небольшого и монолитного построения «разные» по объѐму 

такты. Используем дирижѐрский жест, чтобы ощутить разную вели-

чину тактов: чѐткое отбивание сильной доли (1–4) сменится относи-
тельно спокойным движением руки, после чего компенсаторное дей-

ствие агогики восстановит движение, «собирая» такты (5-8). Под 

«дирижѐрским управлением» разных мотивов сонатного allegro мож-
но ощутить колебания внутри графически одномерного тактового со-

отношения. Это своего рода исполнительская микродозировка музы-

кального времени. В обозначенном выше примере она особенно 
необходима, так как рафинированная фактура, множество пауз, изоб-

ретательность ритмических вариантов заставляют пианиста быть рас-

чѐтливым и внимательным к единице пульсации.  
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В первой части Сонаты C-dur ор.53 разную величину тактов 

А.Шнабель отразил цифрами метронома. В скоростной пульсации 

главной партии такты расширяются или сжимаются. Предложение 
редактора считаем дискуссионным, так как ostinato аккордовой фак-

туры требует «антиагогической» моторики, «что-то внечеловеческое 

чувствуется в их характере и происхождении» [8, с. 71]. Необходимо 
владеть технико-динамическими средствами (выделим особую роль 

артикуляции), чтобы воспроизводить свободу тактового движения 

внутри чѐтко организованного пространства, не попадая в «рабство».  
Многие считают, что «подчѐркивая такт, как акцентную меру 

музыкального времени, Бетховен тем самым подчѐркивает возмож-

ность отделения этой меры от времени как такового» [15, с. 391]. 
В поздних сочинениях много эпизодов, где трудно правильно почув-

ствовать, просчитать (что немаловажно!) и главное – воспроизвести 
тот или иной ритмический рисунок. Кажется, что «дыхание темпа» 

практически полностью освобождается от материальных основ. Это 

не tempo ordinaro, но близкий романтикам tempo affettuoso, «темп аф-
фекта», «чувствующий и передающий движения души». Впервые он 

появляется в Сонате A-dur ор.101 Adagio ma non troppo con affetto.  

В данном контексте рассмотрим так называемые «такты высше-
го порядка», воспользовавшись формулировкой В. Холоповой: «Такт 

высшего порядка – группировка двух, трѐх, четырѐх, пяти и более 

простых тактов, метрически функционирующих наподобие одного 
такта с соответствующим числом долей» [13, с. 148–149]. Что в них 

происходит? Кажется, что время и метрическая пульсация приоста-

навливаются, тактовое деление исчезает, внимание концентрируется 
исключительно на ритмической записи.  

Исполнительская органика высвобождается от строгой графики 

нотного текста, так как соотношения длительностей воспроизводят 
импровизационную свободу мелодического изложения. Конечно, ги-

потетически можно просчитать фрагменты и проставить тактовые 

черты. Но возникает вопрос о целесообразности подобного членения, 
которое приводит к противоположному результату: разрушает гори-

зонталь монологического высказывания, разграничивает еѐ вертика-

лями, затрудняющими свободу темповой драматургии.  
Художественный эффект «свободных тактов» в фортепианных 

сочинениях Бетховена производит сильное впечатление, так как у не-

го в сравнении с Моцартом чѐтко ощущается квадратность и симмет-
ричность музыкальных построений.  
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Драматургическая природа «открытых» композиционных фраг-

ментов (речитатив, каденция, импровизация) разнопланова. Останов-

ки музыкального времени и освобождение тактового дыхание в духе 
tempo rubato необходимы для передачи особых состояний: отрешѐн-

ность от суетного, растворение в иллюзорных виде ниях. Подобные 

или близкие настроения рассредоточены во множестве эпизодов.  
Среди поздних сочинений: Соната A-dur ор.101 (переход к фи-

налу), Соната B-dur ор.106 (свободное построение перед началом 

двойной фуги), Соната As-dur ор.110 (начало медленной части). 
В рамках целостности темповой драматургии важно обнаружить «за-

маскированные» подходы к следующей части. Очевидно, что, рас-

крывая «свободные такты», композитор не готов к началу нового 
витка развития, ему необходимо время для настройки и перехода. 

Фактурные детали, «разорванные» интонации, «блуждающие» гар-
монии, несформированный ритм – зарождение нового художествен-

ного образа. Именно для этого раскрывается свободное построение, 

где трансцендентность преодолевает логику нормативного членения.  
Проблематично в принципе определить движение Largo перед 

заключительной двойной фугой Сонаты B-dur. В письме к Ф.Рису 

композитор предлагает двойную ремарку Introduzione. Largo [6, 
с. 138]. Отказываясь от тактовой сетки, он проставляет размер 4/4 и 

метроном ♪ = 92. Темпы меняются, словно в мозаичном калейдоско-

пе: Largo. Un poco piủ vivace. Tempo I. Allegro. Tempo I. Prestissimo. 
Ритмический рисунок из триолей тридцать вторых изложен в синко-

пированном движении с повисающими на последних долях фермата-

ми. При озвучивании возникает мысль, что выписанный ритм суще-
ствует абстрактно, «на бумаге», в реальности он просто невозможен.  

Однако в специальной ремарке Бетховен оговаривает, что сле-

дует «соблюдать движение по четыре шестнадцатых». Парадоксаль-
ность нотной записи частично проясняется, если вспомнить о пред-

шествующей медленной части – трансцендентном во всех отношени-

ях Adagio. После глубокой медитации и внутренней сосредоточенно-
сти герою необходимо восстановиться, «собрать» воедино разрознен-

ные обрывки некогда целостного душевного состояния. 

Adagio Сонаты As-dur. Вначале иллюзия оркестрового вступле-
ния. Художественный образ транслирует полную погруженность ге-

роя в «сумеречное», психологически неустойчивое состояние. Пока-

зателен дважды заострѐнный пунктирный ритм, который одновре-
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менно содержит и вопросительную интонацию, и смертельное ожи-

дание сурового приговора, и мольбу о помощи.  

Далее свободный речитатив трансформируется в исповедальный 
монолог, подобный шумановскому Innere Stimme – «внутреннему го-

лосу». Речитатив насыщен выразительными «говорящими» интона-

циями, в гибкой переменчивости которых множество психологиче-
ских нюансов. Тональная неустойчивость и модуляционная подвиж-

ность сменяется мерными аккордами, подготавливающими Arioso do-

lente. На фоне ostinato в сумрачной тональности as-moll, затуманен-
ной большим количеством бемолей, скорбно звучит одинокий нисхо-

дящий мелодический голос... движение «зависает» на синкопах, се-

кундовые завершения… перед нами выразительный комплекс Lamen-
to, воспроизводящий состояние горестной безысходности.  

При повторе Arioso dolente меняется тональное освещение, 
опускаясь на полтона в g-moll. Здесь приоритет композитор отдаѐт 

ритмическим трансформациям: мелодия «разрывается» паузами, 

«всхлипывая» звучат краткие нисходящие интонации. Если в первом 
случае агогика не слишком «вмешивается» в двигательную сферу, то 

во втором – воспринимается как «сердечная аритмия». При переходе 

Arioso dolente ко второй фуге разрушается метрическая пульсация, 
ритмической рисунок становится рассредоточенным во времени.  

Современное музыковедение давно определило, что нотный 

текст как репрезентант авторского стиля подлежит, безусловно, точ-
ному прочтению со стороны интерпретатора. В то же время, как бы 

подробно композитор не комментировал нотный текст, направляя 

творческую фантазию пианиста, невозможно назвать хотя бы одну 
координату текста, которая бы определялась однозначно и не претер-

певала бы тех или иных изменений-преобразований в игре конкрет-

ного исполнителя. Эта особенность многозначного толкования гра-
фической схемы нотного текста создаѐт исполнительский манѐвр, 

раскрывая простор для творчества интерпретатора. Специфика ис-

полнительского прочтения бетховенских текстов состоит в способно-
сти к непрерывному процессуальному развѐртыванию. Уникальность 

бетховенской агогики и tempo rubato заключается в том что, сохраняя 

классические константы, композитор чувствует себя свободным от 
типологических норм. «Бетховен поместился на разломе громадных 

эпох, – находясь на этом своѐм, положенном историей месте, он и 

рефлектировал в творчестве этот разлом» [9, с. 35].  
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 Александр Демченко (Саратов) 

 

Очерк третий. Лирика 
 

Как ни может показаться странным, но слово, заявленное в ка-

честве названия данной главы, требует для себя пояснения. В обыч-
ном употреблении понятие лирика относят к роду литературных, пре-

имущественно поэтических произведений, предметом отображения 

которых является содержание внутренней жизни или проще говоря – 
поэзия, выражающая чувства и переживания. 

Отсюда следует ряд производных слов и понятий. Лирик – автор 

лирических произведений. Лирический – проникнутый соответству-
ющим настроением. Лиризм – лирический характер, лирическое 

настроение, лирическое содержание чего-либо, а также чувствитель-

ность в переживаниях и настроениях, мягкость и тонкость эмоцио-
нального начала. 

Ещѐ одно толкование вырастает из противопоставления лириче-

ского, как чувствительного, рассудочному началу. И тогда лирик – 
это человек лирического восприятия мира, то есть тот, у кого эмоци-

ональные переживания преобладают над рациональными соображе-

ниями. Отсюда в переносном смысле возникает представление о ли-
рике, как чѐм-то не относящемся к делу, и небрежительное отноше-

ние к ней, подразумевающее проявления сентиментальности в ущерб 

велениям рассудка.  
Тем не менее, как бы негласно все мы понимает, что лирика – 

это нечто необъятное, жизненно необходимое, это весь наш внутрен-

ний мир, мир духа и души человеческой, охватывающий неисчисли-
мый свод всевозможных эмоций, настроений и переживаний, а также 

мыслительную деятельность и потаѐнные глубины психологических 

процессов. Именно этому в преломлении музыки Бетховена и посвя-
щены предлагаемые наблюдения. 

Как удастся убедиться, натуру его героя отличала удивительная 

мягкость, тонкость и душевная деликатность. При всей суровости ха-
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рактера, и самому композитору была присуща теплота чувств, готов-

ность помочь людям. Известно следующее его высказывание: «Ни 

один из моих друзей не должен нуждаться, пока у меня есть на кусок 
хлеба; если же кошелѐк мой пуст и я не в силах помочь тотчас – ну 

что ж, стоит мне только сесть за стол и взяться за работу, и до-

вольно скоро я помогу ему выбраться из беды». 
Потому так часто в его произведениях встречается то, что с пол-

ным основанием можно именовать лирическими откровениями, в ко-

торых особенно ощутима вся новизна бетховенской трактовки данно-
го типа образности. И естественно, что средоточием лирики в любых 

еѐ гранях чаще всего являются средние, медленные части (Adagio и 

Largo) сочинений крупной формы. 
О силе подобных проявлений, как это было ведомо самому  

композитору, нам могут напомнить некоторые строки из его писем 
любви, в том числе из письма «Бессмертной возлюбленной» 

(«Unsterbliche Geliebte», 1812), над адресатом которого исследователи 

гадают до сих пор. 

 

 Ангел мой, жизнь моя, едва проснулся, как мысли мои летят к 

тебе, бессмертная любовь моя! Я могу жить только с тобой, не 
иначе. 

 О, какое страстное желание видеть тебя – тебя – тебя, моя 

жизнь, душа моя, моѐ самое драгоценное существо. Какая тоска и 
слѐзы по тебе – тебе – тебе – моя жизнь, мое всѐ. 

 Ах, где бы я ни был, ты со мной. Мои мысли летят к тебе, моя 

единственная возлюбленная. Только подле тебя я могу жить, или не 
жить вовсе – вся жизнь моя заключена в тебе. 

  Не целое ли небо открывает нам наша любовь – и не так же ли 

она непоколебима, как небесный свод? 
 Душа переполнена всем, что хочется сказать тебе. Ах, бывают 

минуты, когда мне кажется, что язык наш бессилен. 

 Как бы ты ни любила меня, я люблю тебя все-таки сильнее, мой 
ангел, мое всѐ, мое второе я!  

Твой верный Людвиг 
 

*     *     * 
Прямым художественным отзвуком того, что было адресовано 

«бессмертной возлюбленной» стал вокальный цикл «К далѐкой воз-

любленной» (1816). Но прежде вкратце о том, что мы привычно име-
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нуем вокальной лирикой. Сразу же оговорим известное: слово, поло-

женное на музыку, не относится к магистралям творчества Бетховена. 

Тем не менее, в этой сфере он работал постоянно и вполне плодо-
творно. И надо сказать, что эта сторона его наследия не оценена по 

достоинству.  

А ведь перед нами весьма объѐмный жанровый спектр: целый 
ряд арий, вокальных ансамблей и сцен, большой круг превосходных 

обработок народных песен и главное – множество Lied. Приходится 

признать, что в результате подготовленного опусами великого компо-
зитора расцвета австро-немецкой вокальной музыки (прежде всего в 

творчестве Шуберта и Шумана) их собственная значимость оказалась 

в глубокой тени.  
По части «предшествия» любопытен тот факт, что многие из из-

бранных Бетховеном текстов были впоследствии «переинтонирова-
ны» Шубертом: «Миньона», «Только тот, кто знал», «Блаженство 

скорби», «Любовь без покоя», «Лесной царь», «Маргарита за прял-

кой», «Степная розочка», «Майская песня» Гѐте, «Венок из роз» 
Клопштока, «К Лауре», «Аделаида», «Воспоминание» Маттиссона, 

«Довольный» Райссига, «К любимой» Штолля и другие.  

Лучшие Lied самого Бетховена по-настоящему интересны в ху-
дожественном отношении, отличаются свежестью и оригинальностью 

– к примеру, можно назвать первые песни из ор.82 («Hoffnung», 

«Liebes-Klage», «L’amante impaziente»). Впечатляет диапазон их со-
держания: от простодушия образцов, выдержанных в народном духе, 

до претворения сложных психологических состояний.  

Также и в форме: непосредственно сближаясь с фольклорными 
прообразами с соответствующим использованием простейшей куп-

летности (начиная с написанной в юношеские годы песни «Сурок») и 

совершенно свободно в композиционном отношении, так что каждая 
следующая строфа поэтического текста идѐт с иной музыкой (напри-

мер, из песен на стихи Гѐте – «Миньона», «Лейтесь вновь, слѐзы 

любви», «Сердце, сердце»).  
Присоединим к этому вольную игру контрастов (допустим, во 

всех деталях тщательно переданный речевой поток и широкая рас-

певность), мастерство взаимодействия голоса и развитой партии фор-
тепиано. Всѐ это убеждает в том, что Бетховен поднимал искусство 

Lied на качественно новый уровень.  

Заключительным аккордом отмеченного процесса обновления 
следует считать тот факт, что он является автором первого в истории 
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музыки вокального цикла, хотя на этот счѐт требуется некоторое 

уточнение. Дело в том, что далѐкие подступы к принципу циклично-

сти обнаруживались уже в позднем творчестве Моцарта (небольшие 
вокальные серии) и особенно Гайдна («Английские канцонетты»).  

И сам Бетховен постепенно, но настойчиво продвигался к объ-

единению малых лирических форм в некое целое, объединяемое об-
щей линией развития отдельных портретов и зарисовок, складываю-

щихся в определѐнный микрокосм настроений и образов эмоцио-

нального мира героя. Такое находим в серии Восемь песен ор.52 и 
особенно в произведениях, созданных на слова одного поэта: Шесть 

песен на тексты Х.Ф.Геллерта ор.48, песни на тексты И.В.Гѐте, соста-

вившие ор.83, и написанные в 1809 году Пять песен на тексты 
К.Ф.Вайссе.  

К примеру, Шесть песен на тексты Геллерта (1803), предвосхи-
щая «Зимний путь» Шуберта, имеют «дневниковый» характер, где 

каждая запись проникнута особым настроением. Отсюда индивидуа-

лизированность образов отдельных песен, разнообразие их форм и 
общая цельность, достигаемая средствами, характерными для ин-

струментальной музыки (симметричность построения цикла, выявля-

емая в логике тонального плана, драматургическая линия, нарастаю-
щая к финалу). Через песни «в народном духе», трагическую песню-

монолог «Von Tode» («Смерть») и торжественные песни-гимны «Die 

ehre Gottes aus der natur»(«Хвала природе») и «Gottes macht und 
vorsehung» («Могущество мысли») движение направлено к заверша-

ющей развѐрнутой песне-арии «Bublied» («Песнь покаяния»). 

Итогом подобных исканий стал вокальный цикл «К далѐкой 
возлюбленной», созданный на слова поэта-любителя А.Эйтелеса. 

Точкой отсчѐта здесь становится то, о чѐм с грустью констатируется в 

начальной фразе «Разделены мы горами и долинами».  
Мысли о возлюбленной  и в тексте, и в музыке неразрывно пе-

реплетаются с пейзажными образами (скажем, в метафорически вы-

раженном стремлении «Там, где на горном склоне тихо задумался 
первоцвет и веет ветерок, желаю я быть»). И подобно тому, что бу-

дет происходить в шубертовской «Прекрасной мельничихе», герой 

делится с окружающей его природой своими чувствами («Лѐгкий за-
падный бриз, отнеси меня своим дуновением к избраннице сердца мо-

его»).   

 Определяющее настроение, запечатлѐнное в цикле, можно обо-
значить следующей фразой: боготворя и нежно воспевая. Остальной 
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диапазон эмоций составляют трепетные признания и взволнованные 

порывы, сдержанная печаль о предмете обожания и незримый диалог 

с ним. Кроме того, герой не раз выступает в роли путника, который 
спешит в желанную даль, минуя поля, леса и перевалы.  

Свободе переходов из состояния в состояние отвечает полная 

раскрепощѐнность формы и использование в равной мере ресурсов 
как романсной кантилены, так и распетой декламации. В результате 

складывается уникальная циклическая структура, где сюжет о пери-

петиях любви представлен не чередой шести отдельных песен, а как 
сквозное развѐртывание на сплошном attacca с краткими инструмен-

тальными интерлюдиями-связками и аркой исходной темы, которая 

возвращается в конце всплеском гимнического приношения. Подоб-
ной композиционной слитности мы не встретим в будущем ни у кого 

из последователей Бетховена. 
 

*     *     * 

При всей художественной привлекательности вокальной лири-
ки, главное для рассматриваемой тематической сферы разворачива-

лось у Бетховена в инструментальной музыке. Сразу же обращает на 

себя внимание многообразие творческих решений, в том числе по их 
жанровой основе.  

Чаще всего подобные высказывания звучат в характере романса 

с отвечающей ему мягкостью, теплотой и доверительностью тона. 
Нередко желанной для интимных признаний оказывается атмосфера 

ноктюрна. Время от времени композитор намечает черты вальсовой 

лирики, которая широкое распространение получит у романтиков. 
Наконец, весьма притягательным для него был жанр арии-серенады, к 

которому обратимся на примере двух сходных образцов. 

Имеются в виду вторые части Одиннадцатой и Шестнадцатой 

фортепианных сонат. От серенады здесь идѐт упоительная услада 

восторженного воспевания объекта обожания и мечтательное состоя-

ние вкупе с чертами светского изящества и непринуждѐнности изъяс-
нения. От арии (она ближе всего к изысканно-грациозной каватине) – 

широкая кантилена, щедро расцвеченная трелями и кружевными 

«фиоритурами».  
Но есть в рассматриваемой музыке и некоторые различия. 

Одиннадцатая соната серьѐзнее по тону, включая наплывы меланхо-

личного минора, а Шестнадцатая отличается от неѐ безоблачно гедо-



 

191 

 

нистической настроенностью и артистическим блеском (восхити-

тельная лѐгкость «колоратур»). 

Бетховенской лирике свойственно многообразие и в содержа-
тельном отношении. Вот два контрастных примера.  

Покойно-полнокровная, «царственная» эмоция II части Второго 

струнного квартета (1798–1800) передаѐтся в широких, плавных ме-
лодических очертаниях, с величавой медлительностью, что прибли-

жает к представлениям о лироэпике.  

И, напротив, особое очарование чисто романтической арабески I 
части Тридцатой фортепианной сонаты (1820) состоит в непредска-

зуемом витании лирических ощущений. Их индивидуальная неповто-

римость подчѐркнута рафинированной изысканностью пианистиче-
ской палитры, причѐм «импрессия» прихотливых переключений 

определяет непрерывную смену тематизма, темпоритма, фактуры. 
Столь акцентированная фантазийность естественным образом выра-

жает себя в формах свободной импровизации, а технически – в оби-

лии виртуозных пассажей.  
 

*     *     * 

Чтобы высветить высокую культуру воссозданного в музыке 
Бетховена мира лирических эмоций, обратимся к его инструменталь-

ным концертам. Одной из кульминаций в этом отношении стал Кон-

церт для скрипки с оркестром (1806).  
Ко времени его создания композитор был уже автором девяти 

скрипичных сонат и двух сочинений под названием Романс для 

скрипки с оркестром. И, учитывая факт его обучения с детских лет на 
этом инструменте, можно утверждать, что он был в данном отноше-

нии во всеоружии.  

Отмеченные моменты несомненно способствовали появлению 
первому из классических шедевров в жанре скрипичного концерта – в 

их ряду вслед за Бетховеном обычно называют произведения Пагани-

ни, Мендельсона, Брамса, Сибелиуса, Чайковского, Глазунова, Хача-
туряна. 

Отвечая общей лирической предрасположенности данного бет-

ховенского концерта, его центром становится средняя, медленная 
часть. Максимальное торможение темпа знаменует в этом Larghetto 

состояние полного умиротворения и безмятежного спокойствия. Воз-

вышенные услады бытия, их созерцание и воспевание рождают чув-
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ство блаженства, что великолепно передано в «руладах» солирующей 

скрипки.  

Очарование нежнейшего лиризма запечатлено в удивительной 
тонкости еѐ интонирования, чему резонирует прозрачная ткань ка-

мерного звучания оркестра (здесь присоединившиеся к струнным 

кларнеты, фаготы и валторны создают пейзажную подсветку). Бес-
крайнее развѐртывание парящей эмоции осуществляется на основе 

варьирования, в ходе которого меняется тембровая окраска, а мело-

дика насыщается узорчатой орнаментикой solo.  
Как для Скрипичного концерта, взятого в целом, центром явля-

ется медленная часть, так и для его I части фокусом эмоционального 

притяжения оказывается тема побочной партии. Это подлинная жем-
чужина произведения, совершенно замечательная в своей певучести и 

лирической проникновенности, что особенно ощутимо в элегической 
грусти минорных проведений.  

Она незримо властвует здесь над остальным, склоняя всю часть 

к интимно-личностным излияниям. Примечательно то, что если вре-
менами возникают намѐки на героику, то представлены они только в 

партии оркестра. И всѐ подобное очень умеренно в своих проявлени-

ях, начиная с избранного темпа (Allegro ma non troppo) и заканчивая 
кодой с еѐ трепетным звучанием solo, возносящимся ввысь.  

Финал с его задорно-игровой настроенностью, казалось бы, вы-

водит далеко за пределы лирической соотнесѐнности. Однако стихия 
праздничных отдохновений предстаѐт в достаточно сдержанном то-

нусе, без бурлящей энергии и шумной бравуры. Общая мягкость ко-

лорита дополняется появлением в центре рондо минорной мелодии 
солиста опять-таки в элегических тонах, а в ритмах лендлера уже 

чувствуется дыхание нарождавшегося венского вальса. 

В целом от Скрипичного концерта прежде всего остаѐтся впе-
чатление сердечной теплоты и задушевности, что определяется зна-

чением пластики напевной кантилены романсного типа и ведущей 

ролью солирующего инструмента, который выступает здесь в сугубо 
лирическом амплуа. 

 

*     *     * 
В драматургически-смысловом отношении определѐнную па-

раллель к Скрипичному концерту составляет Концерт для скрипки, 

виолончели и фортепиано с оркестром (1803–1804). Формально его 
II часть может трактоваться как лирическое интермеццо между край-
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ними частями с их активно-деятельным настроем и значительно 

большей протяжѐнностью.  

Но в том-то и дело, что с точки зрения вполне сложившихся к 
тому времени норм бетховенского стиля при всѐм высоком качестве 

музыки они представляют собой привычное, общеизвестное, к чему 

подчас примешивается ощущение некоторой суетности в развитии 
материала. Largo же предстаѐт как безусловно из ряда вон выходя-

щее. 

Здесь воссоздано состояние души человеческой, в счастливом 
упоении не только созерцающей, но и словно вкушающей блага бы-

тия. Эта своего рода «нирвана» возвышенного наслаждения (харак-

терно полное торможение темпа) рождает песнь блаженства, и вокруг 
еѐ бескрайней мелодической ленты плетут свои нежные узоры другие 

голоса. Звучание терцета солистов, пребывающее в умиротворяющей 
ауре оркестрового фона, воспринимается олицетворением близости 

глубоко родственных сердец. 

В том же ряду находится и Adagio Пятого фортепианного кон-
церта (1808–1809) – о нѐм будет сказано в следующем очерке.  

 

*     *     * 
Герою бетховенской музыки, которого обычно связывают с 

представлением о суровом мужестве и титанизме, был присущ не 

только нежный лиризм, но порой и проявления человеческой слабо-
сти. Тогда в произведениях композитора слышались трогательные 

lamenti, страдальческие излияния, «слѐзные песни» (см. II часть Фор-

тепианной сонаты № 25). Возникавший в этих случаях субъективный 
тонус меланхолии и элегичности, сопровождаемой экспрессией ду-

шевных переживаний, особенно часто давал знать о себе в струнных 

квартетах.   
II часть Первого квартета (1798–1800) – из числа подлинных 

откровений Бетховена. Эта элегическая поэма воспринимается как 

лирическая исповедь, где в интимно-задушевное признание вложено 
чрезвычайно много сердечного тепла и жажды сочувствия (через пе-

реклички инструментальных партий). Вот почему певучую романс-

ную кантилену так активно дополняют «говорящие» интонации де-
кламационной речи, а превосходно разработанная многоплановая 

звуковая ткань служит раскрытию внутренней насыщенности переда-

ваемого состояния. 
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Из стремления успокоить душевные волнения время от времени 

возникают нежные высветления, но вновь и вновь приходит печаль – 

вплоть до наплывов острой экспрессии, которая на кульминациях вы-
растает до открыто болевых ощущений (характерны резкие обрывы 

звучания). И тогда становится понятно, почему в указании автора так 

настойчиво акцентируется переданное различными словами понятие 
страстно (Adagio affetuoso ed appassionato) – он слышит в этой му-

зыке песнь страждущего сердца.  

III часть Седьмого квартета (1805–1806) – из самых проникно-
венных созданий Бетховена. Композитор делится здесь очень личны-

ми, интимно-сокровенными переживаниями. Всѐ передано через пе-

ние струнных, основанное на исключительно выразительной интона-
ционной пластике сугубо романсного склада. Основная мелодия ча-

сто обволакивается певучими линиями других голосов ансамбля (в 
русском песнетворчестве это именуется подголосками), которые со-

здают эмоциональное поле сочувственности. 

Дважды в этом поле возникают моменты высветления, когда 
ласкающие движения фактуры пытаются врачевать боль души. Одна-

ко новые приливы глубокой опечаленности настойчиво подтвержда-

ют справедливость авторской ремарки Adagio molto e mesto, привнося 
в исповедь тоскующего сердца ламентозные сетования, стонущие 

обороты, скорбные вздохи.  

Композитор длит и длит это горестное признание, варьируя 
средства и приѐмы изложения, краски и оттенки звуковой палитры, а 

в конце вводя дополняющую тему, так что столь развѐрнутую часть 

произведения (свыше 13 минут) легко представить в качестве само-
стоятельного опуса по типу инструментальной поэмы.  

 

*     *     * 
Отдельное русло бетховенской лирики составили те еѐ образы, 

которые находятся в связях с пейзажными мотивами, что было для 

композитора особенно драгоценной темой. Он боготворил природу, 
которую считал самым близким, порой едва ли не единственным сво-

им другом. Вот почему в его наследии есть несколько замечательных 

сочинений с заголовком «Пасторальная», в том числе Серенада в се-
ми частях для флейты и фортепиано, где ведущий  тембр сам по себе 

предрасполагает к пасторальности.  

Совершенно ясно, что в те времена понятия пейзажное и пас-
торальное были практически синонимами, но и тогда слово пасто-
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раль (от лат. пастушеский) отнюдь не обозначало изображение мир-

ных, преимущественно любовных сцен пастушеской жизни, хотя и 

фиксировало преобладающую значимость идиллического мировос-
приятия. Для Бетховена в этом понятии определяющими были поэзия 

природы и благотворное единение человека с природным миром. 

В массе произведений композитора хорошо ощутимы флюиды 
ландшафтных далей и чувство благоговения, исходящее из души то-

го, кто озирает эти просторы, вдыхая ароматы полей и лесов. Но сей-

час остановимся только на тех сочинениях, где пейзажная лирика за-
явлена посредством программы.   

В 1801 году Бетховен написал сразу два таких произведения: 

Соната для фортепиано № 15 («Пасторальная») и Соната для 
скрипки и фортепиано № 5 («Весенняя»). 

Фортепианная соната в своей основе очень бодрая по настрое-
нию, еѐ лирико-скерцозная в жанровом отношении I часть и финал 

созвучны друг другу изящной «приятностью» и чертами пастораль-

ности, претворяемой через мягкое танцевальное покачивание в духе 
хороводных.  

Отличие крайних частей состоит в том, что умиротворѐнность 

состояния первой из них несколько нарушается проникновением тре-
вожных предчувствий (тени несколько драматизирующих рефлек-

сий), а последняя склоняется к фантазийно-игровой прихотливости. 

Средние части Пятнадцатой сонаты – это два очень различаю-
щиеся между собой скерцо, и оба не имеют никакого отношения к 

пасторальности. Зато всецело она превалирует в Пятой скрипичной 

сонате. 
Как и в только что рассмотренной фортепианной сонате еѐ дра-

матургическим базисом является арка очень близких между собой 

крайних частей с той же разницей, что в первой из них в ходе разви-
тия возникают моменты напряжения и преодолевающих усилий, а в 

последней всѐ от начала до конца настроено на волну игры и веселья.  

В остальном обе эти части отличает не только общий светлый, 
но временами и открыто лучезарный лирический тон, радостное чув-

ство отрады земного существования, несущей с собой печать благо-

душия, идилличности и нежной восторженности.  
Романсная напевность главной партии I части самым непосред-

ственным образом проецируется на медленную часть с еѐ чудесной 

кантиленой серенады, воспевающей тихие услады жизни. А следую-
щее затем скерцо подготавливает финал не только по своей настро-
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енности, но и оказываясь своеобразным «стартом» к завершающей 

части – это поистине миг безудержного веселья (всего минута с не-

большим звучания Allegro molto против десяти минут I части и семи 
минут II-й и IV-й части каждая).  

Именно «Весенняя» соната приближала появление Шестой 

симфонии, написанной в том же «пасторальном» F-dur – приближала 
радужностью колорита, идилличностью настроения и даже такой де-

талью, как трели коды II части, предвещавшие птичий щебет в 

«Сцене у ручья».  
 

*     *     * 

Симфонии № 6 («Пасторальная», 1807–1808) предпослан  до-
полняющий подзаголовок: «Воспоминание о сельской жизни». С это-

го здесь начинается не просто серия звуковых картин, а тщательно 
разработанный литературный сюжет. Напомним названия, данные 

композитором всем частям симфонии:  

 Пробуждение радостных чувств по прибытию в деревню; 

 Сцена у ручья; 

 Весѐлое времяпровождение поселян; 

 Гроза. Буря; 

 Пастушья песня. Благодарение после бури.  
И надо признать полное соответствие музыкального воплоще-

ния заявленной программе, а следование сюжетной канве подкрепле-
но в трѐх последних частях благодаря приѐму attacсa и тематическим 

связкам, что делает развитие фабулы непосредственно продолжаю-

щимся. Кроме того, единство целого усилено действием интонацион-
ных перекличек и введением изобразительных деталей (наиболее 

очевидно в имитации голосов перепѐлки, кукушки и соловья). 

В художественно-ценностном отношении осью становятся II и V 
части. Находящиеся между ними III и IV части вносят контраст не 

только ввиду быстрых темпов, но и отстранением от главенствующе-

го умиротворѐнно-благостного состояния.  
Первая из них – зарисовка выплясывания «пейзан» в ритмах ленд-

лера и с воспроизведением элементов крестьянского музицирования, 

включая уподобление звучанию волынки. Вторая – вторжение чуже-
родной стихии, что следует скорее воспринимать как напоминание о 

всечасно грозящих человеку испытаниях и возможных бедствиях.  
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Что касается исходного Allegro ma non troppo, то оно становится 

своего рода прелюдией ко II части – согласно программе, неспешно 

приближая нас к месту действия и уже в полной мере изъявляя ра-
достное чувство единения с природой (об этом многократно «сигна-

лизируют» отзвуки пастушьего рожка). И хотя здесь порой мелькают 

приметы житейской суеты (характерна преобладающая опора на об-
щие формы движения) в целом уже безусловно устанавливается 

определяющий для симфонии тонус благодушия, добросердечия и 

счастливого довольства мирной жизни. 
Сказанное выше призвано подтвердить, что главное для этого 

произведения сосредоточено в его медленных частях. Трудно сказать, 

что подразумевал композитор, вводя название «Сцена у ручья». Но, 
судя по характеру музыки, здесь самое важное для него было заложе-

но в словах «у ручья», понимаемых расширительно: водная гладь, 
озѐрные дали.  

И для обеих рассматриваемых частей характерно мягкое барка-

рольное покачивание плавного ритма – как бы на тихом, баюкающем 
колыхании волн. В этом более всего выразилось заложенное в музыке 

Шестой симфонии чувство соприродности и через него – всепрони-

кающее ощущение гармонии мира. 
Очень много общего между II и V частями и во всех других отно-

шениях, а основное различие между ними состоит, пожалуй, в следую-

щем: если в первой из них приношение на алтарь света, покоя, любви 
выдержано в лирически-интимных тонах, то во второй оно неоднократ-

но перерастает в гимнически-восторженное славление жизни. 

В остальном концепционный стержень этих частей совершенно 
един в нацеленности на то, чтобы передать чувство несравненной 

душевной отрады от созерцания красоты и всеблагости Божьего ми-

ра. Уловленное здесь состояние блаженства композитор стремится 
длить бесконечно, находя новые и новые грани великолепной мело-

дической пластики, всячески расцвечивая еѐ темброво и фактурно. И 

как бы это ни было непривычно для представлений о творческом об-
лике Бетховена, всѐ отмеченное в сумме своей позволяет утверждать, 

что Шестая в полном смысле слова симфония–идиллия… 

Подводя итог сказанному, на основе приведѐнных выше наблю-
дений можно утверждать, что великий композитор был действитель-

но велик в любых ипостасях своего творческого «я». Это становится 

особенно очевидным, если мы присоединим к рассмотренной сфере 
лирики (в самом узком понимании этого слова) то, что именуют ме-
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дитативной лирикой и лирикой, отображающей психологические 

глубины внутреннего мира человека.  

 
*     *     * 

Сделав обзор лирики как таковой, в прямом значении этого сло-

ва, переходим к той грани мира лирики, которая связана с мысли-
тельной деятельностью. 

В Прологе уже затрагивались вопросы соприкосновения музыки 

Бетховена с философскими исканиями его времени и, воспринимая 
еѐ, мы в полной мере сознаѐм, что рубеж XIX века был не только 

эпохой героев и грандиозных исторических событий, но и эпохой 

мысли и мыслителей.  
Можно напомнить, что на те годы приходится один из кульми-

национных этапов развития философии, и еѐ главным достижением 
стала немецкая классическая философия в движении от Лессинга и 

Канта к Гегелю, а в художественной литературе философские тен-

денции получили своѐ высшее выражение в «Фаусте» Гѐте.  
Прямой параллелью к этому в музыкальном искусстве явилось 

то, что мы находим в интеллектуальных концептах бетховенского 

творчества. Насколько мысль была значимой для него можно судить 
по тому факту, что она проникала в виде различного рода вкраплений 

(в функции осмыслений происходящего) во множество произведений, 

что уже отмечалось выше и будет отмечаться позже неоднократно. 
Красноречивым примером подобных «инъекций» может послужить II 

часть Третьей симфонии.  

По внешнему обличью перед нами всего-навсего похоронный 
марш, в формах которого воссоздаѐтся зримая картина траурного об-

ряда. Однако эта ритуальная сцена обретает многомерность и глуби-

ну благодаря привнесению одухотворяющего еѐ подтекста. В ходе 
развѐртывания композиции всѐ явственнее становится биение ищу-

щей мысли, и в репризе части она выдвигается на передний план.  

В сосредоточенно-напряжѐнных раздумьях о происходящем дух 
поднимается к философским высотам, и его внутренние борения 

рождают вздымающиеся волны трагедийного пафоса. И именно вви-

ду наполнения этого обрядового действа мыслительной материей его 
масштаб раздвигается беспредельно, ощутимо превышая по времени 

даже эпопею I части.  

Приступая к непосредственному рассмотрению сферы мысли-
тельной деятельности, выделим последовательный ряд из трѐх пози-
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ций по принципу нарастания углублѐнности интеллектуального про-

цесса: созерцание, медитативность, философская лирика. 

Если попытаться дать суммарную характеристику созерцатель-
ных настроений, то в первую очередь следует выделить светлое, по-

койное, подчѐркнуто уравновешенное расположение духа. Пребывая 

в благостно-умиротворѐнном состоянии, бетховенский герой насла-
ждается высокой поэзией уединения. Отсюда общая заторможѐнность 

мерного движения, черты идеального и тихой восторженности.  

И это именно лирика, поскольку превалирует не строгость тона 
и тем более отрешѐнность, а теплота чувства, эмоциональная напол-

ненность. Более того, при всей возвышенно-величавой настроенности 

эти раздумья несут в себе ощущения душевного отдохновения (см. 
характер кантилены и элементы светской «вальяжности» во вторых 

частях Пятой фортепианной сонаты, Седьмой скрипичной сонаты и 
Восьмого квартета). 

Очень часто созерцательная лирика Бетховена выступает в со-

пряжении с пасторальностью, когда рисуется натура человека, кото-
рый находится наедине с природой, любуется картиной окружающего 

бытия, выказывая преклонение перед красотой мира. Это особенно 

ощутимо в произведениях с участием оркестра, создающего пейзаж-
ную ауру (Adagio Первого фортепианного концерта и Четвѐртой сим-

фонии, Largo Второго концерта и Larghetto Второй симфонии).  

Прекрасными образцами лирики размышлений, «произрастаю-
щей» на лоне природы, являются медленные части Третьего концерта 

и Девятой симфонии (они будут рассмотрены в конце предпоследне-

го очерка).  
 

*     *     * 

В сравнении с созерцательной лирикой, метитативность (от 
лат. размышление) подразумевает запечатлѐнную в музыке ощутимо 

бо льшую сосредоточенность и углублѐнность интеллектуального 

процесса.  
Здесь самое время припомнить, что ввиду материальных за-

труднений Бетховен вынужден был подростком оставить школу, и с 

этого момента активно занимался самообразованием, знал латынь, 
итальянский и французский языки, много читал и гордился тем, что 

способен понять тексты любой степени трудности. Для него это было 

не самоцелью, а исходило, по его словам, из стремления «понять 
сущность лучших и мудрейших людей каждой эпохи».   
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Так что не приходится сомневаться в образованности великого 

композитора, в его приобщѐнности к глубокой интеллектуальной 

жизни. И вовсе не был случайностью тот факт, что он некоторое вре-
мя занимался на философском факультете Боннского университета, 

что опять-таки прервалось по причине внешних обстоятельств.  

Бетховенская медитативность – явление во многом исключи-
тельное. Эта уникальность подтверждается в частности тем, что, в 

отличие от других типов образности, у неѐ почти не обнаруживается 

истоков в творчестве предшественников. Одну из редких крупиц еѐ 
преддверия можно отметить в моцартовской Фантазии и сонате c-

moll. Эпизод рондо еѐ II части, написанный в As-dur, стал «матрицей» 

для темы аналогичной части Восьмой сонаты Бетховена (в том же As-
dur). 

Характерный для себя строй медитативности композитор 
настойчиво разрабатывал с самых первых фортепианных сонат. И 

уже в Adagio Третьей (1795) находим впечатляющее соединение са-

моуглублѐнности, значительности духовного погружения с мудрым 
спокойствием и гармоничностью общего тонуса.  

Одной из важнейших опор подобного симбиоза становится хо-

ральность, подаваемая в темброво насыщенном «виолончельном» ре-
гистре и придающая мыслительному потоку модус сакральности. Сам 

же поток, при поддержании строгого единства состояния, в ходе раз-

вѐртывания неустанно множит число его граней и ракурсов, обеспе-
чивая непрерывную процессуальность в движении мысли. 

Ещѐ раньше, в Largo appassionato Второй сонаты (1795) был 

заявлен ставший не менее важным принцип «перипатео» (от греч. 
прогуливаться, прогуливаюсь). Согласно преданию, Аристотель читал 

свои лекции, прохаживаясь с учениками в саду или в крытой галерее. 

Основанная им в 335 году до н.э. философская школа просущество-
вала около тысячелетия и получила название перипатетическая. В 

некотором роде перипатетиком был и К.Маркс, после кончины кото-

рого на ковре в его кабинете обнаружили протоптанную тропинку – 
то есть, обдумывая какие-либо философские положения, он прохажи-

вался из угла в угол. 

Перипатетизм, как естественное состояние, способствующее 
умственному процессу, нашѐл отображение в музыке Бетховена в 

формах неспешно-мерного шагового движения. Ритмически это орга-

низуется линией баса (обычно non legato), поддержанной репетици-
онным пульсом сопровождающих голосов. Помимо упомянутого 
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произведения, в ряду многочисленных вариантов бетховенского «пе-

рипатео» можно в качестве показательных назвать III часть Трина-

дцатой сонаты и II часть Четвѐртой симфонии.  
 

*     *     * 

По мере нарастания степени глубины, масштабности и концен-
трированности воссоздаваемой мысли медитативность переходит на 

уровень того, что обычно именуют философской лирикой. Понимая 

определѐнную «сниженность» данного словосочетания («глубоко-
мыслие» и нечто «ветреное»), всѐ-таки позволим себе использовать 

это ходовое речение хотя бы потому, что высокоинтеллектуальные 

процессы в данном случае опосредуются искусством. 
«Век света и разума», как часто называют эпоху Просвещения, 

в своей второй составляющей (разум) нашѐл в музыке Бетховена 
высшее выражение. В целом ряде его произведений находим порази-

тельные откровения мыслящего духа.  

В упомянутой выше Второй фортепианной сонате был не только 
открыт принцип «перипатео», но и наблюдалось прямое приближение 

к высотам запечатления философской мысли. При  этом существенна 

также роль диалогичности: через контрасты регистров и типов фак-
туры, через включение вопросно-ответных структур и вплоть до пря-

мого диалога (с т.37). Законченное качество всѐ это приобрело в Lar-

go Четвѐртой сонаты (1796–1797).  
В опоре на уже апробированные в предыдущих сонатах ресурсы 

хоральной фактуры и «шагового» ритма композитор добивается здесь 

особой возвышенности состояния, подчѐркнутой серьѐзности и стро-
гости высказывания. Сокровенные раздумья передаются посредством 

декламационной речи, сопровождаемой жестами рассуждения, но 

речь эта глубоко прочувствованная (характерна ремарка con gran ess-
pressione).  

При всей уравновешенности величаво-спокойного тона, что в 

том числе задано и медлительностью темпоритма, и при преоблада-
юще светлом колорите, в ходе развѐртывания мыслительной материи 

естественным образом возникают зоны напряжения с набегающей те-

нью сумрачной рефлексии и с патетическими акцентами императив-
но-волевого начала. Это сообщает интеллектуальному процессу мно-

гообразие ракурсов и оттенков.  

Многообразие ракурсов и оттенков, передающее диалектику 
движения мыслительного потока, Бетховен нередко раскрывал на ос-
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нове вариационной формы. Один из примеров – III часть Фортепиа-

нного трио № 6 (ор.97, 1811).  

Начальным этапом становления становится прекрасная хораль-
ная тема, олицетворяющая мир возвышенных дум с их особой сосре-

доточенностью и самоуглублѐнностью. В ходе последующего изло-

жения происходит постепенная активизация расцвечивающих эле-
ментов, всѐ бо льшая детализация фактурного контура и неуклонное 

дробление ритма (вплоть до тридцатьвторых). С каждой новой вариа-

цией образ предстаѐт в иных гранях, чему служит поразительное раз-
нообразие средств бетховенского инструментализма и многокрасоч-

ность его звуковой палитры.  

При этом неизменно сохраняется состояние светлого душевного 
покоя, покоряющая одухотворѐнность, подчѐркнутое благородство 

изъяснения и чувство парения в эмпиреях мысли. Вот почему столь 
необходимым оказывается возвращение в конце к исходному облику 

тематического материала.  

Аналогичную драматургическую траекторию находим и в дру-
гих подобных страницах философской лирики, прежде всего в мед-

ленных частях фортепианных сонат, в том числе в «Аппассионате».  

Только что рассмотренная философичность «олимпийского» 
плана не раз сменялась у Бетховена тем высоким напряжением 

осмыслений, которые насыщались чертами мучительной рефлексии и 

экспрессией душевной боли, тем самым подводя сознание подчас на 
грань трагизма и как бы подтверждая библейское «во многой мудро-

сти много печали».  

Именно этому мы становимся свидетелями в скорбном монологе 
II части Седьмой фортепианной сонаты (1796–1798), где зафикси-

рован углублѐнный духовный поиск. Обилие тягостных дум о печа-

лях бытия потребовало для себя развѐрнутой сонатной формы с раз-
работкой, включающей новую тему, с динамизированной репризой и 

большой кодой. Изредка делаются попытки выхода из состояния по-

давленности (высветления в начале среднего раздела и в начале ко-
ды), однако неотступный мрак неизменно возвращается и всѐ погло-

щает.  

Напряжѐннейший интеллектуальный анализ в этой поэме стра-
даний приобретает характер исповеди, в которой сквозит мысль об 

одиночестве человеческой души (в репризе это подчѐркнуто фраг-

ментами одноголосной ткани). Largo e mesto становится чередой 
lamenti с их предельным торможением темпа, тоскливо поникающи-
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ми интервалами и уменьшѐнными гармониями, что дополняется экс-

прессией патетических нагнетаний и всплесков отчаяния.  

 
*     *     * 

В ряде поздних произведений философская лирика Бетховена 

приобретает всѐ более отрешѐнный характер, выходит за пределы 
привычных измерений и, абстрагируясь, становится в некотором роде 

«вещью в себе» либо, наделѐнная особой кристалличностью, подни-

мается в царство духовного идеала, устремляясь к некоему «абсолю-
ту» (В.Бобровский говорил об уходе в «надзвѐздные выси»).  

 Подобное могло происходить даже в сфере фортепианной ми-

ниатюры (Багатель ор.126 № 3), но в полной мере развернулось в 
медленных частях последних фортепианных сонат и струнных квар-

тетов.  
В сонатах, начиная с Двадцать восьмой (1816), а затем в Два-

дцать девятой (1817–1819), Тридцатой (1820), Тридцать первой (1821 

или 1822) и Тридцать второй (1821–1822) погружение в мыслитель-
ный процесс сопровождается нарастанием психологической углуб-

лѐнности. Эзотерика замкнутости в своѐм духовном мире и  отрешѐн-

ности от внешнего ведѐт к очищению от «суеты сует», позволяя ви-
тать в «горних высях». Для конкретизации остановимся на двух об-

разцах.  

Тема вариаций III части Тридцатой сонаты, которая открывает 
и венчает изложение, звучит как величаво-мудрая «олимпийская фи-

лософема», воспаряющая над обыденностью бытия в царство идеаль-

но-возвышенных раздумий. Это своего рода «Откровение от Людви-
га», звучащее в мерном пульсе подчѐркнуто спокойного движения, 

несѐт в себе благостыню целомудренной чистоты и требует предель-

ной бережности пианистического произнесения. 
Вторая из двух частей последней, Тридцать второй сонаты 

Бетховена получила безыскусное название Ариетта. И, действитель-

но, для неѐ характерна напевная мелодика, но в сочетании с фактурой 
хорального склада и в условиях чрезвычайно замедленного темпа всѐ 

приобретает характер замкнутости «в себе» с самопогружением в со-

кровенно-заповедное.  
И параллельно тому созерцательная медитация, очищенная от 

всего суетно-преходящего, отстранѐнная от «дольнего», дышащая в 

своей молитвенности смирением и кроткостью, облачена ризой про-
светлѐнного lamento, в котором заложена опечаленность на предмет 
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тщеты человеческого существования. Об этом напоминают следую-

щие затем вариации, раскрывающие различные грани «нисхождения 

на землю», завершаемого окончательным вознесением духа челове-
ческого в высь с его истаиванием в небесных далях.  

В III части каждого из двух последних квартетов (Пятнадца-

тый, 1825; Шестнадцатый, 1826) в опоре на хоральную фактуру и 
предельно замедленный темп (Molto adagio и Lento assai) происходит 

восхождение к тому типу возвышенно-созерцательной лирики, кото-

рый созвучен понятию кантовского «чистого разума», сближаясь с 
категориями отвлечѐнно-абстрактного мышления и в духовном от-

ношении соприкасаясь с представлениями о легендарном Граале… 

Будем надеяться, что выше удалось выявить основные градации 
бетховенского интеллектуализма: от светлой медитативности созер-

цательного плана и напряжѐнно-страстных поисков истины до по-
гружения в самые глубины мыслящего «я» и восхождения к высотам 

отрешѐнного абстрагированного универсума. 

К этому следует присоединить то, что присутствовало в ходе из-
ложения в качестве подтекста – выверенная диалектичность в развер-

тывании художественного материала с подчинением всего и вся 

принципу развития. И, само собой разумеется, сделанное композито-
ром в данной сфере открывало совершенно новые горизонты музы-

кальной выразительности, что отмечалось неоднократно.  

Вывод однозначен: конечно же, Людвиг ван Бетховен – вели-
чайший композитор-мыслитель. Таким до него был Иоганн Себасть-

ян Бах, после него – Дмитрий Шостакович.  

 
*     *     * 

 Последнее, что необходимо обсудить в данном очерке – психо-

логизм. «Формула» этого понятия, принятая для искусства: углублѐн-
ное изображение душевных переживаний, что безусловно соотносит-

ся с лирикой, понимаемой как всѐ касающееся внутреннего мира че-

ловека (можно напомнить исходный пункт всей подобной термино-
логии – Психея, в греческой мифологии олицетворение человеческой 

души).  

Герой Бетховена – человек сложной душевной организации, о 
чѐм можно судить хотя бы по только что проделанному анализу запе-

чатлений мыслительной деятельности. В добавление к сказанному 

тогда в качестве примера обратим внимание на II часть Двадцать 
шестой фортепианной сонаты (1809–1810). 
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Посредством тончайшей психологической звукописи здесь об-

рисовано таинство души, пребывающей в меланхолии глубоко лич-

ных раздумий. Зыбкая, призрачная, сумеречная тишина – фон для 
сгущѐнной рефлексии. Сомнения, колебания, напряжѐнные и проти-

воречивые блуждания разума «зациклены» на том, что позднее, в му-

зыке романтиков стали обозначать как «мотив вопроса» (основан на 
прямом претворении речевых интонаций).  

Он звучит то сокровенно, то с фатальной окрашенностью (бо-

лезненные «уколы» sforzandi) и сплошь пронизывает всю часть. Его 
настойчивые, неотступные, мучительные вопрошания приобретают 

характер idée fixe, которая не даѐт покоя, тревожит, бередит сознание. 

Своѐ представление о бетховенском психологизме дают внут-
ренние противоречия и всякого рода подтексты, которые насыщают 

содержание таких произведений, как Третий фортепианный концерт, 
Пятая симфония и увертюра «Кориолан» (см. завершающий раздел 

предпоследнего очерка). В том же ряду находится и уникальное ху-

дожественное решение II части Четвѐртого фортепианного концер-
та (1805–1806). 

Уникальное резко подчѐркнуто тем, что она находится в окру-

жении роскошных звуковых полотен крайних частей, наполненных 
ощущениями радости, где наслаждение благами бытия щедро расцве-

чено многоцветием красок и бликами лучезарного света. Но при всей 

своей масштабности эти Allegro и Vivace оказываются скорее обрам-
лением того, что несѐт в себе Andante, которое в данном концерте 

становится центром притяжения.  

Здесь разворачивается диалог противостояния оркестра и соли-
ста, что подчѐркнуто полным смысловым разноречием их материала. 

Мощный трѐхоктавный унисон низких струнных звучит громогласно, 

в характере гневной, «порицающей» речи – это суровые императивы 
долженствования, грозные инвективы социума. Тихо произносимые 

фразы фортепиано исполнены поэтичности, просветлѐнной грусти, и 

в их проникновенной певучести рефлексии воспринимаются как не-
что очень личное. 

В столь заострѐнном проблемном ключе через сопоставление so-

lo и  tutti воочию фиксируется конфликт индивида с его окружением. 
При этом примечательна такая деталь: порой рояль ещѐ не закончил 

изложение своей мысли, а оркестр уже вторгается в его «речь» со 

своими вердиктами требовательно и безапелляционно (посредством 
наложения звуковых пластов один на другой). 
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Не менее примечательно и то, что solo, поначалу замкнутое в 

себе, затем своими умиротворяющими рассуждениями стремится 

мягко увещевать, склонить к примирению, и монодия tutti постепенно 
смягчает исходный категорический тон, в том числе переходя к ак-

кордовому изложению. Таким образом, не только воспроизводится 

кардинально новая для музыкального искусства той эпохи ситуация, 
но и выстраивается целый сюжет, повествующий о движении от кон-

фронтации к примирению враждующих сторон. 

В своѐ время остро почувствовал исключительную оригиналь-
ность и необычность данной концепции П.Чайковский, восприняв-

ший еѐ с позиции волновавшей его проблематики: «Andante этого 

концерта – перл бетховенского творчества, заключающий в себе од-
ну из самых сильных по патетичности идей, когда-либо выраженных 

в музыке. Бессильные и тщетные порывы человеческой души, сра-
жѐнной с борьбе неотразимыми ударами фатума – вот мысль, ко-

торая выражена в этом Andante, сжатом по форме, простом по из-

ложению, но по изумительной силе вложенного в него вдохновения 
представляющим одно из капитальнейших созданий музыкального 

творчества».  

 
*     *     * 

Главенствующей осью бетховенского психологизма является 

амбивалентность образного строя. Стоит уточнить, что ambi (лат. 
вокруг, около, с обеих сторон)), как первая часть сложных слов, обо-

значает двойственность, двойную функцию чего-либо. Происходя-

щий отсюда термин амбивалентность (от лат. оба и сила) передаѐт 
двойственность восприятия того или иного объекта, который может 

вызывать одновременно противоположные чувства (например, лю-

бовь и ненависть). 
В приложении к искусству речь идѐт о заложенном в том или 

ином образе внутреннего противоречия, что порождает в ходе вос-

приятия двойственность возможных оценок и трактовок. Как прави-
ло, это связано с таящимися в образной структуре художественного 

произведения подтекстами, которые время от времени могут подни-

маться на поверхность повествования, открыто заявляя о себе. 
Один из вариантов такой амбивалентности находим в багателях 

ор.33 № 3 и № 4, где внешне всѐ незатейливо, безыскусно и светло, 

но внутренне обнаруживает сложность, неоднозначность и душевную 
хрупкость на грани надломленности, а также изысканность «элитар-
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ного» наклонения. Здесь же находим то тонкое мерцание мажоро-

минорной светотени, которое у Шуберта привело к симбиозам «ма-

жорный moll» и «минорный dur».  
В подобных случаях обнаруживается явная парадоксальность 

художественного мышления. Яркие примеры тому дают вторые части 

Пятнадцатой сонаты (1801) и Седьмой симфонии (1811–1812). 
Andantino фортепианной сонаты может произвести впечатление 

едва ли не безмятежно-беззаботной жанровой картинки, написанной в 

характере «подтанцовывающей» песни-марша. Обманчивость этого 
впечатления усиливается в репризе с появлением восхитительного 

контрапункта с его пленительной певучестью, светской непринуж-

дѐнностью, «изяществом манер». И уж совсем откровенно беспро-
блемной оказывается музыка среднего раздела с еѐ игривой легковес-

ностью и «порхающим» юмором, одетым в театрально-бравурный 
наряд. 

Но всѐ это оказывается только неким «квази», под вуалью кото-

рого скрывается по меньшей мере состояние томительности, насто-
рожѐнного ожидания, смутного беспокойства, а по сути – горькая но-

стальгия, чувство потерянности и глубокой усталости, так что за 

внешне деятельным движением ощущается образ безотрадного жиз-
ненного пути. Отсюда внутренняя скованность (ввиду неукоснитель-

но выдержанного остинатного ритма), поникающие попевки, щемя-

щие звучания и в некотором роде леденящая звуковая атмосфера. 
Обнаружение истины происходит в коде с еѐ затемнѐнностью 

колорита и углублѐнностью драматического состояния. Материал 

среднего раздела пытается здесь напомнить о себе, однако он рассы-
пается в бренные осколки под напором рефлексирующих вопроша-

ний и гневных реплик осуждения. Отбрасывая «маски» и соответ-

ствующий камуфляж, тем самым разрешается психологическая загад-
ка печального танца.  

Переходя к написанному десятилетием позже знаменитому Alle-

gretto Седьмой симфонии, остановимся на его экспозиции, посколь-
ку данный раздел представляет собой конденсат того, что композитор 

вкладывал в художественную выразительность II части. 

Суть этой выразительности базируется на смысловой парадок-
сальности, что вкупе с таинственно-многозначной природой музы-

кального образа создаѐт почву для его самых различных толкований. 

И первый парадокс состоит в том, что внешне тематический остов 
очень прост, основан на элементарной интонационно-ритмической 
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фигуре, а целое оказывается неожиданно глубинным, труднообъяс-

нимым и в чѐм-то непостижимым. 

Парадоксальность таится и в жанровом нонсенсе: в опоре на 
танцевальное движение раскрывается, по меньшей мере, эмоция пе-

чали, хотя можно говорить о большем: чувство скорби, состояние 

оплакивания, что побуждает сделать вывод о том, что творится обряд 
погребения. Таким образом, траурная процессия воспроизводится в 

форме танца-шествия, а неотступно «выстукивающий» остинатный 

ритм привносит фатальный оттенок, и это приближает происходящее 
к своего рода danse macabre.  

Ещѐ один парадокс скрыт в устремляющейся ввысь кантилене 

струнных. В струящихся линиях их голосов сокровенно переданное 
ощущение боли и муки бытия удивительным образом обретает осо-

бую притягательную силу сладостного плача с отсветами божествен-
ной меланхолии. Так танец-lamento вырастает в проникновенную эк-

зистенциональную поэму. 

Восходя к более обобщѐнному восприятию содержания Allegret-
to, можно отметить два заложенных в нѐм смысла. С одной стороны, 

оно прочитывается как повесть о нелѐгком, даже тягостно-

подневольном жизненном пути человека, и потому в пении струнных 
отчѐтливо прослушивается нота страдания с болезненно-щемящим 

оттенком. С другой стороны, в диалоге с группой струнных духовые, 

акцентируя жѐстко выдержанную ритмическую поступь, накладыва-
ют на всѐ роковую печать, и когда они выходят на передний план, в 

их звучании открывается нечто подавляющее.  

Тогда очевидной становится заявленная композитором пробле-
ма противостояния личностно-субъективного (струнные) и внелично-

го (духовые). И как можно заключить, лирически-индивидуальное 

оказывается под неумолимой дланью императивов извне, под дикта-
том суровой необходимости, в оковах предписаний судьбы и внеш-

них обстоятельств.  

 
*     *     * 

В сфере амбивалентной образности Бетховена целую группу со-

ставляют «странные» скерцо. Формально, «по происхождению» и 
метроритмической организации они относятся к данному жанру, но 

всей сутью бесконечно далеки от «шутки». Очень показательны в 

данном отношении вторые части Шестой (1796–1798) и Девятой 
(1798–1799) сонат для фортепиано. 



 

209 

 

Их роднит, с одной стороны, пафос напряжѐнных раздумий, 

чутких вглядываний-вслушиваний в себя и окружающий мир, тенѐты 

рефлексирующего сознания с его блужданиями и тоскливыми во-
прошаниями, а с другой – явная соотнесѐнность с признаками lamento 

(горестные «придыхания» и стонущие обороты).  

С учѐтом чрезвычайного торможения темпа и того, например, 
что характерные для жанра острые акценты и синкопы предстают как 

«уколы» переживания, столь парадоксальный сплав (скерцо-

медитация, скерцо-lamento) превращает подобные образцы в самые 
настоящие «антискерцо». 

Но если II часть Шестой сонаты не переходит черту печальной 

меланхолии, тревожной насторожѐнности и состояния потерянности, 
то аналогичная часть Девятой в своей трагедийной философичности и 

душевной подавленности напоминает рассмотренную выше II часть 
Седьмой сонаты. 

К только что упомянутым образцам можно присоединить «ан-

тискерцо» II части Девятого квартета (1805–1806). Такое же 
lamento, причѐм болевые sforzandi проставляются на всѐм протяже-

нии столь настойчиво, что становятся лейтмотивом этой музыки. От-

личие состоит в свойственной струнным инструментам душевной 
теплоте (в их певучем тематизме хорошо прослушивается жажда со-

чувствия) и в значимости «нарратива», что делает целое печальной 

лирической повестью. 
Особняком среди амбивалентных скерцо стоит III часть Вось-

мого квартета (1805–1806). Своей игровой настроенностью она со-

ответствует исконной природе жанра, однако, если воспользоваться 
названием известного фильма, это «опасные игры». Всѐ здесь 

настолько нервно, импульсивно, к чему прибавляется болезненно ко-

лющая острота синкоп, что целое превращается в вихрь тревог.  
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Наталья Королевская (Саратов) 

 

Бетховен к Бессмертной и Далѐкой возлюбленной 

 
…С идеей сугубо личного   

обычно связывают идею  

безграничной субъективности   

и воли к абсолютной  

гармонической выразительности 

Томас Манн «Доктор Фаустус»  

    
В обширном музыкальном наследии Людвига ван Бетховена во-

кальный цикл «К далѐкой возлюбленной» занимает место одного из 

самых интимных художественных высказываний композитора в силу 
того, что за ним стоит сама жизнь, факт биографии, живое чувство. 

Исследователи творчества Бетховена констатируют связь цикла с 

письмом к неизвестной женщине от 6–7 июля 1812 года (год установ-
лен исследователями, см. об этом: [2, 6]), которое получило извест-

ность под названием «К Бессмертной возлюбленной», найденное в 

тайнике Бетховена после его смерти вместе с «Гейлигенштадским за-
вещанием»: «Вокальный цикл ―К далѐкой возлюбленной‖ ор. 98, 

написанный в апреле 1816 года, оказался невольно приуроченным к 

пятилетию пережитого когда-то и всѐ ещѐ не забытого потрясения. 
Разумеется, Бетховен не мог открыто предпослать этим песням имя 

любимой женщины…» [3, с. 130]). И, наоборот, обращение к «зага-

дочной странице в биографии Бетховена» неизбежно приводит ис-
следователей к вокальному циклу: «Кем бы ни была Бессмертная воз-

любленная <...> можно с уверенность сказать, что к ней же обращѐн и 

вокальный цикл» [6, с. 17]. 
Связь этих двух произведений очевидна и бесспорна, что позво-

ляет рассматривать вокальный цикл как художественное инобытие 

письма, или, согласно Л.В.Кирилиной, «письмо в песнях», структура 
которого, «возможно, интуитивно опиралась на почти аналогичную 

структуру послания от 6–7 июля 1812 года» [3, с. 131], писавшегося в 
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ожидании почтовой кареты в три присеста. Однако столь же право-

мерен подход, направленный на выявление моментов различия этих 

двух необычных посланий, которые могут оказаться не менее значи-
мыми, чем моменты сходства, что обязывает к подробному тексту-

альному анализу обоих произведений.         

 

К Бессмертной возлюбленной 

Не только имя Бессмертной возлюбленной остаѐтся загадкой
56

 – 

столь же неразрешим вопрос, почему письмо к ней находилось в ру-
ках Бетховена – не было отправлено или, отправленное, вернулось 

назад? Именно так этот вопрос затрагивается сначала 

А.А.Альшвангом («Оно могло быть либо отправлено адресату и им 
возвращено, либо вообще не отправлено никогда» [1, с. 378]), а позже 

Н.Л.Фишманом («… Мы до сих пор ещѐ точно не знаем, было ли оно 
кому-нибудь отправлено, а если да, то при каких обстоятельствах 

вернулось обратно» [6, с. 17]).  

На этот вопрос нет точного ответа. Мы же будем придерживаться 
версии неотправленного письма и дадим ей своѐ обоснование. Можно 

предположить, что если бы письмо было отослано и, дойдя до адреса-

та, вернулось назад, то, при возможном многообразии вариантов воз-
вращения, эта личная история наверняка оставила бы след. Однако 

главный аргумент – само письмо, которое, как и Гейлигенштадское 

завещание, представляет собой документ действия.  
В этом письме решается судьба двух любящих сердец – быть или 

не быть их «совместной жизни» (см. письмо). Мы видим эту ситуа-

цию только глазами Бетховена и можем сказать, что для него ответ на 
этот вопрос был сопряжѐн с проблемой нравственного выбора, пре-

ломлѐнного в максиме «всѐ или ничего»: «Разве может существовать 

наша любовь без принесения ей жертв, не требуя отдачи всего?»
57
. Не 

чувство всепоглощающей любви, разлитое по всему посланию, опре-

деляет его внутреннюю динамику, а нарастающее осознание невоз-

можности бескомпромиссного счастья. Если в первой части домини-
рует убеждѐнность в том, что «любви дóлжно быть», что подчѐркнуто 

выделением ключевых слов («О, Боже, взгляни на чудесную природу и 

успокой свою душу тем, чему дóлжно быть. Любовь требует всего, и с 

                                         
56
Предпринимавшиеся в разное время попытки разгадать «блуждающую тайну» «Бес-

смертной возлюбленной» проанализированы Н.Фишманом [6], но наиболее обстоятельное 

расследование проведено Л.В.Кирилиной [2].     
57

 Письмо к Бессмертной возлюбленной цитируется по: [2, с. 299–300].    
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полным правом, а это означает: мне быть с тобой, тебе – со мной»), 

то по мере расширения пространства говорения эта убеждѐнность те-

ряет силу. Вторая часть послания завершается сомнением в возможно-
сти полного счастья («Ах, Боже, – так близко! так далеко! не является 

ли наша любовь истинно небесным строением, столь же прочным, од-

нако, как и небесная твердь»), а нарастающий антитетизм «то радост-
ных, то снова грустных» мыслей одновременно «счастливейшего и 

несчастнейшего» из людей формирует антитезу более высокого дра-

матургического порядка, определяющую сценарий всей жизни Бетхо-
вена. В третьей части послания на авансцену личной лирической дра-

мы выступает Судьба: «…Я стремился мыслями к тебе <...> ожидая 

ответа судьбы, внемлет ли она нам».  
Но всегда ли явление этой героини в жизни Бетховена – предве-

стие новой схватки?      
В кризисный момент своей жизни в письме к Францу Вегелеру от 

29 июня 1801 года Бетховен описал альтернативные пути преодоле-

ния обрушившейся на него немилости судьбы: «Я уже часто прокли-
нал создателя и своѐ существование. Плутарх мне указал стезю сми-

рения. Но ежели окажется возможным избрание другого пути, то я 

брошу судьбе свой вызов, хоть и ждут меня в жизни минуты, когда я 
буду себя чувствовать несчастнейшим из Божьих творений…» [Цит. 

по: 2, с. 97]. Если Гейлигенштадское завещание свидетельствовало об 

избрании пути героического сопротивления, то письмо к Бессмертной 
возлюбленной, с его колебаниями между «быть» или «не быть», не 

столь однозначно.   

Несмотря на то, что Бетховен спешил с отправкой («Ангел, сей-
час я узнал, что почта уходит ежедневно, и для того чтобы ты скоро 

получила письмо, я должен заканчивать»), оно, уже запечатанное, 

могло отправиться не в руки почтальона, а в собственный карман... И 
здесь важны не только выступающие на поверхность веские доводы 

(«В мои годы я уже нуждаюсь в известной размеренности, ровности 

жизни, а возможно ли это при наших отношениях?»), но и весомые 
подводные камни, возникающие и в открытом интерсубъективном 

пространстве послания, и в скрытом контексте автокоммуникации: 

«С собою и с тобой я беседую…». В первом случае – это множе-
ственные заверения автора в своей преданности и силе чувства, на 

что обратила внимание Л.В.Кириллина: «В письме к Бессмертной 

возлюбленной есть намѐки на достаточно длинную историю их люб-
ви и на какое-то недоразумение между ними в прошлом: ―… никогда 
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от меня не таись‖; ―никогда не суди ложно о верном сердце твоего 

возлюбленного‖…» [2, с. 323].   

Старые «недоразумения» могли оказаться непреодолимым пре-
пятствием со стороны визави Бетховена. Но ещѐ более сильным пре-

пятствием был он сам, тот внутренний стержень, который определя-

ется им как «стремление к добродетели» (см. «Гейлигенштадское за-
вещание»: «Божество! Ты глядишь с высоты в моѐ сердце, ты знаешь 

его, тебе ведомо, что оно преисполнено человеколюбия и стремления 

к добродетели <...> ей, наряду с моим искусством, обязан я тем, что 
не покончил жизнь самоубийством» [2, с. 129]).  

Стремлением к добродетели предопределена та нить глубинных 

размышлений Бетховена, обращѐнных только к себе, в которой 
Н.Л.Фишман уловил скрытый интертекст, восходящий к философии 

И.Канта, и формирующееся в его пространстве мудрое (смиренное) 
приятие неизбежности: «В бетховенском письме к Бессмертной воз-

любленной ощутимо влияние кантовской ―Критики практического 

разума‖. Небезынтересно сопоставить с этой точки зрения знамени-
тую бетховенскую запись в разговорной тетради от февраля 1820 года 

(―Звѐздное небо над нами, моральный закон в нас. Кант!‖) с сентен-

цией из первой части письма: ―Взгляни на чудесную природу и успо-
кой свою душу тем, чему дóлжно быть‖» [6, с. 17]. Нравственный за-

кон повелевал Бетховену «отказаться от счастья половинчатого во 

имя надежды на безраздельное счастье» [Там же]. Начав первую 
часть послания с вопроса: «Разве может существовать наша любовь 

без принесения ей жертв, не требуя отдачи всего?», – в третьей части 

Бетховен приходит к утвердительному ответу: «Жить я могу, либо 
находясь вместе с тобой всецело, либо никак».  

Однако это не окончательное, а отложенное решение. В начале 

третьей части письма Бетховен заявляет свой нравственный импера-
тив: он «…решил скитаться вдали до тех пор, пока…» не сможет 

найти у любимой «безраздельно родной очаг [курсив мой. – Н.К.]». 

«Да, к сожалению, так должно быть, – настаивает он на своѐм реше-
нии. – Ты совладаешь с собой» (то есть примешь это решение вме-

сте со мной). Он старается смягчить категоричность императива за-

верением в преданности и любви: «…Тем более что ты знаешь мою 
верность тебе; никогда ни одна другая не сможет завладеть моим 

сердцем, никогда – никогда!». Сложность ситуации заключалась в 

том, что императив «всѐ или ничего» Бетховен предъявлял не только 
к себе, но и к любимой женщине, и только от неѐ сегодня и сейчас, в 
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июле 1812 года, зависело счастье «совместной жизни», это еѐ, а не 

себя, он призывает к спокойному и взвешенному решению: «Будь по-

койна – только путѐм спокойного рассмотрения нашего бытия можем 
мы достигнуть нашей цели, совместной жизни».  

Сам он готов был отдать ей всего себя без остатка. Но, видимо, 

неизвестные нам обстоятельства еѐ жизни и связанные с ними обяза-
тельства, а, возможно, и судьбы других людей, оказавшиеся на про-

тивоположной чаше весов, не могли быть безболезненно принесены в 

жертву. Безусловно, как никому другому, они были известны Бетхо-
вену. Если посмотреть на письмо с этой стороны, то, отправленное и 

неотправленное, оно по-разному освещает человеческую личность 

великого композитора. Неотправленное послание – это свидетельство 
величия Бетховена-человека, его подлинной любви, побеждающей 

мужской эгоизм, свидетельство бережного отношения к любимому 
человеку, во имя спокойствия и благополучия которого он готов был 

пожертвовать своей любовью. Неотправленное письмо – это отказ от 

борьбы за счастье, признание безоговорочной победы судьбы…   
 Заключѐнный в послании императив, адресованный любимой, 

был слишком суров, и, можно представить, что, не желая оказывать 

на любимую столь сильного давления, с требованием отдачи всего, 
Бетховен мог отказаться от отправки письма в двух шагах от почто-

вой кареты. Но в свете принятого им самим решения («жить я могу, 

либо находясь вместе с тобой всецело, либо никак»), звучащего слов-
но голос самого «нравственного закона», последние строки письма, 

изливающиеся из самой глубины сердца – «…тоска и слѐзы по тебе – 

тебе – тебе – моя жизнь – моѐ всѐ, – прощай…», воспринимаются не 
иначе, как оплакивание своего несостоявшегося счастья.  

 

К Далѐкой возлюбленной 

Ещѐ один аргумент, который может быть приведѐн в пользу вер-

сии неотправленного письма, также коренится в самом послании, но 

уже в сфере не этических, а эстетических соображений. Бетховен был 
не удовлетворѐн несовершенством письма как словесного жанра, ко-

торым он воспользовался для выражения чувства («В груди моей 

скопилось многое, что надо тебе сказать, – ах, бывают минуты, когда 
я убеждаюсь, что слова – совершенное ничто [курсив мой. – Н.К.]», – 

он мог остаться недоволен самой формой словесного «потока созна-

ния», отмеченного разорванностью мысли, с еѐ резкими переходами 
«от внешнего к внутреннему» («Теперь быстро от внешнего к внут-
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реннему») – от описания дорожных приключений, подробностей ле-

чебного режима, почтового расписания – к волнениям души. Поэто-

му, вчитываясь в поэтические тексты А.Эйтелиса, спустя пять лет 
оказавшиеся в его руках, он, вероятно, не только «был поражен пол-

ной созвучностью этих искренних, хоть и не всегда умелых, стихов 

собственным чувствам и помыслам» [3, с. 130], но в этих несовер-
шенных стихах увидел совершенную форму письма, для отправки ко-

торого уже не было никаких преград («Нет преград для песни воль-

ной…»), словно только теперь слова, это «совершенное ничто», став 
песней, получили право прозвучать.     

Идея «письма в песнях» (Л.В.Кириллина) содержится в самом 

тексте А.Эйтелиса: лирический герой, в ком Бетховен увидел соб-
ственное аlter еgо, слагает песни, «чтоб в эти звуки перелить трепет 

сердца» и отправить любимой («Всѐ любимая узнает, что любимый 
ей поѐт»), – художественная форма послания позволяла сосредото-

читься только на «внутреннем». Она и вызвала такое креативное 

композиционное решение, которое ещѐ А.Альшванг оценил как «пер-
вый в истории музыки ―круг песен‖, объединенных идеей, общим 

настроением и последовательностью» [1, с. 456]. Однако истинное 

новаторство Бетховена проявилось на уровне не внешней цикличе-
ской

58
, а внутренней формы, детерминированной идеей письма, для 

которой значима не дискретная «последовательность», а способ со-

единения частей в одно целое. По верному замечанию 
Л.В.Кириллиной, «никогда раньше идея цикла не приобретала столь 

ярко выраженной музыкальной целостности» [3, с. 130–131]. Поэтому 

особое значение приобретает способ соединения частей в единый 
континуум, символизирующий безграничность «внутреннего». Это 

общий для всех переходов от песни к песне принцип бесконечной 

мелодии, продолжающегося модуляционного движения. При такой 
внутренней связности формы, общий тональный план – 

Es–G–As–As–C–Es– 

обретает значение «нелинейной» структуры, развивающейся в глуби-
ну. Модуляционные переходы, особенно кратчайшие преодоления 

далѐких расстояний (через 6-ю низкую ступень
59
) не только обеспе-

                                         
58

 Ранее Бетховен обращался к форме цикла в Шести песнях на стихи Геллерта ор. 48. 
59

 №№ 1 – 2: Т Еs-dur = VI низкой G-dur; №№ 4 – 5: D7 к S в As-dur  = DD43
♭3

 С-dur; №№ 5 

– 6: С-dur  – с-moll – As-dur – Еs-dur (для С-dur As-dur – VI низкая). Этот тип модуляции че-

рез VI низкую в энгармоническом преломлении (аналогично переходу от № 4 к № 5 бетхо-
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чивают непрерывность развития, но и сопровождаются особым эф-

фектом расширения внутреннего пространства, как будто преодоле-

вается невидимая граница, и открывается новое глубинное измерение 
души, со своим особенным освещением и внутренней топографией.  

 № 1 «На холме стою, мечтая»
60

 – едва уловимая, но всѐ же 

вполне осязаемая аллюзия на тему моцартовской песни «К Хлое», 
написанной в той же тональности Еs-dur

61
, и через неѐ – на арию Ор-

фея К.В.Глюка «Потерял я Эвридику»: все эти темы имеют общий 

амбитус малой сексты III – V, сходный мелодический абрис, с харак-
терным взлѐтом к вершине (Пример 1). Сквозь двойной аллюзийный 

слой вырисовывается заглавный образ – Орфей, страдающий от утра-

ты любимой («Петь я буду, в песнях страстных расскажу, как страж-
ду я»), – не позволяющий усомниться в его личностной проекции. В 

орфическом контексте уточняется и смысл эпитета «далѐкая» воз-
любленная – утраченная навсегда.   

Пример 1 

 
Бетховен. К далѐкой возлюбленной 

 

 
 

Моцарт. К Хлое 

 

 
 

 
 

 

                                                                                                                                       
венского цикла) дважды использовал П. И. Чайковский – при переходе к побочной партии в 

увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта» и в завершении 2-й картины «Пиковой дамы».   
60

 Перевод с немецкого С. Адрианова. 
61

 Интертекстуальный замысел песни «К Хлое» раскрыт в нашей статье: Королевская Н.В. 

«Волшебная флейта»: диалог с Глюком // Проблемы музыкальной науки. – 2015. – Вып. 3. – 

С. 110–117.  
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Глюк. Ария Орфея  

из оперы «Орфей и Эвридика» 

 
 

Эти аллюзии, не противоречащие смыслу поэтического текста 

(«Бесконечными рядами, словно каменной стеной, стали горы между 
нами, нашим счастьем и тоской»), не случайны, особенно если 

учесть, что Бетховену не была чужда мифопоэтика Античности. Ведь 

существует аллегорический портрет В.Мэлера, позволяющий усмот-
реть в облике запечатлѐнного на нѐм молодого Бетховена обратную 

проекцию на образ Орфея. Комментируя «говорящие» детали этого 

изображения на фоне античного пейзажа Л.В.Кирилина выделяет мо-
тив связи времѐн: «Перед нами – Орфей Нового времени, помнящий о 

славном прошлом своего искусства, но повѐрнутый лицом к совре-

менникам и творящий ради бессмертия» [2, с. 151–152]. Так почему 
же и в музыкальном автопортрете Бетховен не мог восстановить 

«времѐн связующую нить», соединяющую его с его великими пред-

шественниками?       
№ 2 «Там, где волен, могуч» – выход в измерение, которое в 

письме Бетховена обозначено как «божественная сущность человека» 

(«…Когда я рассматриваю себя во взаимосвязи со вселенной, то что 
же представляю собой я и что – тот, кто наречѐн Величайшим? И всѐ 

же в этом снова проявляется божественная сущность человека»), в 

цикле живописуемое как некая вершина, где разлиты тишина и покой 
(«На вершине в тиши смолкнут звуки души»), что подчѐркнуто 

сплошным pp с эхообразными повторами мелодии в аккомпанементе, 

строгой хоральной фактурой, пением на одном звуке на фоне тишай-
шего проведения темы у фортепиано, создающего иллюзию застыв-

шего воздуха. Это – пик одиночества тоскующего Орфея («Не рва-

лась бы душа, если б только был я вечно с тобой»).    
№№ 3 и 4 – в структурном и смысловом отношении абсолютный 

центр композиции, объединѐнный одной тональностью. Нет никаких 

сомнений в том, что эти песни, связанные анафорическим зачином 
(«Leichte Segler in der Hӧhen» и «Diese Wolken in der Hӧhen»), одина-

ковым ритмом, смысловой симметрией, в оригинале А.Эйтелиса 

представляли целостный текст, который Бетховен намеренно разде-



 

218 

 

лил, сопоставив устремлѐнные навстречу друг другу ритмические то-

ки души – энергичную маршевость (№ 3) и мягкую танцевальную 

грацию (№ 4). В топографии души – это некий «дол» в «царстве ду-
хов», на которое есть указание и в письме («Да, я решил скитаться 

вдали до тех пор, пока не смогу прилететь в твои объятия и <...> по-

слать свою душу, обвитую тобой, в царство духов»). Это место вир-
туальной встречи, обмена «симметричными» приветами: «Слушай, 

тучка, коль в печали в дол уйдѐт она глухой, ей предстань в небесной 

дали, словно грустный образ мой» в № 3 и «С тех холмов ручей стре-
мится увидать тебя скорей, в нѐм твой образ отразится, с ним назад 

спеши, ручей!» в № 4.  

В № 5, в соответствии с поэтическим текстом («В объятьях весен-
них ликует земля»), передано стремление души вобрать в себя большой 

мир, преисполненный птичьего щебетания, или раствориться в нѐм. От-
сюда стремление к подчѐркнутой объективизации музыкального образа 

– нарочитая простота (даже простоватость) мелодии, некоторая прямо-

линейность ритма и гулкий «бурдонный» бас, словно передающий гу-
дение самой земли, пробудившейся после долгой зимы. Этому всеоб-

щему ликованию противостоит только одна личностно окрашенная ин-

тонация – восходящая секста (III – V), отсылающая к титульной интер-
текстуальной интонации цикла – одинокий голос, на миг вырывающий-

ся из общего потока радостного кипении жизни.  

И, наконец, № 6, по контрасту с предшествующей песней, вовле-
кает в атмосферу интимных переживаний, изливающихся из глубины 

сердца. Эта самая задушевная мелодия цикла – сгусток нежности, кото-

рая могла удержать Бетховена от отправки письма в июле 1812 года – 
целевая точка «письма в песнях», имеющая событийное значение. Если 

в Первой песне Орфей только оглашает свой замысел («Петь я буду» и 

«Всѐ любимая узнает, что любимый ей поѐт»), то здесь он объявляет о 
его завершении («Для тебя, моей любимой, эти песни я слагал, чтоб под 

звуки лютни нежной их твой голос повторял»).  

В этой точке цикла с наибольшей отчѐтливостью просматрива-
ется различие между двумя посланиями Бетховена. Если в письме к 

концу всѐ громче говорит голос суровой необходимости («Да, к со-

жалению, так должно быть»), требующий от любимой принесения 
жертв, то «письмо в песнях» свободно от него, как далеки от кантов-

ского императива поэтические тексты Эйтелиса. Не потому ли они и 

привлекли внимание Бетховена в 1816 году, что больше были созвуч-
ны его «сегодняшнему» состоянию души, чем пять лет назад? Тогда 
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сознание невозможности счастья было актом, теперь это – состояв-

шийся факт, особую устойчивость обретающий в интертекстуальном 

оформлении. Но, входя в цикл как то, что сбылось, получило разре-
шение в самой жизни, трагическая доминанта души, поглощающая 

мотивы слѐз и тоски, не оставляющей героя, накапливает иной смысл.    

В общей светлой атмосфере цикла, тональный «венок» которого 
сплетается из одних мажоров, трагическая подоплѐка мироощущения 

героя выдаѐт себя наплывами одноимѐнных миноров, расширяющая-

ся линия которых, словно углубляющая душевную рану героя, сим-
фонизирует цикл.    

 Первый сдвиг (№ 2), обнажающий тѐмные глубины страданий, 

возникает кратким акцентом, выделяющим ключевые слова – «innere 
Pein» («внутренняя мука»), эхом повторенные в одноимѐнном g-moll. 

Но значение этого акцента постигается в контексте целого трѐхсти-
шия. Ни один нейтрально-поэтический перевод – ни С.Адрианова 

(«Скрыл бы слѐзы мои, скрыл бы муки любви в чаще лесной»
 62
), ни 

О.Шошиной – О.Митрофанова («Туда, к чуткому лесу, оттесню свою 
непреодолимую любовь, душевные муки»

 63
) – не отражает подлин-

ный – эротический – смысл этих строк, и это голос отнюдь не «нрав-

ственного закона», говорящего в душе Орфея в виду «звѐздного неба 
над головой», определяющего ведущий образ этой песни. А ведь 

именно разлад возвышенного и земного, трагически недоступного, 

отнятого судьбой, делает жизнь героя неполной и дисгармоничной 
(«жизнь без любви»), а самого его непоправимо несчастным.  

Следующий, аs-moll΄ный наплыв разделяет широкое объединя-

ющее As-dur΄ное пространство №№ 3–4, символизируя невидимую 
преграду, разрушившую счастье «совместной жизни». Длительное 

пребывание в аs-moll (на протяжении трѐх куплетов из пяти в Третьей 

песне) кардинально изменяет тональный план цикла, делая именно 
сферу трагического его истинной сердцевиной: 

Es–G–As–аs–As–C–Es 

 А если рассматривать общее композиционное положение мино-
ров, то с учѐтом эхообразного минорного ответа в каденции № 5, «от-

резающего» героя от общего весеннего ликования («…слѐзы удел 

мой жестокий»), симметричного g-moll΄ному ответу № 2, выстраива-

                                         
62

 Точный подстрочный перевод этих строк: Hin zum sinnigen Wald drängt mich Liebesgewalt, 

innere Pein  – К чувственному лесу меня влечѐт любовная сила, внутренняя мука.   
63

 Переводы текстов А.Эйтелиса О.Шошиной – О.Митрофанова см.: 

http://www.amadei.ru/2011-12_beethoven_ass1.pdf.  

http://www.amadei.ru/2011-12_beethoven_ass1.pdf


 

220 

 

ется внутренняя форма второго плана, создающая скрытый устойчи-

во-симметричный каркас трагических переживаний, благодаря чему 

«счастье и тоска» в цикле оказываются столь же тесно переплетены 
между собой, как любовь и смерть в «Тристане» Р.Вагнера:  

Es–G(g)–As–(аs)–As–C(с)–Es. 

В эту структуру не вписывается только с-moll΄ное отклонение в 
среднем разделе № 6. Более того, последняя локализация минора, 

расширяющая зону с-moll (бетховенской тональности судьбы), выби-

вается из всего предшествующего контекста по многим структурным 
и стилистическим параметрам: вместо эхообразного перепева – тема-

тическая самостоятельность мелодии, разрушающая строфическую 

форму песни, тотальную на протяжении  цикла; вместо песенной рас-
певности – широко распетая декламация; мягкие «альбертиевы басы» 

первого куплета вытесняются учащѐнной аккордовой пульсацией, пе-
редающей возрастающее душевное волнение, как будто герой, пре-

рывая песню, начинает говорить непосредственно от себя, преодоле-

вая условность жанра.  
Отклонение от изначально заданной стилистики создаѐт экстраор-

динарную ситуацию, повышающую внимание к выделенным таким 

чрезвычайным образом словам поэтического текста: «Пусть над озе-
ром, заснувшим в тот вечерний тихий час, как за ближнею горою уж 

закатный луч погас, ты споѐшь…» Почему столь мало примечательные 

пейзажные образы вызывают внезапный немотивированный взрыв экс-
прессии? При этом еѐ нарастающая волна, как в разработках симфоний, 

стирая грань перед репризой, захватывает в свой поток начало следую-

щего куплета – «Ты споѐшь…», объединяя композиционно разобщѐн-
ные слова в единое смысловое и структурное целое: Когда угаснет за-

катный луч, ты споѐшь… Не содержится ли в этих строках мысль о 

смерти, которая в этом контексте страшит Бетховена вечной разлукой? 
Ты споѐшь… уже без меня. Эта горькая мысль и могла вызвать к жизни 

экстраординарную ситуацию «говорения от себя», обретающую значе-

ние «смыслового взрыва» как условия прорыва в индивидуальное, со-
гласно Ю.М.Лотману [4] – островок формы, в которой слышится «тре-

пет сердца» самого Бетховена (Пример 2).    

Что могло утешить Орфея, примирить его «божественную сущ-
ность» с несовершенством жизни? Только искусство как акт преодо-

ления несовершенства и неполноты бытия, в чем заключается глав-

ный посыл всего творчества Бетховена. Сопоставление двух посла-
ний – к Бессмертной и Далѐкой возлюбленной – позволило рассмот-



 

221 

 

реть процесс претворения личных внутренних порывов в энергию 

творчества. А поскольку процесс рождения произведения становится 

частью его содержания, в соответствии со словами А.Эйтелиса «пел, 
как мог, чтоб в эти звуки трепет сердца перелить», в самом цикле по-

лучает отражение момент преодоления несовершенства жизни по-

средством совершенства художественной формы, приводящий к рас-
щеплению внутренней целостности творческого сознания Бетховена 

на две противостоящие друг другу ипостаси.  

 
Пример 2 

 
 

Мысль о смерти, переживание высшей несправедливости бытия 

высвобождает стихию «безграничной субъективности» выражения, 
словами Т.Манна («с идеей сугубо личного обычно связывают идею 

безграничной субъективности» [5, с. 60]), которая несѐт в себе угрозу 

разрушения формы, сметая границу наступления репризы. Но усили-
ем «воли к абсолютной гармонической выразительности», словами 
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того же Т.Манна, адресованными Бетховену [Там же], – художник 

останавливает своевольный порыв. Этот выразительный момент, от-

меченный резким замедлением темпа (Molto adagio), не может 
ускользнуть от внимания, усиленный совпадением с самым сокро-

венным словом «послания» – прямым обращением к ней: «Ты спо-

ѐшь…», – захваченное порывом экспрессии, оно воспринимается как 
символический жест, пластическая фигура объятий. 

Возвращаясь на круги своя, в сферу условности выражения, 

Бетховен доводит форму до высшего совершенства в экстатической 
коде, закругляющей цикл возвращением титульной темы. Еѐ ликую-

щее звучание, со всеми внутренними повторами слов и закругления-

ми интонаций – образцовый апофеоз. Но именно силой риторики, с 
которой сопряжено сознание незыблемости форм искусства, сформи-

ровавшееся в Классическую эпоху
64
, вокальный цикл «К далѐкой воз-

любленной», это «письмо в песнях», предстаѐт как музыкальный па-

мятник любви, обессмертивший чувство Бетховена.   

Р.S. Показательно, что «шов» между сферами субъективного и 
условного выражения в цикле возникает вблизи мысли о смерти. Эту 

зависимость, понимаемую как преодоление конечного в условном и 

риторичном, Т.Манн отметил как характерную особенность поздних 
произведений Бетховена, в том числе последних пяти фортепианных 

сонат, обозначив еѐ как новую «взаимосвязь, обусловленную смер-

тью» [Там же]. Если в средний период творчества Бетховен «прилагал 
больше усилий к тому, чтобы личное начало поглотило всѐ условное, 

формальное, риторическое, чем так богата музыка, стремился всѐ это 

вплавить в свою субъективную динамику», то в поздних сочинениях 
«отъединѐнная от ―я‖, нетронутая, не преображѐнная субъективным 

началом условность <...> часто проступает в полной наготе, можно 

даже сказать, опустошѐнности, что производит более величественное 
и страшное впечатление, чем любое самоволие» [Там же].  

Не является ли вокальный цикл «К далѐкой возлюбленной» про-

изведением, где эта взаимосвязь сформировалась и приобрела особую 
наглядность благодаря поэтическому слову? Однако вопреки слову, в 

психологическом контексте создания цикла, мысль о смерти не столь-

ко проецируется в будущее, сколько принадлежит настоящему как 
символ одиночества Бетховена, «жизни без любви». Вслушаемся в 

                                         
64

 Если сравнить бетховенский цикл с вокальными циклами Ф. Шуберта, то последние уже 

не имеют столь совершенной внешней формы, требующие поиска ведущего принципа объ-

единения номеров во внутренних формах.      
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слова, обращѐнные к Бессмертной возлюбленной: «Мой ангел, моѐ 

всѐ, моѐ я…» Это не просто фигура речи, с которой принято начинать 

письмо, Бетховен вкладывает в это обращение всю силу чувства, «моѐ 
я» – это подлинное, или лучшее «я» самого Бетховена. Его признание 

в письме к Ф.Рису в том же 1816 году «Я нашѐл только одну, но обла-

дать ею, конечно, никогда не буду» [Цит. по: 6, с 17] говорит об утрате 
этого «я», что позволяет понять отрешѐнность от личного и субъек-

тивного в поздних сочинениях Бетховена, где воцаряется «воля к аб-

солютной гармонической выразительности», и берѐт слово «нрав-
ственный закон внутри нас», то, что Бетховен называет божественным 

присутствием в человеке, стремлением к слиянию со вселенной, что 

требует строгих рациональных форм художественного воплощения. 
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Философия и музыка Людвига ван Бетховена 
 
Многогранность творческого облика Людвига ван Бетховена от-

разилась в разнообразных сферах его деятельности, прежде всего ком-

позиторской, исполнительской. Эти сферы тесно переплетены, взаи-
мосвязаны и достаточно глубоко рассмотрены. Процессуальная при-

рода исполнительства и отсутствие в те времена технической возмож-

ности для звукозаписи усложняет изучение этого музыкального фено-
мена. В то же время, вникая в нотный текст сочинений Бетховена, 

привлекая другие письменные источники, можно представить черты 

его исполнительского стиля, философскую основу его музыки. 
На формирование целей музыкального воспитания большое воз-

действие оказала немецкая идеалистическая философия и эстетика. В 

теоретическом документе эпохи «Письмах об эстетическом воспита-
нии» Ф.Шиллера проводится основной лейтмотив интеллектуальной 

жизни той эпохи. Достижение гуманистических идеалов возможно на 

пути всеобщего воспитания искусством, а среди всех искусств 
наивысшую роль в воспитании нравственного характера играет музы-

кальное искусство, которое постигает сущность мира эмоционально и 

оказывает тем самым огромное воздействие на душу человека. Так как 
жизнь – это деятельность души, то эмоциональное воспитание необхо-

димо положить в основу нравственного совершенствования человека.  

Показательна для умонастроений той поры запись далекого, ка-
залось бы, от педагогики Бетховена. Вдохновленный встречей с 

Г.Песталоцци, он пишет в своем дневнике: «...Мой дух воспринял 

мысль о воздействии на народ. Отклонить все эгоистические стремле-
ния к самообразованию. Посвятить отечеству себя как воспитатель 

масс. Им – будущим поколениям – время, силы и любовь» [3]. 

Выраженные в идеалистической форме и остававшиеся в силу 
этого лишь нравственным требованием, а не научно обоснованным 
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прогнозом развития, гуманистические идеи просветительства, вместе с 

тем, способствовали разработке ценных педагогических идей и поло-

жили начало общеевропейской демократической традиции, на которой 
строилась прогрессивная педагогика дальнейших десятилетий, вплоть 

до современности.  

Невозможно понять и оценить масштабность творчества 
Л.Бетховена, его роль в истории музыки и всей духовной культуры без 

анализа универсальности мышления этого композитора, особенностей 

его личности, бунтарского характера, морального облика, его личного 
одиночества и ощущения собственной независимости.  

Существенным в его духовном облике являются «панорамность» 

мировосприятия, деятельный и самобытный ум, многосторонность ин-
тересов, которые распространяются на историю и политику, древнюю 

и новую литературу, философию, достижения естествознания, рели-
гию Египта и Индии.  

Нельзя понять уникальность личности Бетховена без его глухоты. 

Глухота Бетховена, оторвав великого композитора от всяких новых 
слуховых впечатлений, обусловила уникальность и во многом мечта-

тельную отвлеченность, которая была характерна для последнего пе-

риода его творчества. Глухота могла способствовать сосредоточению 
мысли, но она же мешала Л.Бетховену возможности чувственной про-

верки создаваемых им музыкальных образов. 

В этом аспекте, Р.Роллан выдвинул новую точку зрения на про-
исхождение глухоты Л.Бетховена, подтверждаемую не только меди-

цинскими соображениями, но и мотивами психологического характера 

[4]. Крайняя сосредоточенность, составляющая особенность творче-
ского процесса Л.Бетховена, привела к переутомлению мозга и воспа-

лению сверхчувствительных слуховых центров, что явилось причиной 

шума в ушах и прогрессивно развивающейся глухоты.  
Нельзя понять тайну творчества Бетховена без учета непостижи-

мого влияния этой болезни на его психологию. Как заметил Р.Вагнер: 

«Чем более терял Бетховен связь с внешним миром, тем яснее видел 
его взор свой внутренний мир. С потерей слуха он стал яснее пони-

мать самую сущность вещей, и она явилась ему в спокойном свете» [4, 

с. 32].  
Мощное философское звучание музыки Л.Бетховена было обу-

словлено всем жизненным путем великого композитора, становлением 

его творческой личности в сложной социальной и духовной атмосфере 
его времени. Он учился на философском факультете, на котором обна-
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ружил неугасаемую потребность в постоянном и непрестанном рас-

ширении своего духовного кругозора. 

С ранних лет Л.Бетховен изучал произведения Ф.Шиллера, 
Г.Гете, Ф.Клопштока, его привлекала бурная жизнь Дж.Байрона, он 

увлекался персидской поэзией, философскими стихами Омара Хайяма, 

любил комментировать и применять к самому себе нравственные док-
трины стоиков. 

Большое влияние на Бетховена оказал Ф.Клопшток, который 

вдохновлял его неизменно, вплоть до того, что в течение многих лет 
он не расставался с томиком его стихов даже на прогулках. Компози-

тора привлекал возвышенный характер сочинений поэта. По выраже-

нию Бетховена, стихи Ф.Клопштока «подымали душу», вызывали у 
него конкретные музыкальные представления. Значение 

Ф.Клоптштока как поэта, несмотря на его религиозность, выражалось 
в том, что он олицетворял собой действенную личность в отличие от 

созерцательности своих предшественников.  

Бетховен всегда проявлял уважение к Г.Гете, признаваясь в 1822 
г. Ф.Рохлицу: «Какое влияние имел он на меня? Я дал бы себя убить за 

него десять раз подряд… я всегда читаю его» [2, с.12]. Страдания мо-

лодого Вертера оставили неизгладимый след в личности композитора 
до конца его дней. Даже в самые тяжелые часы жизни он пишет в сти-

ле Вертера. Его знаменитое письмо братьям, так называемое «Гейли-

генштадское завещание», написанное в 1802 г., в минуту отчаяния из-
за растущей глухоты, навеяно «Вертером».  

Говоря о влиянии Г.Гете на Л.Бетховена, Р.Роллан сравнивал фи-

нал «Девятой симфонии» со второй частью «Фауста»: «Гете и Бетхо-
вен дают два сходных решения, возвращая могучую личность челове-

ческому коллективу. Но Фауст остается в одиночестве, как и старый 

Гете: он не принимает участие в радостях и горестях этих масс, ради 
которых трудится. Втайне ему неприятна их близость. Бетховен же 

сливается с ними. Он заключает в свои объятия весь мир» [4, c. 177].  

Изучая мировую художественную литературу, Бетховен фило-
софски осмысливал законы человеческого бытия и его познания. Он 

изучил французский и итальянский языки, латынь и всю жизнь питал 

глубочайшее уважение к классикам мировой литературы. Читал грече-
ских писателей, в частности Платона, Плутарха, Гомера, Софокла, 

Аристотеля, Еврипида, никогда не переставал читать Ф.Шиллера, к 

произведениям которого написал музыку («Песнь монахов» из «Виль-
гельма Телля» и к «Радости» в «Девятой симфонии»).  
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Музыкальное воплощение оды В.Шиллера «К радости» волнова-

ло Бетховена с юности. Мелодия темы радости складывалась в его 

творческом воображении на протяжении многих лет, ее интонации со-
зревали и отбирались на основе народного искусства.  

Известно, что Бетховен преклонялся перед У.Шекспиром, считая 

его одним из своих кумиров наряду с Гомером, Г.Гете, Ф.Шиллером и 
Э.Кантом. Он знал наизусть многое из Шекспира, черпая вдохновение 

в его драмах – в частности при сочинении «Аппассионаты» и форте-

пианной сонаты №17. Когда его спросили о смысле этих произведе-
ний, он ответил: «Прочтите ―Бурю‖ Шекспира». Бетховен дважды за-

думывался над «Макбетом», стремясь найти либретто, которое удо-

влетворяло бы его в этической, идейно-философском и художествен-
ном отношении. В воспоминании актера А.Аншютца приводится его 

беседа с Бетховеном о «Лире» и «Макбете» на манер «Эгмонта»: 
ведьмы, сцена убийства, пир с призраком, ночная сцена, предсмерт-

ный бред Макбета. «В несколько минут Бетховен нарисовал всю тра-

гедию, замысел которой, однако не был воплощен» [5, c. 367].  
В последние месяцы жизни Бетховен беседует с A. Шиндлером о 

«Поэтике» Аристотеля, «Медее» Эвпирида и Шекспире. Он читал Го-

мера, наделяя античную эпоху всеми добродетелями, и мечтает напи-
сать на текст Г.Трейчке оперу «Ромул». Он ценит свойственную Плу-

тарху идеализацию средних классов. «Я часто проклинал Творца и мое 

существование: Плутарх научил меня покоряться судьбе» [1, c. 230]. 
«Бетховен только думал об истории и всем человечестве. По словам В. 

Стасова, это – Шекспир масс».  

В одной формулировке, поразительно сходной с определениями 
Г.Гегеля и Г.Гете, Бетховен утверждал неразрывную связь между ин-

дивидуумом и коллективом: «Индивид представляет совокупную 

жизнь общества, как и общество представляет большой индивид». 
Первая часть этого утверждения явно представляет гуманистически-

демократическое мировоззрение, теоретически развитое позже 

И.Фихте и Г.Гегелем в начальный период их философского развития. 
Что касается литературных идейных связей творчества, то Бетховен 

ссылался на Г.Гете, Ф.Шиллера, У.Шекспира и ценил прогрессивное 

содержание с патриотическим и революционным оттенком И.Герреса 
и современных поэтов-патриотов, на тексты которых он написал ряд 

песен. Весьма показательным является одно признание Бетховена в 

письме своим братьям Карлу и Иоганну: «На двадцать восьмом году 
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жизни я принужден уже стать философом; это – нелегко, а для артиста 

труднее, чем для кого-нибудь другого».  

В связи с этим, взаимосвязь философии и музыки имеет два ас-
пекта: тенденции влияния философских идей на музыку и способность 

музыки своими собственными средствами выражать философские 

концепции. Как правильно подчеркивает Н.Шахназаров, «воздействие 
философии на музыку… связано с рассмотрением роли философских 

идей в становлении и эволюции музыкально-теоретической и музы-

кально-эстетической мысли, и в воздействии философских идей той 
или иной эпохи на формирование мировоззренческих концепций ком-

позиторов». 

Таким образом, глубина музыки Людвига ван Бетховена, ее фи-
лософский характер обусловлены тем, что жизнь во всем ее многооб-

разии проявляется через те интеллектуальные начала, благодаря кото-
рым в творчестве композитора в противоречивом единстве воплоща-

ются бурные страсти и отрешенная мечтательность, драматическая па-

тетика и лирическая исповедь, картины быта и природа. 
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Několik poznámek k problematice vztahu hudby a 

přírody ve vybraném kompozičním  

odkazu 2 poloviny XVIII – 1 рoloviny ХХ století 

Несколько заметок о соотношении  

музыки и природы в избранных композициях 

второй половины XVIII – первой половины XX века 
 

 Предлагаемый текст репрезентирует краткий синтез природного 

элемента в избранных композициях названного выше периода. При-

рода и ее очарование способны дать замечательный лирико-
драматический импульс соответствующим музыкальным композици-

ям. Этот аспект богатой звуковой живописи в еѐ горизонтальном и 

вертикальном членениях становится стимулом поэтизации музыкаль-
ного содержания. В исследовании приводятся 175 примеров компо-

зиций, в которых наблюдается контакт с явлениями естественной 

природы. При этом внимание акцентируется на систематизации соот-
ветствующих музыкальных средств выражения натуралистской сим-

волики (различные аналитические этюды в 22 пунктах). Затем в  тек-

сте даѐтся отсылка к некоторым работам автора, где можно просле-
дить описание и систематизацию природного символизма в избран-

ном выше материале  рассматриваемого периода. 

 

Úvod 

Hudební literatura představuje v dějinném vývoji pozoruhodnou 

konfluenci přírodního elementu. Je to proces sensualizace, reflexivnosti 
disproporcí v integritě zvukového hédoné, rytmické, melodické  a harmon-

ické vytříbenosti. 

Pokusme se v tomto textu zamyslet nad problematikou ztvárnění přírod-
ního prvku ve vybraném odkazu shora nastíněného období. 
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Imitace  a její zvukové kouzlo 
Sledujeme – li imitační proces zvukové plasticity lze v první řadě připom-
enout Haydnovo oratorium  Roční doby, kde v 5. systému skladatel vrství 

zvukomalebné plochy v C Dur v plagálních závěrech v kombinaci  

smyčců, fléten a fagotů. Pozoruhodnou emancipaci imitačního prvku lze 
sledovat pochopitelně v Beethovenově  

6. symfonii „Pastorální― a sice ve 3. větě 2. systému v ornamentálních 

variacích v oscilaci se sopránovými imitacemi zvukomalebně ko-
lorovaných úseků. Téţ v Mozartově opeře Kouzelná flétna upoutávají imi-

tační konstelace zvukové prosycenosti flétnového sóla  v Papagenových 

výstupech v 1. a 2. jednání. 
 

Zvukomalebná efektivita 

Z období romantismu lze uvést příklady  zvukomalebné efektivity ve 

Dvořákově 5. a 6. symfonii v závěrečných větách, či ve 3. větě 9. autorovy 

symfonie. 
I ve Verdiho a Glazunovových Ročních dobách lze sledovat  zvuko-

malebný typus poetické miniaturizace v četných modálně laděných kant-

ilénách, smyčcových legátech, či bohatě profilované tečkované rytmice. 
 

Mimésis 

Mimetické artikulace orientují svou efektivitu v naturalismu příslušných  
zvukových ploch. 

Dále efekt imitace šumění listí, hromobití, dešťových kapek, zpěvu ptact-

va, vichřice  potencializují širokou škálu bohatě pastelovaných zvukových 
stimulací. 

 

Estetizace 

Především krásysmyslovost, půvab a  přirozenost zvukových emfází pro-

vází řadu hudební literatury. Příroda  tak stimuluje půvab zvukového jasu, 

čistoty, temperamentnosti a okázalosti.            
Připomenout lze i Eggebrechtovo vynikající dílo s názvem Hudba a krás-

no
1
 s reflexí proklamací krásy a její neopakovatelnosti. 

 

Reprodukce kompoziční techniky 

Početná řada hudebního odkazu představuje především ve ztvárnění 

přírodního prvku bohatství kompoziční techniky. 
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Podejme v následující sumarizaci charakteristiku příslušných 

kompozičních mechanismů. 

Jedná se o :  
- implementárnost obsahů 

- komplementárnost lineárního členění struktury 

- deskripci formotvorných schémat 
- popis programního prvku 

- stylizaci mimetických artikulací 

- kompaktní členění struktury ve vertikálních a horizontálních vrstvách 
- pluralitní stmelování hudebně výrazových prostředků v predispozicích 

instrumentální kombinatoriky 

- dynamičnost strukturálně i substrukturálně členěných formací 
- harmonicky členěnou strukturu  na principu tónových koláţí 

- subtilně členěné instrumentální komplementace v basu 

 

Kompoziční systematikum 

V následujících partiích textu se snaţíme podat systematizaci vybrané 
hudební literatury z námi se zabývajícího období s výraznou evokací 

přírodního naturelu
2
. 

 

Lze tedy vytyčit následující příklady: 

J. Haydn: Roční doby, Symfonie Slepice, Medvěd 

J. J. Ryba: Pastorely 
W. A. Mozart: Kouzelná flétna 

L. van Beethoven: Pastorální symfonie, Sonáta Měsíční svit 

S. Prokofjev: Péťa a vlk 
C. Nielsen: 6. symfonie 

Ch. Sinding: 2. symfonie 

I. Stravinskij : Svěcení jara, Pták ohnivák, Pulcinella  
C. Debussy: Pelleas a  Melissanda, Moře, Syrinx, Ibéria, Faunovo pozdní 

odpoledne, Dětský koutek 

M. Ravel: Vodotrysky, Oceán, Dítě a kouzla, Moje matka husa 
B. Martinů: Kdo je na světě nejmocnější, Hlas lesa, Motýli a rajky, Parab-

ola o zahradě, Motýl, který dupal, Okno do zahrady, 2. symfonie, Zpěvy 

Vysočiny, Špalíček, Niponarri, Kouzelné noci, Kytice, České madrigaly,  
Pět českých madrigalů, Madrigaly 

A. Dvořák: 3., 5., 6., 8. a  9. symfonie, V přírodě, Ze Šumavy, Poetické 

nálady, Vodník, Zlatý kolovrat, Rusalka, Armida, Holoubek, Moravské 
dvojzpěvy, Cypřiše, Česká svita 
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L. Janáček: Příhody Lišky Bystroušky, Dunaj., Káťa Kabanová, Idyla pro 

orchestr, Po zarostlém chodníčku, V mlhách, Lašské tance, Balada blan-

ická, Říkadla  
P. I. Čajkovskij: Bouře, Roční doby, Labutí jezero, 1. symfonie „Zimní 

sen―, 2. a 4. symfonie, Manfréd 

Z. Fibich: Toman a lesní panna, V podvečer, Bukovín, Nálady, dojmy a 
upomínky  

G. Mahler: 3. a 4. symfonie 

V. Novák: Pan
3
, V Tatrách, O věčné touze, Bouře, Lucerna

4
, Jihočeská svi-

ta, Slovácká svita, Písně zimních nocí, Údolí Nového království 

G. Puccini: Madame Butterfly, Děvče ze Zlatého západu 

J. B. Foerster: Jaro a touha, Velké šíré rodné lány 
V. Blodek: V studni 

F. Liszt: Targuato Tasso 
H. Berlioz: Fantastická symfonie, Lélio 

J. Sibelius: Karelia, Finlandia, Labut´z Tuonely, 2., 3., 4.  a 6. symfonie 

E. Grieg: Norské tance, Peer Gynt, Sigurd Josalfar 
A. Honegger : Letní pastorále 

R. Wagner: Víly, Bludný Holanďan, Siegfriedova idyla, Siegfried, Valkýra, 

Tannhäuser, Rýnské zlato 
S. Wagner: Die heilige Linde, Sonnenflammen 

P. Mascagni: Iris 

J. Massenet: Sapfó, Werther 
Ch. Gounod. Mireille 

G. Bizet: Lovci perel 

B. Smetana: Vltava, Z českých luhů a hájů, České tance, Hubička, Libuše, 
Tajemství, Má hvězda, Přiletěly vlaštovičky, Blaník 

A. Rubinstein: Symfonie č. 2 „Oceán― 

N. A. Rimskij- Korsakov:  Španělské capriccio, Šeherezáda, Sněguročka, 
Sadko, Zlatý  

Kohoutek, Ruské velikonoce, Fantasie na ruská témata, Let čmeláka 

E. Lalo: Španělská symfonie 
H. Pfitzner: Vánoční víla 

M. Falla : Noci ve španělských zahradách 

F. Schreker: Flammen 
A. Schönberg: Zjasnělá noc 

 R. Strauss: Alpská symfonie, Egyptská Helena, Dafné 

G. Verdi: Sicilské nešpory, Nabucco 
A. P,. Borodin:  Ve stepích střední Asie 
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S. Rachmaninov: 2. a 3. symfonie, Vesna 

Ch. C. Saint- Saens : Karneval zvířat 

M. P. Musorgskij: Kartínky, Noc na Lysé hoře 
O. Respighi: Římské fontány, Šípková Růženka, La primavera 

F. Mendellsohn- Bartholdy: Hebridy, Pohádka o krásné meluzíně 

C. Orff: Der Mond, Carmina Burana 
A. K. Glazunov: Roční doby

5 

F. Lehár: Cikánská láska 

J. Suk: Pohádka léta, Pod jabloní, Vesnická serenáda 
I. Albéniz: Merlin, Pepita Chiménes  

S. Dargomyžskij: Rusalka   

M. Bruch: Skotská fantasie 
F. Schubert: Pstruh 

M. Schneider – Trnavský : Drobné kvety 
J. Strauss: Na krásném modrém Dunaji 

U. Giordano: Il Ré 

C. Menotti: Médium 
M. A. Balakirev: V Čechách 

G. Rossini: Vilém Tell 

 

Subtilita 

Lze téţ jednoznačně potvrdit efekt subtilně laděné instrumentální 

miniatury, coţ lze dokumentovat na řadě poetických výplodů dokumento-
vaného období. I četné kombinace nástrojových skupin vytvářejí 

v příslušných opusech fakt dynamického a jemně pastelovaného členění 

struktury. Právě hledisko eephonizací
6
 specifikuje permanentní členění 

zvukových vrstev. 

Například ve Dvořákových Cypřiších lze sledovat imitaci 

smyčcových staccat v basových komplementacích se subtilně laděnou 
strukturací v 1. větě 2. systému v taktech číslo 16 – 21, 48 – 54 a 79 – 85.                 

 

Univerzální kompetence programnosti 

Z hlediska koncepce strukturální sloţky lze upozornit na výraznou 

proporčnost v programním
7
 výrazu jako kompozičního modelu 

s univerzálními kompetencemi symbolického přírodního paradigmatu. 
Proces programního utváření struktury prohlubuje svéráznost tek-

toniky v predispozicích bohaté zvukové vrstevnatosti, melodické a har-

monické tvárnosti i rytmické pregnance. 
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Právě přírodní element představuje v příslušných opusech individu-

alitu, autenticitu a intimitu hluboké výrazové sdělnosti. 

 

Typizace hudebně výrazových prostředků 

Obecně lze dále popsat následující typologizaci v hudebně výrazové 

sdělnosti příslušných artefaktů. 
Typizace tak postihuje: 

- ornamentálně variační kolor 

- pianové a pianissimové sensitivizace 
- koloristiku bohaté zdobnosti 

- pluralitu impresí v polychromatizacích 

- chromatizaci a bichromatizaci 
- tónové mixáţe a koláţe 

- kontinualitu leitmotivické exponience 
- proporční slaďování zvukomalebných odstínů 

- pointilizaci v dílčích eephonizacích 

- mutační akcentaci 
- slévání příslušných hlasových proporcí v diatonických flexích 

- bohaté frázování a intermitentnost 

- intermediarizaci polyfunkčně laděných strukturací  

 

Globalizace struktury, či hledisko diferentnosti 

Řada hudební literatury vykazuje známky přírodního elementu  a je-
ho symboliky v propozicích globálního utváření struktury, či polaritně dí-

lčí diferentnosti na principu instrumentálně partikularizovaných 

vertikalizací a horizontalizací. Například  v operní  literatuře lze identif-
ikovat segmentaci dílčích difundací naturisticky orientovaných strukturací. 

Naopak globalizaci struktury  lze sledovat v případě symfonických 

básní, symfonií a programních svit. V tomto případě lze sledovat hledisko 
proporčního členění příslušných melodických  a polymelodických  vrstev. 

Je to proces uvědomělé racionalizace, či ztvárnění iracionálního hlediska 

v predispozicích multifunkčně laděné symboliky  avizovaných 
kompozičních titulů. 

 

Prezentace analytických příkladů 
Výrazné poetické kontury sledujeme například v Novákově opeře 

Lucerna, kde ve 3. scéně  1. jednání  autor polychromatizuje strukturu  

v taktech číslo 16 – 23, 58 – 66 a 116 – 127 v bohatých zvukomalebných 
proporcích v dórských sextách a lydických kvartách. 
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Dále v intermezzu ke 4. jednání Massenetovy opery Werther doku-

mentujeme ztvárnění  symboliky zimní krajiny v příslušných mimetikách  

ve smyčcích a fagotech v taktech číslo 63 – 69 a 96 – 101. 
I v Rachmaninově Vesně lze identifikovat bohatý kolor v trylcích a 

přírazech ve smyčcích, flétnách  v alterovaných septakordech na domi-

nantě v Es Dur  ve 3. systému taktech číslo 42, 58, 65 – 66. 
Konečně v Menottiho opeře Médium skladatel podbarvuje zvukové 

spektrum v enharmonických záměnách v basu ve tříosminovém taktu ve 2. 

scéně v taktech číslo 31 – 36 a 71 – 72. 
 

Pastoso a jeho intimita 

Neodmyslitelnou součástí v profilaci přírodní symboliky se stávají 
pastosní koncentrace v horizontálních i vertikálních vrstvách. Například 

v Blodkově intermezzu Východ Měsíce  v opeře V studni reflektujeme pas-
tosní naturel v pianových a mezzoforteových spektrech v tříosminovém 

taktu v taktech číslo 1 – 12 a 26 – 33 ve vyobrazení legátových oblouků ve 

fagotech, flétnách, hobojích a smyčcích v osminových a šestnáctinových 
notových hodnotách, 

Pastosní profilace tak v příslušných výtvorech kouzlí identitu jemně 

vybroušeného a pastelovaného v legátových obloucích, rytmické pro-
gresivnosti, či působivých mozaikách tónových koláţí.      

Roviny naturistického poznání 

Zabýváme – li se problematikou recepce naturistické symboliky, lze 
poukázat na roviny tohoto procesu. 

Naturistickou symboliku  tak lze diverzifikovat na bazi následující 

systematizace: 
- v rovině prvoplánových a druhoplánových  kompozičních postupů 

- v permanenci zvukomalebné poetizace 

- v dramaticky extenzivní naturalistické výrazovosti 
- v jemném impresionu zvukových emfází 

- ve stylistice  expresívně laděných ukazatelů 

- v dolce jímavých kantilénových proporcích 
- v modelaci dílčích zvukových vrstev v parembolizacích 

- v extensio multiplikativních rétorických figurách 

- v polarizacích citlivého tónu a alikvótech  

 

Extensio programně laděné instrumentální miniatury 

Shora naznačená problematika vytváří úhel pohledu  na četné 
mnoţství hudební literatury. 
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Zejména proces mikrostrukturálně zvukově modelované vrstvy 

v semitonialitách, či mikrointervalových potencionalitách současně kon-

struuje  zvukomalebný typus v příslušně laděných  instrumentálních inter-
polacích především v operní literatuře.

 

 

Kompoziční typus 

Provedeme – li charakteristiku kompozičního typusu, lze upozornit 

na fakt systematického utváření struktury v dílčích proporcích, coţ lze 

doloţit na příkladu závěrečné věty z Dvořákovy Symfonie č. 6, kde ve 3. 
systému skladatel typizuje evoluci hlavního tématu v jeho cirkulačních 

podobách. 

 

Metafyzičnost sensualistiky 

Harmonie krásy a duchovní očisty predikabilizuje platformu meta-
fyzična a sensualismu v propozicích instrumentálního kompozičního zrání. 

Právě metafyzičnost prohlubuje v příslušných artefaktech citovou erudici 

proţitku a neobyčejné hloubky sensualismu racionálního poznání. 

 

Harmonie duchovní krásy 

Lze téţ potvrdit, ţe mnoţství hudebních výplodů vykazuje známky 
harmonie stylové čistoty, krasospytu, či sémeion strukturální funkčnosti. 

Právě imprese vytváří jedinečné paradigma duchovního pouta očisty a 

stimuluje vitalitu a originalitu hudební řeči. 
 

Dynamické polarizace a polychromatizace 

Specifikujeme-li charakteristiku kompozičního procesu, lze při 
ztvárnění přírodní tématiky upozornit například na Straussovu Alpskou 

symfonii, kde ve 3. systému skladatel polarizuje dynamické parametry 

v erupcích do forte fortissima, či polychromatizuje strukturu v četných izo-
lacích smyčců, fléten a hobojů. 

I v Ravelových Vodotryscích lze kvitovat dynamickou polarizaci 

v jedinečném gejzíru erupcí ve 2. a 4. systému v celém a tříčtvrtečním tak-
tu. 

Dále v Respighiho Římských fontánách sledujeme bohaté sonore 

v polysyndetonikách v 3. systému v As Dur v kombinacích 1. houslích, vi-
ol a fagotů s hornami, flétnami a violoncelly v celém taktu v pulzacích 

čtvrťových a osminových notových hodnot, coţ představuje bohatě kon-

cipovanou polychromatizaci v dynamických polarizacích piano, forte, 
mezzoforte a piano.  
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Prvoplánovost a druhoplánovost 

Bohatě propracovanou strukturu lze téţ identifikovat ve 4. systému 
Fibichovy symfonické básně Toman a lesní panna, kde v 1. plánu autor 

vrství v polybatonech chromatické modulace z C Dur do Cis Dur a ve 2. 

plánu celotónové postupy v evoluci 6 taktového hlavního tématu v taktech 
číslo 41-46 a 62-67. 

 

Naturalismus a technika montáže 

Organickou součástí techniky montáţe se stávají naturalismy 

například v Pucciniho opeře Děvče ze Zlatého západu s imitací symbolů 

vichřice v introdukci ke 2. aktu, kde komponista volí montáţ ve zvu-
kových vrstvách hyperbatonů v C Dur v celém taktu. Téţ z Lehárovy op-

erety Cikánská láska lze sledovat efekt vichřice ve scéně Zoriky v montáţi 
zvukových vrstev v d moll ve tříčtvrtečním taktu v taktech číslo 3 – 17. 

Ale i ve finále Straussovy opery Egyptská Helena identifikujeme efekt 

hromobití v duetu Heleny a Menela v působivé montáţi zvukových pásem 
v Cis Dur v alterovaných septakordech na 3. stupni. 

 

Syntetizace naturistické symboliky 

Naturismus komponisté etablují na principu: 

- imitací zpěvu ptactva ( Beethoven: 6 symfonie, Dvořák: 9. sym-

fonie, Holoubek, Puccini: Madame Butterfly) 
- symbolu mořské hladiny ( Debussy : Moře, Ravel : Oceán, 

Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, Sadko) 

- vizualizace dešťových kapek ( Beethoven : 6. symfonie, Dvořák : 5. 
symfonie) 

- měsíčního a slunečního svitu ( Blodek : V studníi, Orff: Měsíc, 

Strauss: Danaina láska) 
- symbolu vichřice, ( viz. Příslušné partie tohoto textu) 

- efektu hromobití ( Čajkovskij, Novák : Bouře) 

- klopotu koňských podkov ( Čajkovskij : Roční doby) 
- fontány ( Ravel: Vodotrysky, Respighi: Římské fontány) 

- říčního toku ( Smetana: Vltava, Janáček: Dunaj, Wagner: Rýnské 

zlato) 
- evokace lesního éteru ( Janáček: Bystrouška, Martinů: Hlas lesa, 

Novák: Jihočeská svita) 

- zobrazení horského masivu ( Novák: V Tatrách, Strauss : Alpská 
symfonie) 
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- symboliky flóry ( Mahler : 4. symfonie) 

- fabulace krajinného panoramatu ( Smetana: Z českých luhů a hájů, 

Novák: Jihočeská svita) 
- evokace fauny ( Sibelius : Labuť z Tuonely) 

- relaci panteismu ( Srauss : Dafné, Novák : Pan) 

- zobrazení éteru zahrady ( Martinů: Okno do zahrady, Paraboly, 
Falla : Noci ve španělských zahradách) 

- jezerní symboliky ( Dvořák: Rusalka, Čajkovskij: Labutí jezero) 

- evokace  pouštní krajiny ( Massenet: Manon, Puccini: Manon 
Lescaut) 

-atributu posvátné lípy (Novák: Lucerna, Smetana: Libuše, S. Wag-

ner: Posvátná lípa) 
-symbolu hvězdné oblohy (Janáček: Broučkiáda) 

-efektu sněţení (Massenet: Werther, Čajkovskij: 1. symfonie) 
-zobrazení letní krajiny (Suk: Pohádka léta, Honegger: Letní pasto-

rále) 

 

Pointilistika zvukově fabulovaných vrstev 

I hledisko svérázné pointilizace akceptuje relevantnost zvukově fabu-

lované vrstevnatosti, coţ lze reflektovat například v Debussyho poematu 
Moře v 1. části, kde komponista zvukově zabarvuje příslušné vrstvy 

v dvojsměrných alteracích v jedinečné fabuli mikrostrukturálně etablo-

vaných zvukových performit. 
 

Imprese a její hédoničnost 

Hédoné impresivnosti relevuje svou intimitu například ve 4. systému 
v Debussyho Iberiích ve vyobrazení imitací v basu v bohatě kolorovaných 

plochách ve smyčcích a fagotech v příslušných evokacích flóry. 

 

Symbol a jeho funkčnost 

Akceptabilní se stává i funkčnost symbolu jako organické jednotky 

formující obsaţnost v dílčích sémantizacích a kompaktnosti strukturální 
sloţky. Právě symbol v naturisticky orientovaných skladbách akcentuje 

permanenci dynamického utváření struktury, coţ lze doloţit na příkladu 

sémantické transformace symbolu ve straussovských mytologémech Dafné 
a Daina láska.

9 
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Deskripce sonoristiky 

Sonoristiku v příslušných titulech lze popsat v následujících 
podobách: 

- bohatého zahušťování zvukového spektra v alterovaných septa-

kordech ( Debussy: Moře, 2. část, 4. systém, takty č.19-20, 38 a 72)  
- v jemné pastelaci zvukových odstínů ( Honegger : Letní pastorále, 

2. systém, takty č. 11 – 16 a 48) 

- v etophonizacích v sopránech a basu ( Smetana: Blaník, 4. systém, 
takty č. 108-109) 

- v sonore aktivizaci v metaleptikách a mimetikách ( Lehár: Cikánská 

láska, 1. scéna, takty č. 59-67) 
- ve stratifikaci zvukových bloků v synkopických rytmických zá-

řezech a patternové cirkularitě ( Suk: Pod jabloní, 5. systém, takty 38,46 a 
57-59) 

- ve zvukomalebných performitách v bohatých tónových koláţích ( 

Dvořák: 9. symfonie, 3.věta, 2. systém, takty 103-111) 

 

Závěr 

Přírodní element
10

 tak z výše uvedeného bohatě saturuje podmanivý 
zvukomalebný efekt. Jedná se o hledisko podmanivé zvukové plasticity, 

které vytváří  neopakovatelné kouzlo zvukové poetiky.
 11

 

Uvedli jsme v této studii 175 příkladů kompozic s evokací přírodního 
naturelu, systematizovali pestrou paletu hudebně výrazových prostředků, 

prezentovali  několik analytických příkladů a syntetizovali naturistickou 

symboliku. 
12

 
Příroda a její kouzlo se tak stává relevantním atributem k jejímu 

hudebnímu ztvárnění. 
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3. O panteistických tendencích dále Dichtl, Dílčí sonda do prob-

lematiky diagnostiky  panteistických tendencí …., viz. Seznam literatury 
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Александр Демченко (Саратов) 

 

Очерк четвѐртый. Отдохновения 
 

Заявленное название данного очерка, вряд ли требует подробной 

расшифровки. Тем не менее, сразу же обозначим основные ракурсы, 
по которым пойдѐт последующее изложение.  

Сфера отдохновений с соответствующим состоянием духа и 

души призвана выводить за пределы жизненно необходимых трудов 
и занятий. Прямой синоним этого понятия – досуг человеческий – по-

своему точно был поименован в программном заголовке одной из ча-

стей Шестой симфонии Бетховена: «Весѐлое времяпровождение посе-
лян». Такое времяпровождение, свободное от дел, подразумевает раз-

ного рода развлечения, игры, всевозможные радости бытия, шутки, 

веселье, празднества. 
Названные проявления представлены в музыке Бетховена очень 

широко и многообразно. Как в предыдущем очерке говорилось о том, 

что средоточием лирических откровений обычно являются средние, 
медленные части произведений крупной формы, так и в отношении 

образов отдохновения можно констатировать, что их привычное ме-

стоположение в циклических композициях – прежде всего финалы, а 
также части, написанные в жанре скерцо.  

Однако подобное порой может встретиться и в начальной части, 

особенно в зонах заключительной партии вполне серьѐзных сонатных 
allegri. Из самых общих соображений остаѐтся упомянуть, что эта об-

разность зачастую базируется на танцевальных ритмах и при всей 

лѐгкости настроения носит у Бетховена ярко выраженный деятельный 
характер. 

Временами Бетховен мог «снизойти» до откровенно развлека-

тельной продукции, то есть до абсолютно непритязательной «музы-
ки быта». Таковы, к примеру, сочинѐнные для оркестра танцеваль-

ные серии «12 контрдансов», «6 менуэтов», «12 менуэтов» (1795) и 

«12 менуэтов» (1799), «12 немецких танцев» (1795) и «12 немецких 
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танцев» (1800), «11 венских танцев», а также множество танцеваль-

ных пьес для фортепиано и различных камерно-инструментальных 

ансамблей.  
Близки к этому вещи, предназначенные для любительского му-

зицирования – допустим, написанные для виолончели и фортепиано 

«12 вариаций» на тему из оратории Генделя «Иуда Маккавей», «7 ва-
риаций» и «12 вариаций» на темы из оперы Моцарта «Волшебная 

флейта». 

Не всегда претендовали на художественные высоты и некоторые 
из безусловно «академических» сочинений, акцентирующих мотивы 

отдохновения с целью сознательного отстранения от драматических 

напряжений, героики и, тем более, титанизма. Кроме того, иногда 
встречаются страницы (прежде всего в струнных квартетах), создан-

ные скорее в расчѐте на знатоков, способных оценить тонкость и кра-
соту камерно-ансамблевого звучания.  

Наконец, особый разряд составляют опусы очень обаятельные в 

своей грации и артистической непринуждѐнности, что несомненно 
соотносилось с «приятностью манер» светского образа жизни и вре-

мяпровождения (см. фортепианное рондо Andante favori, 1803–1804). 

 
*     *     * 

Отдельные произведения Бетховена дают целый «букет» моти-

вов отдохновения, то есть широкий спектр взаимодополняющих гра-
ней. Присмотримся с этой точки зрения ко II части Сонаты для 

скрипки и фортепиано № 9 (1802–1803). 

Цель этого Andante con variazioni – обеспечить отраду высоких 
утех существования среди бурных борений окружающих частей. 

Композитор множит и множит череду вариаций, в каждой из них с 

искусной изобретательностью преподнося всѐ новые ракурсы насла-
ждения радостями бытия. Здесь есть лирическая идиллия с пасто-

ральным оттенком, нежная созерцательность, чувствительные обер-

тоны музыки сердца, восторженная мечтательность, дважды проис-
ходит переключение в скерцозно-игровую плоскость – и всѐ это раз-

нообразие скрепляется радужным колоритом, мягкостью, лѐгкостью, 

изяществом изъяснения. 
Настоящий микрокосм отдохновения дают багатели для форте-

пиано. Три серии (ор.33 – 7 пьес, ор.119 – 11 пьес, ор.126 – 6 пьес) со-

ставляют набор из 24 миниатюр, к  которым может быть добавлена 
пьеса «К Элизе» (вероятно, 1810), также поименованная багателью. В 
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некотором роде это были «дневниковые записи» композитора, де-

лавшиеся им походя на протяжении многих лет жизни: ор.33 (1782–

1802),  ор.119 (1800–1804 и 1820–1822), ор.126 (1823–1824 и, воз-
можно, 1826). Но более всего эти музыкальные «развлечения» (бага-

тель –  нем. безделица, пустяк, мелочь), как расценивал их сам автор, 

служили для него паузами в процессе создания его основных творе-
ний.  

Работая над этими миниатюрами, Бетховен стремился к пре-

дельному лаконизму. Их хронометраж весьма разнолик: от более или 
менее привычной продолжительности в 3–4 минуты до пьес, звуча-

щих 30–40 секунд, причѐм имеется чистейший «нонсенс» – № 10 из 

ор.119, где Allegramente пролетает всего за 8 секунд. 
В основе своей это милые, изящные вещицы, беззаботные по 

настроению, без малейших претензий на какие-либо глубины, чему 
сопутствует заведомо игровая атмосфера с великолепным чувством 

юмора и остроумными «сюрпризами». Хотя следует признать, что в 

последней серии (ор.126) общий тон становится несколько серьѐзнее, 
и составляющие еѐ пьесы уже не столь склоняются к сугубому мини-

атюризму.  

Родовое свойство бетховенских багателей – склонность к жанру 
каприса, с характерной для него установкой на артистический блеск, 

затейливую выдумку и непредсказуемость поворотов композиции 

(включая неожиданные модуляции).  
В числе парадоксов своеобычного, точнее своевольного – по-

следняя из этих пьес (ор.126 № 6), где обширный средний раздел, об-

ращѐнный к сосредоточенным раздумьям, длится четыре с половиной 
минуты и оказывается в обрамлении двух резко контрастных ему 

«клочков» стремительного движения (всего по 6 секунд), создающих 

обрамляющую «рамку» картины. 
Для конкретизации бетховенских «капризов» приведѐм два 

очень различающихся между собой образца. Allegro ma non troppo 

(ор.33 № 5) при всѐм лаконизме на разные лады обыгрывает возмож-
ности виртуозного, затейливого до изощрѐнности brillante.  

Бурлескный сюжет Багатели ор.126 № 4 построен на перипетиях 

заострѐнных контрастов с неожиданными прерывами движения. В 
эпизодах Presto господствует вполне земное – это громогласное ex-

pansio, угловато-грубоватое в своѐм мятежном напоре с угрожающи-

ми наскоками и диссонантными «занозами». И во внезапно возника-
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ющей тишине, как сказочные миражи, возникают таинственно-

загадочные ирреалии.  

*     *     * 
Как уже можно было заключить, практически неотъемлемым 

элементом сферы отдохновений является игровое начало, и, следова-

тельно, категория homo ludens (лат. человек играющий) была для бет-
ховенского творчества чрезвычайно важна. К еѐ разработке компози-

тор нередко подключал ресурсы театрального «представленчества». 

Скажем, в финале Двенадцатой сонаты (1800–1801) в подобном 
ключе творится музыкальное действо, полное выдумки, и творится 

оно с грациозной лукавинкой, недомолвками, блѐстками остроумия.  

Столь же естественным в воссоздании игровой стихии было ак-
тивное подключение средств сочного жанризма. Примером может 

служить Турецкий марш из музыки к пьесе А.Коцебу  «Афинские 
развалины» (1811), который обычно исполняется в переложении для 

фортепиано. Наследуя традицию столь же популярного Рондо alla 

Turca из Одиннадцатой сонаты Моцарта, этот бетховенский «шлягер» 
выполнен в манере комедийного шаржа на восточную экзотику. От-

сюда в этой эффектно-живописной зарисовке нарочитая забавность 

прямолинейно-огрублѐнного ритмоинтонационного контура (вклю-
чая фовизм «завывающих» форшлагов). 

Но то был только «эпизод» творческой биографии композитора 

– основной же почвой игрового жанризма являлось то, что исходило 
от корней народной культуры. Поколение рубежа ХIХ века – это пре-

имущественно люди, реализующие демократическую программу тре-

тьего сословия, а Бетховен являлся великим представителем именно 
этого сословия, поэтому жанрово-бытовая стихия была исконно 

близка ему. Кроме того, он мог подписаться под словами Чайковско-

го, раскрывавшими программу финала его Четвѐртой симфонии: 
«Ступай в народ. Смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь без-

раздельно радостным чувствам».  

Душевное здоровье, свойственное народной среде, Бетховен 
особенно явственно и колоритно передавал в образах, соприкасав-

шихся с просторечием уличного, площадного искусства, в том числе 

в его карнавальной ипостаси. Когда Р.Роллан писал о II части Трид-
цатой сонаты, он с удивлением подметил, что в мир этого произведе-

ния «врывается дерзкая уличная песенка». То же можно сказать и о 

финале Восемнадцатой сонаты. 
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В финалах Третьего и Восьмого квартетов, а также Трио для 

кларнета, виолончели и фортепиано находим зарисовки уличных сце-

нок праздничного досуга среди весѐлой людской толчеи. Захватыва-
ющий вихрь простодушной радости и шумного, терпкого юмора ба-

зируется на рельефно поданной интонационной сочности тематизма 

фольклорного происхождения (в Трио композитор непосредственно 
обращается к популярной итальянской мелодии «Pria ch’io 

impegno»).  

В этой музыке с еѐ необыкновенной живостью и поразительным 
задором, с еѐ забавными затеями и шутливыми проказами есть что-то 

подростковое – она мчится стремглав, как бы вприпрыжку (быстрый 

маршевый шаг Восьмого квартета и тарантелльный ритм Третьего).  
 

*     *     * 
 «Персонально» остановимся на финале Первого фортепианного 

концерта. В сравнении с музыкальным искусством второй половины 

XVIII века качественно новое ощущение народно-жанровой стихии в 
еѐ деятельно-праздничных проявлениях пришло к композитору в фи-

нале Второго концерта (1795). Но здесь ещѐ недоставало характерно 

бетховенской остроты тематического рельефа. И она появилась в фи-
нале следующего концерта – Первого (1796). Именно так, поскольку 

он написан годом позже Второго, но был издан раньше него – отсюда 

«перепутанная» нумерация. 
Его Allegro scherzando – не только скерцо, но это и танец, и 

празднество, переполненное молодым задором, брызжущим весель-

ем, искромѐтным озорством. Сугубо игровая настроенность поддер-
живается общей нарядностью звуковой палитры, радужным мелька-

нием «солнечных зайчиков», разнообразием юмористических эффек-

тов (например, острые sforzandi на последней восьмой или «щекочу-
щие» слух диссонирующие созвучия септим). 

Свежесть и новизна запечатлѐнного здесь поразительно яркого 

жизнелюбия во многом определяется фольклорными корнями этой 
музыки (в том числе использованием элементов народной ладовости). 

И, к примеру, если в сольных проведениях рефрена акцентируется 

тонкость, даже определѐнное изящество (p, прозрачность звучания), 
то в оркестровых – материальная плоть (тяжеловесная фактура с вы-

делением баса), шумная бравура и характер выплясывания.  

В качестве темы побочной партии Бетховен использовал ти-
рольский напев, известный с середины XVIII века. В начале XIX-го 
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он преобразился в «Песню о Го фере», предводителе антинаполеонов-

ского восстания в Тироле, а через столетие стал гимном спартаков-

ской молодѐжи в Германии, в России же трансформировался в мело-
дию песни «Молодая гвардия». Перерабатывая его, композитор под-

черкнул характеристически-игровые черты, преподнося как бы с гру-

боватыми притоптываниями и хлопками. 
И сколько во всѐм выдумки, неожиданных поворотов разыгры-

ваемого «сюжета»! Помимо непрерывных диалогических перекличек, 

примечательны такие детали, например, как происходящее с темой 
главной партии в начале коды: модуляция из C-dur в очень далѐкий 

H-dur или аккордовая «каверза» тоники с секстой.  

Едва ли не главную интригу финала составляет второй эпизод 
рондо-сонаты. Бетховен позволяет себе дерзкую шалость, вбрасывая 

в игру не просто «уличное», а нечто совершенно экстравагантное – 
песенку откровенно «бульварного пошиба». Словно в пику «прили-

чиям», он не скупится на проведения этой темы (она звучит трижды), 

изобретательно расцвечивает еѐ, но более всего полагается на впечат-
ляющую силу острохарактерного рельефа, тем самым задолго пред-

восхищая введение «сомнительного» материала в симфониях Малера 

и в балете «Петрушка» Стравинского.  
Позже отзвуком столь яркого жанризма в фортепианной музыке 

композитора стало Рондо-каприччио ор.129, за которым не случайно 

закрепилось название «Ярость по поводу потерянного гроша ». Вещь 
юмористического плана и броская по материалу, эта захватывающая 

своей раскрепощѐнной энергией бурлеска выполнена с тем шумным 

азартом и открыто демократическим посылом, который соотносит еѐ 
с атмосферой площадного искусства.  

 

*     *     * 
Важнейшей составляющей игровой стихии бетховенской музы-

ки стали всевозможные скерцо.  

Как известно, музыкальные сочинения с таким обозначением 
(ит. шутка) появлялись уже с XVI века – то были вокально-

инструментальные опусы на тексты шутливого характера, а также 

различные инструментальные пьесы (К.Монтеверди и др.), в том чис-
ле включаемые в состав инструментальной сюиты (например, у 

И.С.Баха). С конца XVIII столетия, постепенно вытесняя менуэт, 

скерцо становится частью сонатно-симфонического цикла (прежде 
всего в жанрах симфонии, сонаты, струнного квартета).  
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Первые опыта такого рода принадлежали Й.Гайдну (одна из 

фортепианных сонат и струнные квартеты ор.33 №№ 2–6, 1781). Но 

классический тип скерцо сложился именно в творчестве Бетховена 
(начиная с Первой фортепианной сонаты, 1795). Он и утвердил ха-

рактерные для скерцо быстрый темп, трѐхдольный размер, острую 

игру динамических акцентов, резкие контрасты образов, а также ши-
рокий диапазон содержания (от весѐлой шутки до образов драматиче-

ской окрашенности). 

С этим многообразием трактовок мы уже соприкоснулись в раз-
деле о психологизме в предыдущем очерке и неоднократно встретим-

ся в последующем изложении, но пока что ограничимся теми гранями 

скерцо, которые восходят к его изначальному назначению и соответ-
ствуют образной сфере отдохновений.  

1795 – год начала «настоящего» Бетховена, и вот как это было 
отмечено в его первых трѐх фортепианных сонатах: финал Сонаты № 

1 утвердил характерные черты героико-драматического стиля, II 

часть Сонаты № 2 стала истоком медитативной лирики, а III часть 
Сонаты № 3 открыла путь жанру скерцо.  

И поскольку в данном случае нас интересует именно скерцоз-

ность, заметим, что аналогичную часть Сонаты № 1 композитор 
определяет как Менуэт, хотя в его музыке ощутимы некоторые эле-

менты будущих скерцо (главным образом в метроритме), а такую же 

часть Сонаты № 2 он уже помечает как Скерцо, но при том, что мно-
гое здесь искрится юмором, ещѐ не сложилась типичная ритмическая 

организация. 

Всѐ необходимое и достаточное для контуров нормативного 
бетховенского скерцо пришло только в III части Третьей сонаты. 

Поток радостных эмоций преподносится здесь через разворот чрез-

вычайно деятельной энергии в еѐ сугубо игровых формах, с шутливо-
стью и озорством. В этом развороте явственно ощутим оттенок про-

стодушия и грубоватости, потому можно говорить о специфике скер-

цо-бурлески.  
Теперь отметим некоторые типовые разновидности данного 

жанра в бетховенской музыке: 

 в формы скерцо может выливаться энергия созидания, об-
ретающая контуры веселья и горячей нетерпеливости (финал Первой 

виолончельной сонаты); 
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 подчас до максимума активизируется двигательное начало, 
которое превращает музыку в скерцо-танец (III часть Второго кварте-
та); 

 столь же активно могут вводиться театрально-
представленческие элементы, создающие своего рода скерцо-зрелище 

(финал Первого квартета); 

 сильный акцент на прихотливо-затейливой выдумке даѐт 
арабеску (III часть Второй фортепианной сонаты); 

 радужная живописность звучаний рождает сияющую све-
том питтореску (финал Третьей фортепианной сонаты); 

 включение фантазийно-сказочного начала придаѐт скер-
цозному действу флѐр загадочности (III часть Пятнадцатой сонаты); 

 наконец, есть вещи, где во главу угла поставлено игриво-

шаловливое озорство с чертами лукавства и добродушной иронии (III 
часть Седьмой скрипичной сонаты).  

В числе подобных разновидностей скерцо находим то, что пред-

ставлено во II части Четвѐртой скрипичной сонаты. Своеобразие 
этой лиризованной «шутки» отмечено авторской ремаркой Andante 

scherzoso. Più Allegretto, то есть снимая привычный для данного жан-

ра быстрый темп.  
Воспроизводя атмосферу живого досуга, композитор вводит 

разного рода юмористические детали, в том числе используя игру па-
уз и эффект эха или, к примеру, подавая связующую партию как 

«учѐное» фугато. К тому же здесь разыгрывается нечто вроде опер-

ной сценки – отсюда интригующие повороты музыкального действия 
и дух добродушного лукавства.  

 

*     *     * 
Скерцо – важнейшее достояние бетховенской музыки, и о его 

значимости свидетельствует тот факт, что данный жанр присутствует 

едва ли не в любом циклическом произведении композитора. Кроме 
того, весьма нередко встречается то, что структурно с полным осно-

ванием можно квалифицировать как скерцо-финал (Скрипичный кон-

церт и Фортепианный концерт № 2).  
Ещѐ одно свидетельство значимости скерцо – его «удвоение» в 

цикле. Обычно это происходит, когда за скерцо в его нормативном 

назначении следует скерцо-финал (такое началось с Третьей форте-
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пианной сонаты, другие примеры подобного рода находим в Первом 

и Четвѐртом квартетах). 

Но даже это не предел. Допустим, к двум скерцо последних ча-
стей Седьмой фортепианной сонаты незримо присоединяется траги-

ческая философема II части, которая при ближайшем рассмотрении 

по своей метроритмической организации оказывается далѐкой транс-
формацией скерцо, поданного в сверхторможении темпа.  

А Десятая фортепианная соната во всех отношениях соната-

скерцо, целиком посвящѐнная удовольствиям беззаботно-беспечного 
существования и где празднично-игровая настроенность идѐт по 

нарастающей от лиризованной I части через комедийно-бытовую кар-

тинку II-й к «театру-буфф» финала, который самим автором заявлен 
как скерцо. 

Смысловые функции рассматриваемого жанра в его игровом 
«амплуа» состояли прежде всего в снятии высоких напряжений и в 

отстранении от накала драматических страстей. Таково узко драма-

тургическое назначение, а в широком содержательном плане к этому 
присоединяется запечатление человеческой натуры рубежа XIX века 

как чрезвычайно жизнелюбивой, в высшей степени способной к шут-

ке, остроумию, веселью и радостному досугу. Кроме того, скерцо 
служило особой формой воплощения энергии как раскованной игры 

жизненных сил. 

Данный жанр в его бетховенском истолковании обозначил 
определѐнные грани качественно нового мироощущения, когда на 

смену галантной манере (менуэт) пришла сочная «земная» плоть, 

непосредственность проявлений с их порой открытой «буйственно-
стью», идущая от народной «закваски» терпкость и нередко грубова-

тость изъяснения. Неповторимое своеобычие бетховенского стиля 

нашло себя в соответствующих выразительных средствах, круг кото-
рых сводится в основном к следующим:  

 очень живо, стремительно по темпу (трѐхдольность проле-
тает, как говорится, на счѐт «раз»); 

 исключительная интенсивность развития, исходя из базо-
вого краткого мотива-импульса с характерной для него отточенно-
стью рельефа; 

 упругость ритмов, угловато-форсированные метрические 
синкопы, ударная сила sforzandi и «отрубающих» кадансов, острота 

артикуляции, включая использование staccato; 
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 нередко вводятся элементы театрализации – через тормо-

жение и возобновление движения, неожиданные прерывы звучания, 
яркие сопоставления уровней динамики и абриса фактуры, широкое 

использование прихотливой акцентуации и звукоизобразительных 

штрихов; 

 возможно эпизодическое привнесение минорной окрашен-
ности, чем усиливается игра контрастов благодаря мимолѐтному под-
ключению состояний собранности и сосредоточенности; 

 наиболее сильный контраст дают Трио, где вольная фанта-
зийность порой предстаѐт в драматизированных формах виртуозной 
этюдно-пассажной техники.  

 

*     *     * 
Непредвзято перелистывая страницы творческого наследия Бет-

ховена, вновь и вновь приходишь к выводу, что он был настоящим 

поэтом жизненных радостей. Вот почему даже в самых серьѐзных по 
своей сути произведениях он периодически позволял себе «легковес-

ность», отдавая по целых две последних части циклического сочине-
ния на откуп беззаботному досугу. 

Так, в Четвѐртой фортепианной сонате (1796–1797) после дея-

тельно-напряжѐнной I части и строго философичной II-й следуют два 
отдохновения от трудов и мыслительных напряжений, где в мягких 

лирических тонах передаѐтся светлое, лѐгкое, приятное расположение 

духа, когда всѐ делается в удовольствие. Разумеется, подаѐтся это с 
разнообразием. И если III часть предстаѐт в обличье галантно-

изящного скерцо-танца, то финал трактован в песенном ключе и не 

без флѐра трепетной мечтательности. 
Однако заметим, что и здесь в центре каждой из этих частей-

отстранений возникают вспышки драматизма, словно напоминающие 

о главном. В первой – наплыв душевной смуты с приступами тре-
вожной ностальгии (на «пугающих» эффектах фортепианной тремо-

ляции), во второй – накаты бурной наступательной героики с харак-

терной для неѐ отрубающей «жестикуляцией». И в обоих случаях 
господствует патетика чисто романтических токкатно-этюдных форм, 

выдержанных в характере сумрачной балладности.  

Следовательно, надо признать, что бетховенский драматизм 
время от времени заявлял о своей гегемонии даже в самых жизнелю-

бивых опусах, причѐм подчас весьма неожиданно. С этой точки зре-

ния примечательную драматургическую траекторию даѐт Шестой 
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квартет (1798–1800), смысл которой можно обозначить как концеп-

ция предупреждения. I и III части задают циклу определяющий для 

него тон «легкокрылой» радости. 
Особенность I части состоит в том, что свойственная ей исклю-

чительная бодрость сопряжена с жаждой деятельности, с переданной 

здесь полнотой сил в их неустанном стремлении вперѐд и только впе-
рѐд. Именно от созидающей нацеленности воспроизводимых усилий 

идѐт возникающее в разработке кратковременное состояние опреде-

лѐнной сосредоточенности и некоторого напряжения.  
Независимо от подобного отклонения всюду поддерживается 

стремительность движения, упругость «рабочих» ритмов, репетици-

онная пульсация голосов сопровождения, а лѐгкость общего настрое-
ния высвечена в кадансах, ведущих своѐ происхождение от оперы-

буффа.  
Отличие скерцо III части в его чисто игровом характере, с из-

бытком наполненном затейливой прихотливостью, задором, шалов-

ливостью (шутливые «уколы» синкоп). Необыкновенная живость 
происходящего определяется не просто стремительным, а летучим 

темпом, и в живописном мельтешении образов угадываются сказоч-

ные лики эльфов.  
Отмеченное в рассмотренных частях дополняется во II-й и 

«подтверждается» в финале. Медленная часть развивает линию  мяг-

кого, ласкающего лиризма, заложенного в побочной партии преды-
дущей части, в очертаниях серенады, как бы наслаждаясь созерцани-

ем предмета воспевания. Эти нежные воздыхания выдержаны в рам-

ках светской учтивости, наделены «приятностью» манер и вместе с 
тем исполнены искреннего чувства. 

Формальная функция финала – окончательно закрепить гегемо-

нию «легкокрылой» радости, вовлекая ресурсы танцевальности в еѐ 
вальсообразных формах. Но именно здесь появляется камень пре-

ткновения.  

Дело в том, что эту часть открывает вступление, и оно настолько 
развѐрнуто, что вместе с последующими реминисценциями по време-

ни занимает более половины. Следовательно, логично считать финал 

построенным из двух равноправных разделов. 
Первый из них – словно гром среди ясного неба. И хотя это 

Adagio обозначено всего-навсего как La Malincolia, в нѐм таится без-

дна мрачных предчувствий, скорбно-экспрессивных акцентов, гнету-
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щих мыслей о том, что в существовании далеко не всѐ просто, легко и 

безоблачно.  

И когда, пренебрегая подобными психологическими осложне-
ниями, музыка возобновляет радостный бег, реминисценции тема-

тизма начального раздела дважды напоминают о возможных драма-

тических испытаниях: весьма пространный эпизод в точке золотого 
сечения (здесь возвращение «легковесности» происходит только со 

второй попытки) и момент резкого торможения перед кодеттой.  

Завершается повествование всплеском радости, однако это 
«пиррова победа» – в восприятии поневоле остаѐтся тяжѐлый осадок 

печальной отягощѐнности.  

И всѐ же, несмотря на возникающие временами предостереже-
ния, безусловной доминантой бетховенского творчества оставалось 

горячее жизнеутверждение, что особенно ярко преломилось в воспе-
вании радостей бытия. Их поток чаще всего кульминировал в образах 

праздничного ликования, обычное местопребывание которых – фина-

лы произведений.  
Однако притяжение подобной настроенности было для компо-

зитора настолько сильным, что в ряде случаев в еѐ орбиту втягива-

лась и I часть, которая в привычных представлениях почти обяза-
тельно сопряжена с серьѐзной проблематикой (см. начальную часть 

Десятой фортепианной или Второй скрипичной сонаты).  

 
*     *     * 

«Ода радости» – как помним, так называется стихотворение 

Фридриха Шиллера, на текст которого Людвиг ван Бетховен создавал 
знаменитый финал своей Девятой симфонии. В некотором роде этот 

последний симфонический монумент композитора стал его духовным 

завещанием человечеству («Обнимитесь, миллионы…»).  
Теперь вдумаемся в одно явное недоразумение, касающееся 

нашего отношения к наследию Бетховена. Очевидно, ввиду того, что 

ряд центральных произведений Бетховена отличается сильнейшим 
драматизмом (припомним, к примеру, среди его известнейших фор-

тепианных сонат «Патетическую», «Лунную», «Аппассионату»), по-

рой невольно складывается представление об общем преобладающе 
сумрачно-напряжѐнном колорите его музыки.  

Однако на самом деле реальное положение дел совсем иное, и 

удельный вес позитивно-оптимистического в его наследии чрезвы-
чайно высок. Не говоря о множестве сочинений, всецело находящих-
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ся в этой плоскости, достаточно привести тот факт, что практически 

все его остроконфликтные концепции завершаются ярко жизне-

утверждающим финалом. 
И даже в этом ряду тот круг светоносных партитур, который мы 

находим в бетховенском творчестве конца 1800-х и самого начала 

1810-х годов, выделяется как нечто совершенно уникальное. Имеются 
в виду написанные одна за другой Шестая, Седьмая, Восьмая симфо-

нии и примыкающий к ним Пятый фортепианный концерт. Надо ду-

мать, что их появлению способствовала историческая ситуация: по-
сле бурных событий целого десятилетия наполеоновских войн обста-

новка на европейском континенте стабилизировалась и установилось 

шаткое, но достаточно длительное затишье. Вот в чѐм видится объек-
тивная причина того, что в творческой траектории Бетховена на ру-

беже 1810-х годов возник настоящий «оазис счастья». 
К только что названным монументальным партитурам можно 

присовокупить целый ряд сочинений близкой направленности, но бо-

лее скромного масштаба, написанных на том же этапе творчества. 
Сошлѐмся на Сонату для виолончели и фортепиано № 3 

(1807–1808), которая находится в «симметричном» окружении 

остальных виолончельных сонат и по их числу, и по датировке, и по 
составу цикла: двухчастные № 1 и № 2 (1796) и «полнометражные» 

№ 4 и № 5 (1815).  

Обе эти пары корреспондируют к написанным тогда же форте-
пианным сонатам: ранние виолончельные к таким же двухчастным 

фортепианным № 19 и № 20 (тот же 1796, номера получили позднее), 

а виолончельные № 4 и № 5 вместе с Сонатой для фортепиано № 28 
(тот же 1815) открывали поздний период творчества композитора.  

Остаѐтся заметить, что он открыл жанр виолончельной сонаты 

для Венской классической школы, так как Гайдн и Моцарт не писали 
сонат для этого инструмента. 

Будучи наиболее значимой среди виолончельных сонат, Третья 

в своих крайних частях демонстрирует характерный для подобной 
музыки Бетховена горячий энтузиазм, раскрывающий себя не просто 

в бодрой, деятельной настроенности, а в неуѐмной жажде движения, в 

восторженном приятии жизни, в молодом задоре и юношеской окры-
лѐнности. Со всей наглядностью это предстаѐт в «гарцующей»  бра-

вуре тематизма связующей и заключительной партий I части.  

И если в той же части изредка набегают облачка внутренней 
напряжѐнности или возникают вспышки героики преодолений, они 



 

255 

 

мимолѐтны и ничем не омрачают радужного колорита тональности A-

dur, а в финале общая лѐгкость настроения набирает новые обороты 

благодаря ещѐ большей оживлѐнности, штрихам юмора и подключе-
нию танцевально-игровых элементов. 

Свой свет несут в себе обширные лирические отступления, об-

ращѐнные к нежному чувству, мягкости, душевной теплоте. Вступле-
ние в I части, задающее лирический тон, и широко развѐрнутое 

вступление в финале, в сущности, компенсируют отсутствие медлен-

ной части – тем более что к этому присоединяются в I части не толь-
ко правомерно ожидаемые лирические эпизоды побочной партии, но 

и величаво-раздумчивый зачин главной партии, а затем вырастающая 

из еѐ интонационного абриса элегическая тема в разработке, и, нако-
нец, дважды пропеваемая песенная кантилена Трио II части.  

Всѐ это истинная анакреонтика любования и наслаждения, что 
своего апогея достигает в мечтательной серенаде начала финала 

(Adagio cantabile) с еѐ романсной основой, расцвеченной трепетной 

вибрацией трелей.  
Казалось бы, столь благостную картину несколько нарушает кон-

траст основных разделов II части. На первый взгляд, перед нами драма-

тизированное скерцо (одноимѐнный a-moll). Но если это и сценка про-
тивоборства, то решена она во многом в игровом ключе, что отчѐтливо 

сказывается в особой упругости ритма и остроте синкоп.  

 
*      *     * 

Если иметь в виду ведущий жанр творчества Бетховена, то 

непосредственным преддверием к «оазису счастья» Шестой, Седьмой 
и Восьмой симфония была Четвѐртая симфония (1806). К Шестой 

от неѐ протянулись нити пасторальности (в «воркующей» побочной 

партии I части, в «пейзажности» II-й и в «пейзанстве» среднего эпи-
зода III-й), а Седьмую и Восьмую предвещал еѐ облик симфонии-

празднества. 

«Центром тяжести» Четвѐртой являются еѐ крайние части, к ко-
торым в качестве дополняющих граней присоединяются светлая со-

зерцательность Adagio и буйственная весѐлость скерцо.  

Окружающие их Allegri очень близки между собой с той разни-
цей, что если в I части стремительно-полѐтный характер передан че-

рез «галопирующие» ритмы, то в IV-й он базируется на подобии per-

petuum mobile, и если в I-й достаточно ощутимо созидательное нача-
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ло, то в финале практически всѐ решено в скерцозно-игровом ключе, 

выливаясь в вихревой фейерверк праздничных эмоций. 

В остальном всѐ в них едино:  

 и частично наследуемый от героического эпоса активный 
напор наступательной энергии;  

 и изредка возникающие в ходе развития островки напряже-
ния, ничего не меняющие в картине заведомо внедраматического 
действа;  

 и главное – бурный поток радости, раскрепощѐнное кипе-

ние могучих сил, восторг пьянящего ощущения самого по себе фено-
мена жизни как таковой;  

 наконец, немаловажно театральное облачение происходя-
щего – начиная с таинственно-загадочного вступительного Adagio, 

здесь во многом ощутима сюжетная подоплѐка, антураж празднично-

го представления с его интригующими поворотами. 
Таким образом, всѐ отмеченное в этом блистательном музы-

кальном полотне, включая черты театральности, предваряло появле-

ние в бетховенском творчестве роскошного «оазиса счастья» (симфо-
нии №№ 6, 7, 8), в немалой степени возникшего как реакция на пик 

остроконфликтного драматизма, пройденный в Пятой симфонии 

(1804–1808). 
Казалось бы, не всѐ безоблачно в двух первых из этих симфоний 

– с картиной бури в IV части Шестой и мрачной тенью начала II ча-

сти Седьмой. Причѐм в обоих случаях как будто присутствует отте-
нок фатальности, то есть подразумевается то, что не зависит от чело-

века, но всегда подстерегает его угрозой бедствий и катастроф. 

Но там и там это оказывается скоропреходящим. Бушевание 
грозы в Шестой симфонии быстро стихает, и к тому же оно носит во 

многом внешний, декоративно-театральный характер.  

С Allegretto Седьмой симфонии дело обстоит несколько слож-
нее, однако совершенно очевидно, что горестная ностальгия в полной 

мере присуща только экспозиционному разделу II части (он был рас-

смотрен в конце третьего очерка), а в последующем происходит об-
щее высветление колорита, исходный образ напоминает о себе только 

в очень краткой репризе и как бы рассеивается, что почти наглядно 
представлено в коде («рассыпающиеся» блики).  

Следовательно, отмеченные моменты оказываются почти слу-

чайными «помехами» для пребывания в счастливом расположении 
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духа. А что касается Восьмой симфонии, то она всецело подчинена 

стихии радостных ощущений.  

 
*     *     * 

О Шестой симфонии с еѐ программным авторским обозначени-

ем «Пасторальная» говорилось в третьем очерке, поэтому сразу же 
перейдѐм к следующим двум. Ввиду прямого сходства Седьмой и 

Восьмой симфоний (обе 1811–1812), сделаем сводный обзор прису-

щих им определяющих свойств.  
Симфония-празднество – именно так с полным основанием 

можно именовать каждое из этих произведений. В утверждении такого 

их облика ключевую роль играют крайние части. В Седьмой симфо-
нии после развѐрнутого вступления (постепенное вызревание искомо-

го эмоционального тонуса), а в Восьмой «с места в карьер» происхо-
дит поистине извержение потока радости во всевозможных еѐ гранях.  

Помимо всего прочего, в этом захватывающем потоке прослуши-

вается исполненный горячего энтузиазма пульс всеобщего созида-
тельного процесса. В звуковом великолепии блистательных партитур 

(с непременной авторской ремаркой con brio) нашло себя неотразимое 

упоение жизнью, изобилием сил и возможностей.  
И даже после столь несравненного изъявления чувства радости 

финалы предстают как более высокая ступень праздничных эмоций. 

Бурное веселье ликующих толп превращается здесь в настоящее пир-
шество, кипящее огненным темпераментом. Зажигательная энергия 

«массовки» являет себя чрезвычайно шумно, открыто, «во всеуслыша-

ние», в «скачущих» ритмах вихревого полѐта (постоянное указание vi-
vace).  

Средние части преподносят свои ракурсы праздничной настро-

енности. Один из них – в совершенно необходимом для бетховенских 
симфоний скерцо. И если во II части Восьмой акцентируется радужная 

лѐгкость шутливо-игривого состояния в атмосфере пѐстрой суеты 

уличной сценки, то Presto III части Седьмой передаѐт вольную игру 
человеческих сил и их брызжущее веселье с буйственным азартом.  

Иная грань воссоздаваемых празднеств представлена в Трио III 

части Седьмой симфонии и в аналогичной части Восьмой. Их музыка 
вызывает ассоциации с картинами некоего официального торжества, 

обрядового шествия, дворцового приѐма, светского раута. Отсюда 

пышный декоративизм атрибутики: медлительно-величавое движение 
с важной церемонностью поступи, pomposo насыщенной тяжеловес-
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ной гармонической вертикали и фактуры, громогласие провозглаше-

ний парадных фанфар (трубы с литаврами).  

Жанризму этих зарисовок порой сопутствует налѐт патриархаль-
ности (посредством подключения элементов пасторального «пейзан-

ства»). В Седьмой симфонии для этого использована австрийская 

народная песня, а в Восьмой подобное особенно отчѐтливо в имитаци-
ях звучания «вальдхорна».  

Заведомо гедонистический тонус обеих симфония, настроенность 

на волну радостного времяпровождения, увеселений и удовольствий 
досуга отнюдь не исключает присутствия небольших лирических 

вкраплений и моментов некоторой драматизации.  

Что касается лирики, то она вполне вписывается в «оазис сча-
стья», так как обычно выдержана в характере серенады, воспевающей 

радость земных утех (см. чарующую напевность темы побочной пар-
тии I  части Восьмой симфонии). 

Возникающие время от времени в «беспроблемном» простран-

стве обеих симфония островки драматизации (самый памятный из них 
– Allegretto Седьмой) прежде всего призваны напомнить о неизбежной 

диалектике жизненного процесса, который таит в себе всяческие пре-

пятствия и преграды на пути к человеческому благополучию, под-
спудно намекая на непрочность всего в земном мире. 

Пометами на этот счѐт служат разного рода и разной силы нагне-

тания и завихрения напряжѐнности, а также торможения и прерывы 
движения, в которых фиксируются набегающие тени рефлексии. Лю-

бопытно то, что все эти моменты наблюдаются именно в крайних ча-

стях той и другой симфонии, которые были названы выше главными 
композиционными опорами сферы жизнелюбия. И узлы напряжения, 

возникающие главным образом в их разработках, в результате мощно-

го напора преодолевающих усилий приводят к радостно-ликующему 
избыванию любых противоречий. 

 

*     *     * 
Естественным спутником ярко выраженного жизнелюбия обеих 

симфоний становится игровое начало, которое в ряде случаев вылива-

ется в формы карнавального действа. Но самое замечательное состоит 
в том, что игровая стихия зачастую приобретает театральные черты. 

Менее ощутимые в Седьмой симфонии, они выдвигаются на передний 

план в Восьмой, особенно в еѐ II части.  
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Прихотливая вибрация ритмов (например, взаимодействие трио-

лей и дуолей), диалогические переклички инструментов и оркестро-

вых групп, динамика сильных контрастов (в том числе звуковые 
нарастания, прерываемые таинственными subiti), разного рода интри-

гующие «сюрпризы», масса параллелей с оперой-буффа – всѐ это де-

лает музыку данной части подобием увлекательного зрелища с некой 
событийной канвой, в которой проскальзывают штрихи лукавства и 

добродушной иронии.  

Ещѐ одним фактором жизнелюбия и оригинальности рассматри-
ваемых произведений является то, что они сплошь базируются на тан-

цевальности. Когда обычно говорят о Седьмой симфонии, непременно 

напоминают определение, данное ей Р.Вагнером: «апофеоз танца». 
Ещѐ в большей степени этот эпитет можно отнести к Восьмой. Ска-

занное относится даже к стоящему особняком Allegretto первой из этих 
симфоний, поскольку оно представляет собой своего рода ритуальный 

танец-шествие с «подтанцовывающей» фигурой восьмых на второй 

доле и с добавлением нонлегатной артикуляции. 
В этих симфониях представлены танцевальные ритмы самого 

разного происхождения, но обращает на себя внимание явное предпо-

чтение трѐхдольности, что начинается с сонатных Allegri первых ча-
стей. В том же ряду танец-скерцо (III часть Седьмой и финал Восьмой) 

и тарантелльный вихрь финала Седьмой. В лирических отступлениях 

еѐ I части тема побочной партии начинает «вальсировать», что частич-
но проецируется и на III-ю, однако для этой части важнее другое: 

лендлер, скрывающийся «под маской» ремарки Tempo di Minuetto, 

фактически преобразован в торжественный полонез. 
Итак, симфония-празднество, симфония-танец. Но при всѐм том, 

оба рассматриваемые произведения остаются в координатах исконно 

бетховенской эпики, хотя еѐ «удельный вес» колеблется в разных ча-
стях симфоний, и в Седьмой он более ощутим, чем в Восьмой. 

Поэтому в целом, многие страницы обеих партитур отличает 

мощь, размах и бьющий ключом водоворот могучих сил. Их наступа-
тельный напор от начала до конца пронизан чувством радостной борь-

бы и победного торжества. Мужественный тон, волевая устремлѐн-

ность и своеобразный «экспансионизм» этой героики нередко смыка-
ется с представлениями о воинском эпосе.  

Соответствующий колорит со всей отчѐтливостью ощутим, когда 

на передний план выдвигаются духовые (особенно в моменты экста-
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тического «рѐва» медных) и грохочущие акценты туттийной массы (с 

характерно бетховенскими решительными «ударами кулаком»). 

В любом случае, на основе синтеза отмеченных выше черт сло-
жился уникальный эстетико-смысловой «гибрид»: победоносное 

празднество-торжество могучих натур, справляющих своѐ пиршество-

ликование в ритмах героизированного танца. 
 

*     *     * 

Особую нишу в пространствах бетховенского «оазиса счастья» 
рубежа 1810-х годов занимает Пятый фортепианный концерт (1808–

1809). Только что говорилось о праздничной настроенности и победо-

носной героике Седьмой и Восьмой симфоний – в Пятом концерте эти 
качества вознесены на предельную, недосягаемую высоту. Всѐ в этом 

произведении озарено светоносным сиянием и дышит радостью цве-
тения духовных и телесных человеческих сил. 

Определяющая роль по праву принадлежит I части, а для неѐ, в 

свою очередь, определяющим является пафос наступательности, набе-
гающий волна за волной мощный напор преодолений, исполненный 

волевой целеустремлѐнности поток энергии жизнеутверждения. В этой 

энергии нередко прослушивается горячий энтузиазм больших деяний 
созидательного плана, а повествование данной части, взятой как це-

лое, может восприниматься в формате эпической картины жизненного 

пути в его процессуальном развороте. 
Другая важнейшая грань облика I части связана с еѐ подчѐркнуто 

триумфальным характером. Это начинается с вступительного раздела, 

который репрезентирован в роли грандиозного портала и где ослепи-
тельные каскады фортепианных пассажей всевозможной конфигура-

ции с предписанием их исполнения на педали вызывают впечатление 

вольной импровизации вне метрической организации материала.  
И затем партия солиста оркестральностью своего звучания под-

держивает монументальную фундаментальность общей фактуры, а 

пышное «громогласие» туттийной массы, маршевая поступь и фан-
фарно-гимническое интонирование становятся слагаемыми образа 

всенародного шествия с исходящими от него торжественными славле-

ниями и лучезарно-ликующими возгласами.  
После «антракта» II части (о нѐм чуть погодя) финал с новой си-

лой возобновляет атмосферу бурного празднества, привнося в неѐ свои 

акценты. Один из них состоит в активном подключении танцевальных 
ритмов, включая вальсовость, что само собой переводит происходящее 
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во многом в плоскость отдохновений. И параллельно этому бурлящий 

поток радости насыщается блеском и шумной бравурой (в том числе 

через brillante звуковых россыпей рояля), блѐстками юмора и духом 
карнавального веселья.  

В крайних частях время от времени мелькают лирические «ми-

молѐтности». И если в финале это связано только с темой побочной 
партии рондо-сонатной формы, то в I части они встречаются чаще, 

возникая бликами мечтательности или островком «романтики леса». 

Всѐ это в I части так или иначе служит прелюдией к лирическому от-
кровению Adagio, а  в финале как бы воспоминанием о нѐм. 

Вспоминать же есть о чѐм! Эта «тихая музыка» несѐт с собой аб-

солютное отстранение от круговерти битв, трудов и триумфов. Зада-
ющая тон всему начальная тема оркестра, написанная в характере ко-

лыбельного напева с отвечающим этому умиротворяющим колыхани-
ем фактуры, по-матерински ласкает и убаюкивает, озаряя блаженством 

полного покоя.  

В лоне столь величаво-проникновенной лироэпики рождается 
песнь возвышенной отрады души, источником чему является сокро-

венное раздумье, вызванное благостным созерцанием красоты Божье-

го мира. Чарующая мелодия солиста парит над оркестровой тканью, а 
их сопряжение олицетворяет гармоничное единение души человече-

ской и духа матери-природы.  

В мелодии этой, основанной на романсных интонациях, ощутимо 
и идущее от серенады, что вместе с «фиоритурами» фортепианной 

партии (трели и плетение фигураций) передаѐт благоговейное состоя-

ние лирического героя.  
Только что был затронут вопрос взаимоотношений solo и оркест-

ра. Конечно же, это ещѐ один пункт, ставящий Пятый концерт в осо-

бое положение сравнительно с рассмотренными Шестой, Седьмой и 
Восьмой симфониями. Присутствие рояля неизбежно выдвигает на 

существенные позиции некое персональное начало, а вместе с ним и 

сочленение индивидуально-субъективное – коллективно-массовое.  
В Пятом концерте это сочленение предстаѐт двояко: как слияние 

личного и всеобщего в едином потоке (солист в данном случае высту-

пает в качестве корифея) и как дифференциация названных сущностей 
(к слову, тогда в соответствии с героико-эпическим наклонением про-

изведения его «индивид» подчас предстаѐт в роли трибуна). 
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*     *     * 

Круг рассмотренных произведений ввиду их ярко выраженной 
настроенности на волну радостей бытия кардинально отличался от 

проблемно-драматической образности таких сочинений, как Третий 

фортепианный концерт, Третья, Пятая и будущая Девятая симфонии. 
Вектор художественных пристрастий композитора временно повернул 

в сторону от исторических катаклизмов, яростных борений, граждан-

ского пафоса и философского глубокомыслия. И мы должны быть бла-
годарны судьбе за эту возникшую тогда в творческой эволюции Бет-

ховена гавань затишья, благодаря которой появилась череда шедевров, 

воспевающих благоденствие мирных дней жизни человечества. 
Так композитор запечатлел финальный пункт Просвещения как 

«эпохи света», и возделанный им «оазис счастья» обозначил этап еѐ 
высшего цветения накануне перехода к Романтизму. Помимо сказан-

ного, позволительно утверждать, что Людвиг ван Бетховен, пожалуй, 

как никто другой в мировом музыкальном искусстве, сумел с необы-
чайной силой и воодушевлением выразить радостно-праздничный мо-

дус человеческого существования.  
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Некоторые аспекты рондо Бетховена  

на примере финала Сонаты № 7 D-dur (op.10 № 3) 
 

Мощь бетховенского гения сказалась во всех составляющих му-

зыкального целого, во всех многообразных гранях музыкального 
произведения, будь то грандиозные концепции его симфонии или от-

дельный жанр. Все творчество Бетховена отличает оптимальный ба-

ланс между каноном и эвристикой, между доведенным до совершен-
ства классическим стилем и романтическим устремлением в будущее. 

Проявилось это в его трактовке таких, например, устоявшихся  жан-

ров и форм, как сонатная, вариации, рондо. Так, Бетховен делает сме-
лый шаг в сторону романтической  свободы в «Вариациях на тему 

Диабелли» и в знаменитом Рондо «Ярость по поводу утерянного 

гроша».  
Жанр рондо, как известно, один из самых востребованных вен-

скими классиками. Бетховен проявляет в нем обычно ту сторону сво-

ей творческой натуры, которая связана со светлыми эмоциями радо-
сти, веселья, игры – иногда грубоватой, в народном духе, иногда 

изящной. Как отмечал В.Цуккерман, в жанре рондо проявляется вто-

рая сторона его творчества, не героико-драматическая, а та, которая 
связана с жизнелюбием, склонностью к шутке, юмору, способностью 

наслаждаться природой (пасторальностью) [4, c. 105]. 

Главное применение рондо у Бетховена – это финал цикла, мас-
штабное и полнокровное завершение инструментальной эпопеи, итог 

драматического нарратива. Как известно, для завершения сонатного 

цикла он предпочитал семичастную форму рондо-сонаты, которая да-
вала достаточный простор для развития и сочетала пластическую 

сущность рондальности с традиционными сонатными принципами. 

Так, из 32 фортепианных сонат лишь четыре заканчиваются пя-
тичастным рондо: Седьмая, Десятая, Двадцать первая и Двадцать пя-
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тая. Жанровая основа рондо, его игровое начало ярко выражены во 

всех финалах, которым присущи типичные для стиля бетховенских 

рондо черты: энергия и масштабность, выразительность тем, сквозное 
развитие. Высшим достижением Бетховена в сфере пятичастногорон-

до считается грандиозный финал сонаты ор. 53 «Аврора». Однако 

анализ финала Седьмой сонаты может показать, что уже здесь наме-
тились многие черты, приближающиеся к данному творению. 

Соната для фортепиано № 7 была написана Бетховеном в 1796–

1798 годах и, вместе с сонатами № 5 и № 6, входящими в опус №10, 
была посвящена баронессе Йозефе фон Браун. В этой сонате Бетхо-

вен отходит от трехчастного цикла  предыдущих сонат данного опуса 

и вновь возвращается к четырѐхчастности. Содержание сонаты отли-
чает большое разнообразие образов, но в тоже время в ней явственнее 

выделяются и противоречия. По мнению  В.Ленца, соната № 7 явля-
ется «наиболее симфонической» сонатой Бетховена. Драматическим 

центром ее, как известно, является знаменитое Largo e mesto, уди-

вительное по глубине содержания и музыкальной красоте. Финал 

же издавна привлекал внимание музыкантов необычностью своих 

изменчивых, быстро мелькающих, как в калейдоскопе, образов. По 

словам Ю.Кремлева,  Ленц назвал его одной «из самых экстравагант-
ных пьес» Бетховена и даже «чудовищной импровизацией». 

А.Рубинштейн отметил, что это рондо «удивительно капризно». Дей-

ствительно, сверхбыстрое музыкальное время финала создается 
краткостью экспонирующих частей, быстрыми переключениями,  

ритмическими перебоями, текучестью, моторикой непрерывного 

движения. При этом масштаб рондо весьма внушителен: оно до-
стойно венчает весь цикл. 

Хотя соната принадлежит к сравнительно ранним опусам, еѐ 

финал по композиции гораздо сложнее, чем в Десятой и Двадцать пя-
той. Его отличают необычность мотивного строения рефрена, свежие 

тональные соотношения, индивидуальные особенности композиции, 

которая масштабна и насыщена сквозным развитием. При традици-
онно-функциональном подходе к форме здесь обычно говорят о рон-

до с добавочным (четвертым) проведением рефрена и развѐрнутой 

кодой. Однако значимость именно «сверхсхемных» частей, их объѐм 
часто вызывают определѐнные сомнения в подобной простой интер-

претации формы. Поэтому попробуем подойти к данной композиции 

с иных позиций, выявляя такие ее аспекты, как  семантический и 
функционально-драматургический. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1796
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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 Семантический аспект 

Это рондо удивительно своей бурлящей, «мажорной» энергией, 
которая буквально кипит, «переливаясь через край». Его практически 

непрерывное стремительное движение вовлекает в стихию игры. Иг-

ровой облик определяется прежде всего характером самого рефрена. 
С самого начала он представляется резким сопоставлением двух про-

тивоположных смысловых интонаций, что весьма необычно: как из-

вестно, это более типично для строения главных партий сонатной 
формы, а не для «рондовых» финальных тем. Тематизм рефрена 

крайне контрастен: первый мотив – императивный, устремлѐнный 

вверх; он состоит из трѐх звуков (амфибрахическая стопа), повторя-
ется через цезуру.  

Пример 1 

 
Обращают на себя внимание акцент на субдоминанте и синко-

пирующее противоречие мотива и такта, а также ритмическое тожде-

ство голосов. Есть здесь некий эффект «притоптывания» в народном 
духе. Второй элемент – более протяжѐнная, ритмически закруглѐнная 

фраза. Идея восхождения здесь реализуется на двух уровнях – тема-

тическом (цепь восходящих квартовых шагов) и регистровом (высо-
кий регистр). «Каденцеобразное» завершение первого предложения 

периода вносит некую импровизационность: претворение фигуры cir-

culation происходит в группетто. «Замирание» фразы на фермате при-
даѐт ей оттенок некоторой жеманности, галантности. Таким образом, 

тема внутренне стилистически противоречива: контраст грубоватого, 

напористого народного начала, с одной стороны, и манерного изяще-
ства, с другой. 

С позиций классической музыкальной темы здесь не всѐ норма-

тивно: это не просто контраст семантической пары «фанфары – вздо-
ха», но его усложнение: «фанфара» (активный мотив) – «лирическое» 

движение (активное, но плавное восхождение) – «вздох» (растворе-

ние в группетто и нисходящее хореическое окончание), то есть воз-



 

266 

 

никает смысловая триада. Нетипичны и внутренние гармонические 

пропорции: избегание тоники (она здесь лишь «скользит»), прежде-

временное наступление доминанты половинной каденции, еѐ растя-
жение во времени.  

Во втором предложении активность первого мотива нарастает – 

он проводится уже трижды, и настойчивость его усилена секвенция-
ми, паузы между которыми сокращены. Каденция, также наступаю-

щая раньше, в шестом такте, оказывается прерванной, что несколько 

расширяет период; затем, после пауз (снова, как вначале, в пять вось-
мых), следует заключительное обобщающее сопоставление двух эле-

ментов. Здесь оно наиболее сильное: первый мотив проводится на ок-

таву выше и гармонизован отклонением в e-moll; контраст подчѐрк-
нут и резким динамическим сопоставлением.  

Таким образом, здесь нет привычного для жанров движения 
метрического восьмитакта. Нерегулярность ритмики выходит на пер-

вый план – нарушения внутренних пропорций, временны е и акцент-

ные смещения, замедления времени (ферматы, игра паузами) и уско-
рение движения («спрессовывание» мотивов в начале второго пред-

ложения), разнообразие ритмических рисунков. Со стороны фактуры 

можно отметить сопоставление почти аккордового изложения перво-
го мотива и ярко выраженного гомофонного склада продолжения, а 

также игру регистров.  

Эпизоды различны по своему характеру, но внутренне они более 
целостны по сравнению с противоречивым рефреном. Если краткий 

первый эпизод (A-dur) отличается изяществом, грациозностью, то 

второй (B-dur) – наоборот, обладает энергичным, наступательным ха-
рактером: 

Пример 2 
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Пример 3 

 
 

В коде же возникает иной, более глубокий смысловой план. В 
ней, что весьма характерно для Бетховена, происходит напряженное 

развитие темы рефрена. Далее, в рамках коды, он проводится еще раз, 

с варьированием, и заложенный в нем образно-смысловой контраст 
еще больше обостряется, укрупняется: декоративно-

импровизационное начало здесь словно бы расцветает, но и напори-

сто-активное начало также сохраняется. Поражает своей необычно-
стью внезапно возникающий загадочный аккордовый эпизод: ниспа-

дающая цепь синкопированных септаккордов на pp звучит таин-

ственно, завораживающе. 
Пример 4 

 
Это остановка движения, момент раздумья, взгляда внутрь себя, 

в прошлое… И в последнем разделе коды сочетаются вместе элемен-

ты рефрена и первого эпизода, органично соединяясь в тихом, быст-

ром и мягком блеске шестнадцатых. Итак, итог – объединение двух 
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контрастных начал. Как же взаимодействуют все разделы рондо меж-

ду собой? 

 
  Функционально-драматургический аспект 

Как отмечает В.Задерацкий: «В классицистском рондо взаимо-

действуют два разнонаправленных начала: акцент на экспозиционно-
сти и стремление к текучести (устремленность эпизодов к рефрену)» 

[2, c. 257]. В данном произведении большее значение имеет второе, 

«центростремительное» начало: оба эпизода изложены кратко, оба 
неустойчивы. Тем не менее, они контрастны рефрену и контрастиру-

ют между собой. Первый эпизод представляет более грациозный, по-

чти воздушно-балетный образ: полѐтное хроматическое движение, 
минимально поддерживаемое лѐгкими аккордами; мелодическая ли-

ния в объѐме двух октав почти симметрична. Интересно, что далее 
происходит как бы отражение этого эпизода в более развѐрнутом ви-

де – хроматическая волна образует огромную мелодическую «дугу» в 

диапазоне трех октав. Можно сказать, что от первого эпизода к коде 
простирается фактурно-пространственная «арка». 

Структурно эта тема словно «растворяется», ускользает: «наме-

ченный» период повторного строения не сформировался – движение 
останавливается, замерев на высшем звуке «ми» третьей октавы. В 

целом же первый эпизод находится в русле традиционных решений, 

создавая контраст, но контраст не кардинального типа.  
Таковым по теории венско-классического рондо должен быть 

второй эпизод, который, обычно, масштабнее первого, замкнут, и яв-

ляется «центром круга». Но здесь этого не происходит: второй эпизод 
также невелик, не выделен и незамкнут. Тематически он контрасти-

рует и рефрену, и первому эпизоду, внося новый образный смысл. 

Это энергичная, размашистая тема, с линейным мелодическим дви-
жением в рисунке «обращѐнной волны»; раскидистую и упругую те-

му поддерживают стучащие «альбертиевы басы». Тональность B-dur, 

являющаяся по отношению к главной тональности шестой низкой, 
нетипична для бетховенских рондо; нетипично и само введение этого 

эпизода, который как бы вырастает из прерванной каденции в трезву-

чие шестой низкой ступени (рефрен разомкнут).  
Таким образом, контраст между рефреном и эпизодами очеви-

ден. Можно отметить, что рефрен сложнее их – он внутренне проти-

воречив, контрастен. Оба эпизода же, наоборот, внутренне едины. 
Рефрен выражает игровое начало; эпизоды – разные формы движе-
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ния: обобщѐнно-танцевального и движения, близкого к этюдно-

токкатному типу. С этой стороны рефрен контрастирует скорее двум 

эпизодам в совокупности. Однако в диспозиции двух эпизодов по от-
ношению к рефрену можно усмотреть и некую зеркальность: если в 

рефрене сопоставляется пара «грубоватое – изящное», то эпизоды, 

наоборот, строятся как последование «изящного – грубоватого». 
Отметим так же и особую, «хроматическую» сквозную линию, 

пронизывающую все произведение. Как уже говорилось, первый эпи-

зод основан на восходящем хроматизированном движении шестна-
дцатых. После второго эпизода возникает хроматическая связка (дуб-

лированное в октаву одноголосие, движение восьмыми, тт. 50-55). За-

тем, уже в зоне коды, происходит мотивно-разработочное развитие 
первого мотива рефрена, в завершении которого последовательные 

малосекундовые интонации проникают в бас (тт. 78-80). И, наконец, в 
последнем разделе коды возникает уже упомянутая большая хрома-

тическая «дуга» – прямая волна в диапазоне трех октав, более всего 

напоминающая по облику воздушный первый эпизод.  
Теперь рассмотрим общую композицию финала сонаты. Именно 

второй эпизод, как уже отмечалось, в классических пятичастных рон-

до часто является крупным центром формы – он наиболее контрастен, 
масштабен и часто представляет собой какую-либо простую структу-

ру (простая двухчастная, простая трѐхчастная и даже двойные фор-

мы); это проявление экспозиционности («центробежное» начало). Но 
здесь он слишком мал и неустойчив. Кроме того, добавочные разде-

лы, приводящие к интенсификации формы к концу, несколько сме-

щают еѐ пропорции. Однако некий центр общей композиции всѐ же 
«просматривается»: к первому изложению рефрена присоединяется 

энергичное дополнение; второе проведение его не имеет (как и, соб-

ственно, завершающей каденции, непосредственно сливаясь с новой 
темой); третье же проведение рефрена снова имеет дополнение, хотя 

и модулирующее в G-dur. Таким образом, здесь вполне возможно вы-

явить общую трѐхчастность второго плана, образуемую путѐм 
группировки разделов. А если рассматривать в качестве формообра-

зующего фактора разбираемые раньше хроматические эпизоды (всего 

их четыре), то можно увидеть здесь и вторичную рондальность. В 
целом же, опираясь на пространственную классификацию музыкаль-

ных форм, композиция данного рондо позволяет отнести его к рас-

пространѐнному у Л. ван Бетховена разомкнутому кругу – спирали; 
подобная модель формы позднее очень ярко реализуется в финале 
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сонаты «Аврора», который поражает симфоническим размахом, зна-

чимостью сверхсхемных частей, прогрессирующим ростом формы к 

концу. 
Как писал А.И.Климовицкий «Традиция – это река, которая про-

текает сквозь бетховенские творения, питает их и одновременно ме-

няет свой состав. ―Живая вода‖ обновленной традиции и ―создания‖ 
человека, которое она несет, достигают следующих поколений... Ибо 

художественная Традиция – не наследие, а скорее, наследствен-

ность; она – само начало, которое поддерживает незыблемое посто-
янство вида, тождественность его самому себе, но в то же время 

непрестанно эволюционирует, не зная механических повторений…» 

[3, c. 138–139]. Исходя из этой мысли, подчеркнем, что и в данном 
сочинении сполна проявилось это свойство бетховенского гения. Ос-

новная конструкция устоявшейся к этому времени формы рондо 
здесь очевидна, несомненны и его жанровые признаки, столь харак-

терные для финалов классических циклов. Однако очевидны и глуби-

на содержания, и интенсивное сквозное развитие, направленное к 
концу (который семантически весьма неоднозначен), яркость, выра-

зительная характерность тематизма. Многоплановость формы, боль-

шая роль связующих разделов, а особенно коды, имеющей в своем 
составе функции и развития, и репризы (добавочное варьированное 

проведение рефрена), и собственно завершения – все эти типично 

бетховенские черты, ведущие к симфонизации жанра рондо. 
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Ernesto Rafael Triguero Tamayo (Cuba) 

Эрнесто Тригеро (Куба) 

 

Los ballets románticos en Santiago de Cuba 

Романтические балеты в Сантьяго-де-Куба 
 
 En los años treinta y cuarenta del siglo XIX irrumpió en la isla de 

Cuba el período de los ballets románticos, el cual dio paso a otra etapa en 
la historia de la danza a nivel mundial. Por primera vez, Cuba contactó con 

el espectáculo de danza de carácter internacional y, si bien no dejó una 

escuela consagrada, con intérpretes y bailarines nacionales, mostró una 
cronología de presentaciones en algunos de sus teatros, y de estrellas que 

causaron asombro en los públicos por la calidad de sus bailes. 

 El ballet había surgido en la Italia del Renacimiento. Fue Francia el 
país que, en el siglo XVII, organizó una academia de la danza y le insufló 

al bailarín la responsabilidad de prepararse profesionalmente en las lides 

del espectáculo. Al surgir esta academia también adquirió protagonismo el 
maestro de ballet que, poco a poco, tendría que arreglárselas para liberar 

este arte de los amarres que tenía con la ópera. Por tanto, no nació como 

arte independiente; en su transcurso artístico tuvo que relacionarse no solo 
con ese género lírico, sino también con el teatro y otras manifestaciones 

escénicas. Mimo, drama, baile y performance se hilvanaron a través del 

tiempo y posibilitaron que las entradas de baile o los divertimentos 
contaran con un carácter más artístico. 

 A partir de las reformas del maestro Juan Jorge Noverre, en sus 

Cartas sobre la danza y sobre los ballets (1985), este arte adquirió una 
posición más libre. El llamado ballet d´action buscaba más una 

expresividad propia y dramatizaba, según afirma el historiador Arnold 

Hauser: ―con sus constantes elevaciones y caídas, su tensión y 
aflojamiento, su exposición y desarrollo lo cual daba intrínsecamente una 

impresión inquietante y excitante‖. (citado por Guerra, 2003, p. 118) Fue 

Noverre quien propuso que se introdujera más nivel técnico y expresivo a 
la coreografía, trabajó en el logro más acertado que acercara el ballet a una 
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historia relatada y le otorgara más alcance cinético. El romanticismo 

fue un movimiento artístico que sucedió al iluminismo filosófico o 

neoclasicismo para algunas bellas artes —pintura, escultura, poesía y 
teatro—, y marcó, casi en la medianía del siglo XIX, una tendencia 

sobresaliente a la hora de evaluar las obras artísticas. Una serie de 

características se matizaron en los elementos de las danzas, como parte del 
contagio general de artistas y literatos. Un nuevo tipo de subjetividad 

marcaba la época, inclinada hacia el liberalismo individual y burgués. El 

yoísmo del individuo trascendía en las estéticas reinantes, y dio paso a la 
instauración de narrativas y estilos que incluían gestos y actitudes 

exacerbadas a partir de sentimientos humanos. 

 El carácter bohemio del artista permitió que las obras dialogaran con 
la orgía, la diversidad, lo extravagante, y patologías perversas que la 

modernidad arrastraba con su paso. El individuo se distinguió por un salto 
hacia un estilo total o parcialmente grotesco. Desde el medioevo ya se 

intentaba consagrar, por medio de determinados caracteres, la conciencia 

del hombre imbuida en la parodia o la burla. El romanticismo, en su 
diálogo con el viaje y el descubrimiento científico, redescubrió en la 

neurosis la fuente del alma nerviosa del creador y hurgó en facetas 

insospechadas que no habían declarado las estéticas antecedentes. 
 Lo irracional inundará el ballet. Sin embargo, una dosis de 

conocimiento caracterizó el surgimiento de algunas obras danzarias que, 

apoyadas en las leyendas, las tradiciones y el carácter nacional, narraron 
historias y costumbres locales. La metáfora se unió al gesto y el sentido 

ampuloso del amor dramatizó los instintos. El folclor europeo triunfó, pues 

sus danzas, al alcanzar más expresividad escénica, se insertaron en los 
libretos de ballets y generaron la posición demi-caràctere en el espectáculo 

del ballet romántico. La bailarina se consagró, voló hacia el espacio 

sideral, y se convirtió en un ser etéreo. La maquinaria teatral, por su parte, 
la llevó al plano trascendente de la escena. 

 La Habana, capital insular, conoció en 1839, el primer espectáculo 

del ballet romántico, con la actuación de la bailarina francesa Eugenie 
Martin de Lecomte. A partir de esos años, en las dos siguientes décadas se 

escenificaron en el teatro Tacón las obras más importantes de ese período. 

Como refiere el historiador Francisco Rey Alfonso (2002) dos destacadas 
escuelas de la danza internacional tuvieron protagonismo en las tablas 

capitalinas: la de la Ópera de París, liderada por Fanny Elssler, y la 

academia austro-húngaro-alemana, dirigida por Josephine Weiss, al frente 
de 48 niñas austríacas. 
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 La primera dio a conocer la técnica depurada del baile en puntas y el 

carácter etéreo de la bailarina romántica; mientras que la segunda 

conmovió por la unidad coreográfica del cuerpo de baile y sus pasos 
folclóricos europeos, sobre todo de la Europa central y del este. Sin 

embargo, no fueron esas las únicas compañías que bailaron en Cuba al 

amparo del estilo romántico, ni la capital resultó la única plaza que 
recepcionó este estilo danzario. 

 Santiago de Cuba, segunda ciudad de la Isla, también atestiguó el 

paso de compañías y bailarines de la época romántica por sus teatros. Los 
textos que han investigado el período no se han detenido a comentar 

siquiera la actuación de algunos conjuntos en esta jurisdicción. Francisco 

Rey Alfonso se detiene en La Habana, Cienfuegos y Matanzas; Rine Leal 
y Zoila Lapique también se decantan por el capítulo habanero u occidental. 

Es importante subrayar que estas compañías solo estuvieron en teatros del 
occidente de la isla, mas no por ello se deben dejar de historiar otras plazas 

de la Isla. 

 A partir de 1832, incluso antes que en la capital, se reconoce la 
primera experiencia de marras en Santiago de Cuba. El 27 de enero de 

1832, El Noticioso Comercial anuncia para el día siguiente el pas de deux 

de Teresa Alonso y Rafael García —padedú grotesco, reza la 
publicación— extraído del baile Anita y Lubin. Resulta interesante 

analizar, en este caso específico, el carácter de dependencia del ballet, 

supeditado en cuanto a presentación escénica por la tragedia Ecio 
triunfante en Roma, que inició el espectáculo, y el sainete final Los dos 

pueblos encontrados y Venganza de las cabezonas. También el área 

coreada de la ópera La cerementola, cantada por Rosa Valladar, se robó el 
show. La función corrió a beneficio de José Franco. (Gacetas 54, El 

Noticioso Comercial, [Archivo General de Indias])  

El arte danzario, aunque estaba relacionado con su hermano el teatro 
y su prima la música, formó parte de una especie de intermezzo o puesta en 

escena que fungió como número ilustrativo en mitad del espectáculo, no 

apoderado de una danza única en tiempo y espacio. Santiago de Cuba 
inició con una danza que había sido entronizada en el siglo XVII como 

divertissement, en tanto elemento subordinado al espectáculo central, con 

la ópera de por medio. Aun cuando Domenico da Piacenza había revelado 
en 1435 a la danza como un arte autónomo mediante su texto Del arte de 

bailar y danzar, esta originaba en algunos espacios decimonónicos la 

dependencia intertextual de las artes como recurso del consumo cultural, 
en este caso como mero divertimento.  
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El Noticioso Comercial, que divulgaba las facetas culturales de 

Santiago de Cuba a inicios de los años 30, se había empapado del 

imaginario artístico de las danzas que entraban a la Isla. Las noticias 
jocosas y divertidas se acercaban al costumbrismo y, muchas veces, en sus 

apartados literarios, se ocupaban de estampar una viñeta poética. Los 

ademanes, los gestos danzarios y el baile propiamente dicho, tan en boga 
desde las contradanzas francesas, se unían a los caprichos de la moda. A 

veces, una fina ironía caracterizaba los escritos; las crónicas se 

presentaban mediante registros más estilizados y derivaban hacia la poesía. 
 Gracias a esa derivación, el epigrama mostraba algunas cuestiones 

sociales y hacía muy digerible la lectura. El 2 de mayo de 1832, El 

Noticioso Comercial dejó plasmada una imagen graciosa ante una 
necesidad de una chica por dejar ver su gracia femenil, mientras resolvía 

los caprichos de la moda. La danza transluce un valor de cambio hacia los 
objetos de uso: 

 

Yo vi á Filis, que enjugaba 
Las babas á un setentón; 

Que el gorro le acomodaba 

Y que al fin de una canción 
Su anciano labio besaba. 

 Vi que haciendo la coqueta, 

Sobre la punta del pie 
Le bailaba una pirueta; 

Y esto todo ¿Por qué fue? 

Por un chal y una peineta. (El Noticioso Comercial, 1832, s.p) 
 

 El epigrama no especificó, por supuesto, cuál era el género danzario 

usado por la chica: todavía no parecía conveniente hablar de pirueta desde 
el punto de vista balletístico, al ser esta una pose en esta danza. Sin 

embargo, demostraba que la palabra ya era empleada en el medio 

periodístico, el cual  era un reflejo de la convención social.  
 Algunos espectáculos que se presentaron en Santiago de Cuba en 

estos años parecen haberse realizado en el teatro Coliseo, que estuvo 

ubicado en la calle de los Barracones. Este fue mandado a construir por 
Nicolás Zaparí, inaugurado en 1822 y derribado en 1846. Por esta razón, la 

arteria donde estuvo situado se le conoció como calle del Teatro Viejo o 

Teatro de la Marina. Entre 1849 y 1850 hubo otro teatro en la calle de San 
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Félix, al lado del Cuartel de Artillería, con una capacidad de 1300 a 1400 

espectadores. (Martínez, 1935, p. 28) 

 La primera compañía coreográfica que dio una función en Santiago 
de Cuba, en su ánimo de acercar la ciudad al repertorio romántico, fue la 

de James Silvain. Esto ocurrió en 1841. La agrupación estaba integrada 

por diez bailarines, seis mujeres y cuatro hombres. Josefina Petit fue la que 
más sobresalió en las actuaciones por la parte femenina, y Silvain por la 

masculina. Según refiere Fuentes (1981, p. 42), algunas pantomimas se 

bailaron en el Coliseo. La sílfide y el pas de deux Cosaque resultaron las 
piezas danzarias más gustadas por el público local.   

 La sílfide constituyó la primera obra de ballet que reflejó más 

profundamente la impronta del nuevo estilo. El coreógrafo Filippo 
Taglioni la había ideado para que su hija María Taglioni la bailara en la 

Ópera de París. Nueve años después de estrenarse en la capital francesa, se 
baila en la segunda ciudad de Cuba. Silvain, que dirigía esta troupe, había 

bailado junto a la estrella Fanny Elssler en varias plazas europeas. En esa 

obra, la bailarina se hacía eco de una imagen etérea. A juicio de Ramiro 
Guerra (2003), ―la sílfide se hace el símbolo de la ligereza, conquistadora 

del espacio, libre de la tiranía del suelo […] se transforma en metáfora de 

la evanescencia, de lo transparente y flotante, que llegará a ser el concepto 
ideal del ballet del siglo XIX‖. (p. 154) 

 Resulta interesante subrayar que, a la par de las compañías 

extranjeras y de sus repertorios artísticos, se movió la agrupación fundada 
por el catalán José Robreño. Esta insertó en su repertorio teatral, cómico y 

dramático, piezas de la estirpe romántica, al igual que bailes del folclor 

europeo. Las coreografías románticas se personificaron más en las 
compañías francesas mencionadas, en las que salían danzarines españoles 

de cuerpo de baile, cuyas danzas no demostraban la técnica depurada de 

sus colegas europeos. Sin embargo, al hacerse presente la magia de aquel 
folclor, se sumaron obras de una estética pasada, como la polka. Además, 

el público pidió que los grandes bailarines danzaran las obras del 

repertorio español.  
 En septiembre de 1845, los Robreño iniciaron una temporada en 

Santiago de Cuba. Según refiere Rine Leal (1975), ellos introdujeron la 

zarzuela en La Habana en 1853. A través de sus diferentes generaciones 
viajaron por toda la Isla y actuaron en varios países latinoamericanos. (p. 

395) 

 El 25 de septiembre de 1845, después de presentar la comedia Cazar 
en Vedado, de Ventura de la Vega, la actriz Amalia Armenta presentó la 



 

276 

 

pieza danzaria Andaluza, y fue acompañada por Joaquín Armenta y 

Francisco Robreño. La información, que apareció en la sección ―Teatro‖ 

de El Diario Redactor, justipreció ese baile nacional como ameno y 
consideró que alcanzaría un resultado satisfactorio. (El Diario Redactor, 

25 de septiembre, 1845, p. 3) Cinco días después, el martes 30, la 

compañía representó Los amantes de Teruel y la señorita Armenta bailó 
Jaleo de Jerez. (El Diario Redactor, 29 de septiembre, 1845, p. 3). El 1º de 

octubre, como parte del primer acto de la obra Dos frutos en Belén, de 

Manuel Bretón de los Herreros, la Armenta danzó la Jota aragonesa, 
acompañada por Juana Diez, Francisco Robreño y Joaquín Armenta. (El 

Diario Redactor, 1ro de octubre de 1845) El 6 de octubre repitió la 

Andaluza, y a los dos días, después de la obra Sancho Guerra, de José 
Zorrilla y la cavatina de la ópera de El Barbero de Sevilla, interpretada por 

Carolina García, bailó La tarantela napolitana junto a Francisco Robreño. 
(El Diario Redactor, 7 de octubre de 1845)   

 El 20 de octubre la sección ―Revista local‖ del propio diario se hacía 

eco de una serie de preocupaciones ante determinados bailes que ofrecía la 
compañía de los Robreño. Aun cuando no se ejerció la crítica y el público 

no poseía tanta educación artística sobre aquellas danzas, el periodista fue 

directo a señalar deficiencias en aquellos actores y actrices que mezclaban 
la comedia con los bailes folclóricos de otras latitudes: 

La sociedad de los trece fue la función del domingo anterior […] se 

bailó en un intermedio la ―andaluza‖ por doña Amalia Armenta, 
Don Joaquín su hermano y don Francisco Robreño, habiendo sido 

muy aplaudido, y concluyó la función con el baile pantomímico El 

hombre burlado que finalizó con un simulacro de la polka bailada 
por Joaquín Armenta, Francisco, José y Daniel Robreño y Doña 

Amalia y Doña Carlota Armenta, Carolina García y Adelina 

Robreño. Decimos simulacro de polka porque oímos oído decir a 
personas que la han visto bailar otras veces que si bien es verdad 

que los pasos que se hicieron son de la polka, las figuras no, é 

ingenuamente lo creemos así […] no creemos que tan poca cosa 
como aquí se hizo haya sido capaz de reanimar los salones de Paris. 

(El Diario Redactor, 20 de octubre de 1845, p. 1)   

 Las actuaciones continuaron. Amalia Armenta y Francisco Robreño 
bailaron el 25 de octubre Cosaco y, a inicios de noviembre, 

específicamente el día 6, durante la presentación de las obras Las 

travesuras de Juana, Adela Robreño danzó El jaleo de Jerez en el 
intermedio del primer al segundo acto. Después de la comedia, Francisco 
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Robreño ejecutó El baile inglés y la función terminó con El paso stiriano, 

bailado por Amalia vestida de hombre. (El Diario Redactor, 3 de 

noviembre de 1845, p. 3) El 13 de noviembre, en el intermedio  del primer 
al segundo acto de la obra El Colegio de Torungton, Adela ejecutó La 

smolenska, y por primera vez se danzó en Santiago de Cuba La 

cracoviana. (El Diario Redactor, 9 de noviembre de 1845, p. 3) 
 Llama la atención que estas obras formaron parte del repertorio del 

período; sin embargo, no alcanzaron la calidad en la mayoría de sus 

ejecuciones. En la Isla todavía no existía una tradición de esta 
manifestación artística, los cuerpos de baile adolecían de insuficiencias 

técnicas, por lo que muchas veces se presentó el llamado simulacro que el 

periódico santiaguero había subrayado.  La última aparición de los 
Robreño en este período fue con Los hijos de Satanás y el baile El 

zapateado de Cádiz, con pandereta a cargo de Amalia Armenta. (El Diario 
Redactor, 2 de enero de 1846, p. 3) 

 En 1845 también estuvo en Santiago de Cuba la compañía Ravel, que 

ya había tenido a su cargo el inicio del período en la capital en 1839. Esta 
vez, la troupe estuvo integrada, entre otros bailarines, por el señor Ravel, 

Leon Giavelly, Martin Giavelly y Carlos Winther. El 7 de diciembre se 

produjo una función extraordinaria, en la que representaron los bailes de 
cuerda, mientras Valentin Giavelli también se hacía cargo de La gavota, de 

Vestris. (El Diario Redactor, 7 de diciembre de 1845, p. 3) El día 8, los 

Ravel presentaron Godensky o Los patinadores de Wilna. La distribución 
de los papeles estuvo a cargo de la manera siguiente: Godensky, Francisco 

Ravel; Grivotiche, Leon Giavelly; Lovensky, Carlos Winther; Julio, hijo 

de Lovensky, señor Ferin; un recluta, señor José Marcetti; madame 
Grivotiche, madame Fenelon; Betzi, madame Giavelli y Lyzky, el Cupido. 

Ferin y la señora Giavelly bailaron un paso ruso y Francisco Ravel se 

encargó del paso cómico. (El Diario Redactor, 8 de diciembre de 1845, p. 
3) 

 Al día siguiente, 9 de diciembre de 1845, los Ravel ejecutaron otros 

bailes de cuerda, liderados por Martin Giavelli, quien además interpretó el 
Paso de Schall. A continuación bailaron la pantomima Monsieur 

Dechalumeau, entre los números sobresalieron una galopa rusa y el Paso 

cómico stirio a cargo de Francisco Ravel y madame Giavelli. Esta última 
también protagonizó La smolenska. La función terminó con un cuadro 

mímico y plástico iluminado con llamas de bengala, Los salteadores 

italianos, espectáculo que nunca había ejecutado la compañía. (El Diario 
Redactor, 9 de diciembre de 1845, p. 3) 
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 Entre los números del 10 de diciembre estuvieron los ejercicios Las 

estatuas girantes, El gladiador moribundo, El juramento de los Horacios, 

Grupos de estatuas de la antigüedad, Los habitantes de Troya; Danza 
variada, por León Giavelly; Danza de las banderas, por Martin Giavelly y 

pas de deux de La sílfide, por la señora Giavelly y Ferin. 

 Hay que resaltar que en la estética predominante de la compañía 
Ravel funcionaba una suerte de mezcla entre los estilos románticos y 

ejercicios plásticos y coreográficos que tenían al actor funámbulo, al 

bailarín de cuerda y a la gimnasia como una especie de leit motiv de la 
escena. Si bien presentaban obras que atraían a los públicos en cuanto a 

situar los códigos de este estilo, en sus evoluciones triunfaba el cuerpo en 

posiciones semiartísticas, más inclinadas a determinados tipos de 
desplazamiento que tenían que ver con el arte circense. El simulacro 

corporal devenía en ejercicio de cuerda, en el que a ratos los santiagueros 
pudieron ver una pirueta adornada entre tantas contorsiones humanas. El 

espectáculo de los Ravel no tenía a la danza como único ejercicio en 

escena, sino que sumaba diferentes obras danzarias o manipulaciones 
corporales. 

 El 11 de diciembre de 1845, por ejemplo, Marcetti, quien era 

considerado el primer dislocado del mundo, se subió a una cuerda de 
quince pulgadas de alto y muy estrecha e hizo trabajos flexibles y 

contorsiones con su cuerpo. Entre los números de Marcetti, se incluían 

bailes de cuerda o bailes en las tablas. Ese día, Martin Giavelly y Carlos 
Winter bailaron el pas de deux Zéfiro y Flora. Algunos bailarines de la 

compañía interpretaron Baile del espejo, Una alameda a tres y Los 

húngaros, mientras León Giavelly, casi al finalizar el espectáculo, ejecutó 
El jaleo de Jerez, número contagioso retomado por los públicos que 

asistían al teatro. (El Diario Redactor, 11 de diciembre de 1845) 

 El ballet romántico que se vio en Santiago de Cuba todavía no tenía 
una libertad total en el escenario, por lo que se convertía en un fragmento 

de la totalidad escénica. En el estilo se enseñoreó un tipo de espectáculo a 

base de comedia de magia, en la que se combinaban la música y los bailes. 
Esas féeries mostraban, no solo la pirotécnica en claves de trompe l´oeil —

es decir, generaban magnificencia a través de la ilusión de la plasticidad 

escénica en el ojo del espectador—, sino que rayaban muchas veces en la 
insuficiencia artística. 

 Los ingenios mecánicos divertían, sin dudas, a los espectadores, pues 

las contorsiones humanas agradaban entre los fuegos de bengala y la 
música contagiosa. En los escenarios nada parecía perturbar a los ojos que 
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miraban atónitos aquellos espectáculos: principiaba una especie de vodevil 

en miniatura, es decir, muy aderezado a través de sus breves manejos en la 

dramaturgia escénica que luego la Belle Époque o el ocio de la 
modernidad harían en clave general como síntoma estético. Sin embargo, a 

nivel dramatúrgico, los Ravel actuaban con muchas insuficiencias y 

lindaban a veces en el disparate. 
 La ausencia de criterios orientadores en la prensa de la jurisdicción 

permitía que la apoteosis de aquella pirotecnia fuera vista en el gran 

público que aplaudía frenéticamente cada vez que Marcetti terminaba sus 
evoluciones. El 13 de diciembre, un individuo que firmaba como Pacho 

Rodeo, quizás en forma de seudónimo, alabó la fama de ―estos hombres 

extraordinarios‖, que hacían más duradera la estancia en la ciudad. El jaleo 
de Jerez, La smolenska o La cracoviana eran subsumidos por la gran 

maquinaria de transformación y el clima del humo subiendo hacia el 
espacio sideral. Rodeo expresó: 

Toda magia que se tribute […] es nada en configuración de sus 

encantadoras ejecuciones […] no hemos hablado con una persona 
que haya asistido al teatro en los días de sus funciones, que se 

manifieste disgustada, sino que por el contrario no sabe como 

espresar su criterio, concluyendo por decir, que no es para referir, 
sino para presenciar los difíciles y variados ejercicios […]. (El 

Diario Redactor, 13 de diciembre de 1845) 

 De manera que la magia irrumpía junto al baile y traía consigo el 
enardecimiento de los fanáticos. Otra de las características plasmadas por 

el estilo romántico en la isla se vislumbró en la aparición de una literatura 

periodística o folletinesca que hizo de las figuras más importantes de 
aquellos espectáculos materia de inspiración. En La Habana, Fanny Elssler 

motivó  que algunos literatos escribieran inspirados en el encanto que ella 

demostraba en la escena e, incluso, a juicio de Rey Alfonso, se originó una 
revalorización de los bailes populares por medio de esa literatura. 

 A tanto había llegado el ejercicio galopante de los Ravel, que 

algunas de sus figuras fueron objetos de la inspiración de los poetas. El 
Diario Redactor publicó, el 17 de diciembre, un poema dedicado a la 

bailarina Leon Giavelly. La atmósfera que arropa a la bailarina se 

evidencia en el significado de la poesía. El movimiento de la Giavelly se 
adorna ante las cualidades de su vestimenta y la gestualidad romántica que 

ella le imprime en presencia del partenaire: ―Ya mecerte pareces/ en la 

atmósfera clara y ondeante/ luciendo el rostro amante/ a invisible galán, ya 
sus dobleces‖. (El Diario Redactor, 17 de diciembre de 1845) 
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 El periodismo se ofreció como una cámara de ecos ante lo que 

acontecía en la escena e hiperbolizó, en muchas ocasiones, las danzas de 

aquellos bailarines. Giavelly, por entonces primera bailarina del teatro 
Park de Nueva York, terminó convirtiéndose en un símbolo a ojos del 

poeta, quien la trasladó hacia la escalada romántica.  Aun cuando la oda 

―En el baile‖ no evidenció calidad literaria, sí derivó hacia la atracción de 
la danza en el público local: 

 

Victoria tan completa 
logras en Cuba y ovacion constante 

una creación brillante 

que allá en sus sueños vislumbró el poeta 
realizas palpitante 

a los ojos de un pueblo delirante. (citado en Triguero, 2015, p. 58) 
 

 El mes de diciembre de 1845 repercutió mucho en la prensa local 

debido a la temporada de los Ravel. Las diversas pantomimas sobre 
cuerdas, como La fiesta campestre, los ejercicios de fuerza Los tres 

gladiadores o la función cómico-satírica El macaco de Brasil se hicieron 

sentir entre el equilibrio y la gimnasia. 
 El capítulo santiaguero de los Ravel también le otorgó suma 

importancia a la labor de la bailarina en la escena. Su presencia etérea en 

estos ballets de carácter romántico en su condición de sílfides, hizo que la 
fugacidad de sus movimientos y su posición de ligereza, contribuyeran a 

definir, al igual que en La Habana, un arte danzario que fue equiparado 

con la ciencia. La bailarina resultaba un genio y una fuente de 
conocimiento a partir de su capacidad creativa. La ciencia, de carácter 

racional, cambió su funcionalidad, ante los caprichos del alma supeditados 

al virtuosismo de las puestas en escena. El paralelo santiaguero se presentó 
in extenso en este comentario sobre las sílfides: 

Nombre que los poetas han inventado […] para espresar los afectos 

sublimes escitados en nuestra alma por ciertos genios; y siendo tal 
el que en una de esas noches pasadas se nos han presentado, 

manifestamos nuestros sentimientos. En efecto, la repentina 

aparición de una de estas sílfides o Deas que el cielo nos envía de 
vez en cuando para dulcificar nuestra amarga vida, la hemos visto 

personificada en la célebre bailarina señorita Leon Giavelly 

ejecutando el baile de este epígrafe. Mas, ¿qué frases podríamos 
inventar […] á encomiar su incomparable talento? Ninguna 



 

281 

 

ciertamente; pero las muchas admirativas interjecciones del 

respetable público, unida a las descargas de aplausos […] de la 

actriz manifestaba aquel, son mas expresivas, que todo cuanto 
decirse pueda. 

¿Quién sería el inerte infeliz que no sintió conmover su organismo 

arrebatando su alma al éter, á la vez que la actriz lo ejecutaba en su 
solo inimitable alzándose sobre sus […] formas? De compasión mas 

que de crítica es digno ese desgraciado, su alma vuelve á la 

eternidad sin haber gustado de la gloria. (El Diario Redactor, 18 de 
diciembre de 1845) 

 La temporada de los Ravel siguió el 18 de diciembre con 

numerosos bailes en la cuerda, al igual que la interpretación de La jota 
aragonesa, por las señoras León y Martin Giavelly y los señores Marcetti 

y Ravel; la pantomima Vol au vent o La noche de las aventuras; La 
smolenska, por Leon Giavelly y los ejercicios Los beduinos árabes, en el 

que destacaba El salto de batalla, mediante el cual el señor Giavelly 

saltaba por encima de doce hombres armados con fusiles y bayonetas. 
 A inicios de 1846 se produjeron otras tres representaciones de la 

compañía. El 23 de enero, el señor Marcetti representó El polichinela 

durante el espectáculo Carnaval de Venecia, mientras que Leon Giavelly 
interpretaba El paso de la odalisca y El jaleo de Jerez. La montañesa, 

Baile de los zancos, El borracho y bailes en la cuerda también amenizaron 

la jornada. El 26, por su parte, protagonizaron el pas de deux de La sílfide, 
y volvieron con algunos bailes en la cuerda. 

 El 1º de febrero de 1846 aconteció la última presentación de esta 

temporada, caracterizada por numerosos bailes en la cuerda, a cargo del 
señor Giavelly y Carlos Winter; La danza de los tres chinos, y la actuación 

especial de Leon Giavelly y Francisco Robreño bailando El bolero 

español, entre otros números dramáticos y de danza. 
 Mientras, los años 50 del siglo XIX abrieron con nuevas 

expectativas en el panorama del teatro y la danza santiagueros, pues en 

julio de 1850 se inauguró el teatro de La Reina con capacidad para unos 
1400 espectadores. Como refiere Rine Leal (1975) tenía 364 lunetas, 41 

palcos de primer y segundo piso, tertulia, cazuela y palcos de tercer piso. 

La decoración y los telones escenográficos estuvieron a cargo del italiano 
Francisco Becantini. (p. 370) 

 La primera piedra había sido colocada el 29 de julio de 1848 y fue 

dirigida la construcción por el comandante de ingenieros Manuel Heredia 
Ivonet. Sus salones, mucho más grandes que los teatros anteriores, 
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vaticinaban un buen futuro para las tablas locales. Sin embargo, como 

rezaron las informaciones periodísticas de 1850 y 1851, la ciudad se 

hallaba en medio de un marasmo que solo daba entrada a los toros, pues 
casi ni se hacían las retretas ni el baile de ordenanza de la Sociedad 

Filarmónica. 

 En febrero de 1851 alumbró el panorama local la llegada de una de 
las compañías más exitosas en el período de los ballets románticos: la 

agrupación coreográfica de Monplaisir. Tenía mucha fama en Europa, 

pues su director Hipólito Monplaisir había estudiado coreografía con Carlo 
Blasis y había bailado Giselle junto a Fanny Elssler en el papel de 

Albretch en 1845. La compañía había tenido una temporada en Trinidad y 

arribaba a la ciudad en el vapor Cárdenas. Rápidamente se ajustaron las 
acciones en el Teatro de la Reina, pues inmediatamente se llamó al arreglo 

de orquesta. 
 La crónica dominical del 27 de febrero de 1851 de El Diario 

Redactor anunciaba de forma entusiasta a los lectores la llegada de la 

troupe Monplaisir: 
Consta la compañía de diez partes principales de ambos secsos y 

tiene además otras partes secundarias, y se halla provista además del 

vestuario y otras prendas necesarias para poder dar bailes 
pantomímicos por mucho que sea el personal que estos requieran, 

siempre que para el efecto se baile un número a propósito de 

comparsas. 
Los periódicos de La Habana, los de Matanzas y últimamente los de 

Trinidad, donde ha trabajado  cinco noches, hacen los mayores 

elogios del mérito artístico de todos los individuos de esta 
compañía, pero muy particularmente de la Sra. Adela y del Sr. 

Hipólito Montplaisir, y semejantes antecedentes no pueden menos 

de atraer á nuestro lindo teatro, una numerosa concurrencia, sobre 
todo si la compañía fija precios moderados para la entrada y 

localidades […] asi el espectáculo al alcance de todas las fortunas. 

(El Diario Redactor, 27 de febrero de 1851, p. 3)  
 Los Monplaisir habían actuado en La Habana en 1848, bailando 

obras como La vuelta a la aldea, Argelia o la esclava asiria, El delirio de 

un pintor y Bolero. 
 La troupe que hacía su entrada en Santiago de Cuba estaba 

integrada por los siguientes artistas: Adela Monplaisir, primera bailarina 

absoluta de los teatros reales e imperiales de la Scala de Milán, Viena, 
Madrid y París; Ana Bulan, primera bailarina; señorita Blandeau, segunda 
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bailarina; Luisa, tercera bailarina; Hipólito Monplaisir, primer bailarín de 

los teatros reales e imperiales de la Scala de Milán, Viena, París, Bruselas, 

Madrid y Venecia; Corby, primer bailarín gracioso; Cornet, primer bailarín 
de París; Wiethof, primer bailarín de la Ópera de París; Grossi, primer 

pantomímico de París y Toledo, segundo bailarín pantomímico. 

 La compañía se caracterizaba por un estilo que compartía sus mises 
en scène entre la pantomima bailable y la comedia danzaria, haciendo 

alusión a historias con argumentos muy románticos, sobre todo historias de 

amores imposibles y finales felices, en los que al final triunfaba el amor 
glorificando a las parejas. El anecdotario romántico se apoyaba en cuentos 

árabes y orientales, en los que la compañía había tenido grandes éxitos en 

su periplo internacional. Los Monplaisir interiorizaban sus personajes por 
medio del uso de una gestualidad manifiesta, en la que la pantomima 

manejaba el dibujo de los personajes mediante ademanes danzarios. El 
virtuosismo se acoplaba, pues, al desarrollo de la vertiente pantomímica. 

 El baile pantomímico en dos actos y cinco cuadros L´Almée o Un 

sueño de Oriente fue su primera propuesta. Los personajes protagónicos 
fueron asimilados de la manera siguiente: Nadhir, joven sultán árabe, 

Hipólito Monplaisir; Isole, músico de Haldeé, Corby; Kebin, primer visir 

enamorado, Cornet; Aldallah, jefe del serrallo, Grossi; el pirata Voustan, 
Wiethof; la bayadera Almeé, Adela Monplaisir; la sultana favorita, Ana 

Bulan; así como esclavos, marineros y guardias. La escena, que acontecía 

en la región arábiga, contaba con pas de deux a cargo de la pareja 
Monplaisir y finalizó con el divertimento La maja de Sevilla, que había 

sido bailado por Adela en Madrid en presencia de la reina Isabel II. 

(Triguero, 2015, p. 60) 
 Los gestos o pantomimas fueron exacerbados a tal punto en la obra 

que la crónica de El Diario Redactor expresó que explicaría su argumento 

por ―el lenguaje de las figuras, de los gestos y de las muecas‖. La trama 
desarrollaba un argumento amoroso entre el sultán Nadhir y Almeé, quien 

se le aparece en las noches embriagándole sus sueños. 

 Luego de realizar múltiples acciones para obtener el amor deseado 
de Almeé, el sultán debe pasar por varias vicisitudes: disfrazarse de 

marinero, apoderarse de Almea y, después de una ilusión o sueño 

fantasmagórico, hacerla su esposa, después de estar preso casi de la 
desesperación. Almea, diestra en el baile, propiciaba una realidad poética a 

través de la ensoñación. La historia terminaba con el casamiento de Nadhir 

y Almée mediante alegres danzas. 
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 El halo romántico impregnó la atmósfera del Teatro de La Reina, 

pues la apoteosis de la pareja se matizaba en el esplendor del estilo. La 

técnica danzaria se aprovechaba a plenitud, demostrando las características 
de las figuras casi aladas en el escenario: 

Los esposos Monplaisir fueron los que caracterizaron á esos dos 

interesantes personajes á quienes nos será imposible seguir en sus 
mil saltos y diversos giros, ya formando caprichosos giros, ya 

deslizándose cual vaporosas nubes, y arrancando siempre repetidos 

bravos y estrepitosos aplausos del auditorio que no perdía un solo 
movimiento de la interesante pareja. Al ver bajar á Adela envuelta 

entre brumas y luces preciso es confesar que se evapora como una 

visión, y que se transforma en una de esas fantásticas creaciones: es 
una hada misteriosa que anda sobre la tierra pero sin pisar en ella 

vuela y revolotea como esos espíritus que han cantado los poetas. 
El gran paso del sueño por los dos esposos, con sus posiciones y sus 

magníficas figuras, en cuanto pudiera hacerse para demostrarnos la 

sublimidad del arte coreográfico [...]. (El Diario Redactor, 4 de 
marzo de 1851) 

 Parece que la obra arrebató al público santiaguero presente en el 

teatro La Reina. Entre los principales papeles también fueron elogiados 
Corby, en el papel de Zisco, y Adela, quien mostró la estirpe andaluza en 

el baile nacional español. El Diario Redactor se apropió de la terminología 

romántica ya en boga en la Isla y llamó a Adela encantadora y aérea.  
 El 4 de marzo de 1851 se anunció la despedida de la compañía con 

un espectáculo a beneficio de Adela Monplaisir. Ese día la compañía 

interpretó el baile en dos cuadros El regreso de guarnición, con Corby a 
cargo del personaje principal, y la danza El califa de Bagdad, con Adela 

como Zulema y el señor Monplaisir en el rol del califa. Esta última obra 

finalizaba con el Paso de las flores, en el cual la pareja derrochaba, a 
juicio de la prensa, sobrada capacidad artística. 

 Los comentarios de la prensa fueron elogiosos en todas sus 

presentaciones. Tal parece que bailaron con más calidad que los Ravel. La 
crítica romántica se hizo presente en su despedida. La crónica semanal del 

9 de marzo de 1851 subrayó: 

[…] hoy es justo que no emitamos los nombres de las graciosas 
Luisa y Blondeau y de los señores Crossi, Wiethort y Toledo, 

porque en todos en su escala se hicieron acreedores á la aprobación 

del público que incesantemente les daba marcadas señales de 
asentamiento, y como para rematar ese cuadro la incomparable 
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pareja Monplaisir. Monplaisir, el apolo de la danza como lo llamó 

oportunamente un periódico, se presentaban en todas las escenas, 

con elegantes ademanes, con sus aéreos pasos, y su estrenada 
precisión en sus movimientos jiratorios, y entonces el auditorio que 

los contemplaba estasiado prorrumpía en estrepitosos aplausos 

bravos y bajo aquella universal agitación, Adela, la encantadora 
Adela, con su rostro de candor, con esa inimitable gracia y 

asombrosa ligereza, se deslizaba en la escena sin que sus rápidos 

pasos dejasen la menor huella. (El Diario Redactor, 9 de marzo de 
1851, p. 2) 

 La anterior estancia de los Ravel en Santiago de Cuba les había 

deparado exitosos resultados en cuanto a caudal monetario, por lo que 
fueron invitados a tener otra temporada a inicios de 1855. El 10 de enero, 

la fanaticada local pudo contemplar de nuevo los alborotosos ejercicios 
aéreos al ritmo de una sinfonía orquestal, así como varias danzas de 

carácter romántico. La gran obra ejecutada esa fecha resultó La fiesta 

napolitana, en la que hubo momentos individuales y colectivos. El cuerpo 
de baile introdujo la danza general, mientras les seguían mademoiselle 

Tilman con La saltarella; Gran pas de deux, por Victorina Frank y Paul 

Brillant, al igual que La tarantela y Gran final, por los principales 
bailarines. (Triguero, 2015, p. 61) 

 En esa oportunidad el repertorio compartía las destrezas aéreas, 

con las pantomimas cómicas y danzas con improntas italianas y orientales. 
Los Ravel le daban preponderancia esta vez a la comicidad de las figuras 

en el espacio danzario. Le imprimieron relevancia al grotesco como estilo 

resultante en cuanto a la expresividad dramática. El 11 de enero de 1855, 
la compañía ejecutó ejercicios aéreos, por Ravel, Chiarini, Isabel Javelli y 

Blondin, las pantomimas cómicas Jeannot o el recluta y Roberto Macaire.  

 El gran paso de tres de la Semiramis permitió que Victorina Frank 
y los hermanos Tilman bailaran, mientras el gracioso baile La Genovesa 

fue bailado por la señora Marcetti, Flora Lehman y Paul Brillant. La 

pantomima Roberto Macaire se contagiaba con una contradanza francesa 
y, en la evolución final, la comicidad generaba una dosis mayor con la 

aprehensión del personaje Beltrán por unos gendarmes. 

 El 14 de enero, la compañía repitió números anteriores, como los 
ejercicios aéreos, el Gran paso de tres de la Semiramis y La Genovesa. En 

esta ocasión, se presentó el acto segundo de la pantomima El soldado por 

amor y el acto cuarto de Los árabes beduinos, en el que Blondin mostró 
sus habilidades gimnásticas al saltar por encima de doce soldados. Los 
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bailarines, a su vez, eran calificados de graciosos, remarcando las 

características de esta agrupación. (El Diario Redactor, 14 de enero de 

1855) 
 La prensa criticó con exhaustividad la primera función de los 

Ravel, debido a los problemas de luminotecnia del Teatro de La Reina. Sin 

embargo, elogió el talento mímico de la señora Marcetti, ―artista mímica 
de primer rango llena de inteligencia y de expresión‖ y a Ravel por su 

abundante comicidad. Presento in extenso la relevancia de aquellos 

danzarines: 
La señorita Victorina Frank con su danza, correcta, ligera, nos dió 

una alta idea de sus capacidades y un momento más recordó á la 

Fanny Esler cuándo sobre las puntas atravesó el teatro. Esta joven 
tiene mucho porvenir,  a nuestro parecer, y quedamos persuadidos 

de que pronto brillará en medio de las constelaciones de la Grande 
Ópera de París. El señor Maugin es un jóven de buena presencia, de 

arrogante figura y que demuestra pertenecer a la escuela de Albert, 

este soberano de la danza. 
[…] En la Fiesta napolitana, notamos con el mayor interés los 

hermanos Tilman, es decir, la señorita Natalia y su hermano, los que 

con una viveza, precision y desenvoltura propias del papel que 
representaban, caracterizaron perfectamente a aquellos habitantes de 

las orillas de la hermosa bahía de Nápoles. 

La srita Natalia y su hermano, no solamente bailan bien, sino que 
añaden al encanto de su baile la naturalidad de sus posiciones. En la 

Tarántula la srita Victoria y el sr. Maugin, nos confirmaron el alto 

concepto que habíamos formado de los dos. 
Respecto del Hombre salado, las tinieblas casi absolutas en que se 

quedaron la sala y el escenario no nos permiten dar firmemente 

nuestro parecer; lo único que agradó generalmente, fue el baile entre 
el señor Ravel y la señora Marzetti; este paso gracioso es de buen 

efecto, gusto y siempre gustará. 

En cuanto a la señora Marzetti, su pelo empolvado nos recordó, así 
como el vestido que llevaba, aquellas aldeanas, pintadas por el 

célebre Boucher y que hicieron las delicias de nuestras abuelas. (El 

Diario Redactor, 16 de enero de 1855) 
 Es de notar, pues, que aunque no existía en Santiago de Cuba en 

este siglo una crítica danzaria, El Diario Redactor se las ingenió para 

comentar algunas de las actuaciones. Las artes visuales presentes en 
aquellos espectáculos fueron valoradas, mostraban la simultaneidad 
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pictórica y expresiva de las escenografías, cuyos telones se amalgamaban a 

las gestualidades expresivas individuales, y connotaban una superposición 

de estratos artísticos. El carácter grotesco generó la alternancia entre 
estilos de pintura al caballete y visualidad chinesca que marcaban el 

crescendo de las escenas. En los múltiples ejercicios, el equilibrio se hacía 

presente. El mimo, por su parte, penetró con su plasticidad y fuerza en el 
escenario, y dio lugar a una comedia humana danzaria. 

 La crítica romántica de esta publicación utilizó con mayor 

asiduidad en sus escritos la valoración de las posturas, la formación de un 
gusto, el ritmo musical, las posiciones plásticas, al igual que unos 

comentarios reactivos que precisaban si existía o no talento coreográfico 

en aquellos bailarines o maestros de baile. 
 El 16 de enero de 1855, la compañía presentó la jocosa y divertida 

pantomima cómica en un acto Vol au vent, con el señor Ravel en el papel 
principal. Su equilibrio se hizo notar, pues atravesó la escena del teatro 

sobre un palo de quince pies de alto. Blondin y Lheman actuaron como 

gladiadores, mientras las danzas incluían un pas de deux por Natalia 
Tilman y su hermano; pas de deux por Victorina y Maugin; paso stirien, 

por Ravel, Brillant y la señora Marcetti. La danza académica era una vez 

más contaminada con las luces de bengala en la obra Los brigantes 
italianos, que generaron una especie de tableau. (Triguero, 2015, p. 63) 

 Dos días después se vieron en el Teatro La Reina La sonámbula, 

en un acto y cinco cuadros; pas de trois, por Victorina Frank, Natalia 
Tilman y Flora Lehman. No dejaron de presentarse Los tres gladiadores 

(Blondin, Axel y Francisco Ravel) y la pieza dramática Yogo o el mono 

sensible del Brasil. 
 El 19 de enero, durante la quinta función, se incluyeron en el 

programa las Estatuas giratorias, la obra Ondina o el sueño del pescador 

y, entre los bailables, El sueño de Stenio, un solo por Marzetti, un gran pas 
de deux por Victorina Frank y Paul Brillant, y un gran final por todo el 

cuerpo de baile. 

 El 20 de enero El Diario Redactor elogió en la persona de Adela 
Marzetti el baile La Genovesa a través de sus pasos, actitudes y posiciones 

difíciles. Un comentarista que firmaba con el seudónimo El hurón 

distinguió la elegancia y limpieza de las tres bailarinas en la alemanda y 
valoró de forma positiva la parte mímica de Francisco Ravel, cuyos 

conocimientos le permitían ―adaptar su fisonomía a todos los papeles que 

se proponga desempeñar‖ y justipreció el talento artístico de Maugin en 
cuanto a ―dotes características del buen cómico, inteligencia, viveza y 
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penetración‖. En una de las escenas se remarcaba la teatralidad de 

Marzetti, quien combinaba los visos de la tragedia con tiernos gestos de 

humanidad. Su máscara dramática se imbuía de matices; por lo que sus 
recursos teatrales se sumaban positivamente a estas evoluciones danzarias. 

 Este intercambio de caracteres teatrales como resultante escénica 

total se hizo notar en la sección ―Noticias locales‖ del 25 de enero de 
1855, comentando la pantomima El diablo rojo: 

¿Y cómo no habían de tenerlos, si en ella vimos trabajar a los más 

robustos entendidos, ágiles y graciosos individuos de esta numerosa 
compañía? Sus bonitas farsas, sus inesperadas transformaciones; las 

siempre simpáticas acciones del señor Ravel en el papel del 

Caballero blanco, las dulces y lindas actitudes y deliciosos pasos en 
el misterioso baile de la señorita Frank, hada protectora del artista 

Alfredo, la naturalidad de Eugenia, desempeñada por la Sra. 
Marzetti, tan entendida y sobresaliente en el arte mímico y la 

admirable destreza, gracia y maestría del sr. Marzetti en el Diablo 

rojo que tanto gustó, porque en efecto es admirable su ejecución 
[…]. 

[…] se creyó que sus funciones pertenecían a esas insoportables 

pantomimas, que en otras ocasiones hemos visto, y de que tanto 
distan; pues además de estar ejecutados con verdadera inteligencia 

del difícil arte mímico, se ven amenizadas con escenas variadas y 

sorprendentes, de otra clase, y embellecidas con bailes buenos y 
preciosos, formando un todo muy interesante y divertido. (El Diario 

Redactor, 25 de enero de 1855, pp. 2-3) 

 Giselle resultó otra de las obras famosas en el período de los 
ballets románticos y fue la que quizás mostró más la fama de la bailarina 

en la escena. La historia, de evidente impronta romántica, mezclaba el 

tema de la virginidad con la idea de la muerte. Las doncellas que morían se 
adentraban en los espíritus forestales, pues su espacio no podía ser violado 

por la presencia del hombre. Las willis, quienes se vengaban en la floresta, 

le otorgaban a la trama el tema del misterio y la destrucción. La danza de 
estas mujeres acaba con el amor que siente el príncipe Albretch por 

Giselle.  

 Los Ravel habían estrenado esta obra en La Habana, el 14 de 
febrero de 1849, a partir del libreto de Téophile Gautier; sin embargo, en 

su versión, según Francisco Rey Alfonso (2002), ―Albretch quedaba solo y 

desesperado sobre la tumba de Giselle‖. (p. 219) 
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 Victorina Frank asumió el papel de Giselle en la versión que los 

Ravel presentaron el 25 de enero de 1855, en una función a beneficio de la 

propia bailarina. La sinopsis de El Diario Redactor reflejó la atmósfera de 
la obra durante la avalancha de la estética romántica: 

La Gisela solamente basta para atraer al teatro una numerosa 

concurrencia y mucho más los que hallan leído en los Viages de 
Fray Gerundio por Francia, la descripción de este baile fantástico; 

descripción que insertariamos aqui muy gustosos sino fuese por ser 

demasiado extensa, y a fé que lo sentimos, porque es muy 
interesante, y leída antes de la representación gustaria muchisimo 

mas a los espectadores por el interés que les inspiraria […] El de la 

Gisela es según hemos leido en los citados Viages de Fray 
Gerundio la tradicion de una danza nocturna conocida en los países 

eslavos bajo el nombre de las Willis […]. 
Las Willis son jóvenes desposadas que murieron antes del día de sus 

bodas, estas pobres muchachas no pueden permanecer tranquilas en 

sus sepulcros. En sus corazones apagados, en sus pies muertos ha 
quedado ese amor al baile que no han podido satisfacer en vida, y a 

media noche se levantan, se reúnen en cuadrillas en medio del 

camino, y desgraciado del joven que las encuentra, porque se ve 
obligado a bailar con ellas hasta que se cae muerto. Adornadas con 

sus vestidos de boda, coronadas su cabezas de flores, y brillando en 

sus dedos anillos preciosos, las Willis bailan a la caridad de la luna; 
sus semblantes, aunque de una blancura de nieve, son hermosos y 

llenos de juventud. Ríen con una alegría tan pérfida y os llaman con 

un arte tan seductor, que estas bacantes muertas son irresistibles. (El 
Diario Redactor, 25 de enero de 1855, p. 3) 

  Los Ravel bailaron solamente el segundo acto de Giselle. En los 

papeles figuraron, además de la Frank, Paul Brillant como el duque 
Albrecht; príncipe Courbande, Maugin; Wilfrido, señor Tilman; Hilarión, 

Francisco Ravel; Bhatilde, señora Marzetti; Bertha, madre de Giselle, 

señora Axel. En las escenas bailables destacaron el Gran vals, por 
Victorina Frank, Brillant y el cuerpo de baile; La fiesta de los 

vendimiadores por el cuerpo de baile; Grand pas de deux por la 

beneficiada y Brillant; Gran galop por la Frank y el cuerpo de baile. El 
baile finalizó con la escena de la locura de Giselle. En esa misma fecha, el 

programa presentó un gran popurrí de bailes nacionales y extranjeros; el 

Paso polonés, por los hermanos Tilman; Highland fling, paso escocés 
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nacional por Flora Lehman y Maugin, así como el baile El jaleo de Jerez, 

por Victorina Frank. (Triguero, 2015, p. 64) 

 El 28 de enero de 1855 el programa de los Ravel contó con La 
fiesta campestre, en la que se ejecutaron, entre otros números, la Gran 

fiesta bailable: bonito pas de deux de aldeanos por los Tilman; Ukraine, 

polka polonesa por Flora Lehman y Maugin, y el Jaleo de Jerez, por 
Victorina Frank. El 30 de enero, por su parte, durante el estreno de Bella la 

paquerette, bailaron el Paso de segadores por el cuerpo de baile y Paso de 

cuatro por la señora Marzetti, la Frank, la Tilman y Brillant; el Paso de las 
vivanderas; en el tercer cuadro la danza valaquina, por el cuerpo de baile; 

el baile La Youh; Czardas, por Marzetti y Brillant y La Fiss, a cargo de 

Marzetti. Durante el cuarto acto hubo un gran divertimento con bailes 
mixtos; Siciliana, por la Frank; Las manchegas, por Marzetti y Brillant, así 

como la pequeña Adela Marzetti, de cuatro años, danzó La cracoviana. 
(Triguero, 2015, p. 65) 

 Durante el mes de febrero, los Ravel siguieron presentándose en el 

Teatro de La Reina. Los ejercicios aéreos no faltaban en aquel panorama, así 
como los cuadros cómicos que tanto atraían a los santiagueros. Los bailes 

folclóricos de algunas regiones europeas se sumaban al abigarrado repertorio. 

El 1ro de febrero representaron Las citas de los húngaros, en la que mostraron 
varios bailables: rigodón (señores Marzetti, Flora Lheman y Axel); alemanda 

(señora Marzetti, Axel y Maugin); pas de deux de La favorita (los Tilman); 

pas de deux de La Graziela (Victorina Frank y Brillant).  
 Las transformaciones se complementaban a estas danzas, y 

ofrecían un aquelarre escénico que, por supuesto, tenía sus fanáticos, pero 

también si se analizan las cualidades del repertorio podía causar un 
boomerang entre las manipulaciones corporales y los ejercicios de cuerda. 

El 2 de febrero, a los ejercicios aéreos se les sumaron los bailables de la 

composición de Arthur Saint-León Bella la paquerette: paso de segadores 
(cuerpo de baile); pas de quatre (Marzetti, Frank, señorita Tilman y 

Brillant), así como los restantes que incluye la obra. 

 El 4 de febrero asombraron con la pantomima El arlequín 
invisible, en la que presentaron un vals por el cuerpo de baile; La escocesa 

(Lheman y Maugin; grand pas de trois (Frank y los Tilman) y Las 

manchegas, por la Marzetti y Brillant. El 6 de febrero fue la última función 
de la compañía y, en tanto que pedía aplausos frenéticos para la troupe, El 

Diario Redactor los despidió anunciando:  

El difícil equilibrio sobre la doble cuerda, en el primer acto, en que 
trabaja el beneficiado; los Tres gladiadores, siempre tan justamente 
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aplaudidos; la pantomima Godensky, cuyo papel hará el entendido y 

ágil Ravel, y acaso más que todo, el baile nacional La jota 

aragonesa, tan interesante siempre, y mucho más cuando se baila 
por artistas tan entendidos, son motivos muy fundados para esperar 

una brillante función de despedida […]. (El Diario Redactor, 6 de 

febrero de 1855, p. 2) 
 En esa misma estética, en la que el período de los ballets 

románticos padecía de un exceso de atracción debido a los ejercicios de 

transformación, se movieron otras dos compañías que actuaron en 
Santiago de Cuba. La Compañía Ecuestre y Acrobática, de Chiarini y 

Nicols, hizo sus presentaciones durante julio y septiembre de 1857 en el 

Teatro de la Reina. Además de piezas dedicadas a las fuerzas gimnásticas, 
se vieron bailes como La gitana, a base de castañuelas y el baile 

napolitano La tarantela. Las piezas jocosas y grotescas parece que atraían 
más al público que las propias danzas románticas. El exhibicionismo, la 

equitación y la gimnasia se complementaban en poses grotescas, 

inadvertidas para el buen arte. La gacetilla periodística del 20 de julio de 
1856 singularizó su propuesta sobre la base de un discurso que operaba 

desde la baratura escénica, haciendo alardes del kitsch:  

Concluidos los quince minutos de intervalo, volvió á presentarse la 
encantadora sílfide que mucho mas hechicera nos pareció en las 

difíciles y artísticas posiciones griegas. Cuando envuelta en su 

manto color escarlata, y elevando sus lucidos ojos al cielo tomó 
aquella expresión indefinible de ternura y mistica satisfacción, mas 

de una vez creimos verla desaparecer del arrogante corcel y elevarse 

como un ángel por las etéreas regiones del espacio. (El Diario 
Redactor, 20 de julio de 1856, p. 4)  

 Se refería, específicamente, a Josefina Chiarini, integrante de esta 

compañía. El paso de los Chiarini no amerita que se les tenga en los altos 
sitiales del arte; sus representaciones, por tanto, llegaban al hartazgo 

grotesco a través de pantomimas sumamente pedestres. 

 La otra compañía resultó la de Luis Keller. Polaco educado en 
Magdeburgo, Prusia, sintió desde su infancia el llamado del arte, sobre 

todo de la escultura, por lo que se dedicó a observar y definir las 

características del arte ilustrado de aquella región. Su interés por esta 
manifestación lo llevó a representar, en 1835 y bajo los consejos de 

Shadow, catorce representaciones de estatuas de la Academia de Berlín. 

Expresó la plasticidad de aquellos cuadros en representaciones teatrales 
que cautivaron a los públicos europeos. 
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 Actuó en las ciudades inglesas Birmingham, Manchester y 

Liverpool, y en el teatro de la Puerta de San Martin y en el Nacional de 

París, donde ofreció 362 funciones. Estuvo también en San Petersburgo, 
donde el zar Nicolás le brindó excelente protección. Entre 1856 y 1857 

viajó a los Estados Unidos, y actuó en San Luis y Chicago. Fue allí que los 

comerciantes y corredores de espectáculos lo vieron y le tendieron una 
invitación para actuar en Cuba. 

 De manera que, sacando tiempo de su temporada norteamericana, 

viajó a La Habana en 1856 y presentó en el teatro Tacón sus cuadros sobre 
la Batalla de las Amazonas y el descendimiento de Rubens. El gobernador 

de La Habana, José Ignacio Echavarría, le había escrito después de sus 

representaciones: ―[…] por lo que á mi toca, conservaré siempre el 
recuerdo de sus trabajos como dignos de admiración y elogio por la 

espresion poética y eminente mérito artístico que revelan así como por la 
moralidad, buen gusto y delicado tino en las elecciones de sus cuadros‖. 

(citado por Triguero, 2015, p. 66) 

 Su primer espectáculo en Santiago de Cuba aconteció el 19 de 
enero de 1859. La composición El triunfo de Galatea, el baile Paso 

escocés, Ariadna y Baco, la danza Quaker polka y las composiciones La 

lluvia de oro y Batalla de las Amazonas fueron los números presentados. 
 La crónica teatral de El Diario Redactor exponía, el 21 de enero, 

su criterio sobre el estilo de los Keller: 

¿Qué cuadro tan precioso, tan admirable es la Batalla de las 
Amazonas, qué lindamente puesto en escena, qué perfectamente la 

ha representado! Y qué diremos de la desgarrante escena del Cuadro 

del hambre! Con qué verdad fué desempeñada la difícil mímica, en 
la que el entendido Mr. Keller se muestra tan sobresaliente artista! 

Pero donde mas se hace notar este incomparable genio, este 

verdadero prodigio del dificilísimo arte de la imitación, donde se 
hace notar es en los tres famosos cuadros del inmortal Rubens. No 

es posible concebir sin verlo, no es posible creerlo sin admirar la 

gran habilidad de un hombre estudioso, que pueda un artista llegar á 
poseer tan sublime perfección […]. 

Los bailecitos que ejecutan las preciosas niñas que forman parte de 

la compañía agradaron mucho, siendo muy aplaudidos 
especialmente el titulado el Cenador encantado, el cual tan 

graciosamente desempeñaron diez y ocho bellísimas niñitas tan 

diestras ya en el arte coreográfico. (El Diario Redactor, 21 de enero 
de 1859, p. 33) 
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 Como es de notar en esta apreciación y la lista de los programas, lo 

que importaba en su repertorio era el arte de la imitación; por tanto, la 

danza negociaba sus actuaciones en medio de la delirante conversión 
pantomímica. Allí el baile estaba supeditado al componente hedonístico 

del cuerpo en su representación estatuaria y a su traslación en el escenario 

a través de la conjugación con los gestos concretos de las escenas 
humanas. Por consiguiente, la danza se presentaba como un falsete. Quizá 

Keller pretendía la elaboración de una dramaturgia que colaborase en los 

intercambios simbólicos de las bellas artes que desde el Renacimiento se 
matizaban —la mímesis e intercambios dramáticos y plásticos apreciados 

por el esteta Lessing en la obra Laooconte y sus hijos eran vivo ejemplo—; 

sin embargo, sus bailes y galops se apoyaban en una mímesis concebida a 
partir de la mera representación del cuerpo en su arista escultórica. 

 El 23 de enero, Keller presentó el cuadro mitológico Neptuno y los 
tritones; bailes y galops de Fantasías orientales, a cargo del cuerpo de 

baile juvenil; el cuadro histórico Eneas contando a Dido la batalla de 

Troya; el baile Quaker polka y el cuadro El banquete en el olimpo. 
 En esas obras de carácter teatral y semidanzario, se observó un 

regreso al historicismo grecorromano junto al empleo del folclor anglosajón, 

subrayando características centrales del discurso romántico. El programa del 
26 de enero de 1859 incluía el Baile escocés, por el cuerpo de baile juvenil; 

El bacanal, cuadro mitológico compuesto por la señora Keller y el Baile 

nacional irlandés, por el cuerpo de baile. (Triguero, 2015, p. 67) 
 La última actuación ocurrió el 30 de enero, cuando los 

espectadores santiagueros contemplaron el cuadro El carro del sol; el baile 

El sueño de un marino; el cuadro El juicio de París; Polka, por las 
bailarinas Fanny y Virginia, y en la segunda parte el cuadro de la señora 

Keller, La llegada de Cristóbal Colón a las playas de Cuba.  

 Dos años después, específicamente el 2 de julio de 1861, los Keller 
presentaron una función extraordinaria en el Teatro de La Reina a 

beneficio de la actriz Emilia Vergani. Ese día aparecieron en el programa:  

El triunfo de Minerva, cuadro mitológico nuevo, compuesto por la 
beneficiada; Los irlandeses en su tierra, baile cómico ejecutado por 

las principales partes del cuerpo coreográfico; Phedra, cuadro 

mímico  compuesto por el señor Keller; Paso á solo, ejecutado por 
la simpática Alize; La stirien, ejecutado por los eminentes bailarines 

Cristina y Antonio Zavistoki; La lluvia de oro, gran cuadro 

fantástico. Segunda parte: Batalla de Troya, gran cuadro mitológico 
nuevo; Wals, compuesto por Laureano Fuentes dedicado a la señora 
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Vergani, ejecutado por la orquesta; Fantasías orientales, baile 

mímico, ejecutado por las niñas Alize, Emelina y cuerpo 

coreográfico; La unión, gran cuadro nacional, compuesto por el 
señor Keller. Tercera parte: Cuadros bíblicos; Jeremías llorando 

sobre las ruinas de Jerusalén; Fé, esperanza y caridad; El triunfo de 

la religión; Cuarta y última parte: La joven América española. (El 
Diario Redactor, 2 de julio de 1861)  

 Al no encontrar más programas en ese año no puedo conjeturar si 

los Keller estuvieron en Santiago como parte de otra temporada; pero sí 
resultó evidente que su regreso a esta localidad fue negociado debido a su 

buena recepción por el público santiaguero, aun cuando sus programas 

enmascararon el auténtico arte coreográfico romántico. Es curioso 
subrayar que en este último programa presentado en 1861 intervino el 

músico santiaguero Laureano Fuentes, quien compuso, nada más y nada 
menos que un vals, reflejando el período a través de su talento. Otros 

músicos cubanos también compusieron inspirados en aquellas figuras de 

los conjuntos internacionales. No era una danza cubana, pero fue 
compuesta como forma de incorporación a ese repertorio. 

 De esa manera, terminaba la apoteosis del período romántico en la 

localidad oriental. Si bien no se pudo contemplar a Fanny Elssler en el 
teatro Coliseo o en el Teatro de la Reina, la ciudad tuvo largas temporadas, 

en las que pudo degustar posiciones académicas de los ballets románticos 

y otras facetas de aquellos espectáculos decimonónicos. Nada envidiaba a 
Matanzas, La Habana o Cienfuegos.  
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Наталья Красикова (Петербург) 

 

«Бетховениана» в прозе латиноамериканских  

писателей ХХ века –  лехо Карпентьера,  

Гильермо Кабреры Инфанте и Хулио Кортасара 
 

Статья посвящена образу бетховенской музыки в произведениях 
писателей, так называемого, «латиноамериканского литературного 

бума ХХ века». Рассказ Алехо Карпентьера «Погоня» имеет интертек-

стуальное отражение в одном из эпизодов романа Гильермо Кабреры 
Инфанте «Три грустных тигра», при этом оба текста содержат значи-

тельные музыкальные отсылки. Однако прежде чем приступить к по-

искам «бетховенского следа» на страницах произведений этих писате-
лей, следует обозначить основные черты их стиля. 

Роман «Три грустных тигра», несмотря на свою знаковость для 

латиноамериканской литературы (многие исследователи ставят его в 
ряд с такими произведениями как «Сто лет одиночества» Габриэля 

Гарсиа Маркеса, «Сеньор Президент» Мигеля Анхеля Астуриаса, «Иг-

ра в классики» Хулио Кортасара и др.), все же мало знаком русскому 
читателю. Он был написан в 1964 году, но переведен на русский язык 

лишь в 2014 году петербурженкой Дарьей Синицыной. 

Действие романа происходит на Кубе, в Гаване, в 1958 году – 
накануне революции (кубинская революция, в результате которой был 

свержен режим Фульхенсио Батисты, произошла в 1959 году). Три 

друга, «три грустных тигра», гуляют по ночной Гаване, которая в то 
время – оазис развлечений, латиноамериканский Лас-Вегас. В иронич-

ных разговорах друзей мелькают имена и названия из разных обла-

стей: киноискусство, литература, политика, история и, конечно же, му-
зыка – причем как популярных жанров, стихия которых для Кубы 

необычайно разнообразна, так и классическая – Куперен, Бах, Моцарт, 

Мусоргский, Равель и многие другие.  
Как подчеркивал сам автор, книга написана «по-кубински». Это 

пестрая смесь испанского, английского и африканских диалектов в 
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разноголосом хоре уличных выкриков, словечек, местных поговорок, 

песенок. Главными действующими героями становятся не столько 

друзья-«грустные тигры» – писатель Сильвестре, актер Арсенио Куэ, 
гениальный писатель Бустрофедон – но, в первую очередь, сам язык, 

его звуковая материя. Это отражено уже в названии, ведь «Три груст-

ных тигра» («Tres tristes tigres») – начальная фраза известной испан-
ской скороговорки «Тres tristes tigres comen trigo en un trigal», то есть 

роман озаглавлен чистой звуковой игрой, не подразумевающей какой-

либо метафоры, организованной не семантически, а фонетически. 
Язык романа (или роман языка) представляет собой, по замечанию ав-

тора, «попытку поймать человеческий голос в полете», роман следова-

ло бы прочитывать вслух, сама звуковая материя человеческой речи 
часто выходит на первый план. В этом отношении примечательно вы-

ражение переводчицы Дарьи Синицыной: «Профессионально было 
очень интересно, когда ты глазами можешь не понять какие-то ку-

бинские выражения, а начинаешь читать вслух – и вдруг все понима-

ешь». 
Проза Кабреры Инфанте – сложное полотно наплыва разных по-

вествовательных техник литературы ХХ века. Роман «знает» о рево-

люции языка Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф, о технике «потока 
сознания», о свободном обращении с цитатами и скрещивании в лите-

ратурном полотне различных видов искусств. Здесь присутствует и 

агрессивная визуализация кинематографических образов, и звуковая 
насыщенность, непринужденность общения с музыкальной стихией – 

от пародий на музыкальные формы до «омузыкаленности» и «певуче-

сти» языка, и множественный архитектурный символизм – город Га-
вана, ее улицы, набережные, строения и архитектоника романа нераз-

рывно связаны. Вспомним «Улисса» Джойса с его гимном городу 

Дублину. Инфанте тоже создает роман, посвященный любимому горо-
ду – Гаване – такой, какой он помнил ее до наступления революции.   

Август 1958 года – точка отсчета романного хронотопа, в кото-

рой как в схваченном моменте на фотографической пленке отпечаты-
вается родной облик, впоследствии потерянный, остановившееся 

мгновение – прекрасное и одновременно ужасное. Кабрера Инфанте 

покидает Кубу в 1966 году, никогда более не возвращаясь на родину.  
Роман «Три грустных тигра», написанный в эмиграции, посвя-

щен великой утопии – созданию книги на «кубинском языке». Эпи-

графом к роману писатель выбирает цитату из Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес»: «И она постаралась представить себе, как 
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выглядит пламя свечи после того, как свеча потухнет». Кэрролл по-

является не случайно: ирреальное отражение во множестве зеркал, пу-

тешествие через неизведанное и шарады на каждом шагу «все странь-
ше и страньше», напряженная философичность под маской игрового – 

все это важные обертоны романной поэтики и Кабреры Инфанте. Эпи-

граф о пламени свечи после ее затухания – символизирует попытку 
схватить образ Кубы после того, как она навсегда утрачена для писа-

теля, «поймать человеческой голос в полете» (по словам самого 

Кабреры Инфанте). 
Написанная «по-кубински» книга запечатлевает говор людей, их 

искажения, англицизмы, африканизмы, вкрапления местных шуток, 

диковинные образчики суетливой болтовни пестрого населения, лю-
бящего «острое» словцо. Инфанте даже придумывает называть гаван-

ских жителей не habaneros, как было бы правильно на испанском язы-
ке, а hablaneros – в этом слове слышен корень глагола hablar («гово-

рить»), другими словами он называет их habaneros / hablaneros – га-

ванцы / говоруны – непереводимая на русский язык игра слов. Так 
официально несуществующий «кубинский язык» становится главным 

действующим лицом романа.  

Один из героев – вымышленный писатель, друзья называют его 
Бустрофедон – изобретает множество шарад и словесных гибридов, в 

которых часто замаскированы имена известных писателей, компози-

торов, исполнителей. Также он сочиняет текст, в котором содержится 
описание убийства Льва Троцкого – русского революционера. 

Как известно, Троцкий был убит в Мексике подосланным аген-

том, который втерся в его доверие. Это реальное историческое собы-
тие Бустрофедон

65
 описывает в разных стилистических манерах, под-

ражая текстам семи кубинских писателей. Одним из таких писателей, 

чью манеру пародирует Бустрофедон, становится Алехо Карпентьер – 
старший современник Кабреры Инфанте, автор романов «Превратно-

сти метода», «Потерянные следы», «Век Просвещения», «Царство 

земное», «Весна священная», «Арфа и тень» и т.д. 
Алехо Карпентьер удивительно чуток к музыкальной стихии –  

по количеству музыкальных отсылок, присутствующих в его текстах, 
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 Имя персонажа происходит от названия особого способа письма, при котором направ-

ление чередуется в особом порядке: первая строка пишется слева направо, а вторая – справа 

налево, третья же – снова слева направо и т. д. Это движение напоминает движение быка с 

плугом на поле («змейкой»). Название «бустрофедон» происходит от древнегреческих слов 

«бык» и «поворачиваю». 
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писателя можно сравнить с Роменом Ролланом, Томасом Манном, 

Германом Гессе. Карпентьер получил блестящее образование, в том 

числе музыкальное, в молодые годы «переболел» желанием стать 
профессиональным музыкантом, писал музыку, увлекался француз-

скими импрессионистами – Клодом Дебюсси и Морисом Равелем, а 

также испытывал влияние музыки Игоря Стравинского (один из его 
крупных романов даже назван «Весна священная»). Сконцентриро-

вавшись на писательском труде, он постоянно обращался к музыке – 

писал либретто («Ла Ребамба-рамба» и «Чудо в Анакилье»), музы-
кально-критические статьи, капитальное исследование «Музыка Ку-

бы», которое использовал для чтения курса лекций в Гаванской кон-

серватории. Но самое главное – в своей художественной прозе Кар-
пентьер постоянно упоминал о различных музыкальных произведени-

ях, описывал музыкальные впечатления. Изображая в своих грандиоз-
ных исторических романах события эпохи, он обязательно ссылался на 

музыку – песни и танцы того времени, знаменующие собой «голоса 

эпохи», передающие атмосферу времени.  
В произведениях Карпентьера содержатся философские размыш-

ления о классической музыке прошлого. Например, в романе «Поте-

рянные следы» главный герой – музыкант, который порывает с при-
вычной для него жизнью и окружением, уезжает в дикие места Южной 

Америки, в сельву. Это бегство вызвано духовных кризисом, разоча-

рованием в гуманистических идеалах европейского человека. Симво-
лом перелома для героя становится музыка Бетховена – финал Девя-

той симфонии с «Одой к радости» на слова Фридриха Шиллера, мело-

дию из этого произведения распевали немецкие фашисты во время 
осуществления ими чудовищных преступлений в концлагере. Герой 

остро переживает утрату веры в способность великой музыки преоб-

ражать человека, воспитывать душу, его трагически поражала способ-
ность человека, приобщенного к великому гуманистическому насле-

дию классиков, творить ужасающие дела.  

Исследователи творчества Карпентьера отмечает, что в этом про-
является близость к образу Адриана Леверкюна из романа Томаса 

Манна «Доктор Фаустус», для которого музыка Девятой симфонии 

Бетховена также приобретает трагическое звучание в период кризиса 
европейского гуманизма, на фоне потрясений ХХ века. 

В рассказе «Побег» Карпентьер снова строит сюжет в прямой 

связи с бетховенской музыкой. Герой – молодой кубинский револю-
ционер, спасаясь от преследования, прячется в концертном зале, в ко-
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тором оркестр исполняет Третью симфонию Бетховена – «Героиче-

скую». Проносятся его мысли, воспоминания о жизни под аккомпане-

мент знаменитой музыки, а на последних аккордах его убивают. В 
эпиграфе Карпентьер пишет, что обычно исполнение «Героической» 

симфонии занимает 46 минут, столько же длится и чтение рассказа.  

Некоторые исследователи замечают, что повествовательная 
структура рассказа имитирует сонатную форму с ее разделами: экспо-

зицией с контрастными темами, разработкой и репризой с кодой. Па-

раллели между формой в музыкальном произведении и в вербальном 
тексте нельзя называть прямыми, они в известной степени условны, 

однако нельзя отрицать и возможности сознательного эксперимента с 

формой рассказа у Карпентьера, стремящегося к некой музыкальной 
аллюзии. 

Именно этот рассказ стал для младшего современника Карпенть-
ера кубинца Гильермо Кабреры Инфанте отправной точкой при созда-

нии стилистической пародии – напомним, что герой его романа писа-

тель Бустрофедон излагает события смерти Льва Троцкого в разных 
писательских манерах. По-видимому, «мишенью» для дружественного 

шаржа стала карпентьеровская «ученость», эрудированность, внима-

ние к тонким художественным деталям, нередкое употребление им ис-
кусствоведческих терминов в художественной прозе и – всеобъемлю-

щая любовь к музыке. Причем здесь столкнулись и интерес Карпенть-

ера к французским импрессионистам (в частности, к музыке Мориса 
Равеля), и его  частое обращение к символу бетховенской героики. 

Эпиграфом к пародии на стиль Карпентьера значатся слова о том, 

что чтение фрагмента должно занимать столько времени, сколько 
длится исполнение фортепианной пьесы Мориса Равеля «Павана на 

смерть инфанты»
66
. Здесь присутствует многослойная игра смыслов. 

Во-первых, «Героическая» симфония Бетховена из рассказа Карпенть-
ера «Побег» заменена на «Павану на смерть инфанты», другими сло-

вами, великое симфоническое полотно героического духа уступает ме-

сто утонченной фортепианной пьесе. Во-вторых, смерть Троцкого 
здесь обращена в смерть равелевской инфанты –  зловещая маскарад-

ность. В-третьих, в слове «павана» слышен отзвук родного города пи-

сателя, в котором происходит действие романа – Гавана. В-четвертых, 
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 «Чтение должно занимать ровно столько времени, сколько звучит Pavane pour une infant 

defuncte на тридцати трех оборотах в минуту» [3]. 
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под «инфантой» скрывается и имя самого автора – Кабреры Инфанте. 

Такую головоломку предлагает нам автор. 

Заметим, концентрация смыслов здесь уплотняется также за счет 
того, что авторство текста предстает в некоем «триединстве»: это па-

родия на Карпентьера, сочиненная Бустрофедоном, который в свою 

очередь является вымышленным героем Кабреры Инфанте. Известно, 
что к своей многослойной метафоре Кабрера Инфанте вернулся еще 

раз: когда он эмигрировал с Кубы, он написал текст под названием 

«Гавана на смерть Инфанте». 
Чтение романа «Три грустных тигра» адресовано читателю, спо-

собному оценить «слоеный пирог» из подобных словесных трюков. 

Ситуация напоминает «Улисса» Джеймса Джойса, где огромный текст 
самого романа уравновешивается не меньшим размером комментариев 

переводчика (имеется в виду знаменитые комментарии к «Улиссу» 
Джеймса Джойса, выполненные переводчиком Сергеем Хоружим). В 

разные словесные перипетии попадают имена великих композиторов и 

исполнителей, названия музыкальных инструментов, жанров, стилей, 
произведений. Как в «кривом зеркале» они всякий раз удивляют своей 

неожиданной звуковой трансформацией или слиянием друг с другом в 

некий шарадообразный кластер. Для писателя они служат номинатив-
ным импульсом, предоставляя возможность вводить в ткань романа 

собственный словарь неологизмов, слов-гибридов. Подобный «мака-

ронический язык» использовал Джеймс Джойс в «Улиссе» и особенно 
в «Поминках по Финнегану»

67
. 

Однако за внешним сходством в употреблении «макаронического 

языка» у Джойса и Кабреры Инфанте кроются и коренные различия. 
Джойса к экспериментам над языком побуждало стремление вырабо-

тать методы новой литературы на руинах нарратива ХIХ века, порвать 

с традицией, «приплыть к новым берегам». У Кабреры Инфанте явле-
ние «макаронического языка», перенасыщенного отсылками к различ-

ным литературным и музыкальным текстам и именам их создателей, 

связано с тем, что исследовательница Дарья Синицына называет «па-
фосом нового адамизма» [8]. Литература Латинской Америки начала 

громко заявлять о себе лишь в ХХ веке, она молода по сравнению с 

европейской, и в ее текстах происходит «освоение» и «присвоение» 
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 Текст романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» представляет собой цепочку 

бесконечных неологизмов, каламбуров, слов-гибридов с использованием многих языков. Это 

делает роман малодоступным для понимания, почти невозможным для перевода. 
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культурного опыта европейского прошлого, который в ней перемешан 

и являет собой некий эклектический взрыв.  

Карпентьер называл подобную эклектичность новой латиноаме-
риканской литературы «барочностью» и считал, что кубинской куль-

туре она особенно свойственна, поскольку проявляется и в смешении 

национального состава населения, и даже сама природа на Кубе – «ба-
рочна» в своей пышности, причудливости орнамента, изобильности и 

избыточности. Жадность, с которой в литературе впитываются, скре-

щиваются, переплетаются культурные явления европейского прошло-
го, особенно пристрастна в номинативности – то есть к именам соб-

ственным и названиям, из которых нередко произрастают словесные 

гибриды или многослойные метафоры. Имена композиторов и назва-
ния их произведений закручиваются в пестром карнавале, чтобы быть 

«присвоенными» в словаре нового латиноамериканского романа. Од-
нако возникает вопрос – какой именно «обертон» привнесен в этот 

карнавал отсылкой к Бетховену и его симфониям.  

Во-первых, музыка Бетховена в европейском сознании стала не-
замутненным символом великой гуманистической культуры, а Девятая 

симфония с «Одой к радости» мифологизирована в контексте непре-

ходящих чаяний общечеловеческого братства и любви. Именно эта 
символичность привлекала обоих кубинских писателей, выстраиваю-

щих свою концепцию на основе ясного, устойчивого знака – незамут-

ненного, неподверженного сомнениям. Устойчивость и общеприня-
тость значения здесь особенно важна, поскольку литературный текст 

оперирует вербальными единицами, другими словами, важна отсылка 

к музыке, чья интерпретация не относительна, а максимально опреде-
ленна. Во-вторых, музыка Бетховена – символ героики и революцион-

ной борьбы. Вспомним, что события романа «Три грустных тигра» 

Кабреры Инфанте и рассказа «Побег» Карпентьера происходят нака-
нуне кубинской революции 1959 года и именно осмыслению этого по-

воротного события в кубинской истории посвящены. Однако Кабрера 

Инфанте и Карпентьер каждый по-своему обращается с символом: 
там, где Карпентьер серьезен и склонен к трагедийности в переосмыс-

лении культурного знака бетховенской музыки, Инфанте тяготеет к 

игровому началу и пародии.  
Контрастное столкновение между симфонической музыкой Бет-

ховена и произведениями композиторов-импрессионистов вызывают в 

памяти воспоминания о еще одном знаменитом литературном примере 
– это рассказ аргентинского писателя Хулио Кортасара «Менады», в 
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котором описана программа симфонического концерта в Буэнос-

Айресе, включающая в себя «Море» Дебюсси и Пятую симфонию 

Бетховена: 
«Я заглянул в программу. Сегодня нам предстоят «Сон в летнюю 

ночь», «Дон Жуан», «Море» и Пятая симфония. При мысли о Маэстро 

я не смог удержаться от усмешки. Старая лиса! В программе кон-
церта опять царит тот высокомерный эстетический произвол, за 

которым скрывается чутье тонкого психолога, обычно присущее ре-

жиссерам мюзик-холла, пианистам-виртуозам и устроителям сорев-
нований по вольной борьбе. Угораздило же меня со скуки попасть на 

концерт, где сначала исполняют Штрауса и Дебюсси, а напоследок, 

против всяких правил, божеских и человеческих, потчуют Бетхове-
ном. Но Маэстро знал свою публику. 

От Мендельсона им станет уютно, затем — щедрый, округлый 
«Дон Жуан», с этими мотивчиками, которые так приятно насвисты-

вать. С Дебюсси они почувствуют себя людьми искусства, потому 

что ведь не всякий понимает подобную музыку. Ну а потом — мясное 
блюдо, сильный вибромассаж Бетховеном, Судьба стучится в дверь, 

Пятая симфония глухого гения, Победа на «пять» — и скорее по до-

мам, ведь завтра в конторе сумасшедший день». 
Развязка истории, как известно, катастрофическая: публика, до-

веденная до экстаза произведениями, исполненными оркестром под 

управлением обожаемого Маэстро, срывается с мест, устраивает гран-
диозную овацию и потасовку в зале, сминая под собой инструменты, 

музыкантов и самого дирижера. Вакхическая вспышка происходит из-

за музыкального воздействия – не возвышающего душевные силы, а 
разрушительного, публика теряет рассудок. 

«…аплодисменты и крики смешались в нечто невыразимо грубое 

и непристойное, сочащееся восторгом, но в то же время не лишенное 
и некоторого величия, как, например, топот стада бегущих буйволов. 

Люди отовсюду стекались в партер, и я почти не удивился, увидев, 

как двое мужчин выпрыгнули из ложи. Сеньора Хонатан вопила, как 
крыса, которой прищемили хвост. Ей наконец удалось сдвинуться с 

места, и, широко раскрыв рот, протягивая руки к сцене, она самозаб-

венно что-то выкрикивала». 
Причудлив сюжет «бетховенианы» в литературе, так называемо-

го, «латиноамериканского бума». Великие симфонии Бетховена – Тре-

тья, Пятая, Девятая, будто сами становятся литературными героями, 
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отрываясь от традиционных музыковедческих толкований, наряжаясь 

в карнавальный костюм нарратива ХХ века. 
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