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Александр Демченко (Саратов)

Очерк пятый. Героика
В отличие от того, что в предыдущих трѐх очерках репрезентировало в образах бетховенской музыки мирные часы земного бытия, содержание следующих трѐх обращено к категориям, которые стали определяющими векторами бетховенского мироотношения: героика, драма,
эпос. И понятно, что за ними стояло воспроизведение в звуках грандиозных движений больших людских масс, мощь преобразующих прорывов
человеческого духа, стихия жизненных конфликтов и ратной страды.
Нелишне напомнить, что понятие героика, как героическое содержание чьей-либо деятельности или каких-либо событий, происходит от
слова герой (греч. полубог, богатырь), что подразумевает соответствующий уровень мужества, храбрости, доблести, способность в критической ситуации к самоотверженности и подвигу.
Категория героика в высшей степени присуща содержанию музыки
Бетховена и характеру самой его личности как человека и художника.
Примечательно, что самыми любимыми книгами композитора были поэмы Гомера и «Жизнеописания» Плутарха. Цитаты из этих книг в дневнике композитора говорят о его восхищении упорством античных героев
в преодолении любых испытаний.
Самым страшным испытанием для него, как музыканта, стало в
начале 1800-х годов осознание того, что поразившая его глухота неизлечима. И в те трагические дни он принимает решение, достойное выдающейся личности и человека-борца.
Мне казалось немыслимым покинуть мир раньше, чем я исполню
всѐ то, к чему чувствовал себя предназначенным. Надеюсь, что я смогу
надолго утвердиться в моей решимости, пока неумолимым Паркам не
будет угодно перерезать нить.
Итак, решено. Если смерть придѐт раньше, чем мне представится случай полностью раскрыть свои способности в искусстве, то, несмотря на жестокость моей судьбы, приход еѐ будет всѐ-таки преж3

девременным, и я предпочел бы, чтобы она пришла позднее. Но и тогда
я буду доволен: разве она не избавит меня от моих бесконечных страданий? Приходи, когда хочешь, я встречу тебя мужественно.
Именно тогда Бетховен приступил к созданию Третьей симфонии,
которой он дал название «Eroica».
Являя собой пример героической личности, композитор был сыном
своей эпохи. Общий героический подъѐм рубежа XIX столетия выразился во множестве революционных и военных акций, а также в выдвижении крупнейших фигур типа Суворова и Наполеона, адмиралов Ушакова
и Нельсона, ряда русских военачальников страды 1812 года. Бетховен
прекрасно сознавал потребность в подобных фигурах, о чѐм свидетельствует принадлежащая ему фраза: «Наше время нуждается в людях,
мощных духом».
Из искусства уходит характерный для второй половины XVIII века
дух лучезарной лѐгкости, галантной грациозности, пасторальной идилличности, оно наполняется серьѐзностью, проблемностью, действенногероической окрашенностью. Ведущим выразителем подобной настроенности стал Бетховен.
Причѐм зачастую она проникала во многие произведения, как будто бы далѐкие от героики. К примеру, еѐ «инъекции» активно вводятся в
созерцательное блаженство медленной части Пятой фортепианной сонаты и в картину празднества финала Шестой скрипичной сонаты. Посредством таких «встрясок» персонаж бетховенской музыки словно
напоминает: да, иногда можно позволить себе то или иное отклонение,
но главное – активное, всѐ преодолевающее деяние.
И сразу же о многообразии преломлений героики у Бетховена на
двух конкретных примерах из фортепианной музыки.
Allegro molto vivace II части Тринадцатой сонаты (1800–1801) подаѐтся в характере драматической бурлески, где тревожно-беспокойное состояние перемежается нервной импульсивностью воинственных «наскоков», а в повышенной интенсивности этюдных форм чувствуется бунтарская закваска (в язвительных трелях среднего эпизода это дополняется иронией «мефисто»).
И, напротив, героика I части Шестнадцатой сонаты (1801–1803), в
которой, если исключить высокое напряжение преодолений в разработке, царит удивительно жизнерадостное настроение, высвеченное юмористическими деталями, танцевальными ритмами и колоритными тональ4

ными сопоставлениями, так что всѐ оказывается в полуигровой плоскости (это особенно ощутимо в зонах побочной партии).
«Нормативный» тип бетховенской героики в самом широком
смысле определяется представлениями о стойкости в страданиях и
невзгодах, о неустанном сопротивлении обстоятельствам, об упорстве в
достижении цели, а в высшем значении – тем, что связывается в сознании с понятием подвига. Соответствующее жизнеотношение, как оно
стало фиксироваться, начиная с I части Первой фортепианной сонаты
(1795), подразумевало следующее:

сильный, мужественный тон;

волевая устремлѐнность и ярко выраженное состояние суровой решимости;

наступательная энергия и стремительный натиск преодолевающих усилий;

нередко особая приподнятость духа и публицистический нерв
высказывания.
Всему этому отвечает подчѐркнутая острота тематического рельефа, чеканность мелодических формул с ходами по звукам трезвучия, с
самым активным использованием фанфарно-кличевых оборотов и маршевых ритмов, мощные динамические нагнетания с яркими контрастами
p–f и с бурными вспышками кульминаций, властные аккорды-жесты (с
синкопами sforzandо они звучат как неожиданные удары) и «росчерки»
рублено-отсекающих кадансов, а также общая собранность и целеустремлѐнность драматургического развѐртывания с характерной лапидарностью выражения.
* * *
В героике, о которой идѐт речь, отдельное русло составили образы,
связанные с социальными, гражданскими, революционными идеями.
Для этого были все основания, поскольку, помимо Французской революции, как главного события рубежа XIX столетия, Европа бурлила
взрывами свободолюбия в различных его проявлениях: Брабантская революция 1789–1790 гг., Польское восстание под руководством Костюшко 1794 г., борьба на независимость в Италии, включая восстание в
Неаполитанском королевстве 1799 г., и т.д.
В главном это означало, что на данном этапе бурно самоутверждавшееся третье сословие перешло «от слов к делу», в том числе под
лозунгами тираноборчества энергично занявшись переустройством миропорядка.
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Под влиянием этих устремлений соответствующее русло возникло
в просветительском классицизме. Так называемый героический или революционный классицизм во главу угла поставил служение высоким
гражданским идеалам (под эгидой знаменитой триады «свобода, равенство, братство»). Его лидерами во Франции стали Гудон (скульптура)
и Давид (живопись).
В музыкальном искусстве всѐ самое значительное в данном отношении создал Бетховен с его республиканско-демократическими убеждениями и пафосом служения общественному благу. Симптоматичен тот
факт, что вскоре после взятия Бастилии он написал песню «Свободный
человек», где воспевалось бесстрашие борца против деспотии.
Подробно исследовано воздействие музыки Французской революции на творчество Бетховена. И надо признать, что для этого воздействия были основания. Дело в том, что, по существу, впервые в истории
мирового музыкального искусства рождаются и приобретают столь
важное значение революционные массовые жанры. В качестве их далѐкого преддверия можно назвать такие прецеденты в прошлом, как гуситские гимны в Чехии, песни гѐзов в Нидерландах, псалмы гугенотских
войн во Франции и особенно протестантские хоралы времѐн Реформации в Германии (наиболее известный из них – «Господь – наш оплот»,
который Ф.Энгельс назвал «Марсельезой» XVI века).
Но то, что принесла с собой Французская революция, стало настоящим художественным открытием: песни «Ça ira» («Всѐ вперѐд»),
«Карманьола», «Марсельеза», революционные гимны, марши для духовых оркестров, музыкальное оформление траурных обрядов и народных
празднеств. В этих жанрах работала целая плеяда композиторов революционной Франции: Ф.Госсек, Э.Мегюль, Ж.Лесюэр, Л.Керубини и др.
Они сформировали тот новый интонационно-ритмический фонд, который был воспринят Бетховеном и активно претворѐн в его композиторской практике (в том числе декламационно-ораторская выразительность
мелодики и черты плакатности).
Приведѐм несколько конкретных примеров подобного претворения:

во многих произведениях так или иначе ощутимы «обертоны» массовых революционных жанров, мелькают зѐрна их музыкальной
выразительности, звучит соответствующая публицистическая нота
(начальные части Первого и Третьего фортепианных концертов, главная
партия I части Четвѐртой скрипичной сонаты, кода финала «Аппассионаты»);
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ряд музыкальных тем обнаруживает непосредственную близость к песням Французской революции (связующая и побочная партии I
части Второй симфонии), а прямой их аналог находим в песне Клерхен
«Гремят барабаны» из музыки к трагедии Гѐте «Эгмонт»;

излюбленный жанр композитора – «революционная тарантелла», часто в еѐ синтезе с быстрым маршевым шагом (финалы Девятой
скрипичной сонаты и Третьей симфонии);

революционные образы особенно ощутимы в картинах грандиозных всенародных шествий (финалы Пятой симфонии и оперы «Фиделио»);

особый раздел составляют траурно-патетические ритуалы
гражданской скорби, переданные в жанровых очертаниях похоронного
марша (II часть Третьей симфонии и III часть Двенадцатой фортепианной сонаты, обозначена как Marcia funebre sulla morte d‟un eroe – Похоронный марш по случаю смерти героя).
* * *
Революционное движение рубежа XIX столетия временами приобретало крайне радикальные формы под названием якобинство. Это
название возникло по месту заседаний группы парижских радикалов в
помещении бывшей библиотеки монахов-якобинцев (так во Франции
именовали членов доминиканского ордена).
В 1793 году, когда республика оказалась на грани катастрофы, якобинцы установили диктатуру и путѐм террора, направленного против
монархистов и спекулянтов, спасли революционные завоевания. Их программой было полное политическое равенство и преодоление резких
контрастов богатства и нищеты.
Близкие к якобинству организации создавались в Италии, Польше,
Германии, и в том числе в Вене в 1794 году возник якобинский заговор
(антимонархическая группа Ф.Хабеншрейта – «Общество равенства и
свободы»).
Бетховен открыто выказывал сочувствие деятельности этой группы
и по своим убеждениям был настоящим якобинцем, провозглашая себя
приверженцем самых смелых социально-политических идей своего времени. Он никогда не стеснялся в выражениях по поводу власть предержащих, позволяя себе гневные тирады против «знатных ослов» и «великих мира сего, ничтожнее которых нет ничего на свете».
Его бунтарский темперамент подчас находил музыкальное выражение через категорические императивы воинственных инвектив,
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взвихренные порывы всѐ сметающей энергетики и тот неистовояростный напор, который способен вызывать ассоциации с тем, что делали «бешеные» (так во Франции называли левых радикалов).
Это звуковое «якобинство» можно обозначить как своего рода бетховенский «экспансионизм». Его черты были намечены в Первой фортепианной сонате, а затем в I части Четвѐртой скрипичной и законченное
выражение получили в двух произведениях для струнного квартета, которые рассмотрим именно с этой точки зрения.
Образцом бетховенского «экспансионизма» можно считать III
часть Десятого квартета (1809). То, что претворено в этой музыке –
именно нападая, дерзко, яростно, мощными наскоками, воистину «буря
и натиск». Еѐ чрезвычайно стремительная (Presto) огнедышащая стихия
пронизана внутренней радостью всепоглощающей отданности героическому порыву, чему отвечает оркестральность звучания и его массированный напор – массированный, насколько это позволяет насыщенная
многослойная фактура четырѐх струнных инструментов.
Большая фуга для струнного квартета (1825, ор.133), первоначально предполагалась в качестве предпоследней части Тринадцатого
квартета (ор.130). Однако, справедливо почувствовав еѐ несовместимость с изящным гедонизмом всего остального, а также непомерность
объѐма (около 17 минут звучания) в сравнении с другими частями, композитор вывел эту музыку из прежней структуры и сделал еѐ самостоятельным опусом.
В данном случае возник некий экстремальный вариант того, что
можно определить как бетховенский «экспансионизм». Буря мятежной
героики, еѐ яростный натиск разворачивается не только с привкусом фанатизма (безостановочное биение пунктирного ритма), но и с невероятно
обострѐнной экспрессией (нервно-судорожная импульсивность доведена
до состояния, когда исполнитель, что называется, рвѐт струны).
Большую фугу чаще всего играют полным составом струнного оркестра, что дополнительно и в данном случае правомерно усиливает неистовую мощь звучания.
* * *
Завершающий чисто героический «жест» Бетховен сделал в I части
своей последней, Тридцать второй сонаты (1821–1822). Этот финальный взлѐт его пианистического гения, реализованный в излюбленной
композитором драматической тональности c-moll, посвящѐн дерзаниям и
горделивому самоутверждению незаурядной человеческой личности,
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исключительность которой приобретает здесь титанические очертания
(обозначены особой весомостью и истинно эпической мощью звучания).
В мятежном непокорстве образов I части ощутимы отсветы прометеевского богоборчества, что отчасти шло от так распространившегося
тогда в Европе байронизма, но всѐ же более значимо в этой музыке то,
что ассоциируется с представлениями о фаустианстве.
Вступительному Maestoso можно предпослать метафорический заголовок «Титан-мыслитель» – напряжѐнность ораторской патетики медитаций-рассуждений подчѐркнута здесь заострѐнностью дважды пунктирного ритма.
За исходным философским посылом следует то, что столь же естественно предполагает название «Титан-борец». Могучие борения духа,
его волевой напор, взрывчатость действенных порывов, вскипающая лава преодолевающих усилий – всѐ это исполнено того горячего темперамента, который у Бетховена традиционно требует соответствующей ремарки: Allegro con brio ed appassionato.
Исключительной выпуклости интонационно-гармонического рельефа данной части отвечает резкость переключения контрастов. Бурную
наступательную экспансию суровой героики периодически сменяют
краткие эпизоды полного торможения – либо для рефлексивных осмыслений происходящего, либо для лирических отступлений с чертами мечтательной экзальтации. В этих отстранениях чрезвычайно насыщенной,
укрупнѐнной фактуре основного образного слоя противопоставлена
хрупкая, сверхпрозрачная звуковая ткань…
Героика, как центральный компонент бетховенской художественной концепции, постоянно предстаѐт в неразрывном симбиозе с такими
категориями, как драма и эпос, что и составляет суть всего изложения в
двух следующих очерках.
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Анна Груцынова (Москва)

Сальваторе Вигано и «Рауль сеньор де Креки»
(1791)
В конце XVIII века на западноевропейскую балетную сцену вышел человек, ставший на всѐ следующее столетие своего рода камертоном, с которым будут сверять постановки практически все итальянские (а в некоторых случаях и не только итальянские) авторы и зрители – Сальваторе Вигано (1769–1821) (рис. 1). В истории балета он
остался прежде всего создателем нового жанра – хореодрамы, которая явилась своего рода продолжением действенного балета
Ж.-Ж.Новерра и пантомимного балета Г.Анджолини. Кроме того, как
это довольно часто бывало в XVIII веке (и реже, но случалось и в веке девятнадцатом), он был композитором, автором партитур собственных балетов.

Рис. 1
Сальваторе Вигано (Джироламо Скотто, ок. 1800)

Ныне наиболее известной постановкой Вигано является «Прометей» (1801), музыку для которого написал Людвиг ван Бетховен.
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Однако в памяти публики XIX века список балетов Вигано был гораздо шире, он включал и «Отелло» (1818), и «Дидону» (1821), и монументальных «Титанов» (1819), и многие другие балеты. Другой известный хореограф – Артур Сен-Леон – в своей книге «Стенохореграфия, или Искусство быстро записывать танец», повествуя о своѐм
итальянском собрате, перечисляет сорок четыре его балета и указывает, что приводит только «лист основных сочинений Сальваторе Вигано»1.
Родившийся в семье танцовщика и балетмейстера Онорате Вигано, Сальваторе получил не только собственно танцевальное образование. Его мать – Мария-Эстер Вигано – была сестрой знаменитого
Луиджи Боккерини, и от неѐ сын «унаследовал большую любовь к
музыке, которую тщательно изучил и даже имел мимолѐтное стремление стать композитором, как и его дядя»2. Впрочем, категорически
утверждать, что «он серьезно занимался музыкой, пользуясь советами
Боккерини»3, мы бы не стали, так как Боккерини ещѐ в 1769 году
(по другим сведениям – в конце 1768) поселился в Мадриде и провѐл
в Испании практически всю оставшуюся жизнь. Сальваторе встретился с ним и даже мог бы брать уроки, но позже, когда в 1788 году,
«вверенный под опеку своего дяди Джованни, отправился в Испанию,
чтобы принять участие в спектаклях по случаю коронации Карла
IV»4. Именно в Испании он встретил и свою будущую жену – австрийскую танцовщицу Марию Медина, которая (пока супруги не
разъехались) носила имя «Мария Медина-Вигано» (рис. 2).

1

Saint-Léon A. La Sténochorégraphie, ou l‘Art d‘écrire promptement la danse. Liv.4–5.
Paris: Brandus, 1852. Р. 22.
2
Beaumont C. Complete book of ballets. London: Putnam, 1956. Р. 28.
3
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. С. 129.
4
Regli F. Viganò Salvatore // Regli F. Dizionario biografico: dei più celebri poéti ed artisti
melodrammatici, tragici e comici, maestri, concertisti, coreografi, mimi, ballerini, scenografi, giornalisti, impresarii: ecc. ecc. che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860. Torino: Coi tipi di E. Dalmazzo,
1860. Р. 562–563.
11

Рис. 2
Танцующие Мария и Сальваторе Вигано
(Иоганн-Готфрид Шадов, ок. 1797)

Однако занятия музыкой для Сальваторе были тоже очень важны и известно, что, «будучи семнадцатилетним юношей, он написал
театральное интермеццо, которое было исполнено в Риме»5. После,
будучи хореографом, он нередко писал музыку своих постановок сам.
Первый самостоятельный балет – «Рауль сеньор де Креки» – Вигано поставил в 1791 году на сцене венецианского театра «СанСамуэле», где работал импресарио6 его отец Онорато. К тому времени Сальваторе успел не только потанцевать в Мадриде, но и поработать с известным французским хореографом Жаном Добервалем (тот,
познакомившись с молодой четой в Испании и оценив талант Вигано,
пригласил их сначала с собой в Бордо, а затем и на гастроли в Лондон). Именно от Доберваля Вигано воспринял «чистую традицию Новерра»7 – традицию создания балетов, в которых смысловым центром
была выразительная пантомима.
Балет «Рауль сеньор де Креки» в сравнительно редких исследованиях, касающихся истории жизни и творчества Вигано, чаще всего
упоминается по двум причинам:
5

Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Milano: Tip. Guglielmini e Redaelli, 1838. Р. 24.
6
В книге С. Бомонта значится «режиссѐр» (см.: Beaumont C. Complete book of ballets.
Р. 29).
7
Prunières, H. Salvatore Vigano // Le Ballet au XIX Siecle. Paris, Editions de la Nouvelle
Revue francaise, 1921. Р. 76.
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– это был первый большой самостоятельный спектакль, поставленный человеком, который вскоре станет одним из наиболее известных авторов своего времени и создателем жанра хореодрамы;
– широко распространено мнение, что балет был основан на одноимѐнной опере Николя Далейрака8 и особого успеха не имел,
оставшись лишь одним из незначительных фрагментов творческой
биографии Вигано.
Отечественные балетоведы об этой постановке обычно пишут
вскользь, опираясь, как правило, на исследование В.М.Красовской.
В нѐм излагается краткое содержание постановки и говорится в частности, что «Вигано взял сюжет ―Рауля де Креки‖ не из балета, а из
оперы Далейрака на текст Монвеля, шедшей в 1789 году на сцене
Итальянской оперы в Париже»9 и что «Вигано пользовался музыкой
Далейрака и придерживался сценария Монвеля, где патетика и комедийность занимали равные места»10. Кроме того, Красовская вполне
справедливо констатировала, что «Вигано развил комедийные эпизоды: в них сосредоточились танцевальные моменты спектакля»11. Разумеется, для исследователя, главной целью которого было рассмотреть наиболее важные, знаковые постановки Вигано, подобная относительно краткая констатация вполне объяснима: «Рауль…» не представляет собой ни примера новаторской хореодрамы, ни образца работы балетмейстера с партитурой известного ныне композитора (как
это будет впоследствии с бетховенским балетом «Творения Прометея, или Власть музыки и танца» (1801), впоследствии, во второй своей редакции, ставшим просто «Прометеем» (1813)). Но в наше время,
когда привычным для исследователя становится пристальный взгляд
на те сочинения и тех авторов, которые сравнительно недавно почитались «недостойными» подробного анализа, представляется весьма
любопытным рассмотреть не широко упоминаемого «Прометея», а
«Рауля…». Мы сделаем это, обратившись к доступным материалам12,
8

Эти сведения вошли и в энциклопедию «Балет» (Балет: энциклопедия. М.: Советская
энциклопедия, 1981. 623 с.).
9
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. С. 132.
10
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. С. 132.
11
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. С. 132.
12
Впрочем, как в случае с «Раулем сеньором де Креки», так и в случае, например, с
«Прометеем», мы не имеем возможности опереться на наиболее важную сторону балетного
спектакля – его хореографию.
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и, как окажется далее, некоторые из устоявшихся суждений об этом
балете, можно будет пересмотреть.
Но начать следует с самого начала, и им является не первая постановка балета, а постановка оперы Далейрака, состоявшаяся 31 октября 1789 года в Париже. Пьеса была написана Монвелем 13, содержала три акта, в которых многочисленные разговорные диалоги перемежались с вокальными номерами, и именовалась «Рауль сир де
Креки».
Впрочем, времена французской революции оказались не самыми
благоприятными для оперы со столь сомнительным с политической
точки зрения названием. В 1794 году еѐ попытались вернуть на сцену,
изменив название на «Батильда и Элуа»14, а имена героя (аристократа
Рауля де Креки) и его сына (Креона) – на Ранти и Фаон, однако, не
помогло и это. Спустя двадцать дней после «замаскированного» возобновления опера, согласно зачитанному публике приказу Государственного комитета безопасности Франции, была снята с репертуара15. Впрочем, история бытования на музыкальной сцене сочинения
Далейрака к избранной нами теме не относится.
Каким именно образом «встретились» Вигано и французская
опера, в точности сказать нельзя. Разумеется, можно предположить,
что он видел постановку16, ему в руки попала пьеса или партитура,
но, скорее всего, знакомству способствовал Жан Доберваль, учеником которого почитал себя Вигано и который имел на него большое
творческое влияние. Более того – широко распространено предположение о том, что «Рауль…» молодого итальянского балетмейстера
«повторял одноименный спектакль Доберваля»17. Оно было высказано ещѐ в начале XIX века Карло Риторни («Есть те, кто утверждает,
что ―Рауль‖ был не оригинальным сочинением Вигано, а подражанием
13

Жак-Мари Буте де Монвель (Jacques-Marie Boutet de Monvel; 1745–1812), более известный как Монвель, был актѐром (он исполнил множество ролей в парижской КомедиФрансез) и драматургом (его перу принадлежат ряд пьес).
14
По именам пары «простонародных» персонажей.
15
См об этом: Arthur Pougin. Un grand théâtre à Paris pendant la Révolution // Le
Ménestrel. № 2923. 13 mars 1887. Р. 113–115.
16
Красовская указывает, что супруги Вигано гастролировали в Париже, но покинули
его «когда началась революция» (Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр.
Очерки истории. Преромантизм. С. 130).
17
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. С. 131. То же говорится у К. Риторни (Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere
coredrammatiche di Salvatore Viganò e della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 28), А. Пужена
(Prunières, H. Salvatore Vigano // Le Ballet au XIX Siecle. Paris, Editions de la Nouvelle Revue
francaise, 1921. P. 76) и т.д.
14

Добервалю»18), а затем повторялось практически всеми исследователями. Косвенно это предположение основывается на том факте, что
два знаменитых ученика Доберваля (Вигано и Шарль-Луи Дидло) в
разное время обратились к этому сюжету, возможно, вдохновлѐнные
своим учителем. Однако не менее правдоподобным будет предположить, что Доберваль, в творчестве которого подобный балет неизвестен, не собирался его ставить, а просто познакомил своих учеников с
оперой Далейрака.
Благодаря сходству названий, а также благодаря тому, что либретто балета Вигано основывалось на пьесе Монвеля, и появилось неясное утверждение, которое мы уже процитировали, касающееся
прямого «переноса» сочинения с оперной на балетную сцену, осуществлѐнного Вигано в 1791 году.
Обратимся же к имеющимся источникам – либретто балета и
оперы, а также к их партитурам, чтобы понять, как именно и что было изменено при этом переустройстве жанра. И первое, о чѐм необходимо сказать, это названия сочинений.
Опера Далейрака носила наименование «Рауль сир де Креки»,
тем самым отмечая центральный персонаж, вокруг которого концентрировался сюжет. Подобное подчѐркивание его драматургического
положения в либретто, вероятно, было необходимо ещѐ и потому, что
сам Рауль в качестве действующего лица оперы появлялся на сцене
только во втором действии. Балет Вигано, показанный в Венеции
двумя годами позже, назывался «Рауль сеньор де Креки, или Обузданная тирания». Изменение титула главного героя легко объясняется
изменением страны создания постановки, тогда как появление второй, поясняющей, части названия – естественное следование практике балетного театра не только восемнадцатого, но и девятнадцатого
века. Большинство постановок того времени (и западноевропейских,
и русских хореографов), как правило, содержало имя главного персонажа и необходимое пояснение («Прометей, или Власть музыки и
танца», 1801; «Бланка, или Брак из отмщения», 1803; «Стрельцы, или
Пѐтр Великий», 1809; «Кора и Алонзо, или Дева солнца», 1820; «Жизель, или Вилисы», 1841 и т.д.). Именно поэтому появление второй
части в названии балета Вигано представляется вполне соответствующим уже сложившейся традиции.
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Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 28.
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Либретто своего первого балета Вигано, как указывает Риторни,
«написал сам, взяв за основу французскую комедию Монвеля»19. В
данном случае указание на «французскую комедию» не должно вводить в заблуждение – имеется в виду именно опера Далейрака. Для
человека рубежа восемнадцатого и даже начала XIX века она представляла собой «комедию в трѐх действиях в прозе господина Монвеля, положенную на музыку господином Далейраком»20 (рис. 3).

Рис. 3
Н. Далейрак, «Рауль сир де Креки»
(титульный лист изданной партитуры)

Действительно, либретто балета во многом повторяет содержание французской оперы. Первое действие было посвящено истории

19

Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 28.
20
Титульный лист партитуры оперы гласил: «Raoul sire de Créqui: Comédie en trois
actes en prose par M. Monvel; reprèsenté pour la première fois par les Comédiens Italiens
ordinaires du Roi le Samedi 31 octobre 1789. Mis en musique par M. Dalayrac» («Рауль сир де
Креки: комедия в трѐх актах в прозе господина Монвеля; представлена в первый раз в театре
Итальянской Комедии Короля в субботу 31 октября 1789 года. Положена на музыку господином Далейраком»).
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злодейств Бодуина21, который «хочет заставить Адель, супругу Рауля,
выйти за него замуж, и, отвергнутый, препровождает еѐ с сыном Краоном в замок»22. Крестьяне оплакивали «несчастья дома своего сеньора, который сам внезапно возвращается из Палестины и <…> видит
пленение своей жены. Он воодушевлял вассалов отважиться на
штурм замка»23. Однако в результате Креки оказывался пойман врагами и, как и его супруга и сын, становился пленником Бодуина. Завершалось же действие деревенским танцем, который исполняли дети
тюремщика Люджера – Батильда и Элуа, которые, несмотря ни на
что, приветствовали пленников. Это, как упоминал Риторни, «скрашивало жесткое содержание действия»24.
Второе действие было целиком посвящено сцене в темнице, где
основное внимание публики отдавалось разыгрываемой Батильдой и
Элуа (их роли исполняли сам Вигано и его жена Мария Медина) пантомиме. Здесь «действие расцветало яркими первоцветами фантазии
автора»25, писал Риторни.
Однако прежде чем перейти к любопытной пантомиме, следует
сказать о самой сцене, оформление которой, вероятно, было перенято
из оперы. Оно представляло собой не самый часто встречающийся в
то время пример разделения пространства на два места действия –
тюремную камеру и соседствующую с ней через железную решѐтку
комнатку тюремщика («архитекторы в своих проектах предпринимают то, что называется чертѐжным разрезом, где в распиленном доме
мы видим разные внутренние помещения»26, пояснял Риторни).
В рамках этой сцены происходило дальнейшее действие, которое, вероятно, и привлекло внимание балетмейстера.
Сначала Люджер приказывал детям отнести пленнику обед, и те,
с трудом открыв дверь, «окружали графа, сначала со страхом, а по21

Для простоты и упорядочения написания имѐн в разнонациональных вариантах
либретто (французском, итальянском, австрийском) мы в любом случае будем пользоваться
изначальными франкоязычными вариантами.
22
Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 28.
23
Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 28.
24
Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 28.
25
Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 29.
26
Ritorni C. Commentarii della vita e delle opere coredrammatiche di Salvatore Viganò e
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 28.
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том – с состраданием»27. Наконец, тюремщик засыпал, а дети решали
освободить Рауля, для чего необходимо было незаметно для отца открыть решѐтку. «Но пьяный тюремщик сидит за столом у двери камеры. Что делать? Вытащив у него ключи, один подпрыгивает на
столе, пытаясь открыть сверху, между тем как другая толкает дверь,
пробираясь между ногами своего отца; но все попытки прерываются
приступом страха, потому что каждое их движение может пробудить
отца»28. Через некоторое время решѐтка открыта, но становится ясно,
что надо выкрасть ключ от цепи, которой де Креки прикован к стене.
«Ключ же находится в кармане Люджера, и Батильде приходится
вернуться, чтобы осторожно его вытащить»29. Когда, наконец, освобождѐнный пленник уходил, дети притворялись спящими, а явившиеся за Раулем солдаты, обнаружив побег, силой будили тюремщика,
били его и закрывали в ту же камеру.
Третье действие было скорее способом максимально быстро завершить интригу. Начиналось оно с того, что неизвестно когда и как
спасшийся из плена Краон следил за спящими солдатами в лесу, где
его находил отец и прятал в пещере. Затем, «застигнутый и узнанный
крестьянами Рауль побуждает их окружить солдат, а, когда их становится больше, ведѐт на ночной штурм замка Бодуина»30. После в этот
же лес приходила и Адель, «которая полагает, что еѐ муж и сын погибли, но замечает Краона в пещере и видит приближающегося победителя»31. Завершалось действие праздничным танцем.
Балет, как заключал Риторни, «по молодости начинающего хореографа не мог показаться произведением высокого искусства, но
главной его целью было продумать средний акт, где все смеялись над
грациозной и понятной пантомимой двух молодых людей, которых
прекрасно представляли супруги Вигано»32.

27

Ritorni C. Commentarii della vita
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 29.
28
Ritorni C. Commentarii della vita
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 29.
29
Ritorni C. Commentarii della vita
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 29.
30
Ritorni C. Commentarii della vita
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 30.
31
Ritorni C. Commentarii della vita
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 30.
32
Ritorni C. Commentarii della vita
della coregrafia e de‘Corepei scritti. Р. 30.
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Красовская в своѐм исследовании замечала, что изменения, произведѐнные в балетном либретто относительно оперного, «были невелики и относились преимущественно к образу злодея Бодуина, который в опере только упоминался, а в балете действовал»33. Это изменение легко объяснить, так как о Бодуине постоянно говорится в
оперных диалогах, он является своего рода движителем сюжета. В
балете же подобные вербальные упоминания были невозможны, а без
злодея был бы потерян смысл сюжета.
Кроме того, было сокращено общее количество действующих
лиц, благодаря чему остался лишь необходимый для развития действия ансамбль персонажей. Исключены были оруженосец Рауля –
Лаир34, крестьянин Ландри, оруженосец Бодуина Роже… Благодаря
этому первое и третье действия, лишѐнные сцен взаимодействия исключѐнных действующих лиц, с одной стороны, обрели краткость, а,
с другой, потеряли долю логики развития. Причиной уменьшения количества персонажей, помимо собственно переработки одного жанра
в другой, можно назвать и справедливо упомянутый Красовской
«слабый состав венецианской труппы»35, из-за чего основное значение приобрели сцены с персонажами, роли которых исполняли сами
супруги Вигано.
Что касается музыки балета, то, как уже упоминалось, широко
распространено мнение о том, что Вигано использовал в своей постановке как сюжет, так и музыку оперы Далейрака. Это вполне естественное предположение для исследователя, который знает, что либретто балета основывалось на преобразованном либретто оперы, а
срок, в который создавался балет, был краток.
Впрочем, сейчас, когда нам доступен клавир балета и можно сопоставить материал обоих произведений, становится ясно, что к опере «Рауль сир де Креки» балет Вигано не имеет никакого отношения.
Единственное внешнее сходство этих двух произведений (происходящее, впрочем, от родства сценариев) – количество составляющих
их действий. Всѐ прочее не позволяет осуществить параллельного
анализа, поскольку балет Вигано с оперой Далейрака. не связан. Более того – количество музыкальных номеров в опере (в силу особен33

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. С. 132.
34
Имя этого персонажа в разных изданиях либретто пишется по-разному: либо вместе
(Lahire – Лаир), либо раздельно (La Hire — Ля Ир).
35
Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. С. 134.
19

ностей еѐ строения, предполагающего большое количество разговорных сцен) намного меньше (18 номеров), чем в балете (28 номеров).
А теперь кратко охарактеризуем музыку балета, которая, как нетрудно было бы догадаться даже без указания на титульном листе рукописи клавирного переложения, принадлежала двадцатидвухлетнему балетмейстеру (рис. 4).

Рис. 4
С. Вигано, «Рауль, сеньор де Креки»
(титульный лист рукописного клавира)

Распределение двадцати восьми номеров, составляющих балет,
по действиям может быть логично объяснено их сценическим наполнением. В первом действии шесть номеров, во втором и третьем – по
одиннадцать. Двадцать восьмым номером является краткая увертюра
балета, представляющая собой скорее эмоциональное введение к балету, нежели развитое симфоническое построение. Однако внешняя
краткость первого действия не должна нас обманывать – фактически
его длительность примерно сопоставима с последующими двумя.
К сожалению, в клавире отсутствуют хотя бы краткие ремарки, а
потому точно соотнести тот или иной номер с какой-либо конкретной
20

сценической ситуацией в большинстве случаев представляется невозможным. Однако некоторые параллели кажутся очевидными.
Прежде всего, это выбор тональностей. Нельзя сказать, что Вигано выстраивает тональный план в строгом соответствии с какойлибо заранее избранной логикой (как это, например, было в партитуре «Каменного гостя» К.-В.Глюка). Скорее то или иное родство избранных тональностей следует объяснить необходимостью оркестрового исполнения написанной музыки, а потому Вигано избирает тональности до четырѐх ключевых знаков, которые были бы удобны
для исполнения, прежде всего, духовых инструментов (без которых,
разумеется, обойтись было бы невозможно). С другой стороны,
именно поэтому в партитуре «Рауля» образуются два своего рода тональных центра: условно «бемольный» (Es-dur, родственные ему и
одноименные родственным тональности – c-moll, C-dur, B-dur, F-dur,
f-moll) и условно «диезный» (соответственно – D-dur, родственные
ему и одноименные родственным тональности – d-moll, A-dur, a-moll,
E-dur).
Впрочем, следует признать любопытную закономерность: два из
трѐх действий начинается в c-moll, каждый раз приводя действие к
новому тональному итогу. В начале балета в c-moll звучит увертюра
балета (Ouvertura36), тогда как завершается действие в A-dur, второе
действие также начинается с c-moll37, но приводит к C-dur. Подобное
пристальное внимание композитора к этой тональности вкупе с особенностями номеров, которые в ней написаны, дают возможность
предположить, что у Вигано она «играет роль» главного героя – пленѐнного Рауля. Этим можно объяснить как некоторую мрачную патетику каждого из c-moll‘ных номеров, так и отсутствие этой тональности в третьем действии, где Рауль уже освобождѐн.
Ouvertura можно счесть кратким концентрированным экспонированием трагического настроения, которое, впрочем, в балете появляется сравнительно редко. Вигано даже помещает в ней небольшую
полифоническую имитацию (но надо признаться, что это практически
единственный такого рода пример в музыке «Рауля…»).

36

Здесь и далее мы приводим наименования номеров с сохранением вариантов написания оригинала.
37
Любопытно, что начинающий второе действие № 7 также носит наименование Ouverture.
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Ouvertura

Далее c-moll появляется уже во втором действии, что можно
легко объяснить сценической ситуацией. В данном случае словно бы
происходит небольшой внутренний творческий «конфликт»: Виганобалетмейстера интересовала пантомима двух молодых героев, а Вигано-композитора (как оказывается) – трагическая фигура пленѐнного
Рауля. Уже в начале второго действия (№ 7 Ouverture) мы слышим
вполне характерный «набор» трагических интонаций: нисходящие
унисоны в сопровождении кратких патетических тират, многочисленные мотивы вздоха, пронизывающие все голоса, как мелодические, так и аккомпанирующие, мрачные нисходящие унисоны, выдержанный доминантовый бас, настоятельно требующий разрешения.
№ 7 Ouverture
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Относительно краткое возвращение c-moll возникает в № 10
(можно предположить, что в этот момент Батильда и Элуа «окружали
графа, сначала со страхом, а потом – с состраданием»). Вместе с тональностью возвращаются и тревожные тираты начала № 7.
Если же обратиться к музыке балета в целом, то следует признать, что она вполне традиционна для того времени. Танцевальные
номера, подобные номерам «Рауля….», можно найти, например, в
«Тщетной предосторожности» Доберваля, которую Вигано прекрасно
знал по лондонским спектаклям и которую он год спустя поставит в
том же венецианском театре. В них естественная танцевальность сочетается с изложением, напоминающим инструментальную пьесу. В
некоторых случаях Вигано объединяет несколько номеров, завершая
предыдущий на доминанте последующего или создавая между ними
своего рода небольшой переход-модуляцию. Кроме того, в некоторых
номерах то и дело появляется мимолѐтная неквадратность, которая
словно бы «оживляет» музыку балета, выдавая небанальность композиторского вкуса.
Впрочем, о трѐх номерах третьего акта, в которых присутствуют
указания на жанр, следует сказать отдельно. Это № 23, № 27 и № 28.
№ 27 отмечен как Giga, № 23 – Chiaccona, № 28 – Tempo di Chaccone.
Чакона в № 23 несколько «приблизительна» и напоминает скорее менуэт в том его виде, какой появляется, например, в «Дон Жуане» В.-А. Моцарта.
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№ 23 Chiaccona

Появление чаконы в конце балета того времени (а № 28 завершает
партитуру) представляется вполне естественным – «как апофеоз спектакля чакона утверждается <…> с началом XVIII столетия»38. Однако в
данном случае Вигано-композитор даѐт лишь указание на темп чаконы,
не используя практически никаких еѐ особенностей (пусть даже собственно форма театральной чаконы, как справедливо пишет
А.Булычѐва, разными авторами использовалась разная). Возможно,
указание именно на Tempo di Chaccone было своего рода компромиссом
между давно сложившейся театральной (причѐм – заметим – французской) практикой и композиторскими задачами, решаемыми Вигано.
В № 28 мы встречаем один из сравнительно сложно написанных
номеров балета. Три его раздела взаимно контрастны, но образуют
своего рода умозрительную репризность благодаря одинаковому
движению и темповому указанию первого и третьего разделов. Первый раздел № 28 кажется логическим продолжением Chiaccona, звучавшей в № 23.
№ 28 Tempo di Chaccone

38

Булычѐва А. Жизнь после жизни. Театральные чаконы и пассакальи в эпоху Просвещения // Старинная музыка. 2003. №1. С. 14.
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Второй раздел этого номера вносит нотку редкой в этом балете
лирики подобием вокальной мелодии. Его тема отдалѐнно напоминает
«Sull‘ aria. Che soave zeffiretti» из «Свадьбы Фигаро» В.-А.Моцарта39
(эта опера в 1789 году была поставлена в Ковент-Гарден, и Вигано мог
еѐ слышать во время своего пребывания в Лондоне).
№ 28 Tempo di Chaccone

39

Дополнительное сходство этим фрагментам придаѐт идентичная тональность и даже
аналогичный тип аккомпанемента.
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В.-А. Моцарт «Свадьба Фигаро»

Наконец, в третьем разделе возвращается Tempo di Chaccone, но
уже в ином характере, напоминающем бесконечное кружение по ступеням трезвучий40. Именно этим стремительным разделом номера завершается весь балет.
№ 28 Tempo di Chaccone

40

По такому же принципу построена и тема Чаконы в «Каменном госте» К.-В.Глюка.
26

Не менее интересна трактовка в этом балете жиги, которая звучит в предпоследнем номере. По своему стилю она напоминает скорее итальянские жиги со сглаженным триольным ритмом.
№ 17 Giga

Завершая небольшой портрет первого балета Вигано следует
кратко коснуться и ещѐ аспекта – истории жизни спектакля на сцене.
В неоднократно процитированном нами исследовании Красовской
есть замечание о слабом состав венецианской труппы, вследствие чего во время постановки Вигано мог рассчитывать только на себя и
Марию Медину. Из этого высказывания можно составить себе ошибочное впечатление, что балет, показанный в театре «Сан-Самуэле»,
представлял собой первый не вполне удачный опыт молодого хореографа и более нигде не ставился.
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Однако, судя по изданным либретто, «Рауль…» не рассматривался как сугубая неудача (по крайней мере, не считался таковым самим Вигано), так как, приехав в 1793 году в Вену, балетмейстер не
только создал там новый балет («Ричард Львиное сердце»), но и возобновил свою венецианскую постановку41. Более того: были даже изданы два варианта текста – на итальянском и немецком языках42
(рис. 5, рис. 6). Благодаря этим брошюрам можно, например, узнать,
чтоб большинство ролей в венской постановке балета исполняли итальянские танцовщики (кроме роли Бодуина / Бодовина), а супруги
Вигано снова вышли на сцену в партиях детей тюремщика.

Рис. 5
«Рауль господин де Креки» (нем.)
(титульный лист изданного либретто)

Рис. 6
«Рауль сеньор де Креки» (ит.)
(титульный лист изданного либретто)

41

При этом имена и титулы персонажей балета вновь были изменены на более естественно звучащие для немецкой публики: Рауль фон Креки (Raul von Krecki), Краул (в итальянской версии либретто Крауле – вместо Краон), Бодовин (в итальянской версии либретто
Бодовине – вместо Бодуин), Аделия (вместо Адель), Элое (вместо Элуа), Баттида (вместо Батильда), Лудигер (вместо Люджер).
42
Немецкий вариант названия звучал следующим образом: «Рауль фон Креки, или:
Предотвращѐнная жестокость» («Raul Herr von Krecki, oder: die verhinderte Grausamkeit»).
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Более того – возможно, клавир, о котором мы говорили выше,
также относится к венской постановке43. Таким образом, можно сделать вывод, что говорить об абсолютной неудачности первого балета
Вигано, по меньшей мере, не вполне корректно.
Разумеется, «Рауль сеньор де Креки», ставший первым балетом
Сальваторе Вигано, не был его шедевром. Однако он интересен
именно тем, что оказался первым опытом работы хореографа над
большой самостоятельной постановкой. Будучи практически целиком
созданным одним человеком (Вигано был не только автором хореографии, но и композитором, и либреттистом, и исполнителем одной
из ролей), этот балет представляется опытом возможно полного воплощения замысла.
Более того – теперь мы можем уточнить широко известные, но,
как оказалось, ошибочные сведения, повторяющиеся практически во
всех исследованиях и утверждающие несомненное наличие не только
сценарного, но и музыкального родства оперы Далейрака и балета
Вигано. Как теперь оказалось, музыку своего первого балета Вигано
создал сам, не опираясь на оперный «прототип» (как музыку некоторых других, ещѐ только будущих, постановок). Утверждение же о
несомненной неудачности «Рауля…» мы можем если не полностью
опровергнуть, то несколько смягчить сведениями о венской постановке, состоявшейся двумя годами позже.

43

По крайней мере, в Австрийской национальной библиотеке, где хранится эта рукопись, она отнесена к 1793 году. Косвенно «венское» происхождение рукописи подтверждается самим фактом еѐ наличия именно в австрийской библиотеке.
29

Александр Демченко (Саратов)

Гѐте «штюрмерских» лет
Людвигу ван Бетховену более всего был созвучен Иоганн Вольфганг фон Гѐте времѐн «Бури и натиска», как и все основные идеи
этого литературного движения. Вот почему так важно рассмотреть
те мотивы и настроения раннего творчества поэта, которые в
общественном сознании вскоре начали соотносить с принципами
«Sturm und Drang».
Поначалу признаки этого движения заявили о себе в бурном кипении искренних, открытых чувств, в их свежести и непосредственности. Через пылкий юношеский порыв и эмоциональную раскрепощѐнность изливалось горячее биение жизни и по-своему передавалось открытие мира выходящим на его арену молодым поколением.
Как раз с этого и начиналось активное обновление немецкой литературы, что в частности выразилось в освобождении поэтического языка от господствующих условностей, в насыщении его напористой
энергией и оборотами живой разговорной речи. Вот почему видный
гѐтевед Н.Вильмонт имел право утверждать: «В его стихах немецкая
поэзия впервые заговорила на непринуждѐнном языке простых и
сильных человеческих чувств».
Законченные результаты это устремление дало к началу 1770-х
годов.
Как всѐ ликует,
Поѐт, звенит!
В цвету долина,
В огне зенит!
Как эту радость
В груди вместить! –
Смотреть! и слушать!
Дышать! и жить!
(«Майская песня»)
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Эти стихи можно считать манифестом восходящей юности, переживающей весну жизни. Горение души и переполняющий еѐ восторг переданы краткой, сильной строкой и обилием восклицательных
знаков. Горячо пульсирующее жизнелюбие нашло для себя естественную форму воплощения в распространѐнных тогда жанрах анакреонтической поэзии. Приверженность ей Гѐте подтвердил позже в
стихотворении «Могила Анакреонта», где в знак своего поклонения
перед памятью далекого предшественника, он изъясняется античным
слогом.
Чью здесь гробницу украсили жизнью зелѐной и звонкой
Боги? – Под этим холмом Анакреонт опочил.
Анакреонт близок ему наслаждением жизнью, упоением еѐ радостями. Но Гѐте часто обогащает анакреонтику, выводя еѐ в пространство социума, воодушевляя привычный строй образов идеалами
братства и вольности. Именно такой смысловой тональности поэт часто подчиняет излюбленный им жанр студенческой застольной.
В хороший час, согреты
Любовью и вином,
Друзья! Мы песню эту
О дружестве споѐм!
Пусть здесь пирует с нами
Веселья щедрый бог,
Возобновляя пламя,
Что он в сердцах возжѐг!
Нет большего богатства,
Чем дружбы естество.
Вкушайте радость братства,
Свободы торжество!
Как весел голос хора,
Как в лад сердца стучат,
И мелочные ссоры
Наш пир не омрачат.
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Нам подарили боги
Свободный, ясный взор.
Выводят нас дороги
На жизненный простор.
Идѐм всѐ дальше, дальше
Под вольности мотив,
От глупости и фальши
Себя освободив.
И с каждым нашим шагом
Бескрайней этот путь.
В очах горит отвага,
Стучит веселье в грудь.
Пусть мир перевернѐтся –
Всѐ выдержат сердца:
Ведь дружба остаѐтся
На свете до конца!
(«Песнь содружества»)
Перед нами яркий пример стремительного переключения исходной вакхической настроенности («Веселья щедрый бог» – Вакх) в
гимническое провозглашение идеи прочно спаянного сообщества
единомышленников («Нет большего богатства, // Чем дружбы
естество»), устремлѐнных к высоким целям («Выводят нас дороги //
На жизненный простор») под эгидой светлого разума («От глупости
и фальши // Себя освободив») и с твердой верой в будущее.
«Песнь содружества» с характерным для нее энтузиазмом молодости и радостным ощущением мира, распахнутого перед разумным
и деятельным человеком, написана в 1775 году. Верность такой анакреонтике Гѐте сохранил практически на всем протяжении своего
творческого пути. Вновь и вновь появляются у него бодрые, энергичные, жизнеутверждающие пиршественные гимны. Вот, к примеру,
«Застольная» 1802 года.
Дух мой рвѐтся к небесам
В заблужденье странном:
Не пущусь ли я и впрямь
В путь по звѐздным странам?
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Нет, хочу остаться здесь,
В мире безобманном,
Чтобы пить вино и петь,
И звенеть стаканом!
Если ж кто-нибудь, друзья,
Спросит, что со мною –
Славно жить, отвечу я,
На земле порою.
И поэтому, клянусь
Честью и душою,
Никогда не разлучусь
С милою землею.
А теперь бокал полней
И побольше жажды,
О единственной своей
Думает пусть каждый.
Пью за ту, кого навек
Полюбил однажды,
За прекрасную мою
Пью подряд я дважды!
Бурной радости поток
Не могу сдержать я,
Не устану без конца
Дружбу воспевать я.
Постучится в дверь беда,
Мы скрепим объятья,
Солнце дружбы никогда
Не померкнет, братья!
Сколько неостывающего воодушевления, а ведь поэту уже за
пятьдесят! В том же духе написаны «Ergo bibamus!» (лат. «А посему
выпьем!», 1810), «Привыкнешь – не отвыкнешь» (1813) и множество
анакреонтических стихов «Западно-восточного дивана» (1819), завершенного семидесятилетним Гѐте.
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Возвращаясь к дням его юности, последуем за ним в Страсбург,
куда он приехал в 1770 году и где сблизился с теми, кто составил одну из важнейших региональных групп движения «Буря и натиск».
Это были И.Гердер, Я.Ленц, Ф.Клингер и др. Общение с ними сыграло для Гѐте роль своего рода катализатора. Вызревавшие в его творческой лаборатории художественные идеи развиваются с максимальной интенсивностью и получают окончательное формирование.
Будучи одним из зачинателей «Sturm und Drang», он в скором
времени создал произведения, наиболее ярко выразившие суть этого
движения. Сам Гѐте в те годы был живым олицетворением типичнейшего представителя «Бури и натиска». Один из штюрмеров
(И.Гейнзе) описывал его в 1774 году (в разгар создания «Вертера»)
следующим образом: «Красивый 25-летний юноша, с головы до пят
воплощение гения, силы, мощи, сердце полное чувства, дух полный огня, с орлиными крыльями». С этим портретом перекликается и собственное ощущение поэтом особого подъѐма сил и творческого горения. Он скажет чуть позже:
Какая жизнь во мне кипела,
Какой во мне пылал огонь!
(«Свидание и разлука»)
Этот избыток сил и обжигающий пламень иногда провоцировал
в молодом Иоганне Вольфганге, как и в других «бурных гениях»,
гордыню индивидуализма, соблазн возвыситься над людьми, эгоистически замкнуться в своем избранничестве. Но ему удавалось вовремя отрезвить себя, как делает он это устами богини поэзии в стихотворении «Посвящение».
«Едва ты воле подчинил свой нрав,
Едва взглянул прозревшими глазами –
Уже, в мечтах сверхчеловеком став,
Забыв свой долг, ты мнишь других глупцами».
Возвеличить не себя лично, а человека вообще, подвигнуть его
на героическое служение людям, к высоким целям «братьев повести́
» (фраза из того же «Посвящения») – вот о чѐм мечтал Гѐте тех лет. В
стихотворении «Медлить в деянье…» две строфы даны как резкое
34

противопоставление двух типов жизнеотношения: рабское пресмыкание и гордая независимость духа.
Медлить в деянье,
Ждать подаянья,
Хныкать по-бабьи
В робости рабьей,
Значит – вовеки
Не сбросить оков.
Жить вопреки им –
Властям и стихиям,
Не пресмыкаться,
С богами смыкаться,
Значит – быть вольным
Вовеки веков!
Категорически сопоставленный контраст двух жизненных позиций подчѐркнут антитезой резюмирующих концовок («Значит – вовеки // Не сбросить оков» – « Значит – быть вольным // Вовеки веков!»). Сильному, мужественному акценту произнесения соответствует чрезвычайно энергичный, отсекающе-рубленый стих (словно
наотмашь).
Не может быть ни малейших сомнений в том, на чьей стороне
симпатии автора. Более того, столь заострѐнным тоном как бы воочию декларируется: «Кто не с нами, тот против нас». Подобный запал внутренне содержал в себе задатки революционной настроенности. И действительно, молодых людей штюрмерского образа мыслей
обуревала жажда немедленного и кардинального переустройства
немецкой жизни. Средством решения проблем объявлялась борьба.
Желаемое требовалось взять штурмом, «бурным натиском» (так Гѐте
перефразировал название драмы Клингера «Буря и натиск», давшей
имя всему движению). Отсюда всего шаг до открытого бунтарства.
Причины его коренились в резко выраженном недовольстве существующим порядком вещей. Персонаж пьесы «Клауди́на» гневно вопрошает:
Где у вас подходящая для меня арена жизни? Ваше мещанское
общество мне невыносимо! Пожелай я трудиться, я буду рабом;
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пожелай веселиться – буду рабом. Разве тому, кто хоть чего-нибудь
стоит, не лучше уйти на все четыре стороны?..
И он бросает вызов обществу, выбрав себе судьбу благородного
разбойника. Тем же путем идѐт и главный герой трагедии «Гѐц фон
Берли́хинген». Показательно, что молодой драматург материалом для
своей пьесы избирает события, происходившие в преддверии Крестьянской войны в Германии XVI века, которая по тем временам
представляла собой настоящую революцию.
В разработке сюжета он опирался на жизнеописание Гѐца фон
Берлихингена, написанное им самим в 1557 году (Гѐц – уменьшительное от Готфрид). Свободно интерпретируя канву исторических
фактов и при необходимости идеализируя реального Гѐца, автор моделировал в нем подобие «бурного гения» – личности энергичной,
волевой, могучей, способной с мечом в руках восстать против несправедливости.
Полное название трагедии: «Гѐц фон Берлихинген с железной
рукой». Действительно, в одном из сражений он потерял правую руку
и, заменив еѐ перчаткой из металла, продолжал принимать участие в
многочисленных войнах. Вводя упоминание об этом в заглавие пьесы, Гѐте хотел не столько отметить легендарную подробность, сколько придать герою ореол особой твердости и отваги.
Мужество Гѐца носит отчасти специфический оттенок. Ведь он,
что называется, из «рыцарей большой дороги», время от времени
промышляет грабежом. Есть в нѐм что-то от крупного хищника и
намеки на это проскальзывают в тексте неоднократно. Люди его круга бросают ему упрек: «Ты смотришь на князей, как волк на пастухов». Человек из отряда Гѐца, рассказывая об одном нападении, приводит характерную деталь.
Скачем мы ночью через лес и видим – пастух пасѐт свое стадо.
Вдруг, откуда ни возьмись, пять волков, да как примутся за овцу. Тогда господин наш засмеялся и сказал: «Это к добру».
Но для Гѐте это отнюдь не знак «волчьей морали». Это заострѐнно
выраженный вызов морали официальной, сковывающей и насквозь
фальшивой. По его словам, он стремился изобразить «прекрасного,
благомыслящего человека, который в смутное время решает подменить собою исполнительную власть и закон».
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Гѐца вынуждают к этому те отвратительные порядки, которые
устанавливаются вокруг. Он с горечью говорит: «Приходит время
обмана, ему дана полная свобода. Негодяи будут править посредством хитрости, а честные попадаться в их сети». Жена Гѐца лаконично подтверждает: «Мир – темница».
И суть трагедии сводится к тому, что благородная, отважная душа
запуталась в этом скверном мире с его кознями и подлостью, герой пытается отстоять свои принципы и погибает в неравной борьбе.
Бунтарству идейному сопутствовало бунтарство чисто литературное. На место приглаженной «кабинетной» манере эпигонов классицизма приходит открытость выражения, эмоциональная напряженность, бурная патетика. Неоценимую роль в художественном раскрепощении сыграло знакомство с наследием Шекспира, который отныне и навсегда становится кумиром Гѐте.
В одной из своих статей об английском драматурге он вспоминает: «Первая же страница Шекспира, которую я прочитал, покорила меня на всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стоял как слепорождѐнный, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение.
Я чувствовал, что моѐ существование умножилось на бесконечность; всѐ было мне ново, неведомо…»
И, подтверждая огромное воздействие Шекспира (всѐ в нѐм «поражало и потрясало меня»), Гѐте делает признание в любви: «Шекспир, друг мой, если бы ты был среди нас, я мог бы жить только
вблизи от тебя!»
Многому учился у него молодой автор – полноте охвата бытия в
его многообразии и противоречиях, созданию произведений искусства путем напряжѐннейшего интуитивно-спонтанного переживания
жизни и, наконец, свободе драматургического развертывания и построения литературной формы.
В отношении драматургии шекспировское особенно ощутимо в
трагедиях «Гѐц фон Берлихинген» и «Фауст» с характерными для них
обилием действующих лиц, резкими перебивами сценического ритма
и стремительным перемещением сюжета во времени и пространстве.
В чѐм-то ученик иногда даже «превосходит» учителя. К примеру, по
части мгновенных перебросов действия из одного места в другое он
подчас предвосхищает «кадровый монтаж» кинематографа.
Допустим, в «Гѐце» чередование таких кратчайших эпизодов
происходит до 4–5 раз на двух соседних страницах текста (один из
подобных моментов представлен следующей цепочкой: «Лагерь –
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Якстхаузен (замок Гѐца) – Лагерь – Горы и лес – Поляна»). В «Фаусте» это дополняется непрерывной сменой слога и метра, а также созданием исключительно многолюдных сцен, рисующих пеструю толпу персонажей через калейдоскоп отдельных реплик и мини-диалогов
(в качестве иллюстрации можно напомнить сцены «У ворот» и
«Вальпургиева ночь»).
Максимализм социально-нравственных устремлений и связанные с этим бунтарские настроения заметно затронули и первый роман
Гѐте – «Страдания юного Вертера». Он вложил в это повествование
много личного, им самим пережитого, соответственно чему наклонности, свойственные его штюрмерской юности, заявили здесь о себе
со всей определѐнностью.
Для подтверждения обратимся к фрагментам письма одного из
современников, дающего портрет Гѐте ещѐ до его работы над романом: «Он одарен различными талантами, это человек подлинно гениальный и притом с характером. Его воображение необыкновенно
пылко… Он порывист во всех своих проявлениях… Его образ мыслей
благороден. Свободный от предрассудков, он поступает, как ему
вздумается, не заботясь о том, нравится ли это другим».
Сопоста́вим этот эпистолярный портрет с тем, что говорит о себе гѐтевский Вертер.
Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; недаром
ты не встречал ничего переменчивей моего сердца! Милый друг, тебя
ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости!
«Мятежная кровь» сказывается в импульсивности реакций и в
неустойчивости психики, что влечѐт за собой резкие перепады
настроений и склонность к крайностям в суждениях и поступках, последним следствием чего стало самоубийство героя. Эта противоречивость натуры делает Вертера «мятущимся мучеником» (так он
называет себя в прощальном письме к Лотте) или «мятежным мучеником» (как определял его наш Пушкин).
Глубинная причина мучений Вертера лежит именно в свойственном ему юношеском максимализме. К примеру, он чрезвычайно,
по-гамлетовски критичен к окружающей его жизни.
38

Удел рода человеческого повсюду один! В большинстве своѐм
люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. Вот оно, назначение человека! Я теряю дар речи, когда вижу, что всякая деятельность сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь
имеющих только одну цель – продлить наше жалкое существование.
Разумеется, в этой сентенции есть доля истины, и между строк
прочитывается стремление определить для себя более высокое назначение, но не слишком ли просто, одним взмахом пера зачѐркивается
привычный жизненный уклад человечества?
Неприятие той жизни, которой живет большинство, распространяется у Вертера и на те качества, которые составляют так называемое благоразумие. Возводя на пьедестал тех, кто не соответствует
нивелирующему стандарту обывательских мерок, он набрасывается
на тех, кого обычно именуют положительными людьми и готов к самым парадоксальным суждениям на этот счѐт.
Для всего у вас готовы определения: это хорошо, а то плохо,
это умно, а то никуда не годится… Вы, благонравные люди, хулите
пьяниц, презираете безумцев и, подобно фарисею, благодарите Господа, что он не создал вас подобными им. Я не раз бывал пьян, в
страстях своих доходил до грани безумия и не раскаиваюсь, ибо в
меру своего разумения постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, издавна объявляли пьяными и помешанными. Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому,
кто отважился на мало-мальски непредусмотрительный поступок,
непременно кричат: «Да он пьян! Да он рехнулся!» Стыдитесь, вы,
трезвые люди, стыдитесь, мудрецы!
Теперь проследим, как под воздействием подобных этических
установок складывается траектория вхождения Вертера в систему реальных общественных отношений. При своих способностях он мог
бы со временем рассчитывать на весьма серьѐзное положение. Его
ценят незаурядные люди, в том числе из самых высокопоставленных,
о чѐм он сообщает другу не без удовольствия.
Министр с давних пор ко мне расположен и давно уже настаивает, чтобы я занимался каким-нибудь делом…
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Я познакомился с графом К. И что ни день, то всѐ сильнее почитаю его: это большой, светлый ум, в его обхождении чувствуется
столько ласкового дружелюбия! Он сразу принял во мне участие, с
первых же слов увидев, что мы понимаем друг друга и что не с каждым можно так говорить, как со мной…
Здесь находится князь, который весьма ценит мой общество;
он пригласил меня провести в его владениях лучшую весеннюю пору…
Наследный принц прислал мне на прощание двадцать пять дукатов с запиской, растрогавшей меня до слѐз.
Разумеется, было и другое. Это и посланник, в ведомстве которого начал служить Вертер и о котором он говорит: «Такого педантичного дурака мир ещѐ не видел». Это и окружение посланника:
«Какая борьба мелких честолюбий, все только и смотрят, как бы
обскакать друг друга хотя бы на полшага; дряннейшие и подлейшие
страсти в самом неприкрытом виде».
И при достаточном паритете плюсов и минусов, Вертер уже не
хочет замечать хорошего, он склонен раздувать в себе огонь недовольства и изливать жѐлчь по любому поводу.
Уже неделю у нас стоит отвратительная погода, и меня это
только радует; с тех пор как я здесь, не было ни одного погожего
дня, которого бы мне кто-нибудь не испортил и не отравил. А теперь, когда льѐт дождь, когда метѐт, морозит, тает, я думаю: что
ж, под крышей не будет хуже, чем на улице, и наоборот – и мне
становится легче. Когда солнце встаѐт утром и обещает ясный
день, я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть: вот Божий дар,
который они постараются отнять друг у друга! Они всѐ отнимают
друг у друга! Здоровье, доброе имя, радость, покой. И чаще всего по
недомыслию, тупости и ограниченности, а послушать их – так с
лучшими намерениями.
Да, можно сколько угодно говорить о рутине и дрязгах чиновного мира, о сословной спеси аристократов, указывающих Вертеру, как
человеку бюргерского происхождения, подобающий ему «шесток»,
но все-таки корень его разлада с окружающей жизнью крылся в нѐм
самом, в его типично штюрмерской нетерпимости и в презрении ко
всему обычному (разве не показательна в этом отношении его фраза
об обществе «мелких людишек, кишащих вокруг»?). Расплатой за
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сложный, неуживчивый характер стали несостоявшаяся карьера и
полное разочарование. Это, вернувшись в родные места, приходится
с горечью приходится констатировать и самому Вертеру.
Тогда, в счастливом неведении, я рвался в незнакомый мне мир,
где чаял найти столько пищи для сердца, столько радостей, насытить и умиротворить мою алчущую, мятущуюся душу. Теперь, мой
друг, я возвратился из дальнего мира с тяжким бременем несбывшихся надежд и разрушенных намерений.
«Гѐц фон Берлихинген» и «Страдания юного Вертера» стали
вершинами литературы «Бури и натиска». Чрезвычайно много значили они и для самого Гѐте, для его писательского самоутверждения. В
чем же это состояло?
Основным жанром штюрмеров считается драма, и он первым
дал еѐ яркий, типичный образец. Для своего времени это было совершенно новым словом в немецкой драматургии: избрав для себя
прототипом исторические хроники Шекспира, Гѐте в национально
самобытной форме воссоздал широкую панораму событий в их масштабном охвате, передав через бунтарские умонастроения прошлого
политическую ситуацию насущной современности. Поэтому закономерно, что с «Гѐца», написанного в 1771 году, началась его писательская известность в Германии.
И столь же закономерно, что роман о Вертере, созданный в 1774
году, принѐс молодому автору всеевропейскую славу. Такого широкого читательского интереса не вызвало впоследствии ни одно другое
произведение Гѐте – эта вещь стала настоящим бестселлером XVIII
века, бестселлером в лучшем смысле этого слова.
Свидетельство невероятного успеха – появившиеся тогда многочисленные инсценировки и подражания или такой чисто внешний
момент, как вошедший в моду костюм героя (синий фрак, желтый
жилет, высокие сапоги с отворотом).
Известны многочисленные случаи, когда молодой человек, следуя примеру Вертера, кончал жизнь самоубийством, оставив перед
этим своей возлюбленной прощальное послание. Примечателен и тот
факт, что французский перевод «Вертера» стал настольной книгой
семнадцатилетнего Наполеона. Как он утверждал позже, этот роман
был прочитан им семь раз. И когда, завоевав Германию, он оказался в
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местах, где жил Гѐте, его настоятельным желанием было повидать
высокочтимого автора, что и произошло.
Действие моей книжки было велико, можно сказать, даже
огромно – главным образом потому, что она пришлась ко времени.
Как клочка тлеющего трута достаточно, чтобы взорвать большую
мину, так и здесь взрыв, происшедший в читательской среде, был
столь велик оттого, что мир сам уже подкопался под свои устои,
потрясение же было таким большим оттого, что у каждого скопился избыток взрывчатого материала – преувеличенных требований, неудовлетворѐнных страстей и воображаемых страданий.
Так Гѐте объяснял причину небывалого успеха «Вертера». Примерно о том же писал позже и Т.Манн: «Казалось, будто читатели
всех стран втайне, неосознанно только и ждали, чтобы появилась
книжка какого-то ещѐ безвестного молодого немецкого бюргера и
произвела переворот, открыв выход скрытым чаяниям целого мира».
Действительно, автору «Вертера» посчастливилось впечатляюще поведать о «скрытых чаяниях» своего поколения, раскрыв их через самоизлияния живо чувствующего юноши, через его стремление
найти своѐ место в жизни, а также через то, что сам Гѐте назвал «преувеличенными требованиями» и «воображаемыми страданиями».
Именно посчастливилось, поскольку на писателя снизошло тогда
особое вдохновение – он создал роман за четыре недели, целиком отрешившись от внешнего мира, а в чѐм-то даже и от самого себя.
Вещь эту я написал почти бессознательно, точно лунатик, и,
прочитав ее для того, чтобы внести кое-какие изменения и поправки,
сам изумился.
(«Поэзия и правда»)
То был совершенно спонтанный творческий акт, в котором Гѐте
выступал в качестве некоего медиума. Нечто подобное скажет позже
И.Стравинский о своѐм знаменитом балете, сделавшем настоящую
революцию в музыкальном искусстве начала ХХ столетия: «Я слышал и записывал то, что слышал. Я – тот сосуд, сквозь который
прошла “Весна священная”». Нет сомнения, что такие «аномалии»
творческого процесса возникают только тогда, когда создаются творения, действительно вызванные острыми потребностями времени.
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Вряд ли будет преувеличением утверждать, что «Вертер» стал
лучшим образцом эпистолярного романа, этого излюбленного жанра
эпохи Просвещения. К столь высокой оценке, помимо самого содержания, побуждают и такие достоинства, как лаконизм, ѐмкость,
спрессованность изложения.
Никакой довольно обычной в подобных случаях велеречивости,
никакого многословия. Жанр трактован оригинально – роман составлен только из писем самого Вертера («моноэпистолярий»), что позволило всецело сосредоточиться на происходящем в душе героя.
И хотя здесь присутствуют обращения к адресатам (главным образом к другу Вильгельму), скорее приходится говорить о романедневнике, поскольку Гѐте постоянно прибегает к приему квазиизвлечений из писем, что прямо напоминает дневниковые пометы.
Писатель плетет из них нить повествования очень искусно, живо и
динамично – ведь такие «выдержки из писем» порой представляют
собой всего несколько слов. Например: «Да, я только странник,
только скиталец на земле! А чем вы лучше?»
Касаясь «Страданий юного Вертера», необходимо упомянуть о
важнейшем общеевропейском художественном направлении, опыт
которого ощутимо воздействовал на литературу «Бури и натиска».
Имеется в виду сентиментализм, в противовес рационалистическим
склонностям времени утверждавший примат чувства, страсти. Вертер, будучи человеком чувствительной, легко ранимой души, не раз
горячо обсуждает эту тему.
Та крупица разума, которой человек, быть может, владеет, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует страсть и ему
становится тесно в рамках человеческой природы.
На страницах романа иногда и в самом деле «свирепствует
страсть», приводя к ощутимо мелодраматическим акцентам. Узнав о
том, что Вертер наложил на себя руки, маленькие братья Лотты спешат к умирающему.
В сильнейшей скорби упали они на колени возле постели, а самый старший, любимец Вертера, прильнул к его губам и не отрывался, пока он не испустил дух; тогда мальчика пришлось оттащить
силой.
43

Сродни своему герою и автор, всеми силами стремящийся вызвать к нему глубокое сочувствие.
Я бережно собрал всѐ, что удалось мне разузнать об истории
бедного Вертера. Предлагаю еѐ вашему вниманию и думаю, что вы
будете мне за это признательны. Вы проникнитесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольѐте слѐзы над его участью.
Всѐ характерно в этих двух предложениях из предисловия к роману: и участие рассказчика в судьбе своего героя («Я бережно собрал…»), и надежда на такое же участие со стороны читателя («думаю, что вы будете мне за это признательны. Вы проникнитесь любовью…»), и лексика трогательного изъяснения («бедный Вертер…
прольѐте слѐзы»).
В согласии с этикой сентиментализма у Гѐте этих лет чувство
всегда одерживает верх над рассудком. Яркое выражение эта принципиальная установка получила в трагедии «Клави́го», написанной в
один год с «Вертером».
Как и в пьесе «Гѐц фон Берлихинген», Гѐте воспользовался
здесь чужим жизнеописанием. На сей раз это были только что опубликованные, но уже имевшие шумный успех «Мемуары» его старшего современника П.Бомарше. В них французский писатель в частности описывает поездку в Мадрид для спасения чести сестры, обманутой журналистом Клави́хо (исходное имя именно таково), не выполнившим обещание жениться на ней. В последних актах своей пьесы
Гѐте во многом отклоняется от первоисточника, в том числе вводя
трагическую развязку.
«Импортируя» фабулу из Франции, Гѐте заодно как бы наследует у этой страны, которая была родиной классицизма, и модель классицистской трагедии, основанную на борьбе личного и общего, чувства и долга. Но модель эту он преобразует на сентименталистский
лад. Интересующее его столкновение ratio и emotio получает действенное выражение в коллизиях сюжета, суть которого состоит в
следующем.
Даровитый молодой человек из провинции, появившись в Мадриде и приноровившись к требованиям придворной жизни, неустанными трудами добивается видного положения и имеет возможность
достичь ещѐ большего. Только что он был в высшей степени увлечен
Мари́ Бомарше́, молоденькой француженкой, не имеющей за собой
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ничего, кроме доброй души и привлекательной наружности. Клавиго
обещал жениться на ней, но теперь в своих честолюбивых помыслах
избегает еѐ.
Девушка в отчаянии зовет на помощь брата из Франции. Тот
принуждает Клавиго вернуться к Мари и дать повторное обещание
жениться. Но Карлос, друг Клавиго, убеждает его не придавать особого значения вопросам так называемой порядочности и повторно
нарушить обещание. Мари, не вынеся треволнений, умирает. Клавиго
возле еѐ тела осыпает себя проклятьями, а Бомарше в порыве мести
смертельно ранит его.
Как видим, главный герой мучительно мечется между подмывающими его тщеславными намерениями, с одной стороны, а с другой – понятиями чести, долга, человечности вкупе с чувством любви
к Марии, которое живѐт в его сердце. Кстати, в разработке этой дилеммы опять-таки присутствуют черты автобиографичности, слышатся отголоски душевной борьбы самого́ Гѐте, который в молодости
не раз покидал своих возлюбленных, шѐл на тяжѐлый разрыв с ними
из боязни связать себя прежде, чем встанет на ноги в творчестве.
В пьесе проблема выбора между чувством и соображениями карьеры поставлена со всей остротой, которая определяется прежде всего
исключительной противоречивостью характера главного героя. Клавиго не лишѐн благородства, но только до известного предела.
Он может откровенно объяснить происшедшее с ним и искренне
покаяться в своей неблаговидности, как делает это перед Бомарше:
«Мой поступок с вашей сестрой непростителен. Меня совратило
тщеславие. Я боялся этой женитьбой погубить свое положение,
свои виды на будущее».
И он же может с таким же рвением отыскивать аргументы для
самооправдания: «Разве я обязан быть несчастным лишь потому,
что какая-то девушка любит меня?» Его неотступно влечѐт соблазн
продвижения по служебной лестнице.
Для меня смысл жизни – это двор… Как радостно мне оглянуться на путь, пройденный мною! Я любим первыми людьми королевства, за мои знания я удостоился чести занять высокий пост. Всѐ
это подхлестывает меня!.. Выше! Выше! Но на это надобны усилия
и хитроумие!
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«Хитроумие»? Да, это не оговорка. Для достижения своих честолюбивых замыслов Клавиго готов практически на любые средства.
Однажды он говорит другу: «Сейчас самое главное – сделать так,
чтобы новый министр не мог без нас обойтись… а мы умеем кланяться и пустословить». Друг этот – Карлос, целиком вымышленное
лицо. Гѐте ввел его в качестве основного выразителя рассудочного
подхода к жизни («Я хотел, чтобы в Карлосе здравый смысл ополчился на страсть, на чувство и на гнѐт взятых на себя обязательств»). Его аргументация неотразима в своей жѐсткой логике холодного расчѐта.
Клавиго. Я не могу избавиться от мысли, что бросил Мари, обманул еѐ… Я в самом деле любил еѐ, она владела моими помыслами, и
я, припав к еѐ стопам, клялся ей, клялся себе, что так будет вечно,
что я мечтаю принадлежать ей безраздельно, как только добьюсь
положения в обществе… А теперь, Карлос!
Карлос. За долгий срок любая женщина может прискучить…
Ты любил еѐ – это было естественно, ты обещал на ней жениться –
это была глупость, но если бы ты сдержал слово – это было бы
безумием.
Испытанным оружием служит Карлосу уничтожающая ирония.
Когда Мари, которая по-прежнему любит Клавиго, прощает его и готова соединить с ним жизнь, Карлос убеждает его отступить и рисует
красочную картину того, что будет, если он не пойдѐт на такой шаг.
Как это могло произойти? – будут спрашивать друг у друга
жители Мадрида. Как это могло произойти? – станут удивляться
при дворе. Она бедна, без всякого положения в обществе. Если бы не
еѐ интрижка с Клавиго, никто бы о ней и слыхом не слыхивал. Возможно, она мила, приятна в обхождении, неглупа, но разве из-за
этого женятся?
В этом остроумии прожжѐнного циника, ни в грош не ставящего
зов чувств и понятия чести, уже закладывались контуры «мефисто» –
того самого «мефисто», которое станет внутренней пружиной будущего «Фауста». И именно Карлос, так заботящийся о продвижении
Клавиго, подтверждает библейское изречение «Дорога в ад устлана
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благими намерениями». Он становится злым демоном любящих и виновником их гибели.
Сентиментализм, о котором идѐт речь, обнаруживает себя в водовороте эмоций на кульминациях сценического действия. В этом
отношении показательна реакция Бомарше на повторное отступничество Клавиго.
Мари! Мари! Он предал тебя! А я стою здесь. Куда? Что?..
Жажда мести огнѐм пылает в моей груди… Я алчу его крови! Возмездие!.. К дьяволу шпагу! Не надо оружия! Вот этими руками я задушу его!.. Я пойду по его следу, зубами вопьюсь в его тело, узнаю
вкус его крови!
Вот так – на пределе форсированной экспрессии (текст испещрѐн восклицательными знаками), с бурной патетикой, почти переходящей грань. Похоже, что именно подобной манерой вдохновлялся
А.Островский, создавая образ актера Несчастливцева в пьесе «Лес»,
переводя подобный стиль высказывания в полукомедийную плоскость. Припомним для сравнения, как Несчастливцев вступается перед купцом за обманутую им женщину.
Ты, презренный алтынник!.. Не перебивай меня! Благодари Бога, что у меня ещѐ есть капля терпения! Горе тебе, если его не будет!.. Что он говорит? Что он смеет говорить?.. Боже великий!
И он жив ещѐ? Я ещѐ не убил его?
Говоря о тех, кто шел вслед за Гѐте, необходимо упомянуть
Ф.Шиллера, который, будучи моложе своего будущего друга, пришел в большую литературу десятилетием позже. В 1780 году он выступил на театральных подмостках как раз в роли Клавиго, и бурный темперамент этой трагедии явно воздействовал на него, что отчѐтливо заметно, к примеру, в пьесе «Коварство и любовь».
А «Гѐц» своим бунтарским запалом несомненно предвосхищал
шиллеровских «Разбойников».
Таким образом, можно сказать, что в некотором роде Гѐте прогнозировал творческий потенциал своего будущего единомышленника, которому суждено было завершить эволюцию «Бури и натиска».
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Самого Гѐте отзвуки этого движения сопровождали ещѐ долгое время и самым сильным из них стал «Эгмонт», что вовсе не
случайно, поскольку замысел трагедии возник в 1775 году, хотя завершение работы над ней растянулось до 1787-го. В главном герое
Гѐте воплотил свой идеал человека самых высоких достоинств.
Впоследствии он скажет об Эгмонте, что его «человеческое и рыцарское величие восхищало меня» – таким воспринял молодой драматург это историческое лицо, ознакомившись с различными описаниями и свидетельствами.
Но вдобавок вдохнул в образ немало из того, к чему побуждали потребности актуального общественного состояния. Он откровенно признается: «Я придал ему необузданное жизнелюбие, безграничную веру в себя, дар привлекать сердца, а следовательно и
приверженность народа… Личная храбрость – тот фундамент, на
котором зиждется всѐ его существо. Он не ведает опасностей и
смело идет навстречу величайшей из них – смерти» («Поэзия и
правда»).
Таким же хотел бы видеть Гѐте тех лет и своего современника.
Но ещѐ важнее то, что вокруг этой фигуры он завязывает проблемный узел произведения, нацеленный на анализ форм правления: какой бывает и какой должна быть власть. Сопоставляются два полюса: граф Эгмонт (власть либеральная, республиканского типа) и
герцог Альба (власть авторитарно-деспотическая).
И есть некая равнодействующая – Маргарита Пармская, сестра
испанского короля Филиппа II, правительница Нидерландов, где
происходит действие пьесы. Люди отзываются о ней с почтением:
«Она умна и во всѐм знает меру». И в самом деле, Маргарита действует гибко, осмотрительно, умело используя компромиссы, и понимает всю относительность возможностей тех, кто находится у
кормила власти.
Мало значим мы, сильные мира сего, в волнах житейского моря. Нам кажется, что мы властвуем над ними, а они возносят и
низвергают нас, подхватывают и несут то в одну, то в другую
сторону.
Не с подачи ли гѐтевского «Эгмонта» эту мысль о достаточно
скромной значимости власть имущих для исторического процесса
будет развивать самым активным образом Л.Толстой в романе
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«Война и мир»? Ту же тему продолжают раздумья Маргариты о
смуте и бунте, что бушевали в стране совсем недавно. В ответ на
упрѐк помощника, что он в отличие от неѐ предвидел это, она отвечает: «Я тоже многое предвижу, но ничего не могу предотвратить».
Стремясь подчеркнуть незаурядный ум правительницы, Гѐте
вкладывает в еѐ уста немало примечательных суждений. Одно из
них касается опять-таки власти, еѐ притягательности: «Для того,
кто привык повелевать и каждый день держит в своих руках тысячи людских судеб – сойти с престола всѐ равно, что сойти в могилу».
Альба, присланный в Нидерланды испанским королѐм Филиппом II вместо отстранѐнной от дел Маргариты Пармской, сторонник
крайних мер, сторонник чисто силового воздействия на подвластных ему и своѐ главное оружие видит в том, чтобы наводить страх и
ужас. Судя по словам Эгмонта, особенно опасен он тем, что «любого готов обвинить в богохульстве, в оскорблении короля, ибо тут,
на основании закона, можно колесовать, сажать на кол, четвертовать и предавать сожжению».
Полную противоположность ему являет Эгмонт, который по
своему статусу являлся наместником Фландрии, богатейшей части
Нидерландов. Он обрисован драматургом так, что вызывает одинаковое восхищение в любой своей ипостаси – как отважный воин,
государственный муж, любящий человек.
При первом же упоминании о нѐм становится ясно, что речь
идѐт о личности выдающейся. Солдат из его войска выигрывает состязание в стрельбе, и когда его хвалят, сравнивая с Эгмонтом, он
отвечает: «Куда мне до него, я – так, мелкая сошка. Никто на свете лучше Эгмонта не стреляет». За ратные подвиги в народе его
называют великим.
Свои грани в обрисовке достоинств Эгмонта дает раскрытие
его отношений с Кле́рхен, девушкой из народа. В разговоре с матерью она произносит: «Все провинции его боготворят».
Эта комната, этот домик – рай с тех пор, как здесь живет
любовь Эгмонта… Подумай, матушка, ведь он – великий Эгмонт. А
когда приходит ко мне, до чего же он добрый, ласковый! Он не
помнит ни о своей доблести, ни о своѐм сане! Подле меня он только человек, только возлюбленный и друг.
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И мать подтверждает: «Да, Эгмонт редкий человек, радостный, приветливый, открытый». Действительно, он поистине светоносное существо и сознаѐт в себе это: «Я жизнерадостен, ко всему
отношусь легко, живу, что называется, во весь опор – это мое
счастье, и я не променяю его на безопасность склепа».
Светоносность и легкость натуры, стремительность жизненного ритма, открытость и прямодушие характера распространяются и
на то, как он вершит дела – быстро, разумно и милосердно.
Секретарь. Взяты под стражу шестеро – они повалили статую Пресвятой Девы. Капитан запрашивает, должен ли он их повесить, как вешал других богохульников?
Эгмонт. Устал я от этих казней. Высечь и отпустить восвояси.
Секретарь. Среди них две женщины. Их тоже высечь?
Эгмонт. Пусть сделает им внушение и скажет, чтобы убирались поскорей.
Секретарь. Двое из ваших людей дурно обошлись с девушкой,
дочерью трактирщика. Они подстерегли еѐ, когда она была одна и,
конечно, не могла с ними справиться.
Эгмонт. Если она честная девушка, а они совершили насилие,
их надо сечь три дня кряду, и если есть у них какое-то имущество,
следует часть его отдать девушке на приданое.
Как никто другой, Эгмонт способен обеспечить то, по части
чего бюргеры провозглашают тост: «За безопасность и покой! За
свободу и порядок!» Поэтому народ хотел бы видеть его правителем
Нидерландов. Таков вывод, вытекающий из дебатов о власти, разгорающихся в среде горожан с самого начала пьесы.
Нам нужен государь свободный и весѐлый, как мы сами, пусть
бы сам жил и другим жить давал… Почему все у нас привержены
графу Эгмонту? Почему мы его чуть ли не на руках носим? Да потому что он желает нам добра, потому что весѐлость, широта
натуры и благожелательство у него на лице написаны, потому
что нет у Эгмонта ничего, чем бы он не поделился с тем, у кого в
этом нужда.
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Средоточием и драматическим центром дискуссий о формах
правления становится диалог Эгмонта и Альбы в IV акте, где в споре с фанатичным посланцем испанского короля Эгмонт решительно
высказывается в пользу демократической власти и даже позволяет
себе критику действий Филиппа II.
Разве добрая воля народа не самый лучший, не самый надежный залог? Клянусь Богом, престол всего надежнее там, где все
стоят за одного и один за всех… Король решился на то, на что не
следовало бы решаться ни одному властителю – подорвать мощь
народа, его дух, чувство собственного достоинства, унизить его,
изничтожить – для того, чтобы удобнее было им управлять.
За эту смелость и за свои убеждения Эгмонт платит головой, оказываясь жертвой подлости и коварства. Идя на казнь, он призывает соотечественников с оружием в руках биться с притеснителями.
О, храбрый мой народ! Как море, что сокрушает твои плотины, так и ты круши тиранов злобных крепость! Гони их с неправедно захваченной земли!.. За родину идите в бой! За благо высшее
сражайтесь, за свободу!
Обращаясь к событиям двухвековой давности, Гѐте явно рассчитывал на знание театральной аудиторией исторического контекста – знание, которое должно было пробуждать отчѐтливые ассоциации с актуальной тогда ситуацией кануна Французской революции
и с характерным для тех лет революционным брожением мира в целом.
Дело в том, что Эгмонт был одним из первых вельмож страны,
и жестокость испанских властей по отношению к нему (казнь и
конфискация имущества) подтолкнула нидерландцев к активным
действиям. Начавшаяся война против Испании закончилась установлением независимой республики. Таким образом, раскрытая
драматургом ситуация явилась исходным пунктом Нидерландской
революции конца XVI века, которая была в мировой истории первой буржуазной революцией.
«За благо высшее сражайтесь, за свободу!» – итоговая мысль
и заключительный аккорд трагедии. Сознательность проведения
этой идеи подтверждается следующим обстоятельством: автор ка51

тегорически настаивал на том, чтобы спектакль шел непременно с
написанной к нему музыкой Бетховена, этого вдохновенного выразителя идеалов свободы.
У Гѐте было несколько заветных идей, которые сопровождали
его на протяжении всей жизни. Одна из них как раз и связана с понятием свободы. С этого ключевого слова он, в сущности, начинал
свой путь в искусстве – имеется в виду его первая историческая
драма «Гѐц фон Берлихинген».
Ее главный герой, подобно Эгмонту, умирает с тем же словом
на устах: «Небесный воздух… Свобода! Свобода!» Осаждѐнный в
собственном замке, за последней трапезой, он спрашивает своих
людей:
Гѐц. Когда кровь наша оскудеет в жилах и, как вино из этой
фляги, польѐтся тонкой струѐй и, наконец, медленными каплями
(выливает по капле остаток в стакан), что тогда будет нашим
последним словом?
Георг. Да здравствует свобода!
Гѐц. Да здравствует свобода!
Все. Да здравствует свобода!
Вольница и готовность отдать за неѐ жизнь – вот что в конечном счѐте является жизненным кредо этих сорви-голов. И какой
большой путь нужно было проделать, чтобы от этой начальной, чисто штюрмерской ступени прийти в «Фаусте» к неизмеримо более
широкой, сугубо позитивной формуле: «Народ свободный на земле
свободной // Увидеть я б хотел…»
Выразив это высшее своѐ мечтание в последнем монологе, Фауст восклицает: «Мгновенье! // О как прекрасно ты, повремени!»
И, достигнув тем самым венца желаний, в согласии с дьявольским
уговором в тот же миг испускает дух.
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Евгения Михалѐва,
Наталья Теслюк (ЛНР)

Параметры гениальности.
Поздние сонаты Бетховена (№№ 28–29)
в прочтении Э.Гилельса и С.Рихтера
«Герой и вождь», «революционер в музыке», «страстный политический мыслитель», «Шекспир масс» – все эти характеристики
Людвига ван Бетховена в поздний период творчества дополняются
ещѐ одной – философ и психолог.
Его герой не только идѐт «через борьбу к победе» но и размышляет о смысле жизни, постигая основные законы бытия. Согласно
утверждению В. Конен, у художника рядом с действием сосредоточено размышление, индивидуализация образа опирается на психологическое начало. Его музыка «пронизана гигантскими полярными
контрастами: образы вселенной и земного быта, космические высоты
и переживания ―маленького‖ человека, углублѐнная мысль и народный танец. Это громадное расширение диапазона музыкальных образов породило новые особенности формы и тематизма в бетховенских
творениях последних лет» [3, с. 49]. Данная константа очевидна в сонатах № 28 и № 29.
Прежде всего коснѐмся инноваций в области формообразования
на уровне сонатно-симфонического цикла и его составляющих.
Утвердившаяся в наследии венских классиков традиционная схема –
сонатное allegro, andante или adagio, менуэт, стремительный народно-праздничный финал у позднего Бетховена подвергается полной
ревизии. Так в сонате № 28 II-я часть – быстрый марш, III-я – скорбное Adagio, за которым следует реминисценция главной партии I-ой
части как первоисточник лирического начала цикла. Без перерыва она
переходит в быстрый финал с утверждением оптимистического мировосприятия. Подобное явление имело место в его Третьей «Героической» симфонии с похоронным маршем во II-й части, что затем по53

явится в b-moll‟й сонате Ф.Шопена, а также в Пятой симфонии, где
сливаются воедино я и IV-я части.
Совершенно оригинальное явление – цикл самой масштабной в
мировой музыкальной литературе сонаты № 29, ассоциирующейся с
Девятой симфонией. Его открывает огромное сонатное allegro с сопряжением героического и лирического начал, насчитывающее 410
тактов. Традиционная медленная вторая часть уступает место небольшому Sсherzo дивертисментного характера с мощным прорывом
героических октавных окриков в разделе Presto. Оно призвано оттенить трагедийность III части Adagio с погружением в глубокие философские размышления.
Третья часть поражает размахом и глубиной развѐртывания философского осмысления действительности, для которого композитор
избирает сонатную форму (185 тактов).
И, наконец, финал предваряемый разделом импровизационного
склада Largo. Он напоминает прелюдию перед грандиозной фугой.
Она не имеет аналогов в фортепианной литературе, представляя собой двойную фугу с раздельной экспозицией, с использованием всех
полифонических приѐмов развития темы (обращение, увеличение,
ракоход), канонических секвенций, различного рода имитаций.
В обоих циклах логика развѐртывания музыкальной мысли доминирует над внешним чувственно-колористическим началом, и, несмотря на периодические нарушения равновесия между мыслью и
действием, все философские поиски, связанные с обретением идеала,
венчаются утверждением жизни.
Концентрация заложенного в музыке Бетховена интеллектуального начала наиболее ярко выражена в Adagio. В сонате № 28 эта
часть, несмотря на свой лаконизм, выполняя функцию лирического
центра, глубиной постижения основ мироздания напоминает вторую
часть Итальянского концерта И.С.Баха. Это вдохновенная импровизация с поиском и попыткой обретения истины логически завершается реминисценцией основного лирического образа I части.
В Adagio из сонаты № 29 Л.Бетховен предвосхищает Р.Шумана
в плане тончайшей градации человеческого чувства на различные оттенки, что мотивирует три лирические темы сонатной формы. Здесь
нет конфликтного столкновения основных образов. Скорбный хорал,
напоминающий Kyrie eleison из мессы h-moll И.С.Баха, переходит в
романтическое высказывание, вызывающее аллюзию на «Песнь венецианского гондольера» Ф.Мендельсона, а затем в светлую пастораль54

ность. Инновации в области гармонического, фактурного развития,
трансформации тематизма в будущем проявятся в творчестве
И.Брамса, А.Брукнера, отчасти Г.Малера
Говоря о новаторстве в области формообразования в поздних
сонатах Бетховена необходимо коснуться его периодов. В сонате
№ 28 обращает на себя внимание сложный период из 2-х простых
единого строения с разработочным развитием во втором разделе. Основная тема, определяя характер части, близка стремительной итальянской тарантелле. Второй период начинается неожиданным переключением в тональность A-dur и достигает масштабов 43 тактов. Это
область разработочного развития из нескольких этапов с широким
применением секвенций, сопровождающихся интенсивным тональным движением с приходом в Des-dur. Важно отметить, что в рамках
формы сложного периода Бетховен применяет волновой принцип
развития разработок собственных сонат и симфоний.
Относительно сонаты № 29 уже в I части с аккордовым призывом главная тема представляет собой период единого строения, где
объединяются несходные по тематическому материалу лирическое
первое предложение и активная праздничная мажорность второго. В
них раскрываются две основные стороны характера сонатного
allegro, суммарно составляя 34 такта.
Форма периода единого строения, где разнохарактерный тематизм перетекает один в другой, присуща и побочной теме, окрашенной в лирические тона, неоднородной по своему настроению. Лирическое чувство получает новую романтическую окраску в последующем изложении и завершается утверждением героических мотивов.
Интересный момент связан с основной темой первой части
Sсherzo, где период повторной структуры состоит из ассиметричных
семитактовых фраз с шумановской порывистостью.
Следует отметить, что три партии гениального Adagio главная,
связующая и побочная представляют тип периода единого строения с
безостановочным течением философского размышления. Они тематически самостоятельны, жанрово определѐнны (хорал и песня),
предваряясь однотактовым вступлением, подобным камертону с эмоциональной настройкой.
К числу инноваций в области структур относятся синтетические
формы. Прежде всего это касается скерцо из сонаты № 29, сочетающего в себе черты простой и сложной 3-хчастной формы. В пользу
простой говорит I часть, представляющая собой сложный период, а
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сложная 3-хчастная позиционирует себя благодаря наличию контрастных образов между частями и простой 2-хчастной формы в
трио. Сюда же примыкает наличие фуги и предшествующего еѐ Largo
в финале этой же сонаты, что нарушает традиционное строение сонатно-симфонического цикла. Общеизвестно, что фуги применимы
как часть цикла в кантатно-ораториальных жанрах.
Говоря о структуре бетховенских циклов, необходимо упомянуть образно-тематические арки, как средство их объединения в единое целое. Один из наиболее убедительных примеров связан с появлением темы главной партии I части сонаты № 28 перед началом финала, напоминая о лирическом восприятии мироздания. В сонате
№ 29 в предваряющем финальную фугу Largo, прослушиваются призывы начальных вступительных аккордов, перебрасывающих арку к
еѐ истоку.
Гениальность Бетховена, сформировавшего симфонический метод развития, на который опирается все последующие поколения
композиторов, выразилась в огромной роли полифонического развития как такового и применения полифонических форм в рамках сонатно-симфонического цикла, что связано с характерной чертой его
стиля – рациональным мышлением и, как следствие, процессуальностью. Это особенно ощутимо в его поздних сонатах.
В сонате № 28 во II части Vivace alla Marcia, написанной в простой 3хчастной форме, середина не что иное, как двухголосный канон, сменяющийся двумя каноническими секвенциями напевного склада.
В финале начало разработки изложено в форме фуги. Здесь мужественный характер темы, приобретающей в тональности a-moll суровые черты, определяют тритон и восходящий октавный скачок, а
трель сближает тему со старинной пасскальей. Во II части фуги достигнутое настроение умиротворѐнности разрушается канонической
секвенцией с захватом крайних регистров. Масштабность развития
опирается не только на секвенционное движение. Существенную
роль играют имитации мотивов темы в прямом и обращѐнном виде.
Композитор применяет форму фуги в коде, используя только начало
темы, и после напряжѐнной разработки и радостной репризы завершает часть оптимистическим апофеозом в тональности A-dur.
В сонате № 29 в I части использовано четырѐхголосное фугато.
Полифонический раздел с темой героического склада составляет
большую часть разработки. Еѐ размер (9 т.) обусловлен секвенционным развитием. В стретте композитор несколько изменяет интонаци56

онную составляющую темы, далее применяет 4-хголосный канон с
включением канонической секвенции при Iv-18 в т. 172. Кульминацией фугато становится канон темы в терцовом удвоении между верхними и нижними голосами в тт. 183–206. После материала заключительной партии в тональности H-dur, как реминисценция фугато звучит стреттное проведение его темы в сокращении.
Отдельно следует остановиться на использовании двойной фуги
как самостоятельной части цикла, что имеет место в сонате № 29. Еѐ
масштаб в объѐме 385 тактов не укладывается в рамки установленных
правил музыки предшествующих и последующих веков, составляя
предтечу огромных фуг Д.Шостаковича. Это не что иное, как воплощение идеи народности бетховенских симфонических финалов. Как
утверждает Г.Грубер: «С наибольшей рельефностью сущность бетховенских симфонических финалов с их идеей коллективности, народности, как могучей, жизнеутверждающей силы, отражена в двойной
фуге B-dur‟ной сонаты. Фуга написана с генделевской эпической монументальностью, пронизана ритмами народных танцев. Такова
прежде всего еѐ тема – скачок на дециму и низвергающийся каскад
шестнадцатых» [1, с. 323].
Огромная простирающаяся в пределах 10 тактов тема заставляет
вспомнить темы героических хоровых фуг-фресок горячо любимого
Бетховеном Генделя. Композитор как будто даѐт мастер-класс в области полифонического письма, развивая первую тему в прямом и обращѐнном виде, применяя ракоход и увеличение, двойной канон, не
говоря уже о канонических секвенциях, имитациях, удержанных противосложениях, о постоянном обращении к сложному контрапункту.
Нередко он синтезирует эти приѐмы, сочетая канонические секвенции
с хроматическими в свободном голосе, одновременные проведения
темы в прямом и обращѐнном виде (19-е и 20-е проведения, тт. 295–
303). Интенсивность развития подчас переливается через край, завершаясь мощными октавными унисонами, оглашающими пространство
подобно возгласам медных в симфониях А. Брукнера.
Развитие второй темы, представляющей образную антитезу первой, сравнительно скромно (30 тактов) и воспринимается как обращение к своему внутреннему миру, кратковременная передышка в
течении экспрессивной полифонической ткани. Уже в 3-м проведении в репризе фуги в контрапункте с первой темой она уступает ей
дальнейшее место действия (тт. 286–295). Полифоническое развитие
позволяет композитору показать выразительные колористические
57

возможности каждого регистра, достигая подчас оркестрового звучания. Заключительная тоника подобна куполу, венчающему музыкальное здание сонаты и образующему арку с еѐ вступительным аккордовым зачином. В облике двух тем фуги композитор воплотил героическое и лирическое, объективное и субъективное начало, убеждая в твѐрдости духа, в обретении сил его героем в единении с народом, что нашло воплощение в финалах Третьей, Пятой и Девятой
симфоний.
Анализируя творчество великого композитора, следует отдельно
рассмотреть наличие романтических элементов, которыми Бетховен
мастерски обогатил фактуру, тематизм и гармоническую палитру
своих произведений, гениально сочетая всѐ это в строгих классических формах. Используя резкие динамические контрасты, неразрешающиеся диссонансы, мажоро-минорную систему с модуляциями в
далѐкие тональности, эллиптические обороты, изящные мелодические фигурации, он тем самым предвосхитил музыку композиторовромантиков Р.Шумана, Ф.Мендельсона, Ф.Шопена, И.Брамса. Особенно ярко и многогранно романтические черты проявились в позднем периоде творчества композитора, что можно подтвердить на
примере рассматриваемых в данной работе сонатно-симфонических
циклов.
Так в Сонате № 28 уже в І части композитор «обновляет» гармонический план, вводя аккорды субдоминантовой группы после доминанты, что противоречит канонам классической гармонии. Далее, в
Vivace alla Marcia обращает на себя внимание терцовое сопоставление тональностей F-dur – A-dur (тт. 11–12) в основных разделах
сложного периода. Подобное тональное сопоставление (B-dur – Desdur), обостряющее напряжение в начале разработки, Бетховен вводит
и в Сонате № 29 в финальной фуге.
Также следует рассмотреть использование автором эллиптических оборотов, виртуозное применение которых добавляет музыке
драматизма, и, нарушая установившийся порядок следования функций, звучит неожиданно, переключая слушателя в новую эмоционально-образную сферу. Соната № 29, где Бетховен довольно часто
вводит эллиптические сопоставления тональностей, является одним
из ярких примеров использования данного приѐма. В разработке І части
композитор соотносит тональности Es-dur – D-dur в тт. 197–198 на ff, подчѐркивая новую гармонию и утверждая тем самым начало кульминации. Следующий эллиптический оборот применѐн в репризе этой же
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части, где Бетховен сопоставляет тональности Ges-dur и h-moll,
неожиданное минорное звучание которого придаѐт аккордовому
вступительному массиву главной партии драматичную окраску. Так
же несколько эллиптических оборотов использовано в Adagio (тт. 77, 124), в целом являющимся образцом философской лирики композитора с яркими чертами романтизма.
Композитор часто применяет энгармонические модуляции со
сдвигами в далѐкие тональности, обогащающие колористическую палитру произведения. В сонате № 29 он применяет энгармонические
модуляции в Adagio. В тт. 60–61, завершая экспозицию тональностью
D-dur, он начинает разработку в далѐкой тональности H-dur, где побочная партия звучит светло и умиротворѐнно в высоком регистре.
Бетховен – новатор, открывший путь романтикам. Расслоение
фактуры, резкие динамические контрасты, смена метрики, найдут отражение в сочинениях Р.Шумана. Особенно неожиданна смена
настроений, заставляющая вспомнить о Флорестане и Эвзебии. В
нежных лирических фигурациях Adagio сонаты № 29 отчѐтливо можно услышать изящные мелодические обороты присущие Ф.Шопену,
вызывающие в памяти его неповторимые ноктюрны, и фактуру,
напоминающую «Песню венецианского гондольера» Ф.Мендельсона.
Классические и романтические черты тесно переплелись в творчестве Бетховена, но, как отмечает С.Рабинович, «…расслабленная
нежность и мещанская уютность романтизма остались ему чужды.
Страсть и скорбь свою заковать в такие чеканные и величественные
формы, чтобы, подобно творениям Гомера, они могли бы собою осветить целые века – вот чего добивался Бетховен» 2, с. 156.
Параметры гениальности Бетховена наиболее очевидны благодаря интерпретации великих исполнителей. Э.Гилельс и С.Рихтер в
силу самобытности своего дарования открывают новые грани в, казалось бы, известной музыке, соответственно избранной ими концепции. Разночтения связаны в основном с предлагаемым ими темпом,
динамикой, фразировкой, манерой звукоизвлечения.
В сонате № 28 ор.101 это выражено уже в I части в трактовке
главной партии. Что касается Э.Гилельса, то он стремится к цельности мелодической линии, прозрачности фактуры, в то время как у
С.Рихтера наблюдается диалогичность фраз с робким вопросом и
утвердительным ответом. В репризе пианист убирает еѐ из-за сокращения главной темы и достижения тональной определѐнности в побочной партии, где, наконец-то, утверждается A-dur.
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Совершенно по-разному два великих пианиста трактуют Vivace
alla Marcia. Черты маршевости ощутимы у Э.Гилельса буквально с
первых аккордов в умеренном темпе, не подчѐркиваются авторские
контрасты динамики f–p, раздел в тональности Des-dur (тт. 30–35) покоряет своей напевностью и перекликается с настроением начала сонаты, предвосхищая среднюю часть. Прочтение с более чѐтким делением на структуры мотивировано полярным стремлением к объединению мелких построений в более крупные в І части сочинения.
Совершенно иная картина у С.Рихтера, исполняющего ІІ часть
как быстрое скерцо. Музыкальный материал мчится в стремительном
темпе от периода к периоду, отмечая их начало яркими октавными
ударами. Он не меняет темп и в средней части, где лирический характер воспроизводится с помощью мягкого звукоизвлечения. Кроме того, у него отсутствуют какие бы то ни было замедления. Остинатность при переходе к репризе воспринимается как ускорение и его
интерпретация, опирающаяся на объединение всех разделов части в
единое целое, более соответствует первоначальному бетховенскому
названию «призыв к действию».
В Adagio при сохранении образного содержания снова наблюдаются темповые нарушения. Э.Гилельс играет более свободно, допуская замедления, погружаясь в колористику диссонирующих аккордов. У С.Рихтера отсутствуют отклонения в движении даже при
переходе к главной партии I части, что придаѐт определѐнную строгость его исполнению.
В финале разночтения касаются отношений к лирическому элементу. После призыва к активности мирооощущения в главной партии Э.Гилельс играет побочную необычайно напевно, с полным равноправием динамики всех голосов, продолжая эту тенденцию в родственном тематическом элементе заключительной партии. С.Рихтер
исполняет финал значительно быстрее, с обострѐнными sf, подчѐркнутыми затактовыми аккордами. А в побочной теме у него буквально
слышится «разговор» еѐ контрапунктов и контраст между основными
образами более ощутим.
Разработка-фуга воспринимается у Э.Гилельса более драматично, с чѐткой градацией разделов формы и снова благодаря умеренному темпу. Жизнеутверждающе звучит первая кульминация, что обусловлено названием части и особенно главная в тт. 223–227. Лѐгкое в
первоначальном варианте staccato окончания темы модифицируется в
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мощные аккордовые пласты, погружающие в плоскость трагедийного
повествования.
Ускоренный темп фуги у С.Рихтера делает еѐ менее убедительной, не позволяя ощутить многогранность выразительных возможностей элементов темы. Еѐ вступления прослушиваются только благодаря sf. Этот вихрь полифонической разноголосицы в стремительном
темпе делает наступление репризы менее яркой.
Резюмируя вышесказанное, следует констатировать, что
С.Рихтер, уделяет большее внимание лирическому образу, в то время
как Э.Гилельс интерпретирует замысел произведения как драму, соответственно смещая смысловой полюс в финал, где элементы трагизма и безысходности проявляются наиболее ярко.
В сонате № 29 наблюдается разный подход к трактовке цикла. У
С. Рихтера преобладает народно-жанровое начало с вкраплением героических мотивов направленности творчества Бетховена.
У Э.Гилельса при наличии лирического и героического начал наблюдается тенденция доминанты героического, заставляющая вспомнить
своим размахом фуги генделевских героических ораторий. С.Рихтер
сопоставляет утончѐнные лирические откровения с бьющей через
край энергией радостного чувства, приобретающего подчас черты героики.
В I части в плане разночтений интересно фугато в разработке. И
снова решающим элементом в этом процессе выступает темп, сдержанный у Э.Гилельса, определяющий серьѐзный, рассудительный характер темы с подчѐркнутым вступлением каждого голоса, и ускоренный у С.Рихтера, придающий черты героики теме и еѐ развитию
обнажающий процессуальность бетховенского письма.
В скерцо Э.Гилельс ускоряет темп по отношению к исполнению
С.Рихтера, у которого II часть ближе к энергичному танцу. Но кардинально противоположный подход к авторскому тексту наблюдается в
Adagio, прежде всего в раскодировании образного содержания основных тем. Главная партия у Э.Гилельса воспринимается как «отзеркаливание» глубоко личного с элементами скрытой трагедии в жанре
хорала. Предельно выразительно он играет все фразы и мотивы. В
прочтении С.Рихтера наблюдается тенденция к монолитности. Это
возвышенная скорбь с моментами просветления.
Связующая партия у Э.Гилельса отмечена rubato с ускорениями
и замедлениями. Здесь преобладает чувственное начало, экспрессия
сродни романтической, в то время как С.Рихтеру ближе шубертов61

ская напевность. Имеет место эмоциональная раскованность, естественная после погружения во внутренний мир главной партии. Разработка у Э.Гилельса отмечена яркими sf в ассиметрии структур, противоборством двух характеров настойчивого и робкого. С.Рихтер выступает приверженцем строгого движения. В секвенциях у него нет
надрыва, это непринуждѐнный естественный рассказ. В репризе в
главной партии у Э.Гилельса ощущается душевный надрыв, у
С.Рихтера – размышление с самоуглублением и мудрой простотой.
Кода – пример яркого разночтения. У Э.Гилельса – напоминание
о постоянных столкновениях драматического и лирического начал в
пользу первого из них. «Вдалбливание» fis3 воспринимается как душевный надрыв композитора, стремящегося к далѐкой, светлой
мечте. У С.Рихтера отсутствуют экспрессивные «выбросы», в большей степени преобладают аскетизм и внутренняя собранность.
С.Рихтер, не уходя от семантики части, отдаѐт предпочтение
лирическому началу, драматизм же является прерогативой внутреннего состояния духа композитора без ярких эмоциональных порывов.
У Э.Гилельса наблюдается доминанта экспрессии. В ярких кульминациях, ускорениях темпа, агогике выплѐскивается глубоко личное,
обнажая трагизм главной партии, оттенѐнный лирическими бликами,
светом разливающейся мелодии побочной партии. Подобное прочтение, на наш взгляд, кажется более интересным.
Избранная пианистами концепция цикла наиболее ярко заявляет
о себе в финале. Благодаря сдержанному темпу фуга в исполнении
Э.Гилельса напоминает грандиозные полифонические фрески ораторий Г.Генделя с героическими мотивами. Это прежде всего выражено
в теме, определяющей характер фуги в целом. Здесь имеет место
мощное завершение грандиозного по масштабам сонатносимфонического цикла с утверждением героики. У С.Рихтера в указанном автором темпе тема воспринимается, согласно указанию
С.Павчинского, как «бурное биение жизни» 4. Отсюда пафос порывистого движения, преодолевающего любые препятствия и устремлѐнного к выводу сонаты – обретение счастья в единении с народом,
торжеству света и радости.
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Ольга Туминская (Петербург)

Дуализм восприятия скульптур М.И.Козловского
в экскурсионном маршруте
В экспозиции Русского музея находятся произведения великого
скульптора XVIII в. М.И.Козловского (1753–1802), чьи ваяния из
мрамора и бронзы расположены в нескольких залах, в том числе в вестибюле, хотя такая диспозиция не всегда отвечала мнению экспозиционеров [5]. Постепенно утвердилась хронологическая логика
предъявления материала русского изобразительного искусства в музее, и ныне скульптуры М.И.Козловского находятся в вестибюле второго этажа Михайловского дворца («Бдение Александра Македонского» и «Амур со стрелой») и в одном из академических залов второго
этаже основного корпуса Русского музея («Поликрат», «Девочка с
бабочкой» и «Аякс защищает тело Патрокла»). Некоторые скульптуры в зависимости от выставочной истории могут изменять место своей дислокации.
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Для экскурсионной практики важным является логика изложения материала. Следуя по маршруту, рассказчик должен убедить зрителей и слушателей в правоте излагаемых фактов и размышлений.
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С произведениями на историческую и мифологическую темы
зритель знакомится в вестибюле. Существенное уточнение: Эрот –
образ мифологической истории, Александр Македонский – герой античной истории. Контраст двух образов и двух обнаженных фигур в
рост очевиден, но требует дополнения. Фигура Эрота – подростковая,
лицо обращено к зрителю. В статуе атрибутов мало, прекрасно выражен мрамор. Фигура полководца Македонского – юношеская, маскулинно сложенная, сидящая. В статуе множество атрибутов и даже рельефная картина, лицо не просматривается, вся интрига раскрывается
в изображении руки и падающего шара. Бдение – не сон и не бодрствование, это сложнейшее для рисовальщика пограничное состояние
полумеры, а для скульптора и подавно. Но великий мастер с честью
справился с поставленной задачей.
«В греческой культуре маскулинный тип издавна был представлен в виде героя, например, Ахилла, у которого он, скорее всего, и
был заимствован Александром Великим в конце IV в до н.э. О македонском царе известно, что он и в жизни стремился играть роль любимых героев. Высказываются мнения о том, что Александр так активно и целеустремленно использовал для этого костюм, грим, этикет, что уже сам мог бы считаться произведением искусства» [6,
с. 17–18]. Единство статуй заключается в некотором «семейном сходстве» лиц, как выразился В.Н.Петров [4, л. 18]. По мнению искусствоведа, М.И.Козловский в обеих своих мраморных произведениях
трактует избранный им тип «юношеского лица»: круглое с низким
лбом лицо, короткий нос, большие, широко расставленные глаза и
маленький, слегка улыбающийся рот, волосы расположены крупными
закругленными прядями.
Статуя «Бдение Александра Македонского» (1788), заказчиком
которой был приближенный Екатерины II Г.А.Потемкин, первоначально находилась в Таврическом дворце. Фаворит пожелал изобразить будущего «царя четырех сторон света», отдающегося образованию в любых условиях, даже в военном походном шатре, прочитывая
излюбленную «книгу» Гомера. Александр жертвует сном ради образования и таким примером воспитывает юношество. Аллегорический
смысл мраморного ваяния заключается в назидании, художественный
– в воспроизведении античной статуи, проповедующей истинную
красоту человеческого тела, содержательно-технический денотат выражен в изображении полусна, все части тела находятся в соотношении полудействия. Понимание целостности произведения требует
66

кругового осмотра. Зритель завораживается воспроизведением пропорций главного героя, скульптурного натюрморта, изваянием предмета мебели (ложе, покрытое тканью), гладкостью полированного
шара. М.И.Козловскому удалось передать в мраморе изящные линии
композиционного единства. Правая рука Александра с шаром опирается на шлем, украшенный пышным султаном. Особенное внимание
привлекает щит, прислоненный к ложу и украшенный барельефом на
любимый сюжет Александра Македонского «Воспитание Ахиллеса
кентавром»

Бдение Александра Македонского. 1790-е гг.

Статуя «Амур со стрелой» (1797) была создана «для дворца
Ф.Ф.Юсупова» [2, л. 4]. Работа М.И.Козловского относится «к самым
типичным произведениям ранней поры пенсионерства» художника.
Эту скульптуру также следует рассматривать в динамическом обходе
с нескольких точек зрения. Методика систематической художественно-педагогической работы по восприятию произведений искусства с
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подростками и юношеством, воспитания умения воспринимать художественное произведение сводится, в сущности, к главной и первой
задаче: раскрыть произведение искусства до предельной его глубины,
открыть непосредственную связь между ним и зрителем через историческое переживание его как художественного организма [1, с. 49].
В зале № 9 расположены скульптурные произведения
Ф.Гордеева, Ф.Щедрина и М.Козловского, создавая отменные условия для рассказа на тему создания Академии художеств и ее первых
выпускников, будущих преподавателей этой Академии. Время – ранний классицизм, правление Екатерины II, тесные взаимоотношения с
Францией. Удивительно, но Поликрат воспринимается самым зрелым
решением мастера, хотя даты изготовления памятников, находящихся
в зале, говорят об обратном. К концу 1760-х гг. относится группа
«Прометей», вылепленная Ф.Г.Гордеевым, в 1776 г. исполнена статуя
Ф.Ф.Щедрина «Фавн Марсий»,
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группа Аякса с телом Патрокла в 1796 г.,

«Яков Долгорукий, разрывающий царский указ» в 1797 г., но
рисунки и подготовительные эскизы выполнены ранее.
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И только лирическая вещь «Девочка с бабочкой» сделана
М.И.Козловским в 1801 г.

«Поликрат» (1796) – вершина художественно-пластического
решения скульптора-классициста. Образ правителя Самоса Поликрата, богача и счастливца, предательски погубленного – один из самых
трагических и в творчестве М.И.Козловского, и в русском искусстве
конца XVIII в. Сюжет, взятый из античной истории, послужил скульптору ответить языком аллегории на события живой современности.
Передовые люди XVIII в. видели в Поликрате символ изменчивости
счастья. В годы Французской революции этот образ приобрел новую,
еще большую, актуальность. О Поликрате люди времен Просвещения, привыкшие мыслить аллегориями, вспомнили потому, что видели вокруг много «поликратов» и «поликратиков» – обманутых жестокой судьбой бывших счастливцев. Тело Поликрата изгибается в
нестерпимой муке, но каждый мускул напряжен, рука, сжатая в кулак, в отчаянии вскинута вверх, нога резко отведена в сторону. Вся
фигура со вздутыми жилами, болезненно напряженными мышцами,
охвачена стремительным порывом. Поликрат ищет опоры, надеясь
обрести силу. Он жаждет разорвать путы, как раб Микеланджело, но
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силы покидают его, смерть надвигается. Поникшая голова, безжизненно свисающая рука, говорят о безнадежности освободиться. Измученное лицо предсмертной искажено мукой. М.И.Козловский в
«Поликрате» развивает и заостряет ту трагическую форму обреченности, борьбы и страдания, смертной муки и порыва к свободе, которая перекликается с катастрофическими последствиями Французской
революции 1789 г. На стволе дерева, к которому прикован Поликрат,
высечена знаменитая фраза философа Солона на древнегреческом
языке: «Никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти».

Повышенная роль контура в структуре статуи, линейная четкость ее силуэта, строгость и своеобразная собранность композиции
свидетельствует о сознательной переработке скульпторов приемов
классицизма. Стиль М.И.Козловского эволюционировал от барокко к
классицизму и снова к барокко, но с элементами классицизма.
«Поликрат» с его напряженной эмоциональностью и яркими реалистическими тенденциями не имеет аналогий в западноевропейской пластике того времени. Нет прямой связи и с античной исполнительной техникой, хотя содержательные мотивы вполне сходны. Зато
вполне очевидна связь с произведениями, указанными выше: это
скульптуры Ф.Г.Гордеева и Ф.Ф.Щедрина.
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Кульминацией героики является мраморный дуэт «Аякс защищает тело Патрокла» (1796), как, впрочем, являлась вся сценография
Илиады в русском изобразительном искусстве эпохи классицизма.
Драматизм сцены построен на контрасте между мертвым телом Патрокла и полной энергии, напряженного волевого усилия фигурой
Аякса, спешащего вынести убитого с поля боя. Художнику удалось
воссоздать облик погибшего с безвольно повисшей головой и вытянутым, ставшим тяжелей, чем при жизни, телом. Рядом с убитым,
живой воин, представленный в энергичном повороте, впечатляет мощью и целеустремленностью. Контраст физических сил и напряжение
эмоциональных.
И все же следует указать, что разделение состояний жизнь–
смерть на две фигуры не имеет той патетической вершины мастерства, которая была достигнута М.И.Козловским ранее, воплотившаяся в фигуре и облике Поликрата.
Завершающей скульптурой, предлагаемой к рассмотрению в
этом зале, является мраморная идиллия «Девочка с мотыльком», поступившая в Русский музей в 1954 г. Скульптура называлась «Псише
из мрамора» (1801) и ранее принадлежала музею Императорской
Академии художеств в Санкт-Петербурге. По заказу генерала
А.И.Корсакова был выполнен этот умиротворенный образ и навеки
впечатлил своей тонкостью и лирической эмоциональностью. Приверженность зрителей XVIII в. к аллегориям обозначила эту сцену
как мифологическую.
Ваятель М.И.Козловский был не одинок в своих поисках, он шел
в общем русле творческих исканий эпохи ⸻ но, благодаря силе своего дарования, страстности художественного темперамента, он выразил общую тенденцию искусство более ярко и разносторонне, чем его
современники.
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Александр Демченко (Саратов)

Очерк шестой. Драма
Под драмой и драматизмом в самом широком плане мы обычно
понимает нечто несомненно серьѐзное, связанное с напряжѐнными
жизненными ситуациями либо с открытыми конфликтами отдельно
взятых людей или человека с обществом.
По мере усиления внутренних противоречий или коллизий личности с окружающим миром драма приобретает остроконфликтный
характер, что сопровождается всѐ более тяжѐлыми переживаниями.
Крайняя степень драматизма приближает к грани трагедии, когда
противоречия оказываются почти неразрешимыми, а страдания человека безысходными.
Все эти градации находим и в музыке Бетховена, и в его личной
судьбе. Сгущѐнный драматизм, изначально присущий ряду его произведений, в своѐ время мог даже отпугивать.
Симптоматичен тот факт, что, поселившись в Вене, молодой
композитор получил несколько уроков у Й.Гайдна, и тот отказался
продолжить обучение, достаточно откровенно написав на этот счѐт
следующее: «То тут, то там в Ваших вещах встречается нечто
странное, мрачное, так как Вы сами немного угрюмы и странны, а
стиль музыканта – это всегда он сам».
Что касается личной судьбы, то самым драматичным в ней было
общеизвестное: с 1796 года, когда ещѐ только начался расцвет его
творческих сил, Бетховен начинает терять слух, и это подчас приводило его на грань самоубийства.
В 1802 году по совету врачей он уединился в селении Хайлигенштадт под Веной и, убедившись в бесполезности лечения, написал
братьям письмо, вошедшее в историю как
Хайлигенштадтское завещание (в иной транскрипции – Гейлигенштадтское завещание или Хейлигенштадтское завещание, нем.
Heiligenstädter Testament).
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Обладая от природы пылким и живым темпераментом и даже
питая склонность к светским развлечениям, я вынужден был рано
уединиться и вести одинокую жизнь. Если же иногда я решался пренебречь всем этим – о, как жестоко загонял меня назад мой ослабевший слух, заставляя скорбеть с удвоенной силой. Я не мог сказать
людям: «говорите громче, кричите, ведь я глух» – разве мыслимо мне
было признаться в слабости того чувства, которым я должен был
обладать в большем совершенстве, чем кто-либо другой. Какое же
унижение я испытывал, когда кто-нибудь, стоя возле меня, слышал
вдалеке звук флейты, а я ничего не слышал, или он слышал пение
пастуха, а я опять-таки ничего не слышал. Такие случаи доводили
меня до отчаяния, и недоставало немногого, чтобы я не покончил с
собой.
* * *
Среди инструментальных произведений Бетховена с наибольшей экспрессией черты человеческой драмы выражены в Семнадцатой фортепианной сонате (1801–1803), основные образы которой
создавались в год составления Хайлигенштадтского завещания. Еѐ
можно с достаточным основанием назвать «Горестной» или сонатойlamento.
Ключевой знак крайних частей, составляющих суть и основу
данного произведения – предельная взволнованность, за которой стоит бесконечное беспокойство души, встревоженность, смятение, эмоция почти болезненного переживания. В I части с еѐ бурным драматизмом, передающим метания человека в море жизненных испытаний, это носит характер мучительных терзаний, возбуждѐнносудорожных порывов (нервно-импульсивный склад интонирования).
В финале внимание сконцентрировано на песенной жемчужине
рефрена. Особая прелесть безыскусного лирического напева, поддержанного трепетной вибрацией фигураций «журчащего» пианизма, состоит именно в простодушно-трогательной «горючей слезе», раскрывающей щемящее чувство беззащитности. Истоком образа послужила
ария Барбарины из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», но Бетховен
предельно ускоряет темп этого жалобного излияния и обнажает в нѐм
черты плача-причета.
Сущность драматического противоречия, определяющего смысл
Семнадцатой сонаты, состоит в противостоянии «слабости», о которой только что говорилось, и «силы».
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В I части «силу» олицетворяет мысль. На резко выраженном
контрасте «медленно – быстро» в эпизодах Largo и Adagio следуют
монологи рефлексирующего сознания с погружением в раздумьяосмысления. Монологичность в данном случае всемерно подчѐркнута
чисто декламационной манерой произнесения (не случайно за этим
произведением закрепилось название «Соната с речитативом»).
Прямой проекцией этих медитаций становится интермеццо II
части, где герой всецело предаѐтся раздумьям, согретым здесь теплотой лирической эмоции.
В финале «сила» – это прямое действие, властно перебивающее
прозрачное кружево горестного lamento и предстающее в двух взаимодополняющих ипостасях: с одной стороны, экспансивный натиск
мужественной энергии (грубо топочущая фактура), с другой – демоническое «мефисто» с его нарочито бурлескным вызовом и саркастической насмешкой (шестикратное «вдалбливание» язвительного мордента).
Как ни удивительно, невзирая на столь фатальные вспышки горделиво-героического бушевания вкупе с дьявольской иронией, за
«слабостью» человеческой остаѐтся последнее слово – финал завершается исповедальными вопрошаниями, утверждая тем самым приоритет проникновенного лиризма.
* * *
Драмой в прямом значении этого слова, то есть по своей жанровой принадлежности, является «Фиделио» (1803–1805, 2-я редакция
1806, 3-я редакция 1814), единственная опера Бетховена. Но ей предшествовали два предварительных опыта композитора в музыкальносценическом искусстве: «Рыцарский балет» – проба юношеских лет
(1790–1791) и балет «Творения Прометея» (1800–1801), где примечателен факт обращения к образу титана, так много сделавшего для
счастья людей.
Нередко пишут о сделанной здесь попытке коренного обновления жанра, о принципе сквозного развития и приѐмах симфонизации
танца, однако приходится признать, что бетховенский «Прометей»
существенной вехой балетного искусства не стал, и след в истории
музыки оставила только увертюра к нему, намечавшая в самом начале 1800-х годов контуры героического эпоса.
Тем не менее, оба названные балета знаменовали приобщение
композитора к сцене, что сыграло свою необходимую роль в работе
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композитора над оперой, которая стала замечательным приобретением мирового музыкального театра. Остаѐтся заметить, что предварительным опытом было также написание сцены к опере «Огонь Весты».
И само создание «Фиделио» имело собственную предысторию.
Согласно преданию, Бетховен как-то услышал оперу французского
композитора П.Гаво «Леонора, или Супружеская любовь» (1798) и
рассыпался в похвалах, которые, однако, были адресованы не музыке,
а либретто Ж.-Н.Буйи, и тогда же вознамерился создать на тот же
сюжет своѐ произведение.
По его инициативе И.Зонгейтнер и Г.Ф.Трейчке переработали
исходный текст, заодно изменив и название на «Фиделио» (под этим
мужским именем Леонора проникает в тюрьму, где томится еѐ муж
Флорестан).
Импульсом первоначального либретто послужила подлинная
история из эпохи Французской революции, рассказывающая о том,
как жене политического узника удалось спасти мужа от гибели. Но в
обеих операх действие перенесено в Испанию XVII века, хотя для
слушателей была совершенно ясна связь с актуальными событиями.
И оба произведения в равной мере принадлежали особому жанру,
возникшему во времена Французской революции и получившему
наименование «опера спасения».
Стоит напомнить еѐ полное обозначение: «опера ужасов и спасения», где «ужасы» – драматические ситуации с исключительно
сильным накалом страстей, а «спасение» – счастливое избавление героев от грозившей им гибели. В лучших образцах всѐ это приобретало формы гражданской драмы с мотивами самоотверженности и тираноборчества. Классиком жанра считался Л.Керубини, французский
композитор итальянского происхождения (оперы «Лодоиска» 1791,
«Элиза» 1794, «Два дня» 1800), но эволюция «оперы спасения» оказалась увенчанной именно творением Бетховена.
* * *
Непосредственному развороту драмы в «Фиделио» предшествует вводная интрига первых пяти сцен, замешанная на том, что Леонора выдаѐт себя за мужчину, и Марселина, дочь смотрителя тюрьмы
Рокко, испытывая к ней самые нежные чувства, отвергает ухаживания привратника тюрьмы Жакино.
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Жанрово-бытовые перипетии этого «треугольника» выливаются
в лирическую жемчужину оперы – квартет названных персонажей
(№ 3), где каждый говорит о своѐм, но соединяет их некая снизошедшая тихая благодать чудесного сновидения (сладостная кантилена
мягкого, баюкающего покачивания баркаролы-серенады).
Завязка социального конфликта происходит с появлением губернатора Пизарро, жертвой мстительности и произвола которого
стал пленѐнный борец за справедливость Флорестан. Раскрытие этой
коллизии основано на категорическом противопоставлении безусловно положительных героев (Леонора, Флорестан) и безусловно отрицательного персонажа (Пизарро).
Пизарро во всей полноте негативных качеств представлен в своей арии, что начинается с «инфернального» текста: «Жить не должен
он! Я суд свершу кровавый. Да, он должен умереть – вожак проклятой черни! Конец, конец им всем!».
Ожесточѐнная экспрессия с еѐ лихорадочным возбуждением и
мрачным неистовством основана здесь на угловато-резком интонировании сигнального типа или в характере заклинания с гиперболизированными скачками в вокальной партии, на диссонантности уменьшѐнной и альтерированной аккордики (к примеру, вступление целиком выдержано на малом доминантнонаккорде) и клокочущей фактуре оркестра с «кричащими» sforzandi.
Причѐм эта ария предусматривает участие мужского хора (солдаты Пизарро), и данный новаторский приѐм служит средством дополнительного усиления и без того остро негативной характеристики, что
опять-таки начинается с текста, к тому же ещѐ более зловещего («Забить свинцом им глотки, залить их кровью грязной – нам это не впервой!»). Возможно, именно подобные тирады, передающие цинизм
наѐмных убийц, вызвали к жизни, помимо устрашающего тремоло, цепенящую краску долго удерживаемого увеличенного трезвучия.
Экспрессия присуща и носителям позитивного начала, но это
экспрессия совсем иного рода, что со всей очевидностью представлено в кульминационной драматической сцене – № 14 (Квартет). Здесь
в непосредственном сопоставлении с яростными инвективами Пизарро (он с обнажѐнным кинжалом приближается к беззащитному узнику) звучат полные гордого достоинства, решимости и отваги слова
Флорестана («Убийца, не страшен мне твой нож») и Леоноры, заслоняющей собой мужа.
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Их благородство и присущая им поэтика возвышенных помыслов с отсветами идеально-прекрасного всеми силами подчѐркнуты в
больших монологических сценах (№ 9 – Леонора, № 11 – Флорестан)
средствами декламационной речи и широкого мелодизма с присоединением хорально-молитвенной выразительности. И обоих героев
независимо от их ситуации одухотворяет твѐрдая уверенность в победе сил добра («О, нет, тиран! Не за тобой грядущий день» – это
Леонора; «Свети, далѐкая звезда, звезда надежды» – это Флорестан).
В согласии со спецификой жанра спасение приходит извне (далѐкая фанфара, возвещающая о прибытии министра Фернандо, олицетворяющего законность и порядок), но именно пронизывающая всѐ произведение устремлѐнность к конечному торжеству справедливости определяет правомерность завершающего действие всенародного празднества, создающего арку к радостно-триумфальной коде увертюры.
* * *
В одних произведениях Бетховена могла главенствовать героика, в других – драматическая образность. Но особую художественную
ценность в его музыке представляет их сплав. Как правило, это связано с воссозданием стихии жизненной борьбы, и тогда, естественно,
резко обостряется конфликтное начало, возрастает сила драматических столкновений.
Рождение бетховенской драматической героики подготавливалось в отдельных сочинениях позднего Моцарта. Вот отдельные примеры:
 главная партия финала его Симфонии № 40 стала прямым
прототипом аналогичной партии начальной части Первой фортепианной сонаты Бетховена с той лишь разницей, что лирическая взволнованность, тревожность и смятение преобразуются в решимость и
волевой напор;
 целый ряд предвосхищений даѐт I часть моцартовского
Фортепианного концерта № 20 – еѐ связующая партия исполнена героической приподнятости и суровой мятежности, заключительная
партия с ещѐ большей драматической заострѐнностью развивает трезвучный мотив связующей, а центральный эпизод разработки даѐт
прямую параллель к основному тематизму финала бетховенской
«Лунной».
Вызревал в позднем творчестве Моцарта и сам тип бетховенской
героико-драматической концепции, свидетельством чему является
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Фантазия и соната c-moll (излюбленная тональность драматических
прозведений Бетховена), где «заготовлен» целый ряд образов (в том
числе характерное сопряжение драматической патетики и взволнованного лиризма) и средств выразительности (собранность маршевопунктирных ритмов, решительно отсекающие кадансы, непрерывное
модуляционное движение краткой тематической фразы, «оркестральность» фортепианной фактуры).
Всѐ подобное наблюдаем в ранних сонатах Бетховена (№№ 2, 3,
5), а фанфарные интонации основного мотива главной партии I части
моцартовской сонаты напоминают стержневой оборот такой же части
«Аппассионаты».
Истоком собственно бетховенской героико-драматической концепции стала Первая фортепианная соната (1795), отчѐтливо обозначившая качественно новый тип композиторского мышления: преобладающее тяготение к воплощению жизненных конфликтов, насыщенный динамизм, страстность художественного высказывания,
большая роль разработочности, предпочтение, отдаваемое четырѐхчастной сонатной форме и тем самым еѐ сближение с симфоническими композициями. При этом чрезвычайно любопытно, что в ходе развѐртывания данного цикла как на глазах происходит «взросление» героя.
В самом деле, I часть внешне демонстрирует все необходимые
параметры искомой образности: «нападающий» стиль с чеканностью
звуковой атаки, целеустремлѐнность энергетического потока с его
учащѐнной пульсацией, собранно-сосредоточенный волевой настрой
с оттенком суровости.
Перед нами словно уже совсем иной мир, чем у Гайдна и Моцарта, и всѐ-таки это только преддверие иного. В музыке с еѐ «задиристым» тоном и привкусом наивности слишком много юного, даже
мальчишеского, и к тому же предельная компактность I части говорит
о чрезмерно «коротком дыхании».
Adagio в какой-то степени развивает заложенное Моцартом, но
столь же очевидно здесь и созревание бетховенской возвышенной
философичности. Следующая часть ещѐ на пути к будущим скерцо,
однако менуэт-лендлер получает здесь неожиданно серьѐзное истолкование и своей внутренней встревоженностью подготавливает финал, который во всех отношениях оказывается центром и кульминацией сонаты.
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И главное – он являет собой практически полную творческую
зрелость автора, доказательством чему может служить тот факт, что
здесь отчѐтливо намечены контуры той бурной динамики, которую
мы знаем по I части Восьмой сонаты и финалу Четырнадцатой.
Мощный силовой напор, кипение жизненных схваток, пламенный, «аппассионатный» тон – всѐ это заложено в исходном ядре
главной партии: мотив-импульс из трѐх аккордов тоникодоминантового соотношения с их рублено-ораторской «жестикуляцией» и вихрь триолей бурлящей фактуры сопровождения.
С этим мотивом связаны ещѐ два примечательных момента.
Средний эпизод финала призван внести в шквал драматических битв
ноту лирической теплоты, и на этапе перехода к репризе в его звучание троекратно вторгаются нарушающие лиризм вторжения фраз тематизма главной партии, чтобы, постепенно набирая силу, вновь вовлечь в героику борьбы.
И второе: непосредственно связанная с основополагающим мотивом тема заключительной партии, завершая экспозицию, а затем
репризу, звучит как гимн бушеванию людских страстей – гимн тому,
что является желанным для мужественного человека, человека-борца.
* * *
Рассмотренная соната предваряла центральный этап разработки
бетховенской героико-драматической концепции. В данном жанре еѐ
средоточием стали три знаменитые произведения, каждое из которых
вовсе не случайно получило свой памятный заголовок: Восьмая –
«Патетическая», Четырнадцатая – «Лунная», Двадцать третья – «Аппассионата».
Восьмая фортепианная соната (1798–1799) при жизни Бетховена пользовалась наибольшей известностью. Распространено мнение, что «Патетической» еѐ назвал сам композитор. Однако, на самом
деле, почитатель бетховенского таланта князь К.Лихновский, которому было посвящено это сочинение, отдавая его в издание и будучи
под большим впечатлением от него, написал на титульном листе:
«Великая патетическая соната».
Предваряя рассмотрение этого произведения, позволим себе небольшое отступление на предмет его тональности: c-moll – сумрачная, «тѐмная», что особенно явственно в еѐ сопоставлении с одноимѐнным светлым, «белым» C-dur. Впервые по-настоящему Бетховен
открыл для себя суровый драматизм этой тональности в Пятой фор81

тепианной сонате (1796–1798), и с тех пор она становится для него
излюбленной для претворения подобной образности. Вот краткий перечень подобных обращений, помимо Восьмой фортепианной сонаты, в их хронологической последовательности:
Струнный квартет № 4 (1798–1800),
Третий фортепианный концерт (1800–1802),
Соната для скрипки и фортепиано № 7 (1801–1802),
32 вариации на собственную тему (1806),
увертюра «Кориолан» (1807),
Симфония № 5 (1804–1808),
часть «Буря» в Симфонии № 6 (1807–1808),
Соната для фортепиано № 32 (1821–1822)
и т.д.
Из других драматических тональностей к c-moll только отдалѐнно приближается f-moll: Соната для фортепиано № 1 (1795), Соната
для фортепиано № 23 (1804–1805), увертюра «Эгмонт» (1809–1810),
Струнный квартет № 11 (1810).
Определение «Патетическая» более всего может быть отнесено
к I части и даже конкретно – к тому, что обычно именуют вступлением. На этот счѐт требуются серьѐзные оговорки. Дело в том, что по
своей драматургической функции оно не только равноправный компонент композиции, но и еѐ основополагающий тезис, который интонационно проецируется на всѐ остальное в данной части и троекратно
вводится в ключевых пунктах формы: как исходная фаза, затем открывая разработку и коду.
Grave здесь «тяжѐлое» не только по фактуре (давящие аккордовые «глыбы»), но и по самому состоянию: сурово, мрачно, а ввиду
отчѐтливо декламационного характера передавая скорбную и гневную речь. Она несѐт в себе печать гнетущих, мучительных раздумий,
фиксируя сильнейшее духовное напряжение с обнажающимся время
от времени оттенком трагизма и некой фатальности. Задаваемые тягостными рассуждениями вопросы каждый раз подводят к одному и
тому же выводу: единственный выход из столь драматичной ситуации – в борьбе.
Именно таков ответ всего остального в I части. Бушевание жизненных бурь, огнедышащий водоворот драматической энергии – вот
плацдарм действий человека-борца с его страстным горением, целеустремлѐнностью, активной наступательностью и всѐ преодолевающей волей.
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Определяющий для этой части тематизм главной партии изначально носит разработочный характер, что обеспечивает максимум
для воплощения кипящей лавы столкновений (и, допустим, примечательно, что связующая партия оформлена как сугубо развивающий
раздел).
Лихорадочное возбуждение происходящего запечатлено в клокочущих фигурациях фактуры, а острота состояния передана через
жѐсткий гармонический профиль (к примеру, в коде композитор вводит обращение уменьшѐнного септаккорда с квартой la♭–si♭– re♭–
mi – sol, см. т.297). И здесь уже совсем не тот камерный вариант героико-драматической образности, в котором выдержаны ранние сонаты – на смену ему пришли мощь, масштабность и, можно сказать,
симфонизированность.
Море жизненной борьбы с еѐ накатами и откатами, приливами и
отливами захватывает в свою орбиту даже побочную партию, где
временно возникает некоторое ослабление драматического напряжения и благодаря лиризующему высветлению несколько смягчается
силовой напор, хотя в полной мере сохраняется учащѐнностремительный деятельный пульс и тем самым поддерживается главенствующий нерв бескомпромиссных противоборств.
Характерный для I части сильнейший конфликтный строй и повышенная активность преодолений естественным образом требуют
для себя разрядки, что и происходит в Adagio. Царящая здесь уравновешенность и просветлѐнность покоится на удовлетворѐнности сущим. В возвышенной мысли, созерцающей Божий мир, хорошо ощутима высокая умудрѐнность, впечатляющая глубина и полнота (в том
числе благодаря звучанию темы в «виолончельном» регистре).
В величаво-плавном колыхании голосов сопровождения угадываются умиротворяющие колыбельные тона. Кроме того, фактура
внутренне наполнена деятельным движением, что говорит о работе
интеллекта, а с другой стороны, эту работу согревают привнесения
лирической нежности и теплоты (симптоматична авторская ремарка:
не просто Adagio, но Adagio cantabile).
Итак, оазис света и покоя, после которого возвращение к тягостным раздумьям и кипению жизненных битв кажется уже невозможным. И, действительно, финал воспринимается скорее отголоском происходившего в I части. Его рефрен, сохраняя серьѐзность тона
и взволнованно-порывистый характер, многое переводит в плоскость
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смягчѐнной, «женственной» настроенности, порой в оттенках драматизированной игры.
Этому служит песенно-танцевальный склад, завуалированная
нота ламентозности и даже такой штрих, как введение грациозносветских форшлагов. Не случайно данный тематизм ведѐт своѐ происхождение от побочной партии I части, в том числе наследуя пульсацию альбертиевых басов (подобные связи особенно ощутимы в
эпизодах рондо-сонаты).
И всѐ-таки героико-драматическая патетика время от времени
напоминает о себе яркими вспышками forte, оставляя за собой последнее слово в завершении коды с еѐ волевой собранностью, жестами мужественных утверждений и решительными росчерками рубленых кадансов.
* * *
Тем не менее, анализируя Восьмую сонату как целое, приходится признать, что при всѐм стремлении поддержать героикодраматический тонус, в финале, в сравнении с I частью, происходит
весьма ощутимое снижение его интенсивности и наблюдается совершенно очевидное смысловое diminuendo.
Эту несбалансированность порой ставили в упрѐк данному произведению, когда его рассматривали с позиций композиционносмысловой выверенности инструментальной драмы. Прямо противоположный случай – Четырнадцатая фортепианная соната (1801) с
еѐ траекторией неуклонного наращивания действенности (то есть
своеобразное crescendo).
Можно напомнить, что закрепившийся за этой сонатой заголовок «Лунная» принадлежит немецкому поэту Л.Рѐльштабу, который в
одной из своих заметок сравнил музыку I части с прогулкой по озеру,
посеребрѐнному луной.
Можно также выводить определѐнные параллели из посвящения
сонаты Джульетте Гвиччарди, впервые вызвавшей в душе композитора глубокое чувство, послужившее источником тяжѐлых душевных
переживаний, и это позволило Р.Роллану говорить о том, что здесь
«больше страдания и гнева, чем любви».
Как бы там ни было, совершенно ясно, что общее название сонаты относится только к исходному Adagio, и именно оно наделено
особой притягательной силой, а его притягательность состоит прежде
всего в том, что здесь раскрыто очень интимное, сокровенное.
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Сложилась лирическая поэма-исповедь, полная неизъяснимой
меланхолии (один из акцентов меланхоличности связан с введением
низкой II ступени минора), где полному погружению в глубины души
отвечает сумеречность колорита с «лунными» мерцаниями ладогармонической светотени.
Этот ноктюрн с его атмосферой полузабытья внутренне одухотворѐн благодаря тому, что эмоции предстают здесь в неразрывном
сопряжении с медитативным состоянием. Самоуглублѐнность мыслящего духа и свойственная ему интеллектуальная дисциплина определяют сдержанность и строгость выражения.
Авторской ремарке Adagio sostenuto отвечают подчѐркнутая сосредоточенность бесконтрастного изложения и сплав трѐх ostinati:
фундамент басовой линии в целых и половинных нотах, мерное струение триолей среднего пласта фактуры и повторяющийся пунктирный ритм неизменного тона квинты лада основной мелодической
ячейки.
При всѐм том, хорошо ощутима затаѐнная экспрессия переживаемого состояния, насыщенного внутренним драматизмом. И она прорывается в малосекундовых опеваниях, в щемящих диссонансах
большой септимы и малой ноны, перерастая на кульминации в ностальгию страстных вопрошаний (почти внетональные блуждания
фигураций по звукам малого доминантнонаккорда и уменьшѐнной
вводной двойной доминанты).
Своѐ восприятие I части И.Бунин передал фразой «сомнамбулически-блаженная грусть» (рассказ «Чистый понедельник»). В конечном счѐте, эти печальные раздумья, согретые нотой лирической меланхолии и притягивающие своей исповедальностью, несут в себе
тоску по манящему неизведанному, олицетворяя романтическую мечту о недосягаемом.
В следующих частях происходит нисхождение из «лунных миров» на землю.
Allegretto, вероятно, допустимо соотносить с обликом Джульетты Гвиччарди, поскольку оно выдержано в модусе свойственной для
девической поры лирической нежности и светлой беззаботности. Отсюда акварельные краски и мягкие танцевально-игровые формы, в
которых синтезированы черты менуэта и скерцо. От первого – прелесть грациозных движений, деликатность изящных манер; от второго – пикантность прихотливых синкопированных рисунков, «порхающее» staccato и оттенок лукавства.
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Allegretto – всего-навсего «легкокрылое» интермеццо между
глубинами крайних частей. И его буквально сметает следующий attacca громоподобный взрыв финала, где запечатлена прямо противоположная ипостась земного бытия. Могучее бушевание, яростное кипение, клокочущий водоворот, огнедышащая лава – любая из приведѐнных метафор подстать тому невероятному накалу и той пламенной страстности, с какими воссоздаѐтся здесь стихия жизненных
битв.
В абсолютном соответствии авторскому обозначению Presto
agitato колоссальный динамический напор реализуется через чрезвычайно ускоренный пульс, бурный «моторный» бег, вихревой характер
движения, что только изредка перемежается мгновеньями лирикомедитативных «передышек».
В драматический поток непрестанно вклиниваются штрихи ярко
выраженной героики: таковы, к примеру, мощные утверждения заклинательного характера в заключительной партии, а в основном тематизме буквально «выстреливающие» акценты на пассажных взлѐтах к кадансам (словно удары клинком).
Надо признать, что ввиду предельной концентрации выразительных ресурсов здесь, пожалуй, был достигнут пик подобной образности – пик для фортепианной музыки Бетховена, а возможно, и
для всего его наследия.
Как видим, уникальность Четырнадцатой сонаты состоит в том,
что в еѐ начале вместо привычного Allegro вводится медленная часть,
а центр циклической структуры перемещается в финал. Но ещѐ важнее впечатляющая целеустремлѐнность драматургической траектории: от полной замкнутости «в себе» и статики I части через «оживание» и выход вовне в Allegretto к вулканической магме жизненной активности в финале, и соответственно этому crescendo – нарастание
темпа от полной заторможѐнности до предельной стремительности.
* * *
Вершиной в претворении индивидуально-личностной модели
героико-драматической сферы является Двадцать третья соната
(1804–1805), известная как «Appassionata» (ит. страстная). Это
название дано не композитором – под заголовком Sonata appassionata
в 1838 году вышло еѐ издание в Гамбурге, и ввиду соответствия сути
произведения он закрепился за ним прочно и неотъемлемо.
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Написанная в годы работы над Пятой симфонией, Двадцать третья, подобно ей, стала самым концентрированным выражением идеи
жизненной борьбы (к слову, в I части в басу многократно выстукивается краткая реплика, прямо напоминающая «мотив судьбы» из Пятой симфонии).
Не случайно Бетховен считал еѐ своей лучшей фортепианной
сонатой. И нелишне сослаться на отношение к ней со стороны такого
адепта революционной героики, каким был В.Ульянов-Ленин: «Ничего не знаю лучше “Appassionata”, готов слушать еѐ каждый день.
Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью думаю:
вот какие чудеса могут делать люди!»
Возможно, Двадцать третью сонату следует признать вершиной
и с точки зрения разработки диалектического метода у Бетховена и в
мировой музыке вообще. Даже «статуарную» форму вариаций II части композитор подчиняет неуклонному процессуальному развитию.
Что же касается крайних частей, то они всецело разворачиваются согласно движению логики гибкого взаимодействия двух сущностей,
образующих двуединство «мысль – действие».
I часть в данном отношении особенно отличается непрерывной
вибрацией состояний по типу подъѐмы–спады, нагнетания–
ослабления, вспышки–разряды. «Откаты» связаны с разного рода рефлексиями и осмыслениями, после которых следуют очередные
«накаты» энергии жизненной борьбы.
Еѐ могучее кипение идѐт по нарастающей в четыре большие
волны: от экспозиции через разработку и репризу к коде. Портретируется мыслящий герой, наделѐнный горячим темпераментом борца,
идущий в своих преодолениях до самого конца.
В финале медитативно-психологические отступления сведены к
минимуму и воспринимаются скорее как краткие торможенияпередышки перед новым броском в бушующее море противоборств.
Степень драматического напряжения и пламенного горения доводится до предела. Бурлящая лава неистового напора, основанного на
этюдной моторике, превращается здесь в вихревой шквал.
Доводя это яростное furioso до «точки кипения», музыка вырывается в коду финала, где новый тематизм, выдержанный в ритмах
шествия-пляса, знаменует победоносное завершение жизненных
схваток и утверждает сурово-мужественное сознание их неизбежности и необходимости.
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Теперь, возвращаясь к средней части, необходимо подчеркнуть,
что еѐ Andante, с одной стороны, является непродолжительным отстранением от главенствующей конфликтной стихии, но с другой –
безусловно поддерживает общую диалектическую платформу произведения, по-своему развивая формулу «мысль – действие».
Широко развѐрнутая тема вариаций – образец философского
раздумья в его «олимпийском» наклонении: возвышенно, величаво,
сдержанно и уравновешенно по тону. Вместе с тем, исходящие от неѐ
теплота, покой, тишина олицетворяют собой свет души.
При всѐм том заложена в этой теме внутренняя динамика, которая на протяжении трѐх вариаций постепенно «набирает обороты»
(дробление длительностей и активизация фактуры), что дополняется
всѐ большим высветлением колорита вплоть до радужной окрашенности (сдвиг в верхние регистры).
В концепционном отношении рассмотренная соната-драма категорически отвергает имеющую широкое хождение (в том числе и у
самого Бетховена) традицию «сюитности» сонатного цикла. Поразительная цельность Двадцать третьей определяется не только хорошо
ощутимым интонационным единством всех частей, но и скрепами
«сюжетостроения». Основные из этих скреп таковы:
 тематизм финала рождается из заключительной партии
I части, а его кода – из кодетты той же части, к тому же в драматический пляс этой коды переплавлены жанрово-танцевальные элементы
первой и третьей вариаций II части;
 многое в Andante оказывается проекцией светлого, спокойно-величавого лиризма побочной партии I части;
 в конце I части гул битв временно стихает, уходя в туманную дымку, и тем самым отодвигая исход борьбы на последующее;
 светлые мгновенья Andante нарушаются прерванным кадансом-арпеджиато на доминанте, который становится связкойattacca к бурному водовороту финала, словно предвосхищая блоковское «И вечный бой! Покой нам только снится…»
Пожалуй,
максимальной
концентрации
героикодраматического потенциала Бетховен добился в 32 вариациях на
собственную тему (1806). Он всю жизнь с увлечением работал в
данном жанре, опубликовав около 30 вариационных циклов (не говоря уже о многочисленных отдельных частях ряда произведений,
написанных в вариационной форме), и это произведение можно
считать бесспорной вершиной.
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Казалось бы, природа жанра предрасполагает к разного рода
контрастам-отступлениям, которые присутствуют здесь – прежде всего в виде кратких погружений в раздумья-осмысления. Но они только
оттеняют главенствующую образную стихию, оказываясь приготовлениями к очередному броску в неѐ, и через цепь вариаций воссоздаѐтся чрезвычайно динамичный процесс полыхания жизненных схваток во всевозможных гранях.
Сублимация этого процесса запрограммирована в самой теме с
еѐ предельной лапидарностью сурово-драматического импульсаимператива. Вырастающая из исходного ядра форма столь же компактна и монолитна, являясь шедевром истинно сквозного развития.
Относясь к числу наиболее «огнедышащих» опусов композитора, 32 вариации являют собой образец титанизма преодолевающих
усилий и бурного мятежного темперамента, что находит себя в мощных разрядах воинственно-наступательной энергии и в опоре на
этюдно-токкатную лаву виртуозной пианистической техники.
* * *
Свои краски в панораму героико-драматической образности
внесли отдельные скрипичные сонаты Бетховена. В них, в отличие от
«моно» фортепианных произведений, диалогическая природа звуковой ткани самим фактом взаимодействия двух тембров насыщает
картину жизненного процесса своими гранями и нюансами.
Если взять, к примеру, I часть Четвѐртой скрипичной сонаты,
то окажется, что она очень близка к финалу написанной в том же
1801 году «Лунной». Однако его «градус» поднят ещѐ выше ввиду
умножения тембровой палитры.
Это неистовое Presto наполнено столь же мятежным духом и
столь же мощным напором настойчивых преодолений. До лихорадочности горячее полыхание сгустков энергии находит себя в бурных
порывах взвихренного бега, в стремительно-учащѐнном тарантелльном ритме, в непрерывной смене тональностей. Исключительное
внутреннее напряжение подчѐркнуто завершающей кульминацией с
еѐ открыто болевой настроенностью.
Более умеренный тонус жизненной борьбы демонстрирует
Седьмая скрипичная соната (1802), где музыка I части скорее
напоминает «формат» взволнованной повести о жизни. Тем не менее,
характерно бетховенская деятельная активность весьма интенсивна, и
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к тому же она насыщена обертонами революционной героики с соответствующей опорой на маршевые ритмы.
В развѐртывании данного сонатного цикла умеренность общего
тонуса как будто бы идѐт по нарастающей, так как в покойносозерцательной II части драматизм заявляет о себе только спорадически (неожиданные всплески резких акцентов), а в скерцо и вовсе уходит в тень. Однако в финале стихия жизненной борьбы опять-таки
становится доминирующей, хотя и в ином ключе – преимущественно
как суровое празднество с героической подсветкой.
Соната для скрипки и фортепиано № 9 (1802–1803) известна
и как «Крейцерова соната», поскольку композитор посвятил еѐ выдающемуся французскому скрипачу Р.Крейцеру. Всѐ главное для содержания этого произведения сосредоточено в двух Presto крайних
частей.
Первому из них предшествует развѐрнутое вступление, в котором для последующего важны два момента.
Во-первых, характерная для этого Adagio sostenuto аура раздумий отзовѐтся затем в основных разделах сонаты цепочкой кратковременных откатов в сомнения, колебания, вопросительность либо в
приливы лирической нежности (наиболее заметные из них связаны с
песенной темой побочной партии I части), что также в той или иной
степени проецируется на всю среднюю часть.
И, во-вторых, драматургически вступление становится преддверием предстоящего действия, подготавливая разворот дальнейших
событий. И по его подобию, возникающие впоследствии торможения
и прерывы движения оказываются только мгновеньями передышки
перед тем, чтобы с новой силой броситься в море жизненной борьбы.
Именно это и составляет суть Девятой скрипичной сонаты, и еѐ
I часть – из самых интенсивных в бетховенском творчестве воплощений бушевания драматического противоборства, причѐм в его вихрях
мы наблюдаем за совместными действиями двух персонажей.
И оба они в равной мере наделены такими качествами, как упорство и целеустремлѐнность, решимость и отвага, раскрепощѐнность
свободного волеизъявления, пламенный темперамент борца, жаждущего больших деяний и самоутверждения. В целом, проведение и
разработка череды тем сонатного Allegro способствует созданию объѐмной картины: кипящая лава жизненной борьбы, оттеняемая островками рефлексии и лирических отступлений.
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Говоря о темах, следует выделить значимость последней из них.
Как в экспозиции, так и в репризе, именно в зоне заключительной
партии кульминирует бурлящий поток жизненных схваток, что акцентировано чрезвычайно ярким интонационно-ритмическим рельефом (героика экспансивных росчерков звуковых фигур – как бы отсекая клинком).
Мало того, подобно упоминавшемуся выше завершению «Аппассионаты», в коде здесь появляется новая тема, которая подводит
итог драматическому действу, выводя его на предельный уровень художественного обобщения.
При всѐм высоком напряжении происходящего в I части его отличает безусловно оптимистическая настроенность, которая основана на
уверенности в конечном торжестве усилий преодоления и согрета
внутренней радостью от самого процесса преодолений. После гавани
затишья в интермеццо средней части (она была рассмотрена в четвѐртом очерке) как раз эта нота становится определяющей в Presto финала.
Состояние напряжѐнной сосредоточенности здесь сохраняется,
но теперь оно соединяется с открытым чувством горячего воодушевления и молодой окрылѐнности, так что бурлящий напор героики
преодолений выливается в формы победного «боевого» празднества,
причѐм с активным деятельно-созидательным акцентом.
Столь любопытный синтез рождается во многом благодаря опоре на «зажигательный» ритм тарантеллы, вихревой бег-полѐт которой
ко всему прочему временами привносит впечатление карнавальной
круговерти (тому же способствует и светоносный A-dur финала после
одноимѐнного минора I части).
* * *
Рассмотрев основные проявления бетховенской драматической
героики как таковой, обратимся к возникшим на еѐ основе «эксклюзивным» концепционным решениям.
Одиннадцатый квартет (1810) – это чрезвычайно редкий для
сонатного цикла случай сквозной разработки единой драматургической идеи, причѐм случай уникальный не только для творчества Бетховена, но и для мировой инструментальной музыки в целом. Вслед
за обозначением III части (Allegro assai vivace, ma serioso) за данным
произведением закрепилось название Quartetto seriosо, и надо признать, что это совершенно правомерно.
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К разворачивающемуся здесь остродраматическому повествованию вполне приложима оппозиция «война и мир». На протяжении
всего квартета происходит непрерывный диалог двух начал – «агрессивного» и умиротворяющего.
Эскизом к этой своеобразной концепции послужила I часть Пятой фортепианной сонаты (1796–1798), где всѐ основано на противостоянии экспансивное – умиротворяющее.
Первое драматургически выступает как действие: яростный
натиск с его предельной решимостью и с поистине якобинским темпераментом, что базируется на бурной импульсивности двигательного напора, исключительной остроте тематического рельефа с определяющей ролью пунктирного ритма (в его сочетании с максимально
быстрым темпом) и взрывных бросков-взлѐтов по звукам трезвучия,
напоминающих разящие взмахи клинка.
Противодействие предстаѐт в прямо противоположных характеристиках и, в отличие от только что рассмотренного тематизма главной партии, весьма многогранно:
 связующая и заключительная партии звучат мягко, ласково,
убаюкивающе (в плавном, чуть вальсообразном движении);
 побочная – по-моцартовски светлая, грациозная, в танцевально-скерцозном настроении;
 эпизод в разработке, напротив, выдержан в нежных элегических тонах и основан на широко льющейся кантилене.
Непрекращающееся противостояние этих двух сфер осуществляется путѐм резкого переключения столь кардинальных контрастов.
Допустим, связующая партия категорически отграничена от главной,
без каких-либо приготовлений сразу же вводя As-dur после c-moll.
Как ни удивительно, лирическая образность здесь безусловно
доминирует – так, в экспозиции зона связующей, побочной и заключительной партий по объѐму в два с половиной раза превосходит
главную. Следовательно, в данном случае по типу своей натуры бетховенский герой предстаѐт как лирик отнюдь не в меньшей мере, чем
суровый борец.
В Одиннадцатом квартете «мир» – это разного рода лирические
отступления, пронизанные стремлением остудить пыл нападающей
стороны, ублаготворить еѐ светом покоя, красоты и душевного тепла.
Цепь подобных переключений, наблюдаемых в I, III и IV частях,
казалось бы, прерывается в медленной части, но диалог противостоящих начал незримо продолжается, поскольку лиризм теперь приоб92

ретает психологическую углублѐнность, наполняясь насторожѐннотревожным биением ищущей мысли и в конце застывая на вопросе.
Что касается «войны», то она с подчѐркнутой однозначностью
представлена в I части в заострѐнных формах того, что уже было выше обозначено как бетховенский «экспансионизм». Неистовый активизм, зажигательное буйство бурных наскоков, яростное клокотание
жизненных схваток основаны на импульсивных вспышках и резких
перепадах, порождая как бы «разорванную» звуковую ткань (толчкиброски отдельных фраз и мотивов, словно отсекаемые клинком реплики).
В последующем напор героико-драматической энергии внешне
не ослабевает, но приобретает всѐ более противоречивый характер.
III часть оказывается воинственной метаморфозой скерцо, но еѐ
взбудораженно-нервозная пульсация наполняется смятением и оголѐнным эмоционализмом взываний. В финале в драматический
натиск привносится нота тоскливости и едва ли не страдальчества,
что подчѐркнуто экспрессией обнажено речевой выразительности.
Таким образом, сюжет выстраивается как самоизживание «войны», а кода закрепляет победу «мира» стремительным вихрем радости.
* * *
По-своему уникальна и Двадцать седьмая соната (1814), смысловая суть которой базируется на оппозиции дисгармония – гармония.
Именно эти противостоящие друг другу грани мироощущения раскрываются в двух частях композиции.
В свою очередь, начальную часть отличает резко выраженная
поляризация образного строя, отражающая крайнюю неустойчивость
и противоречивость состояния.
С одной стороны, сильнейший напор мятежно-драматических
борений, грозные вспышки героической решимости, и тогда на кульминациях подобного волеизъявления композитор вводит сверхострые, буквально режущие диссонирующие звучания fortissimo
(см., к примеру, завершение побочной партии, с т.51).
С другой стороны, напряжѐнно-рефлексирующее сознание,
наполненное вопрошаниями, горькими взываниями, томлением духа
и жгучей неудовлетворѐнностью (это становится явным уже в заключении главной партии, с т.17). И показательно, что изложение так и
повисает в коде на ноте сомнений, неведения, обессиленности и манфредовской разочарованности.
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Всѐ в I части основано на перебросах и перепадах отмеченных
образов-антитез, на непрерывной мятущейся вибрации накатов и откатов, приливов и отливов. Коллизии этих контрастов складываются
в психологическую драму мучительных исканий, что определяет специфику прерывистой «речи» и всеохватывающей диалогичности звуковой ткани.
С подобной переусложнѐнностью образно-смыслового субстрата в качестве прямой противоположности сопоставлена «беспроблемная» II часть. Течение жизни предстаѐт здесь в ореоле душевной отрады, незамутнѐнного света и безусловной удовлетворѐнности. И потому движение деятельного ритма выступает в неразрывном единении с лиризмом высокого отдохновения.
Свежесть весенне-юношеских упований и пасторальный оттенок
говорят о несомненном согласии с природным окружением. Ясность
и обаятельное простодушие покоятся на открыто песенном слоге
(о том же гласит и сделанная на немецком авторская пометка: «Не
слишком подвижно и очень певуче»).
Полное переключение в сферу абсолютно позитивного приятия
мира репрезентирует в рамках этой разомкнутой концепции гармонию как альтернативу дисгармонии. Однако следует понимать, что
две столь категорически контрастные сущности являются принадлежностью одной личности. Подобно тому, как у Луны две стороны
(«тѐмная» и «светлая»), но это стороны одной и той же Луны, а «двуликий Янус» – двуликий, но тот же Янус. В Двадцать седьмой сонате
такое внутреннее единство подтверждается внутренними интонационными связями обеих частей.
Определѐнную параллель к Двадцать седьмой сонате можно
найти в другой двухчастной сонате. Это последняя по счѐту – Тридцать вторая, и писавшие о ней пытались обозначить контраст еѐ частей через следующие антитезы: борьба – успокоение, могущество –
безмятежность, отпор – смирение, земное – трансцендентное…
Сфера героико-драматической образности была в музыке Бетховена безусловно определяющей, породившей целый ряд его высших
шедевров. Эту тему он варьировал с неисчерпаемым разнообразием и
неизменным вдохновением.
Тезис жизнь есть борьба следует считать краеугольным основанием его творческого кредо. Композитор обеими руками мог бы
подписаться под одной из результирующих формул «Фауста» Гѐте:
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«Лишь тот достоит жизни и свободы, // Кто каждый день за них
идѐт на бой».
Драматизм у него проникает в обрисовку любых жизнедеятельных процессов, порой даже в самые светлые страницы его творчества,
постоянно заявляя о себе как об абсолютно необходимой грани бытия. Амплитуда драматической героики простирается от общего высокого напряжения жизненного тонуса до того бушевания противоборств, которые лучше всего можно обозначить итальянским словом
furioso.
Столь же уместно и понятие аппассионатность, которое в приложении к натуре бетховенского героя, как и самого композитора,
означает страстный, пламенный тон высказывания, обжигающий
накал чувств и нередко взрывчато-бунтарскую патетику.
Концепция музыкальной драмы Бетховена далека от прямолинейности и однозначности. Его герою подчас присущи сомнения, колебания, даже смятенность чувств, однако, в конечном счѐте, как
правило, он неизменно проявляет твѐрдость духа, демонстрируя героическое мироотношение, что в повествовании венчается радостью
победы.
Вслед за Бетховеном в музыкальном искусстве XIX столетия
стихию жизненной борьбы наиболее интенсивно разрабатывали
Брамс (особенно в своей лучшей, Четвѐртой симфонии) и Чайковский
(три последние симфонии). И если для них она нередко связана с мучительными переживаниями и воспринимается как неизбежное, вынужденное, тяжкое бремя человеческого существования, то для Бетховена и его героев это состояние не только необходимое, но и желанное, дающее возможность полнокровной самореализации.
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Иоанн Богомил (Испания)

Бетховен: Врата Неизреченного Милосердия
Adagio ma non troppo 31-й сонаты
Христос Второй Голгофы
Бетховен допущен в залы Исихии. Его музыка отражает Неизреченный Логос. Людвиг ван – король афонских исихастов! Волен говорить о том, что невозможно услышать слухом человеческим. Премудрость помогла ему совершить то, чего монахи искали десятилетиями, уходя от посторонних шумов, отрекаясь от духа мира, разрывая
ветхие связи. За несколько лет прошел путь рыцаря-ратоборца и
услышал то, что услышать невозможно: Логос Эндиафетос – Неизреченное Слово.
*
‗Нужно оглохнуть совершенно, чтобы слышать гармонии Превечного Органона‘.
Сколь велико смирение Бетховена перед волей Вышнего! Тяжелейший крест… Глухой композитор – что слепой художник, который
пишет, не видя холста, или безногий прыгун в высоту. Может ли человек выдержать подобное?
Бетховен прошел голгофу. Его крест – прямое доказательство
тайны страстного. Отнимается привычное: здоровье, благосостояние
– чтобы было дано большее.
*
Христос на Голгофе испытывал величайшее страдание. Но представьте, что испытывал Людвиг Ван! Христос был распят всего три
часа. Бетховен – двадцать пять лет. Четверть века терзался: ‗Какой
смысл в том, я глухой? Наказание? Пытка? Знак?..‘ Понимал: либо
покончит с собой (мысли о самоубийстве приходили к нему и после
Гейлигенштадта), либо поймет, чего ради страдает человек…
Страстное от лица всей земли. Предельное страдание соловецкого зэка, испытанное венским музыкальным христом.
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В 30 лет задумал самоубийство. Купил не один, а два пистолета.
Чтобы не случилось осечки, хотел выстрелить в себя одновременно
из двух. В условленный день написал завещание и в 2 часа собирался
застрелиться… Но между полуднем и двумя часами был взят на небо.
Ему явилась некая божественная сущность. Не Божия Матерь и не
Бог – Дух Великого Милосердия:
‗Ни в коем случае ты не должен уходить. Суицид будет поражением! Твоя глухота обусловлена свыше – срежиссирована, предписана провиденциально. Да, ты будешь страдать. Но глухота даст то, чего нельзя обрести в обычном человеческом состоянии – музыку богов. Ты должен оглохнуть ко всему земному, и только тогда тебе будет дана божественная музыка‘.
Страдалец услышал первые аккорды небесных гармоний и понял:
ему был дан такой крест, чтобы открылась Зала Милосердия, запечатанная прежде.
Максимум страстного – в то же время максимум любви и милосердия.
*
Преодолев попытки самоубийства, Бетховен удостоился Белой
залы двенадцатого неба – залы наивысших помазаний, куда допускаются величайшие старцы, духовные цари Гипербореи – такие, как
Серафим Саровский, Серафим Соловецкий, Жак де Моле, Гильом Белибаст.
Великая весть Бетховена для всего человечества: ‗Люди, не бойтесь
страданий! После невыносимых скорбей, которые представить не может человеческий ум, ожидает благодать Всемилостивой – море милосердия. С умиленными слезами будете молить: Боже, дай мне еще пострадать, только чтобы опять войти в этот свет… Будете просить еще
большего креста, поскольку перед лицом превосходящего, запредельного милосердия человеческий крест стушевывается, стирается‘.
*
‘Не отчаивайся и не обнадеживайся’
В залах Бесконечного Милосердия Премудрости Бетховен обливался умиленными слезами: ‗Да, глухота – дар! Единственное условие, чтобы земнородному войти в невозможный свет!‘ И говорил, как
все страдальцы, оказавшиеся по ту сторону этого мира: ‗Боже мой! Я
согласен страдать еще и еще, чтобы войти в больший свет!‘
Музыкальный катарский консоламентум, полученный Бетховеном свыше на грани самоубийства, звучит так:
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– Не отчаивайся и не обнадеживайся. Придет час великой, превосходящей радости. Через минуту?.. через тысячу лет?.. В вечном
мире нет времени. Успокойся. Не отчаивайся, что глух, и не обнадеживайся, что слух вернется. За скорби воздастся стократ. Ты уже получаешь то, чего никто не сподоблялся. Не можешь понять сейчас –
осознаешь в вечности.
Бетховен вопрошает путеводящую его Премудрость:
– Что я осознаю? Больной, несчастный, проклятый миром одинокий гений, сам не слышу того что играю. Истощен, затравлен сам собой...
– Ты услышишь всю свою музыку в исполнении не земных скрипок, а небесных хоралов и фанфар! Услышишь такой, какой слышал
ее внутренним слухом и не мог запечатлеть в нотах.
Бетховен в блаженстве:
– Я понял, почему оглох! Диктуемую мне музыку нельзя услышать человеческими ушами. Она больше человека!
*
Закон Универсума: отнимается земной слух, чтобы открылось
звучание Великого Безмолвия. Земная жизнь, чтобы еще на земле открылась божественная. Земное счастье, чтобы вкусить небесного
блаженства… И вспоминать простых смертных, ставших величайшими из помазанников-христов. Разделять их светлые уделы, сподобляться мирровой причастной чаши.
*
У оглохшего Бетховена открылась кресола – механика духовного
слуха, способного слышать вселенский крик о помощи.
Существуют тысячи видов слуха, недоступных человеку. Божественные кресолы улавливают вибрации скорби, страдания, особенно
кресола Божией Матери. Благодаря глухоте Бетховен смог возносить
молитву обо всем человечестве.
*
Струна Мизерикордии (Милосердия)
Моцарт и Бетховен – образец гениальности не только музыкальной. Моцарт – великая Любовь. Бетховен – великое Милосердие. Два
светильника цивилизации поведут человечество к свету нового Золотого века с торжеством Любви и Милосердия.
Гением можно назвать только того, кто победил в себе блудливый нарциссизм и способен открыться другому. Увидел крест ближнего. Сделал тему милосердия основной для себя.
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*
Гениальность совместима единственно с милосердием и любовью. Творец, равнодушный к теме Мизерикордии, по определению не
может быть гениален. Пастернак, Вознесенский, Ахмадулина, Шнитке, Скрябин всего лишь талантливы. Цветаева с ее трагическистрастной интонацией, Клюев, Мандельштам, Бетховен, Чайковский,
Рахманинов – гениальны.
За живое задевает струна Мизерикордии, звучащая в мировом
универсуме. Музыкальный строй бетховенского престола восстанавливает богочеловеческую ипостась, пресуществляет адамита в серафита, помогает войти в высоты музыкологических переживаний, невозможных в ‗человеческих аквариумах‘. Сколько бы адамиты ни
плавали в них как милые речные рыбки, не смогут достичь сфер, которые чудесным образом благоухают на елисейских полях бетховенского элизиума.
*
Бетховен земной и небесный
С неоскудевающим интересом читаю его письма. Цензура поработала, как и над письмами Моцарта, оставив в основном финансовую переписку…
Бетховен на каждой странице сыплет французскими и латинскими цитатами. Одинаково легко ориентируется в Евангелии и в греческой философии. Аристократически благороден, безусловно честен.
Ненавидит ложь. Рожден свыше. Благодаря глухоте почти избавлен
от личной жизни. Оставил надежду жениться, чему совершенно
счастлив. Пасторальные прогулки на природе вдохновляют его больше, чем аристократки по переписке. Чувствуется неистовая сила –
музыкальный бог!
В письмах не один – два Бетховена (!). Небесный – музыкальное
божество, орфический Зевс. Земной не отрицает небесного. В каждом
письме – титаническая мощь, дивизион тевтонских рыцарей. Какое
благородство! Столько любви Бетховен изливает на племянника Карла! Какая доброта! Небесный влияет на земного.
Насколько, однако, выше образ Бетховена небесного, вхожего в
залу Запредельного милосердия Премудрости! Земной почитывает
апостолов Петра и Павла и, должно быть, услаждается ими. Небесный не выходит из святилища Всевышнего. Бесконечно далек от земных евангелий, комментариев, религиозных поисков и диспутов...
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И ноты – письма! Через партитуры Бетховен адресуется к Генриху Нейгаузу, Марии Дешалыт, о Иоанну в 23-м поколении… В каком
состоянии его прочтешь, что в нем увидишь? Чем ярче личность исполнителя, тем дальше от нотописного оригинала. Чем свободнее обращается с оригиналом – тем ближе к Тому, кто его надиктовал.
*
Искусство – тип сублимированной эпистолярности. Человеку потребны две вещи: провиденциальный диалог с присутствующим собеседником и эпистолярный – с находящимся на расстоянии.
*
Из потерянного дневника
Бетховен пишет от земли на небо, Моцарт – с неба на землю. Когда гений понимает, какой удел ожидает его на земле, неизбежно
настроение: куда я попал? как здесь обходятся с такими как я?
Тема тоски и боли у Моцарта связана с ранней смертью. У Бетховена – с глухотой.
Бетховен – музыкальный христос Второй Голгофы. Adagio ma
non troppo 31-й сонаты – его завещание:
‗Ничего, кроме любви, не оставляю после себя. В запредельном
страстном, утратив самое дорогое, я постиг любовь, которая превосходит всѐ, что доступно пониманию людей‘.
Да, ценой глухоты, юродства, непонимания, одиночества, неспособности к диалогу, осмеяния на концертах Бетховен познал Минне, с
которой человек уходит из этого мира.
СМЕРТЬ – НЕ РАЗЛУКА, А АКТ ВЫСОЧАЙШЕЙ ЛЮБВИ.
Высшая тайна, которую должно понять человечество.
Гениев поганым образом определили в сектанты (светильник
Минне для Рима – сектант!), назвав венскими классиками. Нет никакой ‗венской классики‘! Выдумка римской музыкальной цензуры, которой надо было запечатать трех вестников от Отца чистой любви,
чтобы потом выбросить вон и сказать, что на смену им пришли романтики – берлиозы и мендельсоны с шуманами. Главное, чтобы был
Roma-Рим (романтизм)!
Никакая римская-романская музыка не пришла на смену Бетховену! Смены ему нет. Жил до Второй Соловецкой Голгофы – жив и
сегодня. Классик, но не ‗венский‘, как и Моцарт. Бетховен – классик
Второй Голгофы, музыкальный христос всечеловеческого масштаба.
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БЕТХОВЕН НА СОЛОВКАХ
Бетховен вместе с Божией Матерью приходил на Соловки и озвучивал свои адажио. В чем их весть? Страстное – смысл воплощения на
земле. Не избегай страдания, одиночества, неадекватности, пустыни,
неразделенности, ущемленности, невыраженности, неадекватности,
брошенности, предательства... Не избегай!
– Как не избегать? Где же любовь?! Разве я пришел не познать
‗любовь большую, чем та что на небесах‘? Что же, Бог обманул? Как
совместить Его Отеческую любовь с вопиющей несправедливостью?
Как Отец может попустить невыносимые страдания своим детям?
Отрекаюсь от такого Отца!
– Подожди, – говорит Премудрость устами Бетховена. – Чтобы
войти в Запредельную Любовь, надо пройти страстное – лишение самого дорогого, что есть: ближних, надежд, упований, талантов, жизни… Человек лишается самого себя. Но этим жизнь не завершается.
– Нет-нет-нет! Какой смысл? Как я оказался на Соловках? Здесь
ничего, кроме зла. Вопиющая несправедливость! За что? Я не знаю за
собой никакой вины.
– Да, – говорит София Пронойя, – нет твоей вины в том, что оказался на Соловке и через три месяца умрешь смертью последнего
зэка. И когда твое голое тело положат на воз, прежде чем отвезти на
кладбище, то еще разобьют череп топором, чтобы знать, что ты понастоящему умер.
– Ничего не понимаю, – разводит руками человек… И после глубочайшего кризиса и слѐз слышит музыку. Она звучит оттуда, из
глубин наивысшего человеческого страдания, которое познал Бетховен, великий музыкальный христос. Его глухота и одиночество были
разделением всечеловеческого креста. Зато он излил музыкальный
консоламентум, музыкальное утешение Adagio ma non troppo 31-й
сонаты. Одной этой музыки достаточно, чтобы постичь смысл существования.
На Соловке, в запредельном страдании, которое ни один человек
не может вынести по естеству, открывается запредельная любовь!
*
Бетховен стоит у смертного одра каждого человека, покидающего
мир, и объясняет ему смерть как итог жизни, как накопленность
вышней любви.
Смерть итожит. Не просто подводит формальный итог (что не
выходит за рамки иудеохристианского суда или индусской кармы). В
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момент Перехода душа переживает излияние запредельной благодати
и наивысшее откровение о смысле воплощения.
Многие души в загробном опыте, особенно в первые по земному
времени часы и дни, предъявляют счеты Премудрости. ‗Зачем Ты меня послала в мир, если я был абортирован в утробе матери, погиб в
катастрофе, сгинул в Гулаге? Какой смысл во всем этом?‘
Страдальцев проводят через Залу Посвящения Всемилостивой.
Они видят бескрайние, океанические излияния любви – и их личные
кресты буквально утопают, точно маленькие деревянные крестики на
поверхности мирового океана...
Души потрясены. Те, кто только что предъявлял счеты, говорят:
‗Да, да, да! Так было нужно. Мы согласны понести еще больший
крест, претерпеть еще большие страдания, если воздаянием за них
служат такие блаженства!..‘
*
В запредельном страстно м открывается запредельная любовь.
Тайна, которую открывает классик Второй Соловецкой Голгофы Бетховен.
‗Смертью смерть поправ‘ относится не ко Христу только, но и к
Бетховену, и к Моцарту. Смертью побеждали смерть. Не боялись
смотреть в лицо, проходили через ее врата.
Только прошедший смерть и победивший может написать такую
музыку.
Только прошедший смерть и победивший может исполнить ее.
*
Adagio ma non troppo сонаты № 31 – трактат, превосходящий все
философские, религиозные, богословские, богооткровенные трактаты
о жизни и смерти. Превосходит Шестую Чайковского, ‗Лунную‘ и всѐ
написанное Бетховеном прежде. Выше всей мировой музыки. Реквием 84-й цивилизации!
Бесценность этой музыки в том, что она посвящает в величайшую тайну, которую нельзя выразить никакими словами.
Бетховен, совершенно глухой, живущий не в этом мире, объясняется в любви. Да, крест, который ему дал Бог, отнял у него все. Бетховен пишет музыку не слыша – и слыша, живет не живя… А в сердце у него ничего, кроме любви!
*
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Одним из основоположников современной культуры считается
Лист – предвестник современной технократии. Бетховен – подлинная
культура! Каждая соната равно раннего или позднего периода – партитура богоцивилизации. Не человеческое творение – музыка богов,
потому так трепещет душа при звучании бетховенской лиры.
*
Аутентичное исполнение Бетховена, адекватное авторской ступени – возвращение человека в божественное лоно, из которого он
выпал по вине таких технократов, как Лист.
*
Школярский взгляд на венских классиков: проще всех Гайдн,
второй по сложности Моцарт, затем Бетховен. Для исполнения
Гайдна достаточно пройти обучение в музыкалке, Моцарта – в музыкалке и училище, Бетховена – в музыкалке, училище и консерватории...
Ничего подобного! Для музыки не существует исторической последовательности. В произведениях трех гениев присутствует линия
развития не музыкальная, а духовная. Разумеется, идет усложнение
формы: Моцарт пишет сложнее Гайдна, Бетховен намного сложнее,
чем Моцарт. Но дело в другом.
Сначала нужно обрести доброту Гайдна, потом взойти на ступень любви Моцарта, чтобы, наконец, достичь уровня милосердия
Бетховена.
Последовательность не школьная, техническая, а промыслительная, провиденциальная!
Бетховен наиболее сложен из трех. Душа исполнителя должна
излить максимум мизерикордии, спеть гимн несказанному милосердию Божию, постичь которое можно только через запредельный голгофский крест.
*
Молитва о запредельном милосердии
Музыка Бетховена – молитва о запредельном милосердии:
‗Отец, в мире столько зла! Но Ты запредельно милосерд. Уповаю
на Твое бесконечное милосердие! Ты проявлял его к тысячам избранников, вырывал их из лап смерти в концлагерях, газовых камерах...
Кому-то не удалось спастись, но и они обрели блаженство.
Если можно, удали непосильные скорби в мире. Сделай жизнь
людей такой же светлой, счастливой, каков Ты – наш солнечный
Отец, непомрачаемый злом!‘
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*
Формула Бетховена-Моцарта: духовность, равная гениальности. Приоритет концепции над ее выражением.
Первое условие аутентичного исполнения Бетховена – абсолютная неотмирскость. Необходимость войти в его, бетховенские,
сферы. Творить музыку его рыцарским благородством, достичь его
высот запредельного сострадания. Без этого лифта в миллионоэтажную башню-небоскреб, упирающуюся в небо, не стоит даже прикасаться к фортепианной клавиатуре.
Второе непременное условие – вхождение в сферу. Пережить нечто запредельное для самого себя. Иметь нечто невыразимое
никакими словами. Настроить себя на небесный звукоряд, не имеющий аналога на земле. Отнестись душой и духом в иные, светлые,
вечные миры.
Бетховена невозможно играть вне концептуальной сферы,
в музыкальном фарисействе: форте, пиано, легато, стаккато и т.п. Получится бред, дудѐж. Медленные части, да и по сути весь Бетховен –
вход в замок Софии Пронойи, Превечной Премудрости. Зала Посвящения.
Элементы, способствующие выработке субстанции милосердия: крест, страстное. Необходимо пройти испытания, кресты, болезни... но жить в бесконечной любви, сострадании, долготерпении,
бескорыстном служении ближним, в готовности обожать ближних до
степени, когда способен пожертвовать ради них чем угодно: собственностью, мыслями и даже жизнью.
*
При исполнении Бетховена невыносимы фортиссимо. Надлежит
уловить интонацию бесконечной премудрости, бескрайней любви и
всемилостивости.
Только с таким настроем следует приступать к его произведениям, особенно к медленным частям, если желаете принести слушателю
пользу, а не только временное благоприятное настроение.
*
Бетховен – моя внутренняя совесть, внутренняя цензура. После
вхождения в сферу величайшего из гениев не могу писать или говорить ниже его. Я – бетховенец. Словесный бетховен, литургический,
музыкальный, молитвенный, ритмический, страстной…
Настоящий музыкант должен играть на высоте духовной совести,
усваивать еѐ как сферу, на которую надлежит работать не только за
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инструментом. Сфера должна звучать в нем безмолвно во все остальные дни и часы его жизни.
*
Бетховен в тонком сне
Возраст – то ли пять, то ли пятьдесят пять… Сидит слева от меня
за старым ‗беккером‘… Не налюбуюсь Людвигом. Роскошная каштанового цвета шевелюра, богодухновенное лицо. Глухота и глубокая
в-себе-сосредоточенность титана. Глаза смотрят отвлеченно, что-то
прозревая. Одет в традиционном стиле XIX века: зеленый сюртук,
жилет, белая рубашка.
Учим пьесу. Я в абсолютном восторге. Бетховен что-то живо
подсказывает. После урока прогуливаемся вместе. Какая честь беседовать с самим Бетховеном о смысле музыки, о победе над смертью,
о слуховых галлюцинациях, сопровождающих глухого композитора!
Что-то настойчиво утверждаю, хочу утешить, сказать то, чего никто
ему не говорил…
Снова за роялем импровизируем в бетховенском стиле. Гений
прислушивается: ‗Это интересней, чем я задумал. Откуда у вас такое?‘ – ‗Свыше‘.
*
Творчество или свыше, или никакое. Раскрывается творческий потенциал по преодолении городского нарциссизма – болезни
маленьких комнатных демиургов.
Моцарт, в отличие от комнатного колдуна, знает, что будет лежать в одном зимнем рву с бомжами, никому не нужный, брошенный
как последнее ничтожество... Моцарт – бог, Моцарт – бомж. Бог и
бомж – одно существо.
А как бомжевал и нищенствовал Бетховен! Большинство сохранившихся писем – не размышления о божественных материях, а
просьбы о деньгах. За грош продал квартет, за полгроша симфонию.
Боги – бомжи, а бомжи – боги…
*
Не могу передать словами переживание богами креста. Избыток
блаженств и накопленный опыт страстного делает самый тяжкий почеловечески крест очевидным и легким. Божества переживают крест
как светлую печаль.
*
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Бетховен не классик и не гений – бог! Никакой музыки не существовало ни до, ни после. Бог – и мир. Бог – и прочие божества. Просит о милости за все человечество и за тысячи прочих миров.
*
БЕТХОВЕН
Бетховен, Бетховен,
богам бессмертным подобен.
Героям-первопроходцам единокровен
Бетховен.
На столе пачка пыльных дукатов.
Хотел бы – да не вернуться обратно.
Тело износилось, глуховатая старость.
Наследство невесть кому сдуру досталось.
Тайная полиция глаз не спускает, выслеживает.
Инфлюэнца привела к скорому концу неизбежному.
Цирроз печени. Отравлен великий страдалец.
Годы одиночества и гонений сказались.
Не успел глаза сомкнуть – нагрянула полиция с обыском.
И как связать гонения с Добрым Промыслом?
На столе томик Гѐте и рукопись Шиллера.
Чья-то рука послание в разговорной тетради вывела.
Рукописи оценены в 10 000 дукатов.
Недописанная соната оборвалась на нервном фатальном стаккато.
Упал со стула, запрокинулся – о наконец-то,
остановилось земное – заработало бессмертное сердце!
Друзья всплакнули. Похороны назначены на четверг.
Дорого поплатился за то, что порядок мира отверг.
Симфония № 6 „Пасторальная‟
ТАЙНА ВНУТРЕННЕГО СЛУХА
К 1808 году Бетховен уже наполовину глухой. Но по мере утраты
внешнего слуха открывается внутренний, внемлющий тому, что сокрыто от слуха других людей. Слышит, как звучат деревья, цветы…
Слышит гармонию журчащего ручейка, колышущихся на ветру колосьев... Вся природа поет и звучит! Человек вплетен в единый великий
синтез. Слушать глас Бога и глас соловья – одно и то же; vox Dei, глас
Божий обращается к тебе через птичек, пчелок, дельфинов, цветы...
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Творение говорит на универсальном языке Добрых Созвездий.
Увы, этот язык запечатан для человека. Но при условии посвящения
Вышней Премудрости развивается сердечное слышание.
*
Внутренний слух, в отличие от внешнего, рационального, связан
с сердцем. У сердца есть уши, глаза и уста. Сердечные уста изрекают
логос Универсума. Сердечный слух – иномирный. Опережает внешний, звучит упреждающе.
Внутренний слух – принадлежность профетического, пророческого духа. Слух прозревающий. Жить не внешним миропорядком,
который проявлен нотами, а тем, что стоит за ним. Играть не по нотам, а через них – воспроизведение того, что за ними.
Тайна внутреннего слуха – в слышании всегда-впервые. Исполнитель, акцентированный на внутреннем слухе, не повторяет одну и
ту же вещь, даже если играет ее десятки раз. Внутренний слух не позволяет услышать дважды одно и то же. Логос Универсума открывается впервые, и в то же время как нечто уже известное, что давно
слышал, знал и исполнял. Каждая нота ложится естественно и иначе
прозвучать не может (!) – только так, как слышишь внутренним слухом.
*
Почти никто не понимает, насколько важно развивать внутренний слух. Музыканты говорят о внешнем: более или менее должен
совпасть тон, настроены инструменты, соблюдены каноны, оттенки…
Долг исполнителя – оркестранта, пианиста, виолончелиста, скрипача
– услышать иные, таинственные гармонии вслед за великим маэстро.
Дивную гармонию, которую схватил Бетховен, невозможно
услышать внешним слухом. Садясь за рояль, надо оглохнуть к трехмерным вульгарным созвучиям туалетно-ресторанного порядка и
услышать то, что слышал композитор. Тогда музыка обретает
наивысший смысл: погружает человека в мир светлого блаженства.
Именно с этим миром предстоит нам встретиться в вечности. Когда
человек оставит бренное тело, этот мир зазвучит!
*
Бетховен – великий гений мысли. Больше Шопенгауэра, Канта,
Гете и других мыслителей, почитаемых столпами цивилизации. Его
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музыка выше любого языка и дерзновенней всей земной мудрости!44
Перед нами не просто гений музыки или духовности – провозвестник Брачного чертога, что доказывает своей Пасторальной симфонией.
Название ‗Пасторальная‘ поверхностно. Существует древнее архетипическое понятие – тео–антропо–натурогамия – полное слияние в единое целое Божества, человека и природы45. Природа в данной триаде одухотворена и выступает на равных правах. Одно целое
– один язык – одно совершенное блаженство. Бетховен гениально
озвучивает архетипическое трио.
*
Натурогамия (греч. gamos, брак + лат. natura, природа) предполагает крайнюю степень сочетания. Но кто посмеет сказать, что природа – его невеста? Засмеют: ‗Жениться на пчелках?.. птичках? собачках?.. Зоофилия, шизофрения…‘
Мегаполисный обыватель отчужден от природы. Заковал себя в
инферно мегаполиса: асфальтно-бетонно-стеклянный ад с циркуляцией рекламы и мамоны. Природы не видит, не замечает. Пользуется
ею, ломает, сокрушает. Не просто относится варварски – не понимает
ее языка, не ценит ее! Невдомек ему, что природа обращена к нему.
Не знает ее тайны.

Природа добра, тогда как человек – преимущественно познавший зло.

В природе нет похоти, в человеке доминирует либидо. У
художников разжигается жупел, и творчество принимает магическомедиумические формы. Девственный брак для медиума почти невозможен.

Природа снисходительна. Принимает человека. Дает ему
жизнь, принимает его тело. Более того – препровождает его полигимническим хоралом, который мы слышим в Пасторальной Бетховена.

Как и Божество, природа бессмертна. Троякий брак (с Богом, человеком и природой) есть тройная победа над смертью – достоинство имморталов Сан-Сальвадор Вердадеро.

Природа несет в себе таинственные непорочные составы –
пыльцу от тысяч добрых миров.
44

Cр. дневниковую запись Бетховена: ‗Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit
und Philosophie. – Музыка это откровение более высокое, чем вся мудрость и философия‘.
45
Théos (греч. Бог) + ánthropos (греч. человек) + natura (лат. природа) + gamos (греч.
бракосочетание).
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*
В мире, полном зла, несправедливости, уродства, где доброе не
ценится и презирается, важно понимать: окружающая природа противоположна мировому злу. Чем больше зла в мире сем, тем больше
надлежит погружаться в мир доброй природы. Ее дивные гармонии с
трудом доступны человеку, но когда он начинает их слышать, сердце
сочетается со всем творением и пребывает в неземном покое и экстатическом блаженстве.
*
Бетховен достиг вершины в Шестой симфонии. Первые пять –
безысходность, рок, ‗судьба стучится в дверь‘. Шестая – выход из
глубочайшего кризиса. Покинув город, наэлектризованный злом (которое, по его словам, только влечет к суициду), Бетховен потрясен.
Ему открывается другой мир!
*
С первой ноты до последней – экстаз, сорастворенность. Не
смотрите, что в нотах piano. Всегда fortissimo! Триумф природы! Бесконечно умножающийся восторг по поводу дивной божественной
гармонии, разлитой в творении!
*
Светлый реквием мироздания
Великий плач… Мой долг как летописца Второй Голгофы – запечатлеть и его. Природа препровождает усопших, которых некому
препроводить. Когда солдат умирает на поле брани и его как железнодорожную шпалу бросают в общую могилу – источает последнюю
каплю и в первые посмертные часы слышит Музыку Прекраснобытия.
Прощание с миром, в котором прошла жизнь. Ностальгия и одновременно – великая сладость. ‗Боже, как прекрасен этот мир, который
я вынужден покинуть! Несмотря на трагические обстоятельства, я
оставляю его в блаженстве, потому что предстоит встреча с еще более прекрасным миром!‘
*
Долг музыканта – вызвать у слушателя драгоценные слезы высокой тоски, не забывая о наивысшей цели: не только утешить в скорбях, но и открыть врата нового блаженства.
Бетховен не просто утешает – посвящает. Исполняя, нахожусь в
иных мирах, и слушатель, увлекаясь за мной, тоже входит в эти новые сферы! Отсюда целительный эффект.
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МУЗЫКА ЗЕМЛИ
Плачу… Не умею играть иначе – только концептуально, каждый
раз по-разному.
1. Прощаюсь с Россией, в которой родился, которую знал. Ее луга, леса, поля, деревни, города, в которых я странничал, обожаемые
ближние... Больше никогда их не увижу. Поэтому плачу…
2. Хороню двадцатилетних солдат. Утешаю их и препровождаю… Матушка Природа утешает.
Отпевания под химладан ничего общего не имеют с тем, в чем
нуждается душа. Душа нуждается в светлом реквиеме, в хорале
препровождения. Чтобы на ее уход, по источении Последней капли,
откликнулась вся земля.
Душа принадлежит всей земле. Приносит себя в жертву. Любила,
и – внезапно расстается, не успев сказать farewell, последнее прости…
Каждая душа в первые посмертные часы слышит чудесный натурогамический реквием. Нивы, леса, цветы, поля, колосья, зѐрна,
пчелки, животные полевые и домашние препровождают каждую душу.
Человек прощается с землей. Вполне возможно, больше не увидит ее, но объясняется в любви, как безумно любил…
Прощается с человеком Матушка Земля:
‗Я знаю, как ты любил меня. Ты любил мои поля, любил в них
гулять, радоваться и растворяться... Но и я тебя люблю. Ты забыт,
лежишь поленом в братской могиле, замерзая… – и препровождаешься в Море Милосердия‘.
Какое утешение! Земля препровождает усопшего – победа над
смертью не только силою божества, но и всего природного мира,
впервые открывшегося.
*
Музыка Земли полностью противоречит порядку злого универсума: человек умирает и попадает черт знает куда, потом Страшный
суд, где по косточкам разбирают и ‗едва ли праведник спасается‘…
Бетховен услышал музыку земли, которая свидетельствует о вечной жизни. Аккорды пасторально-успенской симфонии!
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P.S.
Поднимаемся на гору по двухполосной шоссейной дороге и не
узнаем окружающие нас дивные пасторальные пейзажи. Точно впервые здесь оказались. Только ли причиной того сильные зимние дожди
и ветреные трамонтаны? Благодать Святого Духа сходит на окрестности бывшего замка Амфортаса, одной из величайших святынь мира.
Под действием благодати Духа Всеблагого, изливающего золотой
дождь с тысяч добрых созвездий, природа расцветает. Счастливо поют птички, пчелки опыляют деревья и растения. Народ стекается сюда из окрестных сел и городов и даже издалека, из северной Германии
и Великобритании.
Бетховен времен Шестой Пасторальной был бы совершенно очарован натурогамией Сан-Сальвадора Вердадеро. Существует гравюра: композитор в черном фраке и котелке в полусне примостился к
кусту и что-то записывает – слышит высокие музыкальные гармонии.
Но насколько примитивен гейлигенштадтский пейзаж по сравнению с
тем, что Бетховен увидел бы сегодня! Симфония Сан-Сальвадора
Вердадеро-XXI включала бы в себя явления Чаши, ночные шествия в
замке Амфортаса, градуляционные жезлы, мирровые мощи и голоса
добрых божеств, тысячелетиями пребывающих в затворе в ожидании
часа, когда смогут проявиться на земле и помочь своим младшим
братьям в их нуждах.
ДИАЛОГ С БОГОМ О ПОСЛЕДНИХ ВЕЩАХ
Бетховена играть невероятно трудно. Не технически – духовно.
Сонаты Бетховена – не любовная лирика, дешевый романс. Душа
беседует с Богом о последних тайнах, стучится во врата высших
смыслов.
Каждый должен разрешить проблему жизни-смерти-вечности,
победить болезнь, слабость, фатум, смерть. Если человек не способен
пребывать в этих сферах, не вопрошает о последних смыслах, не понимает, что может завтра погибнуть или заболеть тяжелой болезнью,
он приговорен.
Музыканты не придают значения концептуальности. Играют либо никак, либо чувственно, ‗лирически‘. Надо не эмоционально, мелодически, элегически, лирически, трагически или драматически (музыковедческий бред), а на духовном, последнем, философском, зороастрийском уровне.
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Бетховен – диалог с Богом о последних вещах.
Музыка переходит в духовное русло, когда стремишься понять
тайну жизни и смерти.
*
Три музыкальных неба. Первое небо – Гайдн. Выше не может
быть никого, но выше Гайдна – Моцарт. Выше не может быть никого,
но выше Моцарта – Бетховен. Выше Бетховена – никого. Предел. На
нем закончилась классика и началась пошлость, романтизм.
*
Звучащее сердце Орфея. Не Бетховен – МУЗЫКА БОГА! Такая
музыка способна воскресить голого зэка, окочурившегося при 50-м
морозе. Воскреснет – только пар от ожившего тела!
*
Божественную музыку, дающую жизнь, променяли на джаз – отрыжку дьявола. Задоверчение приводит на шабашную оргию…
*
Бетховен – внутренняя креста. В его музыке предельное страстное переходит в экстатическую минне. Подобной музыки не писал
никто.
*
Не нужен абсолютный слух. Предпочти собачий. Пѐс слышит из
других миров, откуда он родом. Бетховен не успел написать 10-ю
симфонию (а Моцарт 42-ю) только для того, чтобы, при исполнении
его музыки от миниатюры до крупной формы, звучала Девятая ‗Обнимитесь миллионы‘.
*
Играть так, чтобы тебя услышал глухой. Играть, чтобы исцелить
самого Бетховена! Исцелишь Бетховена – исцелишь человечество.
Как услышит глухой? По таинственным вибрациям, неведомым
человеческому уму каналам. Слепой может видеть воочию, глухой –
слышать то, чего не слышит никто. И глухой Бетховен услышит в
своей Восьмой Патетической сонате то, чего не слышал во время ее
написания.
Музыкальное дао.
Соната № 2
Метаритм
У Бетховена не просто скерцо, а вход в метаритм – синритмию
небесных сфер, поток бытия.
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Трудно исполнить. Хочется сыграть как романс, но написано
espressivo. Не лирично – экспрессивно!
Страстная музыка. Внезапно в середине третьей части – dolce,
нежно. Один к одному вальс Чайковского!
Ни одной ноты, которая бы не говорила. Святой Дух накладывает
концептуал на каждую фразу. Сменяющаяся динамическая картина,
одно вытекает из другого. Попадаешь в Залу Братства – и тотчас в Залу Софии, потому что всеобщее братство есть идеал недостижимый в
настоящем. София утешает во вневременном пространстве Царства:
‗Не стоит страдать о том, чего пока нет. В других мирах всѐ уже совершилось! Свет пролился, братство состоялось‘.
*
Полет в горний мир на музыкальных крыльях!
*
Музыка более адекватна Логосу, чем слово. Когда играю – мыслю, когда мыслю – звучу.
*
Есть световое тело. Существует и фортепианное тело. У него
своя дека.
*
Музыка – великое духовное действо, которое совершается в Садах Архетипов – братства, любви, сыновства Доброму Отцу, увы,
утерянных современным обществом.
*
Бетховен спускается с софийных небес и поет чудесную песнь
братства накануне Девятой симфонии!
‗Обнимитесь, братья! Всевышний Отец простит нас, если оставим распри и разногласия, хищь, эгоизм, возьмемся за руки и начнем
хороводить в братской карусели‘.
Ни до, ни после Бетховена темы всеобщего братства не знали.
Люди, вы дети одного Отца! Что заставляет вас превозноситься друг
над другом, издеваться, насиловать, пытать, убивать? Кто делает вас
отчужденными, если не дьявол? Возьмитесь за руки и поверьте в бесконечно милосердных Отца и Мать, которые хотят видеть своих детей за одним столом. Человечество – великое братство!
Подобной высоты не достиг никто. Древняя элевсинская мистерия великого восхищения и посвящения. Синтез всех религий.
Наивысшая духовность, возможная на земле. Бетховен видит Кришну, Будду, Христа, Божию Матерь, Марию Магдалину, Иосифа Ари113

мафейского, Нила Сорского, Евфросинию Почаевскую, Иннокентия
Балтского... взявшимися за руки. Хоровод помазанников великих и
малых, в центре Христос и Богородица. Радость великая. Бесконечный океан милосердия!
*
Два входа в бессмертие
Откуда в музыке быстрые темпы? Почему первая часть сонатной
формы – классическое аллегро, а финал – часто престиссимо или
рондо? Воспринимают как обозначение темпов, вплоть до метрономной длительности.
Классическая музыка вышла из народного архетипа. Бетховен в
Шестой симфонии слышал теоантропонатурологический синтез.
Гайдн и Моцарт слышали народную музыку и знали тайну радений.
Особую духовную радость составляет аллегро – радение. Рондо –
хоровод, круговерть, карусель, а не музыкальная форма с возвращением к основной теме в различных вариациях.
Смысл allegro – хоровод бытия. Allegro – el alegramiento46 –
народный радостный соборный танец! И Дух Всеблагой хороводящий
христоверческий подает мне энергетику. Presto – радельческий вихрь,
который вводит в круговерть бессмертия!
Медленная часть – объяснение в любви, лакримоза. Быстрая –
вихревой танец, ведущий к бессмертию. Два входа в бессмертие: Largo – через плач, скорбь, неразлучность, Allegro – через экстатический
восторг.
Медленные и быстрые части – две ступени сочетания с Божеством, ключи неразлучности и победы над смертью.
Соната № 3
Океан Милосердия
Романс любви. Только Миннеa!
Когда Моцарта спросили, что такое гениальность, имея в виду
его самого (с детства считался вундеркиндом, ‗индиго‘, как сейчас
говорят: писал музыку без черновиков и так блистательно, что перед
ним преклонялся весь мир), ожидали услышать, что гений превосходит всех прочих композиторов красотой и эстетикой своего искусства
и т.д. Но Моцарт – действительно гений из гениев! – в ответ произнес:
46

Радование, радение (исп.).
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– Душа гения – любовь, любовь и любовь.
– Может быть, что-то еще?
– Только любовь.
Ответ божества! Музыка должна твориться в любви. Но передать
страстное в любви очень трудно. Сделать это может только помазанник, посвященный.
*
Страстные моменты (форте) по обыкновению играют либо резко,
либо саможалостливо, трагично. Сыграть миннически – наивысшая
сложность!
На кресте нельзя отчаиваться. Мрак кажется непреодолимым. Но
пользуясь тем, что ноты не догматический текст, а шифропись, пытаюсь достучаться до вышнего света. Взываю к Божией Матери,
прошу о мире, обо всем человечестве. И вот мы введены в залу Премудрости, погрузились в Океан Милосердия, в котором утопают человеческие кресты, скорби… Обливаешься слезами: ‗Боже мой! В
мире столько одиночества, пустынь, неадекватности, крика, болезней,
страданий, смертей. Кругом ложь, несправедливость: давят божиих
людей, превозносят мерзость… Теперь вижу – ба! – оказывается, всѐ
покрывает Океан Милосердия!‘
По океану, как щепки, плавают маленькие челночки. Человек –
суденышко. Волны швыряют его туда и сюда, но однажды попадает в
воды океана Милосердия…
В океане богородичной доброты я мелкая щепка.
Крепко затронула адаптационная перелепка.
По лужам шлепал и думал, на что-то надеясь,
второго рождения утробный младенец.
Океаническая доброта изливалась
на бетховенском Andante favori,
в преупоительном фа-мажоре.
В неизреченно добром глаголе,
Минне обертональное море,
Музыкальным евангелием выше словесного
утешала меня Царица Небесная.
*
Непосвященность музыканта в девство сказывается на игре. Исполнитель может быть акустически гениален, иметь феноменальную
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память, блестящую технику и даже огромное сердце, извлекать из инструмента (голоса) изумительные звуки… Но если подвластен сексуальным магнитам – в музыке не будет того высочайшего эффекта,
живительного ручейка, прозрачности, которую дает девство.
Соната № 7
Играть запредельно. Брать еще и еще большую высоту, пока не
достигнешь выхода в вечность.
*
Музыка – язык, лишенный конкретного программного контекста. Сверхпрограммна. Что вложишь, то и будет звучать. Важно
вложить как можно больше, читая сквозь текстуальную канву. Воспринимать ноты как таинственную шифропись, вводящую архетипическими превечными вратами.
*
Largo e mesto из Седьмой сонаты Бетховена я расшифровал ключом молитвы к Божией Матери. Молитва обо всем мире – самый
высокий концептуал для медленных частей бетховенских сонат и
симфоний.
Соната № 8 „Патетическая‟
Необходимо до такой степени интериоризировать нотную шифропись, чтобы произведение зазвучало изнутри твоей молитвы.
Музыка Бетховена – молитва. Восьмую сонату, написанную в
1799 году, в XXI веке нужно играть, молясь обо всем мире. В каждой
ноте – мольба о том, чтобы было побеждено проклятие, бесчестие и
зло, которое творится на земле.
*
Духовные составляющие бетховенской музыки: 1) ощущение
трагизма настоящего мира, одержимого злом, 2) молитва к Божией
Матери о милосердии и 3) вера в то, что свет победит. Переживать их
каждым нервом. Обогатить музыку духовными вибрациями, а не эмоциональными, чувственными или интеллектуальными.
Бетховен кричит к Царице Небесной: мир погибает, спаси! Просветление: несмотря на мрак, свет победит. И наконец – торжество
света!
*
Пока примешиваешь свою несовершенную индивидуальность
(непогашенные амбиции, родовые программы), получается алхими116

ческая смесь. Степень выраженности божественного контекста ничтожна. При исполнении важно не учитывать ни Бетховена, ни себя,
ни кого другого. Высочайшая молитва! Масштаб музыки не камерный, интимный – всечеловеческий. С Бетховеном говорил сам Бог
Отец.
*
Примитивно относить слова шиллеровской оды ‗Люди, вы братья‘ только к Девятой симфонии. Весь Бетховен – сплошное ‗Люди,
вы братья!‘ ‗Патетическую‘ сонату, хотя написана в тридцатилетнем
возрасте, надо играть как Девятую симфонию. Всего Бетховена играть как Девятую!
*
– Отчего ты плачешь, видя солнце?
– От счастья. Хочу, чтобы все мои братья увидели солнце!
– Иди и зови их.
Трубадуры и менестрели музыкой призывают войти в сферы, в
которые вошли совершенные – в универсум духовного солнца Отца
чистой любви.
*
Соната № 15
Бетховену 31 год. Соната – Requiem aeternam.
Не знаю, можно ли после подобной пассакалии что-либо еще играть и жить вообще. Всѐ благородное рыцарство в ней – масоны, розенкрейцеры, новиковцы, бенедиктинцы...
*
С уходом от земли совесть пробуждает великие потенциалы. Душа трансформируется, преображается. Меняется не только усопший,
но и оставшиеся в живых. Начинают работать мнемоническая превечная память и трансцендентальная совесть. Человек укоряет себя в
том, что недолюбил, недодал… Нерв совести простирается вслед за
покойничком.
*
Чем больше вчитываюсь в Бетховена, тем больше убеждаюсь –
никакой он не ‗венский классик‘. Величайшего величия величина,
наделенная миссией быть инструментом небесных миров.
*
100 ипостасей бетховенского божества
Сонаты Бетховена надо играть подряд. Отдельная соната не открывает тайну водимости, письма свыше. Бетховен – каждый раз
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опровержение себя. От сонаты к сонате раскрывается новая божественная ипостась. 32 опуса, в каждом по 3-4 части = 100 ипостасей
бетховенского божества.
Фортепианное трио № 7
Море консоламентума
В гениальном Andante cantabile последней части запечатлено не
мифологическое, психологическое, религиозное или психомагическое, а ВЕЛИКОЕ превышенебесное утешение.
Консоламентум – самый зашифрованный код цивилизации. Как
испытать величайшее утешение в безнадежном, погибающем, погруженном во зло мире, при полной обреченности всего лучшего смерти,
тлению, безвестию?
Консоламентум начинается на земле. Таинство небесного порядка и в то же время земного. На небесах Дверь-На-Небеса закрыта!
Человеку велено войти в мир тьмы, зла, неадекватности и страдания
тем большего, чем больше света и правды он являет… чтобы обрести
блаженство, невозможное на небесах.
Душа, перед тем как претерпеть свой крест, тысячи раз стучалась
в двери консоламентума – не открывали. Надо сойти на землю и претерпеть крест. Только после этого откроют.
*
Музыкой пытаюсь вибрационно передать суть консоламентума.
Молочная река, море катарской духовности...
*
Andante cantabile
в сфере Бесконечного Времени
Бетховен – великая душа. Музыкальный христос, страдающий за
все человечество. Оглох к земному – зато какая степень сосредоточенности духа! Духовидец. Учитель духовных миров. Будучи глухим,
обитает слуховой мир вечности.
Гению свойственно светлое видение и одновременно великая
скорбь, связанная с настоящим порядком вещей. Прозревает час консоламентума и свидетельствует:
– Свет придет! Верьте, люди! Я вижу предстоящую неуемную
радость! А скорби преходящи, как бы ни были тяжелы.
Конечная цель человека в этом мире – победить смерть. Высочайшая ступень премудрости. Играть музыку Бетховена = жить в
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вечности. Великая честь! Гимн всечеловеческого братства перед лицом любящих Отца и Матери.
*
Человек – сферическое существо. Духовность – способность объять сферы, лестница восхождения по сферам. Каждая ступень требует особой чувствительности, своего откровения, слуха, зрения, входа,
посвящения, своего креста. И чем выше способность услышать сферу, тем выше помазание и посвящение в крест, независимо от исповедуемой религии, чему подтверждением служит венская классика.
Никого не интересует, какую религию исповедовали Гайдн, Моцарт и Бетховен. Никакой! Гайдн говорил: ‗Верю в доброе Божество‘.
Моцарт вообще не верил в Иегову, за что его и преследовал Рим. Бетховен терпеть не мог попов и никогда не посещал храм... Однако всем
троим присуще откровение сфер, открываемых впервые.
Andante cantabile написано в зороастрийской сфере ЗерванАкарана – Бесконечного Времени. Один из аргументов Всемилостивой: наши проблемы существуют лишь в земном времени и пространстве. Трехмерный мир – время и пространство тела, его нервной системы. Необходимо запредельно страдать, отречься от искушений
мира сего, для того чтобы войти в сферу Только-Милосердия. Бетховен, оглохнув к этому миру, слышал ее.
Соната № 4
ХРИСТОЗОРОАСТРИЙСКИЕ
КОНЦЕПТУАЛЫ БЕТХОВЕНА
Бетховен уже с первых сонат – прославление Доброго Отца. Новые сферы, коих не было у Моцарта. Моцарт закончил зороастризмом
(‗Волшебная флейта‘), Бетховен начинает с него. Первые сонаты,
написанные в 25-летнем возрасте, подхватывают моцартовский дух.
К примеру, третья соната – сплошное открытие доброго солнечного
Бога-Рыцаря. Бесконечная борьба добра и зла, заканчивающаяся победой добра и входом в Белые Залы Милосердия.
*
Зороастризм со своим дуализмом отражает неоднозначность картины мира. В мире действуют доброе (Бог, Ахурамазда) и злое (дьявол, Ахриман) начала. Праведная мысль начинается с восстания на
зло. Вначале на внутреннее, затем на зло в целом. Не разметав пространство мира зла, не встать на стезю правды. Ополчился против зла
– начала работать совесть.
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Кредо Бетховена – нетерпимое противостояние всем формам зла.
Зло, по его убеждению, нелегально на земле, чуждо и должно погибнуть, какой бы грандиозный масштаб ни приняло. Незаконным образом проникло на землю? Обречено сдаться, исчезнуть, быть уничтожено!!!
Бетховен – зороастрийский рыцарь. Готов отдать жизнь ради того, чтобы злые начала исчезли и на земле водворились доброта, мир,
радость и человеколюбие.
*
Музыканту не обязательно принимать участие в политических
играх: выступать на митингах, делать заявления в прессе, попадать за
решетку, быть диссидентом... Ведет борьбу с мировым злом посредством музыки. Его цель – не искусство, не слава, не деньги, а духовная работа, освобождение мира от зла! Величайшее устремление из
возможных для человека на земле. Знамя, хоругвь зороастрийского
флагмана, ведущего за собой флотилию белых кораблей в порт Богоцивилизации!
*
Подготовка к рыцарству начинается с осознания, сколь велик и
катастрофичен масштаб мирового зла. Бетховен как никто из современников понимал, до какой степени испорчен мир, сколько в нем
несправедливости, подлости, равнодушия, лжи, что вызывало в нем
праведный гнев.
Великие души бесстрашно восстают на мировое зло, не боясь гонений и клеветы. Бетховен не попал в тюрьму только благодаря тому,
что вел борьбу со злом музыкальными средствами. Но прошел свою
голгофу – глухоты.
*
Травили композитора по одной причине: не понимали смысла его
музыки. Считали шизофреничной, слишком буйной. Чрезмерную
громкость исполнения приписывали его глухоте… Ничего подобного! Если бы Бетховен не был глухим, писал бы не менее революционную музыку – призыв к Фрашкарту, духовному преображению мира.
Земля на грани гибели. Человечество призывается к подвигу:
спасти мир от злых сил, удушающих и уничтожающих его лукавыми
подлыми колдовскими способами типа нейролингвистического программирования, пропаганды по средствам массовой коммуникации,
воздействия на низшие начала в человеке. Душа приходит в мир, чтобы преобразиться самой и внести вклад в преображение человечества.
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Отвергая мерзость настоящего и усвоив новую духовность, жить в
идеальном обществе, устремлять людей к светлому идеалу, усвоив
как совершенное добро его мир, любовь, человеколюбие, беззлобие,
бесстрашие, веру в доброго Отца и Мать, добрые миры...
*
Первая часть 4-й сонаты – брань со злом. Вторая – Зала Бесконечного Милосердия. Финал – триумф добра. С подобной концепцией можно совершить преображение мира, не выходя из квартиры!!!
Благодатью музыкального Аурветаoда (вселенской целостности божественных эманаций и вибраций) передать недоступные человечеству сферы для обогащения общемировой сокровищницы.
Тайну Бетховена должно постигать в небывало-новой духовной
сфере. Россыпь концептуалов: Добрый Бог, брань добра и зла, зала
Бесконечного Милосердия, зала Минне, благородное рыцарство и
жено-мироносичество, замки Святого Грааля…
Альтернатива духовному исполнению – фальшь: техника, стилизация. Музыка звучит, а сферы нет. Пианист есть – музыканта нет.
Фортепиано звучит – музыки нет. Соната звучит – Бетховена нет…
Музыкант, соблазненный школьными парадигмами, вводит в соблазн слушателя: мол, исполняемое им и есть то, что хотел сказать
композитор. Напротив, противоположное! Бетховен хотел опровергнуть то, чем вы занимаетесь.
Если вошел в дух бетховенской фуги, бетховенского танца, бетховенского престо – не нужна стотысячная стадионная гудящая аудитория с микрофоном и аплодисментами. Можно переменить мир в
присутствии одного или двух. Даже наедине с Божеством, диктующим подобную музыку!
*
Сел за инструмент – окинь духовным взором мир, пользуясь музыкальной чувствительной антенной-кресолой и ее обертональными
усиками. Сколько страдания! Сколько умирающих, несправедливо
проклятых, незаслуженно брошенных в тюрьмы. Сколько обреченных, кто завтра будет брошен в огонь войны и беспамятно погибнет.
Сколько одиноких, лишенных смысла жизни, попавших в сети обольщения нарко, алко, астрала, похоти.
Как не восстать на зверства властей, на презрение к человеку?
Как не восстать на то, что при Сталине инвалидов Второй мировой –
безруких-безногих мучеников, героев, добившихся победы над фашизмом – топили на баржах в Охотском море? Можно с ума сойти от
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тайно и явно творящейся несправедливости! Но пред оком видящим,
сердечным и совестным ничего не скрыть. Охвати сумму зла и человеческого страдания – и приступай к Бетховену. Ты – рыцарь, сражающийся за последнюю правду против ненавистной лжи, искажения
истины.
*
Самый высокий удел на земле – победить мировое зло, приобщившись к когорте праведных рыцарей. Музыка Бетховена несет великое укрепление в брани против зла: преимущество с тобой, добрый
рыцарь!
*
Драгоценнее бетховенского сердца ничего не знаю. Великое, всевместительное, без предела! Кладезь. Дворец дворцов. Царская столица.
Дар чистого сердца не имеет цены. Сердце, расширяясь, входит в
бесконечные круги (танец Акараoна). Круговерть всеобщего братства
трансцендирует и завершается большим чем земля – Братством Добрых Миров. Иные миры населяют существа неизвестные нам, во многом чуждые, идущие по своим программам. Но высочайшая премудрость София Пронойя поет Гародману – песнь братства.
На наивысших кругах в понятие Отец/Мать входит не только
земное творение, но и тысячи других миров. Не только доброе творение – но и смешанное, больное, обреченное. Даже оно в своем упадке
и кризисе, несмотря на множество ошибок, бессознательно для себя
поет Гимн братства!!!
*
О почему Любящий Отец лишил меня бессмертия? Почему я
должен умереть и лежать в земле, преданный забвению?
Музыкальный Добрый Бог устами Бетховена премудро отвечает:
‗Статус смертного выше бессмертного. Сделав смертными, Я
вас не унизил – возвысил. Бессмертные не могут воспеть любовь, которую можете пережить вы, неся земной крест. Игру смертного слушают боги. Мечтают сойти на землю в смертном обличии и петь
песнь, побеждающую смерть‘.
Быть смертным и победить смерть выше, чем быть бессмертным.
Божества завидуют смертным! Аполлоны-дионисы на Олимпе
созерцают мир и беседуют: ‗Мы бессмертны, смерть нас не касается.
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Но если б вочеловечились, смогли бы победить смерть? А этот победил...‘
Человек в более привилегированном положении, чем боги. На
небесах, где нет смерти и зла, невозможно добиться таких венцов!
Блаженны те, кто на земле победил смерть, для чего расширил
сердце и победил зло.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗОРОАСТР
Вошел в новый музыкальный период: ахурамаздийский, христоверческий. Венская троица – Гайдн, Моцарт, Бетховен – совершенные
амешаспенты, архетипические столпы на тысячи голов выше прочих
музыкальных гениев, живших до и после них.
Музыка Бетховена гениально нова. Откровение новой музыки,
нового Бога, новой эпохи!
Бетховен в своем многообразии и политонально-полиипостасной
выраженности – музыкальный Зороастр. Добрый универсум утверждается даже в присутствующих элементах предписанности, фатума,
того, что неизбежно должен понести человек.
К примеру, музыка Шостаковича – злой универсум: трагические
настроения, нет светлого выхода. Новая венская школа – сплошные
диссонансы злого универсума, запрещенные в добром мироздании.
Нельзя писать злой универсум!
Бетховен – музыкальный обертон добра. Знал свою миссию:
утвердить добро в чистом виде. Музыка его от начала до конца – победа добра над злом. Экран Воху-Мана (зороастрийского Доброго
Промысла): рыцарское сражение, утешение от Богини Девы Матери,
воспевание героя и его героизма и – укрепление в скорбях.
*
Укрепленный откровением, исполненный свыше Духом Святым,
Бетховен садится за партитуру. Гений Духа. Гений сферы. Полнота
проявленности Ахурамазды во всех возможных аспектах теофании
(богоявления)!
Зороастрийский Бетховен – абсолютная победа добра. Условие
победы: человек может вступить в брань, будучи сто из ста уверенным, что добро безусловно сильнее зла.
Бетховену как никому открыта ахурамаздийская тайна премирной брани двух начал. Моцарт – блистательный Аполлон, веселый
бог, не мог изобразить подобную брань. У доброго папы Гайдна также не было брани. Нес людям доброту, жалел, утешал… Но духовный
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внук Гайдна Бетховен говорит: ‗Йозеф, твоей доброты мало. Люди
нуждаются в большем утешении! Они страдают от зла и должны
научиться побеждать зло в себе самих и в мире. Нужна премудрость и
чистая совесть, чтобы объяснить людям, что есть добро и что есть
зло, и дать ключ победы‘.
Мне близок такой Бетховен. Играя, вхожу в рыцарские баталии и
побеждаю вместе с композитором.
Соната № 1
Бетховен: ‗Братья, придет время, когда зло будет навсегда стерто!
Пороки, разлучающие людей: похотная слизь, смердящая помойка
низких страстей, гордыня, ложь, лукавство, мамона, лицемерие, рабство, бесконечные войны, крики, болезни – всѐ исчезнет. Люди подобреют миллионкрат, обнимут друг друга и поймут, что братья, и
настанет жизнь прекрасная, добрая, мирная!‘
Стоит потерять лейтмотив ‗Seid umschlüngen, Millionen!‘47, как
пропадает Бетховен.
Соната № 2
Вторая соната посвящена Гайдну. Двадцатисемилетний Бетховен,
еще не глухой, одну за другой пишет сонаты. Чувствует тему некоего
рока. В сонатной структуре проявляется характерный ритм частей:
1) Сражение добра и зла, в которую включается духовный рыцарь;
2) Светлая память, реквием, Зала Бесконечного Милосердия. В
брани неизбежны жертвы. Звучит скорбь – но сколь просветленная!
Сплошная доброта, беспредельная милость, сама Богоматерь!
3) Менуэт или скерцо – игра духов между собой.
4) Финал – всегда триумф. Добро неизбежно побеждает.
В четырехчастной сонатной форме отражена вся человеческая
жизнь. Каждый ведет подобную брань. Сражение добра и зла идет в
любом состоянии. Бетховен своей зороастрийской музыкой и примером жизни доброго рыцаря помогает людям выйти победителями.
Соната № 3
У Бетховена два лейтмотива: ‗Обнимитесь, миллионы!‘ и Матерь
в Зале Всемилосердия. Ни один композитор не мог войти в эту залу
47

Обнимитесь, миллионы! (нем.)
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ни до, ни после – только этот глухой человек. И когда входил, уже не
был глухим. Слышал в ином времени и пространстве голос своей
фравати – высшей души.
*
Музыка имеет свою арту. Art, ars, arte – искусство. Арта – устав
Универсума. Музыкальное исполнение – откровение Арты Вахишты,
Наиблагейшей Истины!
Гений-композитор вначале являет сферу – истину, и только потом
музыку. Музыка есть озвученная сфера. Если исполнитель не прочувствовал сферу, не вошел в нее, не услышал и не пережил, как пережил ее, к примеру, Бетховен – бесполезно. Музыка не прозвучит.
Не будет Арты, истины.
Если нет Арты – фальшь и искушение. Пианист думает, что играет аутентично, но заблуждается и плетет сети для слушателя. Публика думает, что слушает музыку, но звучит пустота! Потому люди зевают на концертах и уходят слушать оргию дьявола – рок, джаз.
*
Молитва во время исполнения мешает музыке. Музыка должна
молиться!
Бессловесная молитва обо всем мире. Как истинный представитель Бога на земле, за инструментом-алтарем вижу весь мир, всех
страдающих людей вместе.
Никто не играет Бетховена молитвой.
*
Цель вхождения в запредельную залу Бесконечного Милосердия –
пережить любое зло, гонение, боль, тьму, фальшь. Человек, попав на
землю, принимает участие в борьбе добра и зла. Рыцарь должен знать,
ради чего сражается – понять, что такое добро и как жить в добре; в
чем заключается зло и как отвергнуть его. Над ним простирает покров
жена-мироносица – отражение Софии, Прекрасная Дама (нежная нота
среди множества сражений). Отсюда у Бетховена резкий переход:
только что рыцарский бой – и тут же предельная доброта.
*
Надо заслужить играть подобную музыку! В белую залу Бесконечного Милосердия вхожи только правдолюбцы, ни разу не погрешившие совестью. Не войдет Шостакович, которого многие считают
гением. Да, написал Седьмую симфонию, в которой пытался показать
миллионы страдающих. Но может ли быть милосердным тот, кто ведет двойную жизнь, с легкостью подписывая документы против го125

нимых, обрекая их, по сути, на гибель?! Нельзя художнику склоняться перед сильными мира сего!
Зороастризм = чистая совесть! У человека может быть тяжелая греховная чаша, много личных грехов, но духовная совесть
остаться незапятнанной.
Соната № 31
Песнь бетховенского консоламентума
Диалоги богов в вечности. Любовь, побеждающая смерть.
Первые такты третьей части – сверхстрастное вопрошание: ‗Как
же так? Я пришел в мир, которым управляет Премудрость Доброго
Промысла и – ничего кроме зла! Куда я попал? Земля – ловушка, западня!‘
Следует речитатив Премудрости. Только София Пронойя может
ответить – Та-в-которой-нет-зла:
‗Ты ничего не теряешь, только обретаешь. Смерть – апофеоз,
добрый итог всей прожитой жизни. Чем тяжелее крест, который ты
нес, сам не зная того, тем больше обретешь блаженств‘.
Такова тайна перехода! Не поминок, не похорон и не отпевания с
припеваниями, а песни бетховенского консоламеaнтума ищет душа,
ее ищет услышать (!).
*
…Продолжает звучать. Закончили, и опять хочется играть.
Нескончаемая круговерть.
Мелодия пронзительна, но одновременно утешает.
Только доброе божество может по-настоящему утешить! Музыка
– Добрая Утешительница.
Квартет № 6
Бетховен в мире добрых небесных духов
За чудесным аллегро квартета – глубочайшая скорбь.
Великие люди писали скорбями. Способность к утешению вырабатывается в страданиях. Трудно представить, какие атаки преследуют композитора-первопроходца. Оттого время от времени – страстные фортиссимо. Бетховен пишет три форте, где нужно меццо-форте,
не оттого, что глохнет – претерпевает духовные атаки! Такова музыка
неземного порядка.
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Бетховен оказался в мире добрых небесных духов. Есть музыка,
которую Христос пел Божией Матери на Соловьиной горе. Бетховен
ее списал. Музыка благородно-рыцарская и одновременно женомироносичная. Женская интонация утешительна и скорбна, рыцарская
боль – мужественна.
ВХОД В БЕТХОВЕНА
Вера Лотар-Шевченко в ответ на упреки в неверной трактовке
Бетховена говорила: ‗Мысли Бетховена шли дальше, чем позволял
инструмент!‘ Старалась продолжить то, что слышал Бетховен.
Искать войти в Бетховена – в одном сочинении увидеть сумму
всего Бетховена
Настоящий композитор прежде слышит музыку, а потом пишет.
И исполнитель, прежде чем играть, должен услышать и войти. Не
вошел, не услышал – нечего делать за инструментом.
*
Ноты не должны разрываться. Магия текста разрывает музыку, и
невероятно трудно вновь ‗склеить‘. На помощь приходит пятое измерение, сферы Царствия, слезы...
Чтобы между нотами не было пропасти и музыка звучала в иной
сфере, необходима отрешенность от мира. Чтобы играть в другом
континууме, нужна духовность.
*
Музыкант озвучивает мир, в котором обитает. Музыка обличает
существо человека – всѐ, что в нем есть.
*
Новая музыка предполагает нового человека, новое содержание,
новую духовность. Сердце должно быть посвящено и помазано войти
в сферы высочайшего прободенного Утонченного Слуха.
НАУЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ В ИНОМИРИИ. Войти в иномирие, в Остров Блаженных – оттуда играть.
*
Души хотят войти в светлое иномирие, но греховные чаши не
позволяют.
*
Музыка расшифровывается преосенением. Нужно преосениться, чтобы объяснить музыку Бетховена. Тогда исполнение гениально.
*
127

По-настоящему соавторствовать за инструментом Моцарту, Бетховену, Рахманинову может только тот, кто победил смерть и сумму
страхов, одержащих душу со времени первого шока – когда, подлетая
к земле, встретила сонмы подозрительных таможенников пограничных пунктов с их запретным досмотром и допросом...
*
Внутренний метроном
Убили Бетховена – навязали механический метрономный ритм,
как сделал Шиндлер. Музыку должно играть в том ритме, в каком
ее слышит исполнитель, а не в каком она написана!
Во времена классики метрономов не было в помине. Ничего
вреднее навязанного темпа!!!
В настоящего музыканта втеснен внутренний метроном. Темп
задается не сам по себе, а является следствием того, как слышит данное произведение исполнитель.
Необходимо услышать музыку внутренним слухом – за долю секунды, за минуту, час, сутки, тысячелетие, прежде чем она прозвучит.
Только после этого воспроизводить в услышанной манере. Слышит
каждый по-своему, в зависимости от того, есть ли что сказать, каков
исполнительский интеллект, какова весть.
Музыкант – евангелист, апостол! Ежели ему нечего сказать, остается жрец, ксендз, отправитель ритуала. Вместо музыки – фарисейский обряд, редакторские ремарки, темпы, знаки... Вроде предназначены облегчать интерпретацию. В действительности – запрещают
внутреннее переживание произведения, сводят к школьной механической долбѐжке, переходящей в спорт.
Соната № 15
Услышать замысел, больший композитора
Счастье и блаженство играть концептуально выраженную музыку! Я слит с Бетховеном-мыслителем. Каждая строчка говорит: ‗Обнимитесь, миллионы! Настает время, когда не будет зла. Но пока
предстоит борьба, которая неизбежно завершится победой добра‘.
Музыка – теургический, миротворческий акт. Творит миры!
Необходимо вкладывать в нее не общепринятый стиль, ритм, метроном, оттенки, а услышать и претворить содержание Универсума, которое должно совпасть с замыслом и глубинной подоплекой, большей
композитора!
*
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Считается, что оттенки якобы отражают замысел самого Бетховена
(Urtext, оригинальный текст). Уверен, Бетховен не ставил никаких знаков. Не стоит обращать внимания на всевозможные сфорцандо!
Динамика в исполнении должна исходить изнутри. Лиги, темпы запрещают мыслить. Играть надобно в полной духовной свободе,
имея весть. Сказать и выразить так, как угодно тебе – не угождая ни
стилю, ни школе, ни автору, ни Бетховену. Только Тому, кто музыку
диктует!
*
Нельзя слепо подчиняться написанному в нотах. Важно расширять, умножать автора. Написанное вроде бы уртекстно. Но кто знает,
что было на самом деле? Играть должно себя на сопряжении внутреннего человека и внешнего. Ноты – способ говорить на языке Бога.
Евангелие, диктуемое здесь и сейчас.
*
Бетховен – самый сложный композитор в мировой музыке и самый сложный из деятелей искусств. Я примерял к нему тысячи концептуалов, но самые адекватные, архетипические концептуалы: ‗люди, вы братья‘ и грядущее торжество света.
‗Сочетайтесь, миллионы…‘ – лейтмотив, раскрывающий сердца.
Человек в одиночку маленький замухрышка со страхами, комплексами, проблемами, программами, парадигмами… А объединились в хоровод – о, радость!
*
Принято считать: аллегро – быстрый темп, адажио – медленный.
Неправильно! Финальные части сонатных форм Гайдна, Моцарта и
Бетховена (рондо, аллегро) могут быть поняты только в аспекте христоверческих радений, народных праздников с хороводами и каруселями! Чтобы вникнуть в духовное содержание тех праздников, нужно
усвоить начала общеархетипической духовности.
Allegro = радостно, радельно! Танец духовного веселья, победы,
восторга, экстаза и не обязательно быстро. Адажио, анданте – шествие со свечами. Торжественное шествие Брачной вечери.
Словом ‗рондо‘ музыканты обозначили повторение одной и той
же темы. Рондо – мистический термин! Круговерть мировых процессов, танцевальный круг. Планеты, души в постоянном движении.
Всегда победа!
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Соната № 18
На днях со мной в лесу говорил соловей. Я услышал первую
часть сонаты как соловьиную.
*
‗Все люди братья‘ – мировоззрение аристократа, настроенного
антицерковно и антимонархически. В представлении спевшейся церковно-монархической верхушки все люди рабы. Отсюда дистантность, которую вводит церковь – между людьми и иерархией, как
церковной, так и государственной. Но люди не рабы! Свободны и
призваны жить в мире и любви, служа друг другу кто чем может: корову доить, в маслобойне работать, в поле пахать, стихи писать... Обнимитесь, миллионы!
Гений Бетховена болезненно переживает засилье зла в мире.
Разъединены не только люди – разорвана нить жизни, и мучаются
все. Потому бетховенская музыка так современна сегодня. Прорыв к
совершенному миру зороастрийского Аурветада – Целостности Бытия.
*
Бетховен от начала до конца должен быть сыгран в иномирии.
Подменять высочайшие сферы земными концептуалами – пошлость.
Нейгауз, играя 17-ю сонату, думал о ‗Буре‘ Шекспира. Какая ‗Буря‘?!
Концептуальность на неандертальском уровне. Наследие Листа. Рационалистическое, римское восприятие.
Никто не понимает, почему течение в музыке назвали романтизмом. От Roma – Рим. Кардиналы от века выступали против архетипа,
сердца, всечеловеческого братства. Благословляли дешевые страстишки, чувственность, эмоции, акцент на блестящую эстрадную
технику…
*
Лист, классик современного музыкального спортивного идиотизма, признался однажды: ‗Не могу играть медленно – не обладаю достаточной духовностью‘. Т.наз. романтизм – эмоциональная, человеческая, заземленная музыка. Искусство выродилось в спорт. Деградация, приветствуемая музыкальным фарисейством.
Соната № 19
Пометка: ‗легкая‘. Не легкая – простая! Простые добрые люди,
жестоко гонимые, объясняются в любви. Играть трудно, надо полностью открыть сердце.
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*
Смысл сонаты: ЛЮБОВЬ, КОТОРУЮ НЕ МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ
СМЕРТЬ. Написана молодым Бетховеном, но кода добавлена явно
позднее – звучит из вечности.
*
У венской троицы Гайдн-Моцарт-Бетховен не аккомпанемент, а
аккомпанемент+мелодия. Зерван Акарана, ритм Бесконечного Времени. Вышнее время протекает на небесах, в оригинальной душе фравати. А мелодия, Зерван Карана, звучит в конечном времени, оцифровываемом, окольцовываемом. Соло души, которая чает войти в
ритм Бесконечного Времени.
Бесконечность дает перспективу вечности, но задает и ритм времени, который нельзя нарушать. Подлинная игра ритмичноаритмична. Играю ритмично, чтобы не выпасть из ритма бесконечного времени, но и аритмично, чтобы выпасть из ритма конечного времени. Строй аккомпанемента: вначале шестнадцатые, потом триоли
шестнадцатыми. Небо слышит и откликается зеркально. Звучит соло
человеческой души, и небеса хороводят в такт.
Сложнейшая четырехголосная партия. Бас – голос божества.
Средний голос – ритм Бесконечного Времени. Самый высокий голос
– человек. Бесконечное Время сливается с конечным человеческим –
начинается восхищенный полет. Прорыв в Целостность Бытия!
Когда соло человеческой души желает войти в вечный мир, ему
начинают со-петь небесные хоры и сливаются с земными. Учащается
ритм Бесконечного Времени. Триольность – прибавление нежности.
Какая музыка! Ее надо играть в другом теле, невесомыми руками, в
облаке иномирия.
*
Победить фарисейского чѐрта
Вход во врата бессмертия – Амеретад – дается прохождением через Черту Запрета. Дух, стоящий на черте – фарисейский чѐрт, который запрещает идти дальше.
Фарисеи в музыке ставят черту: играй-пиши-твори только так,
иначе нельзя. Черти фортепианные, музыкальные, живописноскульптурные и пр. чертят ограничители: ‗За пределы скорлупы ни на
шаг!‘
Человеческая душа со свойственной ей дерзновенностью должна
победить чертовы баррикады запретов, чтобы вступить в диалог с
вечностью и жить по законам вечности на земле!
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*
Важно читать ноты во время игры! Ноты – тоже черта, заданность, которую надо преступить (!). Тогда рождается музыка.
*
После последнего
Всегда играть поaсле послеaднего. Когда уже нестерпимо и душа
хочет релаксации – знак того, что наступает Зерван Акарана, Брачный
одр. Музыка звучит сама. Ты хочешь прекратить, а она хочет звучать.
Музыка больше нас. Наша Госпожа, мы ее пажи.
В состоянии ‗сверх возможного‘ создается дополнительное время, обновленное. Играем не на 25-м кадре, а на 25-м часе!
Соната № 21, Andante favori
МИННИЧЕСКОЕ АНДАНТЕ
Бетховен, кому адресовано твоѐ Andante fav ri?
Не был я при конфиденциальном том разговоре
о последних вещах, склеротичных подделках
от летописцев истории, жуликов мелких.
Бытие возможно только в рамках духовной свободы,
хотя бы башку оторвали где-нибудь в подворотне.
Не был я на горе библейской Фаворе,
и у властей никогда не был в фаворе,
а так. Заочно сдам последний экзамен
и что дальше? Зал в томлении замер.
Анданте фавори изначально написано как медленная часть 21-й
сонаты ‗Аврора‘. Современники не поняли: ‗Соната слишком длинная,
Людвиг! Ты рехнулся? Никто не напечатает! Не продашь ни экземпляра! Слушатели заснут!‘ Автор послушался и убрал анданте из сонаты. До сих пор у пианистов не хватает ума его играть. Но без него
нет ‗Авроры‘.
Бетховен опубликовал анданте отдельно – сразу стало любимым у
многих. Отсюда название Andante favori (любимое) в фа-мажоре.
Уникальная музыка вне мировой культуры! В начале – прозрение,
первый луч утренней зари. Затем приближается нечто великое… Шествие при свечах. И вот – рассвет, солнце взошло!!
Анданте убеждает: существует мир превосходящей океаниaческой
доброты. Когда она изливается, захлебываюсь от слез. Уже не на меня,
а от – изливаются потоки такой доброты, что словами не передать.
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*
Полифония за гранью полифонии
Баху не снилась подобная полифония. Иоганна-Себастьяна сегодня играют формально, церковно: голоса кардиналов-инквизиторов
переговариваются под сводами храма… Здесь – нечто неслыханное!
Полифония, перешедшая в монофонию, эпифанию, теофанию, объяснение в любви. Полифония за гранью полифонии. Океан Святого Духа, которого ждет человечество!
Никто ни до, ни после не мог так мыслить звуками. Не музыка –
повествование, драматургия, теургия, жизненная драма… Революция,
происходящая в духовных сферах, выражена в умонепостижимой музыкальной динамике.
Подобного пророческого ока не было и не будет. Бетховену открыто, как произойдет победа добра над злом. Великая брань и прорыв!
*
Бетховена нельзя играть в одиночку. Его лейтмотив с первых
опусов до последних грандиозных месс – ‗Люди, вы братья‘. Когда
музыкант в последней глубине говорит так – меха легких расширяются, сердца раскрываются.
В четыре руки соната звучит гораздо выразительней. Двое за роялем не просто играют, но ищут сочетаться, чтобы войти в братство.
Отсюда бесконечное наслаждение. Диалог переходит во всечеловеческий танец-хоровод!
*
Наша игра сопровождается облаком концептуальности. Параллельно с чтением нот работает царство мысли! Партнер не столько сочетается с моим сердцем, сколько входит в сферу софийных вибраций.
*
В творчестве ничего не должно быть просто так. Всегда –
доминанта духовности, всегда – весть. Ничего хуже личных переживаний-впечатлений. Весть – для всего человечества. То, что всех спасет, исцелит.
Когда вместо вести – стилевые штампованные наработки и магия,
музыка ничего не говорит сердцу. Один бряцает с гордым видом, другой профессионально пилит… Тоска смертная.
У Бетховена есть весть. Тем гений и отличается от таланта. Озарен, преосенен свыше. Великая универсальная идея открыта ему!
*
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Музыкант – инструмент. Играю на рояле, а на мне играют
добрейшие пантеоны – светы, спасы, христы, зороастры…
Ничего подобного нет в европейском искусстве. После того как
возник безобразный модернизм и постмодернизм, духовность ушла…
*
Море концептуалов
Бетховен – музыкальный христос, революционер духа. Маркс по
сравнению с ним букашка.
Не поняли Бетховена 200 лет назад, не понимают и сегодня. В
консерваториях зациклены в основном на внешнем: динамика, контрасты, эффекты, регистры, тембры… Нет концепции.
Существует определенная иерархия концептуалов. Есть
сверхконцептуал, сверхидея. Сверхконцептуал Бетховена всегда один:
‗Люди, прекратите творить зло, отвергните эгоизм, дистантность, имперскость, войны, убийства. Объединитесь! Живите в чистоте, братстве и любви – мирно и счастливо!‘
Есть частные концептуалы: диалог, полет. Желательно, чтобы исполнитель плавал в море концептуалов, переходя с одного уровня на
другой.
*
Как гениальный актер вживается в роль и переживает ее
живее, чем если бы произошло в жизни, так и в музыке: не играть, а
жить. Войти в концептуалы, которые только можно выразить языком
Музыкального Логоса, понятным всему творению. Тогда исполняемое
– не шарж, не блеклая копия, а реальность.
*
Гениев венской школы нельзя играть в привычном порядке. Необходимо новое сознание, новый человек, новое мышление. Музыка не
светская, не религиозная, даже не духовная (духовной музыкой ошибочно называют церковную). Озвученный Универсум, нотные межгалактические партитуры Арты!
Искусство – не Art, а Арта-Вахишта. Как атланты держали небо,
так держится небо мира при помощи Арты.
*
Каждый человек по призванию орфей. Как человеку дана речь,
чтобы славить Небесного Отца и братьев своих, так дан и музыкальный инструмент воспевать песнь Вышней любви.
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Раскрученные дистантные кумиры создаются, чтобы люди в
большинстве не стали музыкантами. Пальцы быстро бегают, знают
‗стиль‘, прошли конкурсную цензуру... а в сердце пустота.
*
Техника есть свобода звукоизвлечения.
*
Бетховенская фраза ‗схвачу судьбу за горло‘48, ставшая штампом,
интересна. Великий гений добра помогает победить фатальную родовую программу.
На человека наваливается рок, старость, страх смерти. За горло
надо схватить не судьбу, а танатос, дьявола, злую силу, наводящую
порчу, и заковать в цепи. Вся бетховенская музыка – восстание на
смерть, ложь, подлость, предательство, колдовство, магию. Побеждающий обретает то, чего без брани не обрести – венец героя.
К сожалению, исполнители чаще хватают за горло слушателя. Два
форте в их подаче звучит как ‗схвачу тебя за горло, набью мордасы и
посмотрю, поможет ли скорая‘. В моде бьющая музыка. Пальцы бегают, инструмент ревет – с их точки зрения так и надо.
Бетховена должно играть с предельно мягким звукоизвлечением.
Мягкость звука – знак милосердия. В Бетховене вселенная, океан запредельного милосердия! При грубом звуке милосердие уходит, появляется ранящая жесткость.
*
Бетховен юродив, одинок, затравлен, оклеветан... потому что Бог
таков (!). Не пишет гневных писем, не вызывает на дуэль или в суд.
Минническое анданте – его ответ люциферианской челяди, клевещущей: ‗Бетховен, мол, злой, деспот, бесноватый, вонючий, неряшливый…‘ Музыкальный Бог, Ахурамазда, являет себя в помазанниках
таким, каков есть на деле.
Бетховен – нескончаемое божественное милосердие! Видение
светлого мира, зороастрийское Фрашо-керети – преображение, всечеловеческое воскресение из мертвых. Революция в музыке! Последователь школы Бетховена и о Иоанна должен изобразить, музыкально
олицетворить открывшееся в преосенении.
*
Музыка Междумирия – одновременно в земном пространстве и в
вечности. Обращена к живущим и к покойничкам, сочетает в одно
48

Из письма Бетховена к доктору Францу Герхарду Вегелеру.
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ближних-дальних, живых-усопших. Песнь Брачного чертога. Романс
Минне. Скрижаль из вечности.
Такое писать – великие скорби надо пережить. И великую любовь
познать.
*
Сколько ни читал о Бетховене – не встречал ни одного доброго
слова о нем. Признают великим, титаном… драконий гигантизм. Бетховен не нуждается в возвеличивании! Скажите, что у него дивный
лик, что он бесконечно добр, сострадателен, выразите благодарность…
*
Ради гениального анданте, собственно, и написан финал ‗Авроры‘.
Анданте недостижимо выше финала! Утешение после самого страшного вихря, одержащего мысли человека – танатоса. Утешение, которое может прийти только там...
Консоламентум возрастает с каждой нотой подобно AdagioAndante Девятой симфонии: больше невозможно – нет, еще!
Какое избыточествующее утешение получает свыше и изливает
великий страдалец! Через крест юродства источает благодать, которая
не снилась ритуальным жрецам. Ради нее живет.
*
Бетховен прозревает сквозь толщу веков. Видит проклятие, наведенное на человечество, миллионы невинных жертв зла, лжи, лицемерия. Понимает, сколько трагизма, надрыва, отчаяния… И музыкологически живописует ВЗРЫВ БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВА – рождение праведной цивилизации!
Победа придет внезапно, в самую катастрофическую минуту, с
неба. Архетип вернется, накатит волнами, и совершится великий триумф самых лучших светлых душ на земле! Бетховен услышал это своим неземным слухом, уже будучи совершенно глухим, и воплотил
пророческую идею в гениальных музыкальных формах. Вошел в
небесную музыкологическую залу, где Промысел Божий изъясняется
не словами, напечатанными на десятках тысяч страниц – языком сонаты с гениальным названием ‗Аврора‘, утренняя заря.
*
Знак ppp. Бетховен хочет затихнуть: музыка уходит в небо… Не
хочу, чтобы уходила. Пусть остается на земле.
*
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На Перпетузе катарские бессмертные протянули мне связку золотых ключей для спасения человечества. Один из ключиков – Бетховен,
отпирающий Храм Сердца. Всѐ знает. Прошел все посвящения. Стократ превосходит нашего музыкального аполлона Моцарта. Совершенно человеческие утешения, интонации… но чем глубже погружаешься в глубины человеческого диалога, тем больше открывается божество.
Ни один гений в мире не извлекал такой глубины из такой простоты.
*
Божество открывается не на алтаре, кресте, в символе или книжке
– в сердце человека! Блажен, кто может золотым ключиком открыть
его кладовую.
Соната № 23
Первая часть – затишье перед великой битвой.
Ритмичность, перпетуум-мобиле переводит в измерение Зерван
Акарана. Гениально ухвачено! Как метроном – предельно расслабленно и одновременно в Бесконечном Времени. Никаких эмоций. Ритм
небесного бытия.
Никаких пиано. Крик души, вопль человеческий! Мобилизация
добрых сил. Напряжение перед сражением. Бог-Отец пробуждает человечество к духовной брани.
Бетховен – демиург, теург. Поднимайтесь, народы, на битву!
Вторая часть – просьба о великой милости, о запредельном милосердии. Вхождение в Залу Доброго Промысла, в сферу творения мира.
Миротворчество не только как призыв к миру земному – сотворение
миров в Универсуме.
*
Читаю нотопись как шифропись. Концептуирую каждый знак.
Указанные оттенки пиано-форте – не интонирование, а концепты. Пиано – молитва. Форте – триумф, победа!
Нотную немоту пытаются перевести в обертональный фортепианный звукоряд. Глубокое заблуждение! Музыка должна быть озвучена внутренним слухом. Внутренний слышит музыку свыше. Внешний
ничего не значит.
*
Фортепианная клавиатура предназначена чудотворить. Как чудотворить на ‗Ямахе‘, ‗Петрове‘ или столетней давности ‗Беккере‘? Не
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воспроизводить ноты в привычном стиле, поощряемом экзаменационной комиссией, а озвучивать, как слышишь изнутри. Услышал – и целый день озвучивай в божественном пространстве, в камере внутреннего слуха, в легких, во всем существе, чтобы каждая клеточка тела
прониклась обертонами музыкального хорала медленной части 23-й
сонаты Бетховена для фортепиано.
Виолончельная соната № 349
Музыка передает язык души без опосредованных объективаций.
Речь – уже опосредованная объективация порядка мира, не экзистенция – существо бытия. Добиться существа бытия. Тогда звучит
музыка.
Музыкальная книга жизни.
*
Живопись может нечто выразить символически, на языке визуальном и глубинном, с проникновенной мыслью. Слово – язык условный,
символический, упирается в логос, дискурс, в условности человеческой речи… Музыка – абсолютный язык. И чем выше были деятели
искусства и духовности, тем большее значение придавали музыке как
первенствующей музе. И рядом с Аполлоном была муза музыки.
*
Гений – прежде всего уловленный архетип. Архетип – клад, океан.
Почему гении так одарены? Их избирает архетип и дарит им от миллионов таких, как он. Гении – сумма двухсот миллионов последних
капель, двухсот миллионов помазанников-пророков-богов. Один в одном.
*
Метрические (по метроному) и ритмические стили – детище Рима,
имеющее целью запретить выразительное исполнение, убить выразительность музыки, ее дискурс, музыкологию. Начинают наперегонки
заниматься спортом, и в результате пятилетний ребенок может играть
31-ю сонату Бетховена.
*
Не бояться. Иметь мужество отстаивать истину, в чем бы ни заключалась. Если поэт – отстаивай истину в поэзии, философ – в философии, богослов – в богословии, пророк – в пророчестве, музыкант – в
49

Совместное исполнение с известным испанским виолончелистом, другом о Иоанна
Арменом Антоняном.
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музыке. Всегда должна быть последняя истина, несмотря ни на какие
условности. Только так, как диктует совесть!
Профаны ищут славу земную, дунул – и нет ее. Ушел человек и
забыли про него. А те, которые не продавались: Моцарт, Гайдн, Бетховен, Чайковский, Рахманинов… – живут в веках.
*
Когда играю, музыке отдаюсь полностью. Играю Бетховена – во
мне ничего, кроме Бетховена.
Существует только один канал. В две двери войти невозможно,
как и выпрыгнуть в два окна.
*
Игнорировать автора. Пока ты у него в рабстве, ты ‗раб божий‘. А
когда нет автора, ничего нет – есть только небо, которое тебе диктует,
и внутренний храм, который озвучивает небесные обертоны.
*
Техника – дьявольское! Беготня крыс по сухому карцеру. Лист с
его ‗Мефисто-вальсом‘ – лирика крыс.
Рацио (рассудок) – враг. Крысиный рационализм в музыке выражается через формальную технику и быстрый темп: то, что ввел сатана, чтобы уничтожить в человеке разум. Разум – пение, совесть, лучшее что есть у Бетховена, Моцарта и Гайдна, в меньшей степени у
Шопена.
Выше Бетховена и Моцарта никого не было и не будет. В России
это Чайковский и Рахманинов. Выше их никого нет и не будет.
*
Скерцо виолончельной сонаты – провиденциальный танец. Не
предписанный фатум – гораздо выше, нити, которые вяжет человеческая судьба.
‗Скерцо‘ – танец провиденциальных муз. Клио и Лахесис плетут
человеческие судьбы. Бетховен проник в экзистенциальные нити, которые плетут судьбы человека…
*
Нет никакой классической формы – пишут как слышат! Форма
это закон, то, что противоречит небесному устроению. Там – Арта,
небесные КОНы, архитектоны. И в музыке не должно быть законов,
стилей, анализов формы.
*
Музыка слышится всегда в темпе. Упаси Боже, когда темп навязывают (например, учитель – ученику). Это убийство. Нужно доби139

ваться, чтобы ученик изнутри услышал музыку. ‗Слышите музыку? В
каком темпе вы услышали, в таком и играйте‘.
Музыка должна звучать не правильно, а убедительно. А убедительность может быть только тогда, когда налицо шифрописьнотопись. Не ноты, а нотопись, читаемая впервые.
*
Темп – полжизни. Темп – сфера. Упаси Боже, если хоть на сотую
долю секунды изменили темп тому, который должен быть – музыки
нет.
*
Никаких правил в музыке не существует. Существуют Уставы относительно искренности, истинности, аутентичности… Вот термины,
с которыми должно подходить к музыкальной школе. Дело не в ритме,
не в стиле, не в соблюдении штрихов и оттенков, а истинно ли,
аутентично ли, созвучно ли, целостно ли?
*
Источать добрые мысли
Музыка не может существовать сама по себе, вне слова. А слово –
вне мысли. Первична мысль, как импульс Божества, добрая мысль.
Отсюда первая заповедь из великой триады Ахурамазды: добрые мысли.
Добрые мысли – эманации мыслей добрых богов. Первое, что исходит от добрых божеств – добрые мысли. И человек должен в своей
жизни на любом языке, хоть на тракторе пашет, хоть корову доит, пасет овец или проповедует… должен прежде всего источать добрые
мысли.
Мысли складываются в сердце – сердечные добрые мысли. Эти
добрые мысли должны транслироваться в мир и обретать форму (логос, универсум) музыки, поэзии, молитвы, литургии, общения, служения, воспитания. Любая форма.
Без добрых мыслей ни к чему нельзя приступать! Нельзя детей
воспитывать вне добрых мыслей. Нельзя семью заводить вне добрых
намерений. Нельзя быть пастырем на приходе вне добрых интенций.
Первичны сердечные добрые мысли.
Добрый мир несет добрые мысли. Добрый Бог транслирует добрые мысли. А Злой – ничего не транслирует. Злобствует, напускает
страх, неврозы, травмы… Пожирает жертву, поедает мясо животных и
людей на войнах. Пьет кровь, кровопийца. У него что угодно, кроме
добрых мыслей. Страшный суд, грехи непростимые, первородный
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грех, ‗прокляты‘, ‗из ничего сотворен‘, ‗из праха в прах‘ и т.д. Какие
могут быть добрые мысли при подобных установках? Всѐ зависит от
образа мыслей. Образ мыслей должен быть добрым.
*
Кончают консерватории, аспирантуры – а музыку не любят. По
окончании духовной академии теряешь последнюю веру, а по окончании консерватории перестаешь любить музыку.
Любовь к музыке отбивают фарисейскими штампами. Например,
если смотришь за простыми оттенками: диминуэндо, крещендо, форте,
пиано – уже не можешь играть! Следишь за оттенками, не за музыкой.
Важно услышать жемчужину архетипа, которая покоится на океаническом дне… Чтобы ее выловить – нырнуть на дно Мирового Океана Премудрости. Там – жемчужина перламутровая. Ее поймать и вынести на поверхность. Тогда человечество возликует, гигантская многотысячекорабельная флотилия воспоет славу Нашему Всевышнему.
*
Архетип – вращающаяся вселенная, которая вбирает миллиарды
частиц людей, когда-либо сходивших на землю и приобщенных к
тайне архетипа, к его океаническому морю.
*
…Хоровод небесных столпов – богов, добрых духов. Один из вихрей бытия, что круговертят человеческими душами.
*
Некогда был всечеловеческий язык, звуки имели смысловое значение. Поэзия… ее музыкально обертонально-звуковая вибрационная
сторона – попытка прорваться в протоязык, который был более музыкально-символическим. Буквы и слоги обладали универсальным
смыслом, отражая смысловые импульсы Универсума, что нашло отражение во всех мировых языках. Азъ Буки Вѣди Глаголь Добро Есть
Живѣте Зѣло Земля – ‗Я Бога ведаю, глаголя: добро есть жизнь
всей земли‟.
*
На тамплиерской горе Бонамоaр открылось: покойнички собираются на небесном белом корабле встречать нас. Их Белый Корабль
плывет по одной воздушно-морской акватории с нашим земным кораблем.
*
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Мы покидаем мир, чтобы стать еще ближе. Уходит тело. А любовь
не телесна. Покойник теряет только тело, освобождается от него.
Только и может любить, когда освободился от тела.
Раньше, провожая усопшего, ликовали, говорили: о радость! Конечно, первое чувство по разлуке с ближним – скорбь. Но затем следует утешение. Если духовные люди не могут принести утешение покойникам и оставшимся в живых, они не много стоoят.
Соната № 24
Настоящая музыка тяготеет к Абсолюту. Когда играешь Бетховена
с мыслью, что лучше композитора нет, достигаешь Абсолюта. Хоть бы
сыграл все 32 сонаты – лучшей для тебя должна быть та, которую играешь сейчас. Иначе не будет полноты входа.
Влюбленность дает глубочайший вход! Невозможно сразу войти в
две реки. Только предельная верность, фиксированность на одном, которое суть всѐ. Вы можете пытаться объять всѐ – не обнимете ничего и
никого. Обнимите одно – и обретете в нем Абсолют, полноту Божества.
*
Играть апологетически, оправдывая оклеветанного Бетховена.
*
Гениально добрая музыка!
Бетховен постепенно достиг уровня Моцарта за счет величайшего
страдания, которое пережил, потеряв слух. Ранний Бетховен был более
страстным и страстным. Здесь же поднимается до вершин Минне!
Музыка для богов. Трубные гласы будущего. Фанфары. Гений
входит в тончайшие миры, перемещается между ними в долю секунды. Такт – один мир, такт – другой… Перекличка добрых миров. Диалоги божеств.
*
Веяние Духа в чистом виде. Так говорит Святой Дух. Это голос
Жениха.
Простой человек никогда не сыграет подобную музыку. Чтобы так
играть, надо быть со Святым Духом.
*
Прикосновение в аккордах, арпеджио должно быть гладящим,
нежным. Любое иное рояль воспринимает как грубое. Но чтобы так
касаться, рука должна быть полностью расслаблена, а пальцы предельно активны.
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Играть на рояле, летая! Настоящий гениальный пианист – крылатая Чаша. Руки – не локти спортсмена, а крылья певца. Все время в
полете. Пальцы – кончики крыльев. Вибрируют, являют трепетание
крыл.
Симфония № 2
Играю, будучи водимым свыше, из недр внутренней свободы.
Парадокс. Поскольку путеводим Царицей Небесной сто из ста –
Она дает полную свободу. Не внешне (тогда был бы рабом) – изнутри.
Из центра сердца слышу голос совести. Поэтому не скован штампами.
Должно иметь чистое сердце. Тогда говорит глас Небесной Любви.
*
Настоящий музыкант должен иметь вселенское сердце.
*
Чтобы играть Бетховена, надо быть Бетховеном. Чтобы играть
Чайковского – Чайковским. Иначе вон со сцены.
Бетховена может играть только Бетховен. О Боге может говорить
только бог. Когда о Боге говорят священники, небо гневается: на вас
нет Бога. ‗Как нет Бога, когда о нем только говорим?‘ – Нет Духа Святого на вас.
*
Ненавижу фортепианное хамство. Грубо взятые басы коробят, калечат.
*
Струны инструментов? Важно затронуть струны архетипов.
Только такое исполнение пронзает слушателей. И в ответ слышится
нескончаемое ‗Браво! Браво! Докопались до архетипа посредством музыки!‘
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Ирина Дабаева (Ростов-на-Дону)

Русский духовный концерт:
вопросы истории и теории жанра
Духовный концерт, как жанр музыкального творчества, сохраняет необыкновенную притягательную силу для отечественных композиторов и слушателей на протяжении более трех столетий.
Его истоки в русской культуре связаны с событиями конца XVII
века, когда в результате мощного польско-украинского влияния получил распространение партесный концертный стиль пения. Партесные
концерты отличались ярким и эффектным звучанием, для их исполнения привлекались большие хоровые составы. В ряду других явлений
того времени они были призваны утверждать блеск и величие России.
Композиционную основу монументальных одночастных сочинений составлял контраст мощного хорового tutti и прозрачной звучности выделяемых из общего состава групп голосов, проявлявшийся в
их калейдоскопическом чередовании. Сочинения в данном жанре исследователи делят на две группы: праздничные и лирикодраматические. Среди композиторов, обратившихся к написанию партесных концертов, выделяются Н.Дилецкий, В.Титов, Н.Бавыкин,
ФРедриков50.
«Золотой век» духовного концерта пришелся на последнюю
треть XVIII столетия51, период итальянского влияния в русской культуре, когда он приобрел свой классический облик, как правило, в виде трех- или четырехчастного цикла в контрастно-составной форме с
сопоставлением частей по типу быстро – медленно – быстро или же
50

Партесным концертам посвящено исследование Н.А.Герасимовой-Персидской
«Партесный концерт в истории музыкальной культуры». М., 1983.
51
Классицистский концерт рассматривается в исследованиях М.Г.Рыцаревой «Духовный концерт в России второй половины XVIII века» (СПб., 2006) и А.В.Лебедевой-Емелиной
«Русская духовная музыка эпохи классицизма (1765–1825)» (М.: Прогресс-Традиция, 2004),
«Хоровая культура России екатерининской эпохи» (М.: Композитор, 2010).
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медленно – быстро – медленно – быстро. Последняя часть обычно
имела фугированное изложение.
В стремительном развитии жанра в этот период исследователи
выделяют три этапа.
Первый этап (1760–70-е гг.) представлен небольшим количеством сохранившихся концертов итальянского композитора
Б.Галуппи и М.Березовского. Показательными для второго этапа (конец 1770-х – 1780-е гг.) стали ранние концерты Д.Бортнянского. Из
80 духовных концертов, принадлежащих перу композитора, более
половины сочинений создано в это время. Третий этап (1790–1797)
является кульминационным в развитии классицистского концерта. В
этот период написаны лучшие сочинения Бортнянского, возникшие
под влиянием нового стиля – сентиментализма. Его творчество значительно повлияло на многих композиторов, среди которых
А.Ведель, Л.Гурилев, С.Давыдов, С.Дегтярев и др. Духовный концерт
испытал воздействие светских музыкальных жанров, в том числе инструментальной и оперной музыки.
Далее исследователи52 отмечают, что в связи с многочисленными
запретами властей, наложенными на исполнение духовных концертов
за богослужениями и значительным препятствием в их издании со
стороны цензурирующего органа – Придворной Певческой капеллы –
этот жанр перестал привлекать внимание композиторов и получил
свое второе рождение только в конце XIX столетия. Однако это
утверждение противоречит фактам: анализ публикаций в периодических изданиях того времени, изучение архивных материалов, эпистолярного наследия, рассмотрение исполнительской деятельности церковных хоров неопровержимо доказывают продолжение жизни жанра
на протяжении всего XIX века. Под натиском бурного развития светской музыки духовный концерт в этот период, действительно, отошел
в историческую тень и вышел из нее в конце XIX – начале XX столетия, сохранив жанровое содержание – высокий этический строй53,
обусловленный духовным текстом – но в значительной степени изменив жанровую форму, что, в целом, было свойственно многим другим
жанрам эпохи романтизма.
52

Гущина Е.Э. Духовная музыка М.М.Ипполитова-Иванова и русская певческая традиция: Автореф. дис. … канд. иск. М., 2008. – С. 21.
53
Текстовая основа духовных концертов рассматривается в статье автора: Дабаева
И.П. Духовный концерт в историческом контексте // Двенадцать этюдов о музыке. М.: МГК
им. П.И.Чайковского, 2001. – С. 7–16.
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Большое количество духовных концертов в XIX веке было создано композиторами «второго ряда»: регентами церковных хоров,
педагогами духовных учебных заведений, музыкантами-любителями
– представителями самых широких социальных слоев от крестьянства
до высших светских кругов. Как правило, руководители церковных
хоров писали концерты для своих коллективов с учетом их технических и художественных возможностей.
Задача восстановления эволюции духовного концерта на протяжении XIX века достаточно сложна: эти сочинения в большинстве
случаев не печатались, а передавались в рукописном варианте от клироса к клиросу, нередко с исправлениями и ошибками. О некоторых
произведениях можно узнать из воспоминаний современников, архивных источников, публикациях в периодической печати, где нередко отмечаются их выдающиеся достоинства.
Так, современники выделяли мастерски написанные духовные
концерты А.Алябьева (1787–1851). Композитору принадлежит не менее 3 духовных концертов: «Приклони, Господи, ухо Твое», «Яко Ты
Господи благ», «К тебе, Господи, воззову»54, которые были написаны,
скорее всего, в 1828 году в Тобольске, где композитор находился в
ссылке.
Немало вопросов возникает в связи с установлением даты создания опубликованных концертов: нередко издатели не выставляли год
выпуска, что, очевидно, было обусловлено коммерческими интересами.
Исследования последних лет позволяют понемногу ликвидировать «белые пятна» истории. В их ряду – монография Н.Плотниковой
«Русская духовная музыка XIX – начала XX века: страницы истории»,
в которой автор в серии миниатюрных очерков воссоздает творческий
путь 53 русских композиторов духовной музыки, в той или иной степени внесших вклад в развитие церковно-певческой культуры.
Среди них – А.Верстовский (1799–1862), вошедший в историю
музыки, как основоположник русской романтической оперы. Ему
принадлежат духовные концерты «Вознесу Тя, Господи», «Услыши,
Боже, глас мой», «Господи, Боже мой, на Тя уповах». Как отмечает
Н. Плотникова (ссылаясь на Н.Финдейзена), духовные сочинения
54

Об этих концертах в публикации Е.М.Левашева «Традиционные жанры православного певческого искусства в творчестве русских композиторов от Глинки до Рахманинова.
1825–1917. Исторический очерк, нотография, библиография» нет упоминаний, так как в круг
задач исследователя входило описание только изданных произведений.
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Верстовского исполнялись в церкви Московского университета и в
храме Св.Вознесения. Сам композитор высоко оценивал свой концерт
«Скажи ми, Господи»55, отмечая: «<…> консерт ―Скажи ми, Господи‖
для 4-х голосов я не уступлю за лучший Бортнянского»56.
Среди композиторов, обратившихся к написанию концертов в
XIX веке – П.Воротников, иеромонах Виктор, А.Львов, Н.Бахметев,
свящ. В.Старорусский, А.Есаулов, Г.Музыческу. В конце XIX века были опубликованы концерты А.Архангельского, иеромонаха Викторина,
П.Григорьева, Ф.Иванова, М.Ипполитова-Иванова, диакона Подольского, С.Рахманинова, Ф.Степанова. В начале XX столетия духовные
концерты писали А.Гречанинов, П.Чесноков, Викт. Калинников,
Н.Добров, А.Горелов, иеромонах Иадор, Ф.Васильев, свящ. М.Ерхан,
свящ. Зиновьев, Ю.Извеков, А.Туренков, А.Александров, Н.Голованов
и многие другие.
А.Львовым (1798–1870) создано 4 больших духовных концерта:
«Приклони, Господи, ухо Твое», «Возлюблю Тя, Господи», «Глаголы
моя внуши Господи», «Услыши, Господи», из которых, по мнению
Металлова, лучшим считается последний57. Н.Бахметеву (1807–1891)
принадлежат 10 концертов: 7 двухорных и 3 четырехголосных. И
Львов, и Бахметев, занимая должность директора Придворной певческой капеллы, пользовались правом исполнения своих сочинений.
Развитию жанра духовного концерта в XIX века способствовал
ряд обстоятельств. Помимо богослужения концерты зазвучали на
«духовно-музыкальных» вечерах, ставших значительной частью музыкальной жизни России. Несомненно, возможность представить
свои сочинения перед широким кругом слушателей вызвала значительный интерес композиторов к данному жанру, способствовала активизации поиска новых средств выразительности для воплощения
высокого нравственного строя духовных текстов.
На эволюцию жанра во второй половине XIX века огромное
влияние оказала светская музыка. Наряду с циклическими композициями, которые стали характеризоваться наличием лейтмотивных
связей, монотематизма, сквозного развития, композиторы духовной
музыки осваивали новую жанровую форму одночастного концерта.
55

Этот концерт не сохранился.
Цит. по: Плотникова Н.Ю. Русская духовная музыка XIX – начала XX века: страницы истории. М.: Типография Россельхозакадемии, 2007. – С. 31.
57
Металлов Василий, протоиерей. Очерк истории православного церковного пения в
России. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. – С. 109.
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Помимо названия «духовный концерт» все чаще стало фигурировать определение жанра как «запричастный стих» или «причастный
стих». Однако упразднение имени жанра не меняло его сути. В этих
сочинениях сохранялось характерное жанровое содержание, а также
ряд постоянных признаков: хоровое пение без инструментального сопровождения, каноническое Слово как текстовая основа, возвышенноэтическое содержание, экспрессивный эмоциональный тон высказывания, диалогичность, принцип контраста, проявляющийся на разных
уровнях организации целого.
Духовный концерт для хора a cappella – явление исключительно
национальное, и дальнейшее развитие этого жанра происходило на
русской почве. С 20-х годов XX века его жизнь, равно как и других
духовных жанров, была насильственно прервана. Однако сегодня благодаря открывающимся архивам священнослужителей, композитороврегентов можно с уверенностью утверждать о продолжении существования духовного концерта даже в Советской России, свидетельством чему являются, например, личные архивы композитороврегентов В.Фатеева, М.Скрипникова.
Характеризуя ставшие доступными сочинения, вряд ли можно
констатировать факт эволюции жанра. Сложившиеся в России обстоятельства не способствовали развитию духовной музыки. Церковная
культура в данный период была связана не с эволюционными, а охранительными процессами. Духовные концерты претворяли жанровые
модели, сложившиеся ранее. Чаще всего образцом становился классицистский концерт: ярким примером может служить сочинение ростовского священнослужителя, композитора-регента М.Скрипникова
«Тебе Бога хвалим», явно ориентированное на одноименное произведение Д. Бортнянского.
В XX веке существовало и другое пространство, где церковнопевческая традиция продолжала развиваться – русское зарубежье. Однако и там состояние церковной музыки было немногим лучше. Духовные концерты не были востребованы ввиду отсутствия спроса, а
также профессиональных исполнителей, способных освоить сложные
хоровые партитуры. Духовные концерты А.Лабинского, Н.Кедроваотца, А.Филатьева, П.Мироносицкого и других русских композиторов
достаточно просты и могли быть озвучены в храмах небольшим ансамблем певчих.
С середины 80-х годов XX века в связи с празднованием 1000летия Крещения Руси духовный концерт, наряду с другими жанрами
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духовной музыки, вошел в сферу интереса отечественных композиторов. В отличие от предыдущих периодов, когда духовные концерты
предназначались как для храмового исполнения, так и концертного,
современные авторы обращаются к текстам, звучание которых во
время богослужения невозможно. В связи с этим композитор
К.Волков уточняет: «Я не считаю себя достаточно подготовленным к
сочинению музыки для церкви и поэтому пишу преимущественно для
концертной эстрады <…> большинство современных авторов духовной музыки – к ним я отношу и себя – композиторы преимущественно светские, создающие музыку в большей мере для концертного исполнения»58.
К жанру хорового концерта на духовные тексты в наше время
обращались Н.Сидельников, К.Волков, Н.Лебедев, В.Довгань,
Ю.Фалик, Д.Смирнов, В.Беляев, А.Королев и многие другие композиторы, представители российских столиц и провинций.
Аналогично предыдущим историческим периодам, концертному
типу многоголосной композиции в XIX–XX веках свойственны следующие жанровые признаки:
многочастность;
свободная смена темпоритма;
контраст четных и нечетных размеров;
переменность аккордового и полифонического складов;
мобильность тембровых характеристик, красочная трактовка хора;
широкая амплитуда динамических возможностей;
интенсивное гармоническое развитие, усиление фонической трактовки гармонии;
интонационная выразительность, сочетание декламационно-риторической экспрессии, оперной ариозности, инструментальной моторики, а также песенно-романсовой выразительности;
свобода художественного выражения.
При сохранении основных жанрообразующих признаков, в различные периоды на их основе складывались разные жанровые модели, соответствовавшие тому или иному историческому стилю, которые можно определить как:
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Паисов Ю.И. Беседы с композиторами. С К.Волковым // Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. М.: Композитор, 1999. – С. 211.
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- барочный (партесный);
- классицистский;
- классико-романтический;
- позднеромантический;
- современный.
Отмеченные выше жанрообразующие признаки в своей совокупности характерны для классицисткого концерта. В другие периоды при сохранении большинства из них, была допустима определенная степень мобильности: одночастность вместо многочастности, отсутствие смены темпоритма и размеров, полифонических разделов.
Стабильными признаками духовного концерта являются хоровое пение a cappella, каноническое Слово в качестве текстовой основы, что
допускает исполнение концерта в храме во время богослужения, диалогичность и контраст, проявляющиеся на разных уровнях организации целого.
Черты сходства и отличия духовных концертов, сложившихся в
различные исторические периоды, можно выявить на примере анализа наиболее стабильных жанрообразующих свойств – принципов
контраста и диалогичности.
В процессе развития жанра многоуровневая система контрастов, являясь основой формообразования духовного концерта, получила разнообразные формы претворения на композиционном, гармоническом, интонационном, тембровом, фактурном, динамическом,
ритмическом уровнях организации музыкального материала.
Для классицистской жанровой модели духовного концерта
наиболее показателен горизонтальный вид, представленный контрастом сопоставления. Его можно выявить как на уровне смены
тематизма в соседних частях, так и внутри частей путем использования элементарных средств выразительности: сопоставления различных регистров хоровой звучности, тембров, фактурных типов, краевых порогов громкостной динамики, что определяется В.Бобровским
как нетематический контраст59, а Е.Ручьевской как выдвижение на
первый план фонизма средств неспецифического ряда60.
В рамках музыкального целого обнаруживается и такая разновидность как контраст на расстоянии. Развертывание контрастных
59

Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы: исследование. М.:
Музыка, 1978.
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Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу. СПб.: Композитор, 1998.
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смен в горизонтальной проекции способствует нарастанию или спаду
контрастности, росту формы.
Духовный концерт XIX–XX веков, помимо вышеупомянутых,
включает вертикальную форму синтеза элементов, представленную
контрастом в одновременности и единовременным контрастом,
последний из которых впервые описала Т.Ливанова61. Теория единовременного контраста получила развитие в статье Е.Назайкинского
«Принцип единовременного контраста», где были расширены границы применяемого термина, обозначенного им понятия и теории зафиксированного в нѐм феномена. Ученый доказал, что данный вид
контраста охватывает широкий круг эмоций, психических состояний,
свойственных внутренне сложному миру человека. Он отмечал: «Это
не контраст в буквальном смысле слова. Здесь нет резко разграниченных и непересекающихся плоскостей, нет рядоположных, но отличных по характеру и звуковым свойствам компонентов фактуры <…>
Здесь есть скорее единоборство, неразрывное переплетение враждебных сил, которое не столько воспринимается, сколько непосредственно переживается»62.
Е.Назайкинский обосновал различия между контрастом в одновременности и единовременным контрастом, первый из которых –
контраст синхронно движущихся компонентов музыкальной ткани,
второй – «скрытый, сложно отраженный в музыкальной ткани внутренний контраст, характеризующий эмоциональное состояние»63.
Огромное поле действия контраста в одновременности представляют духовные концерты, написанные для солирующего голоса и
хора. Его реализация осуществляется путем противопоставления рядоположных элементов: мелодия – мелодия, ритм – ритм, динамика –
динамика. Нередко используются жанровые средства, создающие
разнообразные виды жанрового синтеза: например, ариозной, свободно льющейся в широком диапазоне мелодии солирующего голоса
противопоставлен речитативный, скованный хоральной фактурой и
ритмически однообразный пласт хоровой партии. В исследовательской литературе такие духовные концерты необоснованно называют
«хоровой романс» или «соло с аккомпанементом хора». Несомненно,
61
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в подобных сочинениях интересное претворение находит процесс
обогащения интонационного строя оборотами, свойственными лирическому романсу, получившему огромное распространение в XIX веке. Но, имея в виду жанровое содержание духовного концерта, определение «хоровой романс» представляется явно неуместным для произведений с религиозным текстом.
Для воплощения единовременного контраста композиторы использовали большой круг средств и приемов. Его основу составляют
нерядоположные элементы: гармония и мелодия, темп и ритм, регистр и динамика. Назайкинский утверждает: «Факт нерядоположности следует подчеркнуть особо. Он как бы имитирует разнородность
сталкивающихся в единовременном контрасте сил. Хотя эти силы
принадлежат внутреннему миру психики, все же по своей природе
они полярны, ибо одна идет из глубины человеческого естества, другая же извне – от его социальной сущности. Поэтому и элементы, воплощающие единовременный контраст, как правило, поляризованы
по своей направленности. Одни из них в наибольшей мере ассоциируются с внутренним эмоциональным тонусом и его волнениями,
другие – с внешними силами сдерживания»64.
В концертах Архангельского принцип единовременного контраста часто находит воплощение в заключительном разделе, когда установившееся предельно сдержанное молитвенное состояние, выраженное строгой диатоникой с применением простых консонирующих
аккордов, плагальных оборотов в хоральной фактуре, нарушается
экспрессивным звучанием лейтгармонии Архангельского – DVII7,
применение которого в предыдущих разделах способствовало накоплению динамики, росту формы. Таким образом, в данном случае в
единовременный контраст вступают два нерядоположных элемента –
фактура и гармония.
Проявление единовременного контраста было изучено
Т.Ливановой на примере сочинений Баха, и, как отмечает
Е.Назайкинский, «в момент своего появления теория единовременного контраста, естественно, воспринималась как бахоцентричная, и
даже – пассионоцентричная»65, результатом стало его прочное закрепление за эмоционально-образной сферой страдания, скорби.

64
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Там же. С. 292.
Там же. С. 270.
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Ученый убедительно обосновал правомерность включения единовременного контраста в сферу выражения радости, восторга.
Подобное проявление можно обнаружить в восхваляющих Господа гимнических произведениях, составляющих значительную часть
духовных концертов. Ярким примером претворения единовременного
контраста при выражении состояния радости является причастен ор.
25 № 6 «Радуйтеся праведнии о Господе» П.Чеснокова, в основе которого находятся многократно повторенные слова «Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает похвала. Аллилуия». Торжественная
и яркая звуковая картина рождается благодаря применению фонизма
полнозвучных мажорных трезвучий, эффекта колокольности в перекличке хоровых групп. Но воплощаемое композитором состояние
можно определить, как возвышенно-сдержанная радость, где средством сдерживания являются темп («покойно») и динамика («р»). Таким образом, в единовременный контраст вступают, с одной стороны
– гармония, фактура, с другой – темп, динамика.
Использование теории контраста в анализе духовных концертов
позволяет глубже представить их эмоционально-образное содержание, определить динамику развития, выявить особенности подхода
композиторов к интерпретации канонических текстов.
Наряду с контрастом значительное место в системе жанрообразования концерта, в том числе, духовного, занимает диалогичность.
Уже в названии духовного концерта находит проявление этимологическая диалогичность, сопряжение разных смыслов: слово «концерт» вовлекает в орбиту значений как соревновательность, так и сотворчество; «духовный концерт» актуализирует диалогические отношения между светской культурой (сам жанр концерта) и церковной
(определение «духовный»).
Представим иерархическую систему диалогических отношений
в рамках данного жанра в самом общем плане:
- диалог эпох, который проявляется, с одной стороны, через сопоставление музыкальных концертных стилей, а с другой – времени создания поэтического текста (библейского) и музыкального произведения;
- диалог культур, находящий претворение благодаря взаимовлиянию различных культурных традиций;
- диалог на уровне жанровых решений в творчестве одного композитора, а также других, обращавшихся к данному жанру в различное время;
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- диалог, реализуемый в каждом конкретном сочинении в данном
жанре.
Исследование эволюции духовного концерта приведет к интересным выводам о диалогических отношениях эпох, культур и жанровых
решений, поскольку и в романтическом концерте XIX века еще значительны отголоски партесного и классицистского видов, проявляющиеся
в инкрустации отдельных характерных интонационных оборотов, гармонических и ритмических формул, фактурных рисунков.
Но, несомненно, гораздо больший интерес представляет то новое, что характеризует духовный концерт XIX–XX веков и в частности проявление в нем диалогических отношений.
Свойственная романтизму тенденция объединения сочинений в
циклы нашла отражение и в духовной музыке. Композиторы писали
не только отдельные произведения, но и циклы концертов, соединяя
их в опусы. Это привело к возникновению неких сверхциклов, представленных одножанровыми сочинениями с различным жанровым
содержанием при сохранении основной содержательной парадигмы:
высокий этический смысл. Сочинения, входящие в циклы и образующие сверхциклы, могли исполняться как вместе, так и в отдельности. В первом случае между ними образуются диалогические отношения, способствующие возникновению дополнительных смыслов,
раскрытию подтекста.
Так, цикл-диптих «Два запричастных стиха» ор. 29
М.Ипполитова-Иванова, в который входят духовные концерты «Се что
добро» (на текст 132 псалма) и «Се ныне благословите Господа» (псалом 133), демонстрирует две стилевые модели решения жанра, используемые в конце XIX века.
Концерт «Се что добро» претворен в рамках классикоромантического стиля. Он написан в простой трехчастной форме с
кодой, логика развития каждой части соответствует установившимся
законам формы в данный исторический период: тональная устойчивость экспозиционного раздела, модуляционность и неустойчивость
среднего, начало заключительного на доминантовом органном басу
исходной тональности, вариантность мелодии, изложение коды на тоническом органном пункте. Основная тональность Es-dur представлена четкими, функционально ясными оборотами.
Второй концерт – «Се ныне благословите Господа» – демонстрирует стилизацию старины, как ее представляли композиторы того
времени. Для него характерны: строчная форма, на основе которой
154

складывается трехчастность, несимметричный ритм, диатонический
лад, частое применение аккордов побочных ступеней, плагальных
оборотов, постоянное смещение опор в конце строк (первая строка
заканчивается на аккорде Тр, вторая – Dp), что приближает тональную организацию к модальной структуре. Узкообъемная поступенная
мелодия, аккордовая речитация типа псалмодии – все эти качества
вызывают ассоциацию с древностью, образцами доклассического типа. Напомним, что к возврату «к седой старине» в гармонизации подлинных роспевов призывали русские композиторы второй половины
XIX века.
С точки зрения проблемы диалогических отношений в данном
случае, с одной стороны, обнаруживается стилевой контраст, диалог
стилей, но с другой – в подобном сопоставлении обнаруживается духовный синтез нового и старого, к которому стремились русские композиторы. Имея в виду диалогические отношения, здесь можно обнаружить диалог эпох, стилей, жанровых решений в контексте времени
и творчества композитора.
Исследуя проявление диалогических отношений в рамках единичных сочинений – духовных концертов – можно отметить различные формы их претворения, выявляющиеся в горизонтальной, диагональной или вертикальной проекциях.
Диалогическая речь в горизонтальной или диагональной координатах между солистом и группой хора, солистом и полным хором,
группами хора, полными хорами (или их частями) в двухорных сочинениях – характерное явление как для классицистского, так и для романтического концерта и составляет одно из важных жанрообразующих свойств. Формы проявления подобных диалогических отношений разнообразны: от точного или вариантного повторения, развитияпродолжения, развития-обновления до введения контрастного материала. Очень часто такие диалоги складываются в форме фугато в
медленных или заключительных частях.
Для духовного концерта эпохи романтизма специфична диалогичность, проявляющаяся в вертикальной проекции. В первую очередь, следует назвать концерты для солирующих голосов с хором.
В духовном концерте находят претворение и такие разновидности диалога, как внешний и внутренний, имеющие свои формы выражения в музыкальном произведении. Внешний диалог основан на
чередовании реплик разных участников. Внутренний – диалог с самим собой. Формой его выражения в духовном концерте служит пре155

творение принципа единовременного контраста, в основе которого
находятся нерядоположные элементы, образующие антитезу.
Таким образом, диалогичность, как характерное родовое жанрообразующее свойство концерта, получает в духовном концерте многообразное претворение.
Классицистская жанровая модель духовного концерта еще
долго продолжала существовать преимущественно в творчестве композиторов «второго ряда», как в XIX, так и в XX веке. Ее форму исследователи определяют, как контрастно-составную. Используя терминологию, разработанную И.Лаврентьевой66 применительно к анализу вокальных и хоровых сочинений, можно обозначить ее как
сквозную, основанную на принципе контрастного сопоставления.
Однако гораздо больший интерес представляет другая группа
концертов, жанровую модель которой можно определить, как классико-романтическую. От классицистского концерта она унаследовала многочастность, нередко со сменой темпа, метра, тональности,
фактуры. Однако ее характеризуют новые качества, свойственные
романтическому стилю: монотематизм, лейтмотивные связи, значительная степень динамизации и тонально-гармоническая разомкнутость разделов, рост формы. Композиция в большой степени основана на сквозном развитии. Согласно теории вокальных форм
И.Лаврентьевой, ее структуру можно определить, как сквозную, основанную на принципе контрастного развертывания.
Среди многочисленных примеров этой группы – концерты
А.Никольского, А.Гречанинова, С.Рахманинова и других композиторов. Несомненный интерес вызывают новые жанровые формы духовного концерта, представляющие модель позднеромантического
типа.
Здесь вспомним еще раз, что запретительные меры в отношении
духовного концерта, применяемые на протяжении всего XIX века, не
привели к исчезновению жанра в композиторской и исполнительской
практике, а способствовали созданию сочинений, сохраняющих свойственную ему стилистику, но, в силу его исторической дискриминации, с иным именем: «запричастный стих», «причастный стих», либо
вовсе нейтральным – «духовно-музыкальное сочинение». В их основе
находились, как правило, лаконичные тексты, что способствовало
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сжатию формы в одночастность. Нередко в рамках данных композиций обнаруживаются формы второго плана: двухчастные, трехчастные, рондообразные, модулирующие из одного типа в другой. При
всем разнообразии жанровых форм данным концертам свойственно
сохранение жанрового содержания и жанровой стилистики. В качестве примера можно привести духовный концерт Викт. Калинникова
«Камо пойду от Духа Твоего», обозначенный автором как песнопение
«вместо запричастного стиха на Литургии», в основе которого находятся 7-10 стихи 138 псалма. В соответствии со сменой темпа (Moderato – Allegro – Primo tempo), логикой гармонического развития (неустойчивая средняя часть), тематической аркой между первым и третьим (заключительным) разделом основным типом является трехчастная форма. Однако каденционная завершенность небольших разделов, их гармоническая и тематическая контрастность, значительное
различие в фактурном отношении позволяют определить форму как
сквозную, основанную на принципе контрастного развертывания, состоящую из шести разделов.
Обновление форм духовного концерта не трансформировало характерное жанровое содержание. Эволюции жанра сопутствовало изменение средств его выражения, происходящее, однако, в рамках характеристик, свойственных первичной жанровой модели.
В развитии жанра на современном этапе явно обнаруживаются
два направления: клиросная и концертная ветви. Для первого из них
характерна выдержанность церковного духа, простота музыкального
языка, что обусловлено стремлением композиторов обогатить репертуар церковных хоров, малочисленных по своему составу. Концертная
ветвь представлена большим количеством самых разнообразных сочинений, которые в большинстве случаев уже не вписываются в строгие рамки духовного концерта ввиду того, что их основу составляет
не каноническое Слово, а широко трактованные религиозные тексты.
Как правило, в подобных случаях жанровое определение сводится к
словосочетанию «хоровой концерт».
В эволюции жанра духовного концерта чередовались периоды
блистательного взлета и ухода в историческую тень, однако, он никогда не пребывал в состоянии полного забвения, что дает основание
предполагать его дальнейшее развитие, появление новых ярких сочинений.
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Александр Демченко (Саратов)

Русский якобинец
В натуре и взглядах Людвига ван Бетховена было немало того,
что роднило его с французскими якобинцами. Поэтому имеет смысл
напомнить о представителях этого наиболее радикального крыла
Французской революции.
В конце XVIII века в Париже существовал так называемый Якобинский клуб, получивший своѐ название по месту заседаний в бывшем помещении доминиканцев, которых во Франции именовали якобинцами. В разгар революционных событий их вождями были
М.Робеспьер, Ж.П.Марат, Ж.Дантон, установившие во Франции якобинскую диктатуру.
По аналогии с этим движением представителей наиболее левого
течения народничества 1870-х годов в России именовали русскими
якобинцами (П.Ткачѐв, П.Заичневский и др.). Но первым русским
якобинцем по праву мы должны назвать Александра Николаевича Радищева (1749–1802).
Его справедливо числят в ряду наиболее смелых умов эпохи
Просвещения. Он стал первым русским революционным писателем, и
всѐ его творчество пронизывает высокий гражданский пафос, идея
свободы, протест против прочно укоренившейся социальной системы
угнетения человека, что определило остро выраженную антикрепостническую и антимонархическую направленность.
Уже в одном из сочинений 1773 года он утверждал, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние», и доказывал, что народ имеет право судить монарха-деспота.
Ода «Вольность» (1783) явилась первым произведением русской революционной поэзии. Обвинения, брошенные в адрес царя
(«Злодей, злодеев всех лютейший!.. Преступник, изо всех первейший!»), по мнению автора, дают право народам России судить и возвести его на плаху; предрекается, что они рано или поздно поднимут158

ся на революцию и «волка хищного задавят» (имеется в виду самодержавие).
Вслед затем появляется повесть «Житие Ф.В.Ушакова» (1788),
в которой излагается биография друга юности Радищева и рассказ о
бунте русских студентов в Лейпциге. Здесь проводится мысль о
необходимости гражданской активности человека, о праве угнетаемых на восстание и о роли в нѐм выдающейся личности.
В те же годы писатель создаѐт своѐ главное произведение –
«Путешествие из Петербурга в Москву» (1784–1789). По сути своей это художественно-публицистическая книга, наполненная раздумьями над различными сторонами человеческого существования.
Есть место здесь и «вечным» вопросам. К примеру, в одной из глав
(«Крестцы») описывается пространное напутствие, с которым добродетельный отец обращается к сыновьям, начинающим самостоятельную жизнь. Отзываясь на эту сцену прощания, автор размышляет о
том, что дети надобны родителям только до совершеннолетия, и приводит сравнение из мира природы.
Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда
сам начнѐт находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда они возмужают. Се есть закон природы.
Но господствуют в книге не сентенции о жизни вообще, а раздумья остроактуального социально-политического характера. Для того чтобы подвести читателя к далеко идущим выводам, Радищев воспользовался распространѐнным тогда в литературе сентиментализма
жанром «путешествия».
Все главы обозначены названиями населѐнных пунктов (вместе
с Петербургом и Москвой их 26), и с каждым новым местом пути –
новые лица, истории, раздумья и комментарии. Избранная свободная
форма повествования позволила изобразить разные стороны жизни и
различные сословия, поднять всевозможные проблемы и, таким образом, воссоздать обширную панораму российского бытия.
Сюжетом здесь становится история человека, открывающего для
себя правду жизни и идеалы, ради которых стоит жить и бороться. В
этом внутреннем обновлении определяющую роль сыграли встречи
путешественника с народом, который постепенно занимает в повествовании всѐ более важное место и обрисован так, как он никогда не
изображался ни в русской, ни в мировой литературе. Путь от заблуж159

дений к истине прочерчен с такой же ясностью, как и тракт от Петербурга до Москвы, по которому пролегает маршрут героя. И к завершению этого маршрута народ расценивается как движущая сила будущей революции, а дворянин, порывающий со своим классом, становится «прорицателем вольности».
Помимо жанра, с литературным сентиментализмом «Путешествие…» роднит и такое коренное для этого художественного
направления качество, как чувствительность, то есть способность
мыслящего человека воспринимать жизненные впечатления в призме
собственных душевных переживаний. Одного своего приятеля автор
аттестует так: «Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое», и это эталон сентименталиста.
Сам герой постоянно опечален по поводу всевозможных надругательств над человеком и, ощутив несправедливость, многократно
разражается горькими слезами. Его духовную жизнь определяет отзывчивость к мукам и горестям других, а нравственный кодекс со
всей чѐткостью сформулирован в первых же словах: «Я взглянул
окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала».
Но это не чувствительность вообще, а чувствительность, которая становится здесь прежде всего резонатором непримиримого
неприятия крепостнического уклада. Автор исходит из постулата, который он вкладывает в уста одного из своих знакомых: «Человек родится в мир равен во всѐм другому» – так интерпретировано здесь
краеугольное основание «естественного права», проповедуемого прогрессивной этикой Просвещения. И он нередко ставит крестьян в
пример дворянам, а городу и городской жизни пеняет за развращение
нравов.
Но этот человек, приходя в мир «равен во всѐм другому», от
рождения оказывается в жестоких оковах крепостничества, которые
Радищев без всяких околичностей именует рабством. Так воспринимают своѐ существование и сами крепостные. Когда путешественник
встречает среди рекрутов грамотного крестьянина и удивляется радости того по поводу предстоящего солдатства, тот поясняет еѐ следующим образом.
Трудна солдатская жизнь, но умирать под батожьѐм, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании… Государь мой, хотя холопей считаете вы нередко хуже ско160

тов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены.
От главы к главе по нарастающей рисуется поражающая неправедность господ и начальства разного рода. Не раз со страниц «Путешествия…» раздаѐтся поистине крик души автора.
Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы
оставляем? то, чего отнять не можем – воздух. Да, один воздух.
Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый
свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно.
Сколько способов отъяти еѐ у него постепенно! С одной стороны –
почти всесилие, с другой – немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего
решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик
ничего сказать не смеет. Се жребий заклѐпанного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме…
Показав полнейшее бесправие и беззаконие, царящие во всех
областях жизни России, Радищев называет главный источник угнетения – самодержавие. Не случайно в качестве эпиграфа «Путешествию…» предпослана несколько изменѐнная строка из поэмы
В.Тредиаковского «Тилемахида»: «Чудище обло, огромно, стозевно и
лаяй» (обло – толстое, стозевно – имеющее сто пастей, лаяй – лающее). Знающие поэму Тредиаковского однозначно воспринимали эту
цитату как выпад против царей-деспотов.
В ходе путешествия автор приходит к убеждению, что Россия
бедствует, что повсюду в ней «неустройства», злоупотребления властью и бесчеловечный гнѐт рабства. Он не одинок в своих сетованиях
на зло и неправедность. Так, в пути встретился ему приятель, который безоглядно бежит из Петербурга, поскольку в лице некоего
начальника столкнулся с таким равнодушием к человеческой жизни,
что заканчивает свой рассказ словами отчаяния: «Нет, мой друг, заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где
имя его неизвестно».
Но автор не приемлет подобных попыток бегства от действительности, он ищет путей выхода. «Воспрянул я от уныния моего, в
которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил
в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению…» С просве161

тительских позиций своего времени Радищев ратует за лучшее, разумное и справедливое устройство жизни.
В этом отношении особенно показательны главы с подзаголовком «Проект в будущем»: рассуждая о неправедности нынешнего
жизнеустройства человечества, в том числе крепостного рабства в
России, писатель рисует утопические картины всеобщего благоденствия в будущем, если построить его на принципах разума, равенства
и гуманности.
При этом он нередко ссылается на республиканские свободы в
Соединѐнных Штатах, упоминает и 1789 год, подразумевая начавшуюся Французскую революцию, то есть отмечает самое передовое в
мировой социально-политической практике тех лет. Благодетельные
примеры находит Радищев и в родной истории.
В главе «Новгород» он с восторгом говорит о временах, когда
этот город был республикой, и «народ в собрании своѐм на вече был
истинный государь», попутно задаваясь вопросом о царе Иване Васильевиче: «Какое он имел право свирепствовать против них; какое
он имел право присвоять Новгород?».
Всѐ здесь подводило читателя к выводу, что единственное средство изменения жизни – уничтожение самодержавно-крепостного
строя путѐм насильственного ниспровержения существующего порядка, путѐм народной революции.
Сразу же по выходу «Путешествия…», призывавшего к «избиению племени мучителей», началось следствие, которым руководила
Екатерина II. Суд приговорил автора к смертной казни, которую императрица заменила ссылкой в Сибирь. Мятежная книга (А.Пушкин
назвал еѐ «воззванием к возмущению») была конфискована и до 1905
года распространялась в нелегальных списках.
Радищев до конца жизни твѐрдо придерживался своих принципов певца свободы и народного блага. В стихотворении «Ты хочешь
знать…», написанном в ссылке (1791), он с достоинством говорит о
себе: «Я тот же, что и был и буду весь мой век: // Не скот, не дерево, не раб, но человек!»
После воцарения Александра I писатель был амнистирован, возвратился в Петербург, находился на службе в Комиссии составления
законов и в предложенных им проектах юридических реформ вновь
выступил за отмену крепостного права. Убедившись в бесплодности
своих ожиданий освобождения крестьян и находясь под угрозой новых репрессий, покончил жизнь самоубийством.
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Жизнь Радищева протекала в годы, когда вызревала и происходила Французская революция. Его творчество составило яркую параллель еѐ устремлениям, причѐм в том радикальном варианте, который отличал, например, деятельность якобинцев. Своим творчеством
он открывал столь важную для отечественного искусства тему народной жизни с характерной для него беспощадной правдивостью изображения и болью за страдания трудовых низов.
О первооткрытиях писателя хорошо сказал Н.Бердяев: «Когда
Радищев в своѐм “Путешествии из Петербурга в Москву” написал
слова: “Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала”, русская интеллигенция родилась. Он замечателен оригинальностью своей чувствительности, своим стремлением к правде, к справедливости, к свободе. Он был тяжело ранен неправдой крепостного права, был первым его обличителем. Он
утверждал верховенство совести: “Если бы закон или государь, или
какая бы то ни было другая власть на земле принуждали тебя к неправде, к нарушению долга совести, то будь непоколебим. Не бойся
ни унижения, ни мучений, ни страданий, ни даже самой смерти”».
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Александр Демченко (Саратов)

Очерк седьмой. Эпос
Слово, вынесенное в заглавие данной главы, будет означать для
нас всѐ, что в музыке Бетховена отвечает представлениям о категории
эпического, а также свод основных произведений композитора, выдержанных в соответствующем стиле.
Если в двух предыдущих очерках речь шла преимущественно о
том, что было обращено к сфере индивидуально-личностных проявлений, и потому рассматривались только сочинения камерных жанров, то теперь всѐ внимание будет сосредоточено на симфониях, инструментальных концертах и мессах.
Хотя сразу же следует оговорить, что в отдельных случаях опусы камерного плана по тем или иным признакам вполне могут быть
отнесены к эпическому роду. Таковы, к примеру, Большая фуга для
струнного квартета или Тридцать вторая соната и Вариации на тему
Диабелли для фортепиано, а Двадцать девятую с еѐ авторским обозначением Grosse Sonate нередко квалифицировали как симфонию
для рояля.
Ещѐ одна оговорка требуется на тот счѐт, что бетховенский эпос
в определѐнной степени был подготовлен поздним творчеством его
старших современников. В более общей форме это относится к
Гайдну, у которого дыхание коренных исторических перемен коснулось отдельных поздних симфоний (особенно под № 99) и последовавших с середины 1790-х годов месс и ораторий с их широкими картинами народной жизни.
Зато целый ряд конкретных свидетельств находим у Моцарта.
Например, в мятежной патетике Концерта для фортепиано с оркестром
№ 20 или в драматической героике Концерта № 24, который справедливо называют самым бетховенским (написан в любимом Бетховеном
c-moll) и, услышав который, юный композитор воскликнул: «Мы никогда не сможем сочинить что-либо подобное!» А далее – величествен164

ная ария Зарастро и суровый Хорал двух воинов из «Волшебной флейты», грозная энергия общенародного шествия III части Симфонии № 40
и уже законченный эпос симфонии «Юпитер».
Тем самым был намечен переход от лѐгкости, изящества и прозрачной камерности «частной жизни» к запечатлению движений
огромных людских масс на широких общеевропейских просторах с
невиданным дотоле размахом и динамизмом больших энергий.
Этот дух социального контекста изменившегося мира рубежа
XIX века Бетховен чувствовал как никто другой. Отсюда монументальный разворот его музыкальных повествований, их исключительная внутренняя наполненность, значительность всечеловеческого содержания вплоть до ощущения титанизма и планетарного масштаба
(к примеру, в эпопеях типа Третьей и Девятой симфоний). Вот для
чего понадобились капитальное раздвижение композиционных форм,
исполинская укрупнѐнность звуковых линий, подчѐркнутая фундаментальность оркестрово-хоровой фактуры.
Всѐ это представлено и в эпосе внедраматического характера,
что можно показать на примере очень близких по складу Мессы
C-dur (1807) и «Торжественной мессы» (1819–1823).
Обратившись в них к вербальной канве главного богослужения
католической церкви, композитор менее всего был озабочен соответствием своей музыки ритуальному предназначению, хотя ей присуща
достаточная строгость и безусловная возвышенность общего тона.
Более того, здесь иногда находят себе место проникновенные молитвенные напевы, звучащие, как правило, в устах солистов (см. разделы
Benedictus и Misserere).
Тем не менее, определяющим оказывается внекультовое содержание и, помимо сходной художественной трактовки традиционных
сакральных текстов, близость обеих месс состоит в их равной соотнесѐнности с представлениями об эпосе. Это величественные звуковые
сооружения, подчѐркнуто торжественные по настроению (во втором
случае как бы подтверждая обозначение Missa Solemnis), чрезвычайно
масштабные по размаху (опять-таки вторая из месс рассчитана на исполнение в течение всего вечера).
В сравнении со многими другими произведениями Бетховена,
мощь и титанизм образов дополняется в обеих мессах безусловной
объективностью и уравновешенностью тонуса, что особенно хорошо
ощутимо в грандиозных фугах. Примечательна в этом отношении
гармония общенародного и индивидуального: ансамбль солистов –
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это как бы корифеи, выступающие из хорового массива наподобие
горельефа.
Наконец, с точки зрения эпического монументализма очень
важно то, что всѐ здесь построено на укрупнѐнных обобщениях,
устремлѐнных к воплощению категорий всечеловеческого и надвременного, а глубинной философской подоплѐкой становится осмысление сущности мироздания, воздавая ему хвалу.
Во главу угла обеих месс поставлен пафос жизнеутверждения,
что с особой силой преподносится в частях Gloria и Credo. Могучая
поступь наступательной энергии и напряжение деятельных преодолений завершаются победными фанфарами и возглашениями, гимническими славлениями, изъявлениями всеобщей радости.
Уже в Мессе C-dur прослушивалась мысль об увещевании,
укрощении столь характерного для музыки Бетховена «буйства» воинственной энергии. Ко времени «Торжественной мессы» эта мысль
сложилась в осознанную идею, роднящую данное произведение с законченной в том же 1823 году Девятой симфонией. Авторская
надпись на партитуре «От сердца – к сердцам» созвучна шиллеровскому «Обнимитесь, миллионы!» Девятой и устремлена к последней
фразе мессы: «Dona nobis pacem» («Даруй нам мир»).
«Торжественную мессу» композитор считал своим величайшим
произведением в том числе и потому, что создавал его как завещание
человечеству. По его разумению, высшим благом, объединяющим людей, должно быть просветлѐнно-благостное умиротворение духа, творящего приношение на алтарь извечной жизни. Именно это с особенной настойчивостью проповедуется в прологе месс «Kyrie» и в завершении их эпилогов («Agnus Dei»), а в Мессе C-dur значимость подобной арки проакцентирована реминисценцией темы I части в финале.
* * *
Эпос приобретал в произведениях Бетховена различную окрашенность. Очень важной и чрезвычайно актуализированной для рубежа XIX века была та его ипостась, которая ещѐ со времѐн древней
словесности получила название воинский эпос. Таковы, к примеру,
гомеровская «Илиада» и индийская «Махабхарата» или наше «Слово
о полку Игореве», то есть поэмы, где в центр повествования поставлены события какой-либо памятной войны.
Говорить о том, насколько памятной для мировой истории была
эпопея наполеоновских войн, всколыхнувшая всю Европу, не прихо166

дится. И именно в ряде партитур Бетховена этот грандиозный катаклизм получил наиболее яркое отображение.
Самым очевидным свидетельством тому явилась знаменитая
Третья симфония. Но почти за десятилетие до неѐ тогда ещѐ совсем
молодой композитор уже намечал для себя контуры столь значимого
для него феномена в Первом фортепианном концерте (1795–1796,
переработан в 1798).
Прежде всего непривычной была уже сама по себе эпическая
трактовка данного жанра. Но в том-то и дело, что партия фортепиано
по преимуществу следует здесь традициям венских предшественников (основное предпочтение отдаѐтся моцартовскому изяществу), а
эпическую нагрузку берѐт на себя оркестр. И с точки зрения стилевого обновления примечательно, что как раз туттийные эпизоды оказываются наиболее выразительными в художественном отношении,
именно они становятся опорными пунктами композиции (см., например, в I части соответствующие эпизоды перед каденцией и в коде).
Помимо обращающей на себя внимание масштабности образов
и грузности фактуры, в подобные моменты обнаруживаются такие
качества, как мужественный, волевой тон (не без привкуса некоторой
грубоватости и прямолинейности), интонационно-ритмические фигуры маршевого склада, «удары кулаком» массированной аккордики,
грохочущие эффекты tutti с лидирующей ролью медных и литавр –
всѐ это привносит «армейскую ноту» и весьма наглядно продемонстрировано в оркестровой экспозиции I части.
* * *
Крупнейшими подступами к эпосу Бетховена, своѐ законченное
воплощение получившему в Третьей симфонии, стали две исходные
партитуры данного жанра.
Первая симфония (1799–1800) во всех отношениях была многообещающей творческой заявкой молодого композитора. В том числе здесь уже достаточно явственно вырисовывались контуры его будущей эпической концепции.
Отталкиваясь от тех высот, которые в данном направлении были
достигнуты в Сорок первой симфонии Моцарта, он раздвигает масштабы циклической композиции, в отдельных моментах привносит в
неѐ невиданную ранее мощь звучания, сообщая ей заряд категорий
всеобщего и заодно проставляя то тут, то там акценты героического
волеизъявления.
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Искомое эпическое начало во всей очевидности предстало в
скерцо III части и, вероятно, не случайно она оказалась художественно наиболее яркой в данном произведении. Причѐм это было для Бетховена открытием не просто эпоса, а воинского эпоса. На исторической волне уже вовсю грохотавших наполеоновских войн возник и
особый тип скерцо, в котором раньше всего во всей отчѐтливости обнаружились признаки соответствующей образности.
Но прежде отметим весьма любопытную постепенность движения композитора к кардинальному для него открытию. Дело в том,
что средние части данного произведения – это, в сущности, два менуэта. В первом из них ещѐ ощутима традиция Гайдна, но нет и следа
светского антуража, характерного для данного жанра у Моцарта, а
главное – происходит его преобразование в картину организованного
шествия слитной людской массы.
После столь качественного обновления трактовки менуэта
(тем более с учѐтом завуалированной маршеобразной ритмики) в
следующей части осуществляется поистине революционный прорыв в сферу образности, где черты воинского эпоса предстают во
всей отчѐтливости.
В этом первом по счѐту симфоническом скерцо, чисто бетховенском по духу и стилю, они заявляют о себе в мощном волевом напоре, в целеустремлѐнности настойчивых преодолений, а также в специфической характерности выразительных средств («атакующие»
взрывные акценты-удары, «рубленое» кадансирование и опять-таки
некоторая прямолинейность и грубоватость звуковой лексики).
Важнейший из признаков героизированной окрашенности состоит в том, что это в полном смысле слова скерцо-игрище – отсюда
бурно летящий поток (стремительность его движения по-своему
удвоена в авторской ремарке Allegro molto e vivace), «скачущая» артикуляция и как бы взмывающее ввысь поступенное восхождение
мелодики, подчѐркнутая упругость ритмической пульсации. Стоял за
всем этим буйственный размах молодых сил с присущим им задором
и раскованностью проявлений, что выливается в шумное выплясывание.
Открыв для себя возможности оркестрового скерцо, Бетховен в
следующей симфонии предпринимает сразу два опыта в этом направлении, потому что именно таковы III и IV части. Различие между ними состоит, пожалуй, прежде всего в том, что первая из них склоня168

ется к воспроизведению форм досуга, отдохновения, а финал обращѐн к стихии празднеств.
В остальном обе части в равной мере передают вольную игру
могучих человеческих сил, их горячий задор и экспансивную настроенность. Обращают на себя внимание резкие контрасты, подчѐркивающие воинственный характер происходящего (f – p, сопоставление
оркестровых групп), а также специфические средства выразительности с воспроизведением энергичной жестикуляции и гортанных возгласов (включая, например, эффект терпкой остроты звенящих секунд).
Остаѐтся заметить, что этим двум скерцо несколько недостаѐт
привычной для Бетховена центрального этапа отточенности жанровой характерности и не прослушивается с полной явственностью героический посыл. То и другое во всей своей максимальной отчѐтливости предстало в III части Третьей симфонии.
Знаменитое Allegro vivace захватывает мощным напором энергии веселья, искрящейся всеохватывающей радости. Сугубо игровой
склад претворения шумного досуга дополнен зримо воспроизводимыми зарисовками пѐстрой суеты людского «муравейника». Пронизывающий музыку воинский дух в его соединении с юмористическим
началом приобретает в трио откровенно буффонную окраску: в используемой здесь тембровой натурализации («роговой оркестр» квартета валторн) сквозит добродушная усмешка.
Обобщая, признаки «типового» воинского скерцо в названных и
последующих произведениях Бетховена можно обозначить следующим образом:

воплощая могучую игру раскованных жизненных сил, оно
исполнено горячего молодого воодушевления, порой с буйственным
запалом выливаясь в азартное игрище с чертами выплясывания и
терпкого, грубоватого «солдатского» юмора;

исходя от лица больших людских множеств, это действо в
своѐм эпическом размахе способно приобретать богатырский характер;

среди ресурсов соответствующей выразительности – «моторика» стремительного движения, импульсивные разряды бурной
энергетики, резкие образные переключения, особая упругость ритмов, острота синкоп, сильнейшие акценты оркестрового tutti.
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* * *
Если Первая симфония открывала движение к бетховенскому
эпосу, то Вторая (1800–1802) продемонстрировала весомое наращивание соответствующего идейно-образного потенциала. Всѐ самое
существенное в данном отношении сконцентрировано в I части.
Надо признать, что в ней ещѐ присутствуют «следы» прямой
преемственности с музыкой предшественников, в том числе отголоски грациозности моцартовских оперных увертюр. Но всѐ это подвергнуто активному преобразованию. Показательно, к примеру, как в
тематизме главной партии группетто, заимствованное из арсенала галантного стиля, превращается из фигуры украшения в действенный
фактор развития, пульсируя энергичными импульсами-толчками.
В конечном счѐте, чисто бетховенское здесь безусловно превалирует, что сказывается прежде всего в утверждении по-новому трактуемого эпоса. Тон этому задаѐт вступительное Adagio molto с его
масштабным разворотом, мощным волевым посылом и атмосферой
собирания сил, увенчанного подобием «артподготовки».
Последующая панорама событий I части Второй симфонии явно
подразумевает происходящее на больших земных просторах. И действует на них коллективно-всеобщее «я», предстающее в исключительной полноте сил. Силы эти заряжены устремлѐнностью вперѐд, в
дальние дали, их наступательный напор наделѐн духом решимости и
воинственным пылом.
Как ни парадоксально это с точки зрения функционального распорядка в соотношении партий сонатной формы, более всего отмеченными чертами насыщен тематизм побочной (с такта 73), а присущая ей окрылѐнность и молодецки-гарцующая бравура наилучшим
образом передаѐт ликующе-победоносную настроенность всей I части, что распространяется затем на рассмотренные выше два скерцо
III и IV частей.
Звуковой строй только что охарактеризованного Allegro con brio
определяет упругая ритмическая пульсация энергетического потока с
еѐ опорой на репетиционный «мотор», массивная оркестровая фактура с выделением медных духовых в моменты грохочущих sforzandi,
обращение к семантике быстрого маршевого шага (со всей очевидностью опять-таки в побочной партии, особенно в репризе). В интонационной сфере чрезвычайную значимость приобретают разного рода
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призывно-кличевые обороты и властно-императивные фанфары, что
дополняется решительно «отсекающими» кадансами.
И, наконец, огромная действенная сила заложена в интенсивнейшем использовании факторов развития. Активная разработка исходного тематического ядра начинается уже в экспозиции главной
партии, вызывая рост напряжѐнности и вспышки драматизма (первый
узел такого напряжения приходится на связующую партию). Естественно, что своего максимума всѐ это достигает в разработке со
свойственным ей пафосом преодолений и противоборств.
* * *
Во всей концепционной полноте и законченности контуры воинского эпоса, каким его можно представить в музыкальном искусстве, были обозначены в Третьей симфонии («Eroica», 1802–1804).
Еѐ драматургически-смысловую опору составляет арка крайних частей. Воинский дух совершенно очевиден и в финале (например, в
эпизоде революционного шествия, о котором говорилось в пятом
очерке), но с особой осязаемостью он ощутим в I части.
Основными здесь становятся два образных пласта: мернопоступательное движение (заложено в тематизме главной партии) и
экспансивно-воинственный напор (передаѐтся через «скачущий»
ритм второй темы связующей партии, которую иногда считают побочной партией, хотя она носит развивающий характер).
По объѐму главенствует то, что исходит от главной партии и что
можно обозначить в лексемах типа на марше, в походе, ратная страда или война – это работа. Подразумеваются будни воинской жизни
и бранных трудов, повествование о дорогах войны, о дальних переходах большой армейской массы и сопутствующий этому оттенок
озабоченности.
Вместе с тем начальной части в полной мере соответствует общий для всей симфонии авторский эпитет Eroica. И вовсе не случайно
А.Серов, большой почитатель этого произведения, красочно обозначил его I часть как «музыкальный Аустерлиц», имея в виду одно из самых грандиозных сражений, ставшее решающей победой Наполеона.
Целый ряд эпизодов с их основным средоточием в разработке
связан с раскрытием стихии противоборства: волевой напор, концентрация мужества, твѐрдости и решимости, нагнетание напряжения и
сгущение драматизма, вскипающие волны мощной энергетики преодолевающих усилий.
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Именно в такие моменты со всей зримостью предстаѐт атрибутика военного действа, основу которой составляют маршевые ритмы,
фанфарно-сигнальные интонации (особенно действенные у медных
духовых), воспроизведение призывных возгласов и кличей, «отсекающая» аккордика.
Один из показательных штрихов находим в эпизоде сразу после
генеральной кульминации с еѐ «режущим» звучанием духовых на малой секунде mi+fa: многозначительная цезура, за которой на чеканной аккордике следует удаляющийся (от f к p) маршевый шаг организованного в монолит людского множества.
Сразу же следует оговориться, что военное в Третьей симфонии
отнюдь не носит некий тотальный характер. Как уже можно было понять, сама по себе героика предстаѐт многоразличной, а общая образная палитра начального Allegro оказывается объѐмной и весьма неоднозначной.
Так, в ходе изложения многократно возникают островки лиризации, что вносит в главенствующую суровую атмосферу смягчающую ноту душевной теплоты. Уже в экспозиции в этом ряду можно
назвать первую тему связующей партии, одну из тем заключительной
партии, к которым затем добавляется тема-эпизод в разработке.
В материале побочной партии ощутим оттенок рефлексии и
впоследствии основному действенному пласту образности постоянно
сопутствуют вкрапления осмыслений, сомнений, внутренних колебаний, а также психологически сложные моменты томительного ожидания и даже проявления минутной «слабости» (намѐки на опечаленность и ламентозность).
* * *
Что касается средних частей Третьей симфонии, то о скерцо в
его именно воинском обличье выше уже говорилось подробно, а Adagio assai было затронуто в третьем очерке, но только с точки зрения
его медитативного наполнения. Поэтому теперь самое время обосновать несомненную принадлежность данной музыки общему замыслу
«военной симфонии».
То, что обозначено композитором как Marcia funebre (траурный, похоронный марш) безусловно таковым и является от начала до
конца II части. В контексте симфонии, взятой как целое, это однозначно воспринимается траурной эпитафией памяти павших героев, в
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чѐм прочитывается мысль о том, что любая война неизбежно несѐт с
собой жертвы.
Зримо очерченная картина траурной процессии пронизана силой
могучего духа и сурово-мужественной настроенностью в сочетании с
идущей изнутри проникновенностью чувства скорби. Акт погребения
трактован как возвышенно-торжественный гражданский ритуал, что
определяет его величаво-эпический характер и публицистические акценты (ораторские возглашения, патетические тираты).
Разворачивая обрядовое действо в настоящую эпопею, Бетховен
добивается поразительной многогранности единого образа-состояния.
Наиболее контрастный из множества взаимодополняющих ракурсов
представлен в среднем разделе, где вместе с переходом в одноимѐнный C-dur и смысл происходящего «модулирует» в плоскость славления подвига павших.
И остаѐтся воздать должное композитору: создавая столь грандиозное полотно, в том числе сообщая ему монументальный размах
посредством использования интенсивного развития исходного образа,
Бетховен поднял прикладной жанр к высотам большого искусства.
Рассматривая средние части Третьей симфонии как рядоположенные, мы наталкиваемся на своеобразный парадокс, поскольку с
точки зрения привычной логики их можно расценивать, согласно
хрестоматийной строке Пушкина, как «две вещи несовместные»: высокая патетика скорби – и вдруг невесть откуда ворвавшееся игрище
смеха.
Думается, что столь неожиданное композиционное решение
можно истолковать в согласии с расхожим присловьем «Король умер!
Да здравствует король!» В переводе на фабулу Третьей симфонии
это можно вербально передать так: кого-то из товарищей по оружию
мы потеряли и прощаемся с ними, но жизнь продолжается и да будет
в ней радость. Или в более обобщѐнной форме – время траура и время
веселья.
Столь звучно проставленный в III части жизнеутверждающий
акцент более всего находит себя в пронизывающем симфонию духе
победоносного торжества воинского братства. В I части при всей сосредоточенности ратных трудов господствует светлая окрашенность
звукового строя и энтузиазм неустанного движения вперѐд и вдаль –
это могучая героика, уверенная в своих силах и в достижимости поставленных целей.
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Победоносный дух, свойственный Третьей симфонии, во всей
полноте раскрывается в празднестве еѐ финала. И опять-таки, как в
первых двух частях, мы имеем дело с чрезвычайно объѐмным и множественным спектром граней единого образа. Единство определяется
темой, которая становится исходным ядром огромного вариационного цикла.
Эта тема впервые появилась в финале балета «Творения Прометея» (1800–1801), затем стала точкой отсчѐта 15 вариаций с фугой для
фортепиано (1802), подготавливая Третью симфонию тональностью
Es-dur, а также наименованием Eroica, и, наконец, получила предельно масштабную разработку в знаменитой симфонии (1802–1804).
Подобной цепочкой творческого процесса с поэтапным становлением художественной идеи данная тема стала двойником «темы
радости» из Девятой симфонии – как в том смысле, что обе они постепенно «прорастали», обретая окончательное функциональное
назначение в завершающем опусе, так и в отношении того, что финиш своей эволюции каждая из них прошла в симфонии, как главном
жанре бетховенского наследия.
Будучи одной из вершин вариационного мастерства по части
изобретательности и беспредельной фантазии, финал Третьей симфонии являет собой образец неуклонного наращивания многообразия и
насыщенности воссоздаваемого потока всеобщего торжества. Этот
процесс претворѐн в виде последования цепи из шести волн-стадий.
Многое построено на сопоставлении героико-эпического grandioso и эпизодов танцевально-игрового либо радужно-питторескного
характера. С мощными ораторскими возглашениями соседствуют
нежные лирические вкрапления, чему отвечает массивнотяжеловесная фактура в еѐ контрасте с камерным звучанием.
Кроме того, в минорных вариациях возникают моменты «осерьѐзнивания» – так, в эпизоде Poco andante, который можно считать
«тихой кульминацией», медитативно-молитвенное излияние воспринимается как просветлѐнное напоминание о трауре II части.
И, в свою очередь, как бы в параллель буйственному скерцо
следующей части кода финала даѐт бурный разворот победного ликования с необычайно шумной бравурой и буквально «вколачиванием»
заключительного громогласия.
Будучи произведением открыто социального звучания, «Eroica»
в известном смысле стала важным документом своего времени. Обретая качественно иной масштаб художественного мышления и образ174

ного мира, Бетховен воссоздал в ней эпопею могучих деяний больших человеческих масс, разворачивающуюся в общеевропейском
пространстве.
Вся композиция подчинена воплощению идеи движения через
борьбу к победе. Реализации этой идеи всемерно служит доведѐнная
до высочайшего уровня способность к интенсивному сквозному развитию единой мысли в диалектической взаимосвязи всех еѐ составляющих.
Ввиду отмеченного, именно в Третьей симфонии произошло коренное преобразование жанра, и потому надо признать справедливость
мнения П.Чайковского о том, что лишь в ней «раскрылась впервые вся
необъятная, изумительная сила творческого гения Бетховена».
* * *
В последующем воинский эпос Бетховена либо трансформировался в титанизм героико-драматического эпоса (Пятая и Девятая
симфонии), либо заявлял о себе отзвуками разной силы (Седьмая и
Восьмая симфонии).
В качестве иллюстрации можно привести Четвѐртую симфонию (1806), где в пасторально-созерцательную лирику II части неоднократно вторгается призывная сигнальность, как бы напоминающая
о том, что в окружающем мире всѐ ещѐ неспокойно, а следующая
часть – опять-таки, как и в предыдущих симфониях, воинское, своенравно-дерзкое скерцо-игрище.
Далѐким отзвуком Третьей симфонии стала написанная десятилетием позже оркестровая композиция «Победа Веллингтона, или
Сражение при Виттории» (1815), которую в литературе о Бетховене
нередко определяют по жанру как батальную симфонию. Здесь на
смену «музыкальному Аустерлицу» пришло «музыкальное Ватерлоо»
(в европейской традиции место, где произошла последняя битва с
Наполеоном именуется как Виттория, в том числе связывая это с
итальянским словом победа).
Данный опус можно считать образцом «абсолютно» воинского
эпоса. Он целиком посвящѐн звукописанию приготовлений к сражению, самой битвы и триумфа победителей. К симфоническому оркестру присоединяются два военных оркестра, а также ряд шумовых
устройств, имитирующих ружейную перестрелку и пушечную канонаду. Перенасыщенную армейскую атрибутику составляют бой барабанов, трубные сигналы, всякого рода пространственные эффекты и
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использование мелодий популярных песен, что призвано обозначить
национальную принадлежность воюющих сторон.
Скепсис большинства исследователей в отношении художественной ценности этого сочинения достаточно оправдан. Если бы не
столь крупный формат (около 20 минут), его можно было бы отнести
к тому роду музыкальных пьес, которые сам Бетховен называл багателями (нем. безделица, пустяк, мелочь).
Более того, можно говорить о сугубо декоративно-прикладном
назначении этой музыки, где всѐ сделано в расчѐте на внешний эффект. К тому же свою роль в еѐ игрушечно-бутафорском колорите
сыграло то обстоятельство, что первоначально она была написана для
механического инструмента под названием пангармониум (своего рода усовершенствованная шарманка, соединявшая звучания всех инструментов военного оркестра).
Фантастический успех, сопровождавший первые исполнения
«Победы Веллингтона» объясняется политической конъюнктурой:
всеобщий ажиотаж ввиду окончательного освобождения Европы от
наполеоновского владычества. Кстати, на премьере этого опуса в пару к нему состоялось первое исполнение гениальной Седьмой симфонии, которую не только не заметили, но и посчитали досадной помехой. Так что «кунштюк», ставший вершиной прижизненной славы
композитора, можно считать и насмешкой судьбы.
К счастью, тот казус не стал послесловием бетховенского воинского эпоса. Ещѐ через десятилетие была закончена грандиозная Девятая симфония, где соответствующая образность получила многомерное и фундаментальное концепционное наполнение.
* * *
Переходя к последнему разделу данного очерка, припомним
основные содержательно-смысловые магистрали творчества Людвига ван Бетховена. Вербально они были обозначены следующим образом: жизнедеятельность, лирика, отдохновения, героика, драма,
эпос.
В последней из этих образных сфер, в свою очередь, можно
выделить эпос как таковой (в его «мирных» проявлениях), героический эпос (здесь особой строкой проходит то, что со времѐн древней
словесности именуется воинским эпосом), драматический эпос (где
во главу угла поставлены жизненные конфликты) и героикодраматический эпос.
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Понятие, завершающее приведѐнную последовательность, является для бетховенского ключевым, являя собой высший художественный
синтез. Представленный во множестве произведений, он в концентрированном виде определяет облик таких центральных созданий композитора, как увертюры «Кориолан», «Леонора № 3», «Эгмонт», Третий
фортепианный концерт, Пятая и Девятая симфонии.
Как видим, в этом перечне соседствуют достаточно компактные
одночастные и масштабно развѐрнутые многочастные композиции. Тем
не менее, попытаемся подняться над несоответствием «весовых категорий», чтобы выйти на выявление принципиально важных характеристик бетховенского героико-драматического эпоса с обобщениями, касающимися всего массива названных произведений.
Первое из этих обобщений касается разного рода отстранений
от героико-драматической магистрали. Их образность, являясь только сопутствующей к основному содержательному слою концепций,
тем не менее, заметно обогащает спектр смысловой субстанции, заодно выполняя функцию необходимых разрядок и переключений в
полыхании жизненных битв.
Конечно же, в этой роли чаще всего выступает то, что мы привычно именуем лирикой. Представлена она может быть в очень разной степени. К примеру, контрасты побочной партии к главенствующему материалу достаточно ощутимы в I части Третьего концерта
и аналогичной части Девятой симфонии (особенно в репризе), а вот
«отдушины» нежности души, высвеченные в мгновениях побочной
партии I части Пятой, всегда остаются сугубо «побочными», начисто
исчезая затем из следующих частей симфонии.
Существенно различаются лирические вкрапления и по своему
смысловому предназначению. Допустим, в увертюре «Эгмонт» они
призваны вносить в атмосферу грозных инвектив умиротворяющую
ноту, а в увертюре «Кориолан» на фоне трагической предопределѐнности подобные островки очень личного воспринимаются как спасительная отрада среди моря нескончаемой жизненных битв – отрада,
которую хочется длить и длить (отсюда особая широта певучей кантилены).
Самые пространные отступления от героико-драматической
магистрали находим в медленных частях Третьего концерта и Девятой симфонии, причѐм в Третьем концерте степень этого «отступления» усилена необычным колористическим соотношением тональностей: E-dur после c-moll I части. Обе эти части несут в себе ощу177

щение покойной умиротворѐнности человеческого духа, что подчѐркнуто медлительной величавостью движения (Largo Третьего
концерта, Adagio Девятой симфонии).
И в обоих случаях это вдохновенная песнь о возвышенных чувствах и помыслах, которая разворачивается в естественной опоре на
изумительную пластику и красоту бескрайнего в своѐм течении мелоса. Его поток наполнен просветлѐнными раздумьями, которые
рождаются в созерцании даров природы, когда на человека нисходит
душевная благодать и хочется повторить вслед за Гѐте: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
Основное различие между рассматриваемыми частями проистекает, пожалуй, из специфики жанра и фактуры. В Largo концерта
доминирует партия фортепиано, и это неизбежно привносит сильный личностный акцент. К тому же медитации рояля отличаются
здесь углублѐнностью, погружением «в себя» и некоторой отрешѐнностью (хоральный строй тематизма придаѐт звучанию оттенок молитвенности).
Adagio симфонии соотнесено с категориями всеобщего и даже
вневременного, в нѐм более отчѐтливо ощущение всеобъемлющей
соприродности. И если первая из основных тем этой части наделена
чертами строгости и сосредоточенности, вознося над земными страстями, то особое обаяние второй темы – в открытой эмоциональности еѐ проникновенного лиризма.
По характеру и песенному складу она близка II части Шестой
симфонии. Часть та, как помним, известна с авторским заголовком
«Сцена у ручья». В отношении же рассматриваемой темы уместнее
было бы воспользоваться названием аналогичной части Фантастической симфонии Берлиоза – «Сцена в полях».
Наконец, ещѐ одно различие медленных частей концерта и
симфонии состоит в том, что Largo от начала до конца пребывает в
единой плоскости философского созерцания, а в Adagio оно дважды
прерывается вторжением громогласных фанфар публицистического
характера, призванных напомнить о страждущем человечестве и
вернуться на стезю активных деяний. Этот императив долга предваряет разворот гражданственных «акций» финала.
Ещѐ одно отличие системы отстранений в Девятой симфонии
от Третьего концерта демонстрирует средний раздел еѐ II части. В
некотором роде это тоже прогноз на финал с его ярко жизнеутверждающей настроенностью, но здесь она претворена в празднично178

игровом ключе на танцевальной основе. И поразительно то, что эта
фольклорно-идиллическая зарисовка выполнена на «исконно» русском интонационном материале в жанре хоровода-величания.
Бетховен и раньше не раз обращался к разработке русского
народно-песенного материала (в данном отношении особенно известны так называемые «квартеты Разумовского»), но в данном случае подобное происходит без посредства цитирования, как вольная
игра собственной композиторской фантазии.
И можно только поражаться органике ощущения национального стиля во всех его составляющих: от способа развития краткой темы-ячейки с использованием вариантного изложения до приѐмов
оркестрового письма и подголосочного звуковедения.
* * *
Теперь можно перейти к главному – то, на чѐм стоит героикодраматический эпос: художественное воплощение происходящего на
полях жизненных битв и всякого рода противостояний, конфликтов,
катаклизмов. Данная образная материя представлена в творчестве
Бетховена во множестве градаций. Начнѐм с того, что она воссоздаѐтся с весьма различающейся «температурой кипения» – от достаточно умеренной до клокочущей.
Примером первого рода может служить Третий фортепианный концерт (1800–1802). Он был написан непосредственно перед
Третьей симфонией, как бы формулируя для неѐ окончательно сложившиеся контуры героико-драматического эпоса, причѐм отличаясь от неѐ большей суровостью колорита (при одинаковом числе бемолей – с-moll против Es-dur Третьей симфонии).
В сравнении с предыдущими концертами, Третий выделяется
не только масштабом и глубиной идей, богатством образом, смелостью выразительных средств, но и теми признаками, которые делают
его скорее симфонией с концертирующим фортепиано. Дело в том,
что в определяющем для данного произведения начальном Allegro
ведущие фрагменты во многом берѐт на себя оркестр, а рояль выступает скорее в качестве корифея, во всѐм резонируя произносимому оркестровой массой.
В столь тесном взаимодействии инструментальных пластов
разворачивается повествование о жизни – деятельной, сосредоточенно-напряжѐнной, наполненной энергией и целеустремлѐнным
движением. Это вроде бы «будни» существования, но в их недрах
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таится могучая потенция героической драмы борений и преодолений. Импульс всему задаѐт тематизм главной партии, первый элемент которой фиксирует состояние затаѐнности и приготовлений к
действию, а второй – мощный бросок вперѐд, обнаруживающий
львиную хватку.
Нарастающий затем поток воли, собранности, наступательного
напора содержит в себе явные приметы того, что с полным основанием относят к воинскому эпосу: маршевые ритмы, существенная
значимость фанфарно-сигнального интонирования с опорой на кварту, решимость рубленного кадансирования – всѐ это принадлежности бойцовского темперамента.
Тем не менее, I части свойствен уравновешенный баланс таких
оттенков образного конгломерата, как сила и мягкость, мужество и
нежность, а следующие части только опосредованно наследуют пафос героико-драматической концепции (и, кстати, в них уже лидирует солист). Так что, опять-таки в сравнении с Третьей симфонией,
общая концентрация рассматриваемых черт здесь ощутимо скромнее.
Подобной умеренности категорически противостоит Пятая
симфония (1804–1808). Именно в силу своей «экстремальности»
(предельная сублимированность всех параметров рассматриваемой
образности)
еѐ
можно
считать
кульминацией
героикодраматического эпоса. То была у Бетховена первая симфония в миноре и, подхватывая заявленное в Третьем концерте, композитор
вновь обращается к своей излюбленной драматической тональности
с-moll, значительно обостряя суровость колорита.
Анализируя смысловые посылы данного произведения, невозможно не затронуть авторские пометы на этот счѐт. Самые известные из них связаны с мыслью о роковых обстоятельствах: «Так
судьба стучится в дверь» (в другой передаче – «стук Смерти в
дверь»), «Схвачу судьбу за горло». Идею симфонии Бетховен определял фразой «Борьба с судьбой», а ключевое тематическое ядро он
обозначил как «мотив судьбы».
Разумеется, очень соблазнительно довериться приведѐнным
комментариям автора и напрямую соотносить с ними содержание
его шедевра, ведь действительно в годы его создания композитор
мучительно боролся с наступающей глухотой и с особой остротой
переживал обрушившийся на него недуг.
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Но реально музыка говорит об ином, и перипетии личной жизни в лучшем случае послужили только импульсом для творческой
фантазии, стремящейся запечатлеть в звуках коренные проблемы
всеобщего бытия, которые в своей грандиозности разворачиваются
на огромных земных пространствах. Не личностно-субъективный
повод с привкусом фатализма, а именно этот реально-жизненный
общечеловеческий процесс вызвал к жизни титанический эпос Пятой симфонии.
И сразу же ещѐ об одном определении, часто адресуемом еѐ
драматургической модели: «от мрака к свету». Подразумевается
движение от драматизма I части к жизнеутверждающему пафосу
финала. Но возникает вопрос: что есть мрак первого Allegro?
Колоссальное напряжение стихии могучего противоборства и
преодолений отнюдь не является синонимом мрака. Для бетховенских героев это в некотором роде желанная стихия и даже свет жизни, поскольку именно на ристалище бытия они в полной мере раскрывают свой потенциал и добиваются самоосуществления сил, дарованных им природой («А он, мятежный, ищет бури…»). Отсюда
горение, энтузиазм, вдохновение, радость пребывания в захватывающем водовороте жизненных схваток.
И, повторимся, в этом их принципиальное отличие, например,
от персонажей будущих симфоний Чайковского и Малера – симфоний, в которых образы жизненной борьбы зачастую будут приобретать мучительный, страдальческий, подчас болезненный оттенок,
когда в ней видят только жестокую неизбежность и остаѐтся только
оплакивать горькую участь людей.
Огнедышащая лава жизненных схваток, бушевание катаклизмов, высочайший драматический накал – всѐ это имело своим истоком то особое качество бетховенской героики, которое лучше всего
определяется понятием «экспансионизм», имея в виду мощный волевой напор, открыто наступательный натиск, взрывчатоимпульсивный характер энергетики и нередко воистину яростный
тон.
Всѐ это запрограммировано в двух мотивах главной партии
I части Пятой симфонии: грозный, властный призывный клич и в качестве реакции на него – вспыхивающее пламя социальных баталий
(его «разгорание» передаѐтся наслоением имитаций). Разработка
этих мотивов идѐт цепью нарастающих волн нагнетания драматического напряжения, выводя вначале к динамизированной репризе, где
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первый мотив звучит буквально устрашающе, а затем к коде, в которой появлением новой темы подводится итог героической эпопеи.
* * *
Только что в рассмотрении I части Пятой симфонии говорилось
о запечатлении таких черт, как суровое мужество, непреклонная воля, могучая сила, и отмечалось, насколько желанной и животворной
для героя бетховенской музыки является стихия жизненной борьбы.
Но диалектика реального видения бытийных процессов и понимание человеческой природы побуждала композитора в рамках
героико-драматической концепции не раз проставлять иные акценты, фиксируя проявления «слабости». Берѐм это слово в кавычки по
причине достаточной условности применения данного понятия, поскольку речь идѐт о естественных отклонениях в системе героического жизнеотношения.
Важнейшим из таких отклонений была для героя бетховенских
произведений рефлексия, когда его душу посещали разного рода сомнения и колебания. Подобные веяния наблюдаются, к примеру, в
I части Третьего концерта, и тогда набегают сумрачные тени, а пафос решимости и безусловной уверенности сменяют настроения с
оттенком ламентозности и даже страдальческой нотой (особенно в
партии фортепиано и более всего в проведениях третьей темы связующей партии).
В меньшей степени, но присутствует подобное и в I части Пятой
симфонии, где неоднократно возникают моменты психологического
торможения. Особенно в этом отношении выделяется возникающее в
одном из эпизодов solo гобоя, звучащее как печальный глас человеческого существа, затерянного в лаве глобального катаклизма.
Однако более существенное и, можно сказать, уникальное для
творчества Бетховена находим в средних частях этой симфонии.
Прежде отметим факт конкретизации их адресата: после всечеловеческого масштаба I части здесь происходит перемещение на особенности жизни армейской массы и, таким образом, эпос всеобщего бытия переходит на более частный уровень воинского эпоса. Главное
же состоит в том, что в музыку привносится особый психологический подтекст, который чрезвычайно усложняет еѐ восприятие.
Внешне в обоих случаях зримо рисуется картина шествия
больших сплочѐнных людских колонн, идущих походным маршем.
Однако столь же явственно ощутима определѐнная подоплѐка. Над
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происходящим витает дымка усталости, чутко подмечено состояние
индифферентности, порождѐнное буднями и тяготами затянувшейся
военной страды с еѐ дальними переходами. Отсюда червоточина
внутренних сомнений, вопрошаний, насторожѐнности и неуверенности, затаѐнного беспокойства, тревоги.
«Утомлѐнные солнцем» – именно так, если воспользоваться метафорическим названием одного из отечественных фильмов. Внимательно вслушиваясь в музыку II части, в еѐ медленном маршевом
шаге можно почувствовать флюиды погребального ритуала. Трагический оттенок ощутим и в приглушѐнно-таинственном колорите
следующего затем квази-скерцо.
Драматургия рассматриваемых частей тождественна, и смысл
вводимых резких контрастов заключается в стремлении вдохнуть в
«понурое» воинство дух бодрости и отваги, напомнить «о подвигах,
о славе» былых времѐн.
И тогда во всей красе предстают атрибуты воинской героики:
призывные кличи, гимнические возглашения, парадные реляции и
триумфальные тирады, а соответственно – плакатные краски громогласных tutti, ведущая роль медных духовых с выделением горделиво-блестящих трубных звучаний, фанфарно-сигнальное интонирование в открытых маршевых ритмах.
Разница состоит в том, что во II части подобные наплывы при
всей их настойчивости (они вторгаются четырежды) каждый раз быстро сникают, а в III части их противодействие настроениям «утомлѐнности» активнее (включая энергичное фугато струнных в Трио), и после
долгого затишья-выжидания в репризе музыка посредством attacca
окончательно прорывается к победоносному финалу.
В общем контексте творчества Бетховена крайний вариант «героической слабости» даѐт самая драматичная из его увертюр – «Кориолан» (1807). К слову, почти одновременно с ней композитор создавал фортепианные 32 вариации c-moll, где маршрут острых жизненных схваток завершается не победным финишем, а быстрым спадом накала борьбы, удалением с «театра военных действий» и вместо привычного для композитора «восклицательного знака» проставляется «многоточие».
В «Кориолане» к сходному решению в какой-то степени обязывали литературные первоисточники: как известные Бетховену анналы римских времѐн, так и написанные по их следам трагедия
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У.Шекспира и пьеса австрийского драматурга Г.Коллина, к постановке которой композитор создавал музыку увертюры.
Стоит напомнить, что Кориолан – историческая личность, римский полководец I века до н.э. Вовлечѐнный в социальные конфликты (противостояние патрициев и плебса) и побуждаемый честолюбивыми амбициями, он идѐт на предательство родины, что приводит
его к гибели.
Как видим, судьба Кориолана – клубок сплошных противоречий, и это получило своѐ выражение в музыке увертюры через поляризацию образных сущностей.
С одной стороны, передаѐтся донельзя суровая, грозовая атмосфера нескончаемых тревог и потрясений, бушевание гражданских
страстей и поистине смертоносных баталий, что находит себя в повышенной остроте контрастов и подчѐркнутой жѐсткости звучания
(показательны начальная тема как олицетворение надличного императива и кульминация с резко синкопированными аккордамиударами перед кодой). Герой повествования являет себя при этом
непреклонно мужественным, отважным борцом, и его могучий дух,
его упорство очевидны в сквозной роли кличевых восклицаний, в
мощной моторике борений и в устрашающих накатах оркестровой
массы.
С другой стороны, передаѐтся неуклонное сгущение драматизма, связанное с нарастающей значимостью ощущений отягощѐнности, мучительности, страдальческого восприятия жизненных битв, и
желание отрешиться от них. Мятущегося героя преследуют приступы тоски (они отмечены отзвуками стонов-стенаний) и в конце концов настигает фатальный исход: молниеобразные росчерки клинка и
быстрое угасание жизни («А дальше – тишина»).
Таково естественное истолкование коды увертюры с позиции
тех, кому известен литературный сюжет. Музыка же, взятая сама по
себе, с еѐ томительной рефлексией, растворяясь в мрачном безмолвии, как бы повисает в глухоте трагических вопрошаний.
* * *
Ещѐ один вектор дифференциации типов героикодраматического эпоса связан с пространственными координатами,
имея в виду более локальный или, напротив, глобальный масштаб
места действия того или иного бетховенского произведения.
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Примером первого рода может служить увертюра «Эгмонт»
(1809–1810), где происходящее «литературно» связывается с Нидерландами, а ввиду существования этой страны под иноземным владычеством в музыке отчѐтливо представлен испанский колорит.
В данном случае увертюра вписывается в полнометражное музыкальное оформление спектакля, которое в последовательности
своих номеров даѐт полное представление о сюжете одноимѐнной
пьесы Гѐте (1787). Этому после увертюры соответствуют четыре антракта, перемежающие пять актов трагедии, две песни Клерхен
(одна из них – «Гремят барабаны» выделяется ярко выраженным пафосом революционной героики), оркестровый эпизод, передающий
сцену смерти Клерхен, мелодрама к последнему монологу Эгмонта и
в качестве финала – «Победная симфония», основанная на заключительном материале увертюры.
Таким образом, в отличие от увертюры «Кориолан», несмотря
на смерть Эгмонта, действие заканчивается народным празднеством:
благородный герой погибает в борьбе за освобождение родины, но
дело, за которое он отдал жизнь, торжествует.
Собственно увертюра концепционно сложилась как бы по модели непосредственно предшествовавшей ей Пятой симфонии, но
сжатой в компактную одночастную форму, в которую при всѐм еѐ
лаконизме (около 8 минут звучания) по содержанию и наполнению
впрессован целый роман.
Разумеется, «написан» этот роман в сугубо обобщѐнной форме,
и о степени обобщѐнности говорит, например, тот факт, что тематизм, который обычно связывают с ситуацией испанского порабощения, в ходе развития преображается в нечто прямо противоположное по смыслу.
Точно так же тяготы сумрачного существования, гнѐт роковых
сил и чувство скорби с чертами трагизма (этот оттенок привносит
использование жанра сарабанды) постепенно преодолеваются в ходе
активизации героического жизнеотношения, когда в полный рост
встаѐт фигура человека-борца с его пламенным социальным темпераментом, наступательным динамизмом и неустрашимой устремлѐнностью только вперѐд.
Вершиной бетховенского глобализма стала Девятая симфония
(1817 и 1822–1823). Завершая героико-драматическую эпопею, она
стала самым грандиозным созданием композитора ввиду всечеловеческого, планетарного масштаба, чему отвечают монументальный
185

размах композиции (произведение звучит около 70 минут), предельная укрупнѐнность форм и образов, титаническая мощь разворота
сил и духовного потенциала homo sapiens.
Врастая могучей скалой Просвещения в художественный массив первых десятилетий Романтизма, Девятая симфония несла на себе печать вневременного, что своеобразно отмечено А.Серовым в
отношении I части: «Это – глубочайшее философское воплощение в
звуках страниц вечной борьбы, вечных сомнений, вечной печали…»
В первых двух частях симфонии в различных ракурсах воссоздаются драматические картины жизни Европы того времени. При
всей напряжѐнности общей атмосферы в воспроизводимых деятельных процессах внутренне ощутима пульсация созидательных усилий, что придаѐт происходящему безусловно позитивную окрашенность.
Тем не менее, мирный час существования человечества отнюдь
не является определяющим для тонуса этих частей. Доминируют
грозы и бури, героика столкновений и противоборств – отсюда мятежная вздыбленность фактуры с отзвуками грохота баталий и
большая роль призывных декламационно-ораторских оборотов,
включая сурово-повелевающие инвективы, побуждающие быть готовым к всечасным испытаниям.
Свою отдельную грань героико-драматического действа Девятой симфонии даѐт II часть, что более всего связано с той жанровой
спецификой, которую можно обозначить понятием военное скерцо.
Его наступательный, собранно-сосредоточенный, исключительно
целеустремлѐнный энергетический поток основан на чрезвычайно
стремительном, остроимпульсивном движении, в пульсации которого токкатность совмещена с галопирующе-скачущей ритмикой. Этот
мощный динамический напор время от времени венчают всплески
фанфарно-ликующих мотивов.
Череда возникающих смысловых оттенков данной музыки прочитывается весьма многообразно: своего рода демонстрация силы и
волевой решимости, упорные труды военной поры, празднество
жизненных битв, захватывающий энтузиазм больших деянийпреодолений и, наконец, то, что А.Блок в самом широком плане
определял как «стремление жить удесятерѐнной жизнью».
Остаѐтся отметить одну любопытную деталь, касающуюся архитектоники симфонического цикла. Дело в том, что Бетховен
нарушил правило классики, согласно которому в четырѐхчастной
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композиции после центральной по значению I части делалось «отступление» в виде медленной II-й, а затем происходило ускорение
темпа от III части (менуэт или скерцо) к финалу.
Что побудило автора Девятой пренебречь этим законом? Если
понять еѐ логику как движение от «войны» (конфликты и катаклизмы эпохи) к «миру» (разумные основы жизнеустройства и радость
всеобщего братства), то III часть нужно воспринимать как пролог
высвобождения от суровой необходимости бесконечной жизненной
борьбы.
* * *
Девизом бетховенского героико-драматического эпоса можно
считать сакраментальное «через борьбу к победе» – именно так выражала себя неугасимая вера композитора в жизнь и в торжество
добрых начал. И естественно, что сублимат этого сконцентрирован в
завершающих разделах и финалах рассматриваемых произведений.
Что касается «Леоноры № 3», то имеет смысл напомнить: как
известно, помимо композиции, которую мы знаем как увертюру к
опере «Фиделио», Бетховен по разным причинам ещѐ трижды обращался к идее сделать удовлетворяющий его вариант оркестрового
вступления к «Фиделио».
Так возникли сочинения, одинаково обозначенные именем героини оперы и получившие соответствующие номера. В каждом из
них прочерчивается достаточно единый сюжет: от состояния ожидания и приготовлений к решительным действиям через энергичные
преодоления жизненных препятствий к итоговым победным утверждениям.
Наибольшее признание по справедливости получил опус, обозначаемый как «Леонора № 3» (1806) – вещь блистательная, благодаря обилию драгоценных тематических зѐрен воссоздающая жизненный процесс в многообразии его граней. Это одно из самых оптимистичных произведений композитора, и в этом отношении особенно примечательны два момента: эпизод перед кодой (радужное
«воркование» флейты с «подыгрывающим» ей фаготом) и сама кода
как всеохватывающий вихрь радости, расцвеченной фанфарами
торжества.
Увертюра «Эгмонт», о которой говорилось выше, ведѐт к аналогичному результату от более сильного контраста (скорбная омра187

чѐнность начального раздела), и тем ослепительнее выглядит завершающее празднество с его ликующими возглашениями.
Особенно широко развѐрнуто всенародное триумфальное действо в финале Пятой симфонии. Оно суммирует соответствующие
импульсы радостно-победных утверждений заключительной партии
I части, громогласно-императивные «реляции» начального эпизода
коды II-й и праздничные звучания Трио III-й, вознося эти «извлечения» на уровень тотального извержения светоносной магмы. В ходе
развития основных разделов финала неуклонно нарастает роль танцевальных ритмов, так что в коде кипение могучих сил выливается в
воинственное выплясывание победоносной рати.
Три только что рассмотренные произведения представляют собой «типовой» вариант завершения концепции «через борьбу к победе». Из анализируемых в данном разделе сочинений героикодраматического эпоса остаются два, и они прямо противоположны
по своей направленности.
Финал Третьего концерта в силу ведущей здесь роли партии
фортепиано даѐт в трактовке праздничной стихии яркий индивидуально-личностный акцент, но главное состоит в «облегчѐнном» еѐ
преподнесении. Происходит перемещение в плоскость танцевальноигровых настроений с участием театрально-представленческих
штрихов, чему отвечает подчѐркнутая живость и острота ритма.
И всѐ-таки этот радостный жанризм сохраняет достаточно серьѐзную подоплѐку – и по причине главенствующего минорного
наклонения, и ввиду высокой активности действенной энергии с
прорывами драматических эффектов, благодаря чему осуществляется героизация танца.
Тем не менее, в целом эта музыка остаѐтся в сфере досугаотдохновения, и совершенно иную картину наблюдаем в финале Девятой симфонии. Это определяется уже самим по себе характерным
для всего произведения всечеловечески-планетарным масштабом
повествования.
Иное состоит и в общеизвестном факте кардинальной трансформации жанра: впервые в практике мирового музыкального искусства в симфонию был введѐн литературный текст и соответствующие вокально-хоровые ресурсы, что знаменовало рождение синтетической композиции с еѐ принципиально новыми возможностями
воплощения авторского замысла. К тому же здесь активно взаимо188

действуют конструктивные возможности сонатной формы, рондо,
вариаций, фуги.
Рука об руку с разработкой «технологии» подобного преобразования симфонического жанра Бетховен столь же новаторски и
впервые претворяет в звуках диалектику поэтапного процесса поиска и обретения истины с еѐ последующим всесторонним закреплением, что венчается заключительным апофеозом.
Этап наиболее интенсивного поиска истины приходится на
вступительный раздел, который ввиду масштабности и смысловой
значимости становится в прямом значении этого слова прологом финала. Точкой отсчѐта здесь служит резко очерченная картина всеобщего разлома, хаоса и дисгармонии мира.
После только что отзвучавшей предыдущей части с еѐ покойной, возвышенно-божественной аурой этот громоподобный взрыв
мятущейся, вздыбленной энергии разрушения воспринимается как
устрашающее inferno (чего только стоит «скрежет» исходного квартаккорда la-re + fa-si♭), в заострѐнной экспрессии которого прослушиваются стоны-стенания жертв безумия мировых катастроф.
Звучащая в ответ гневная отповедь – это, несомненно, авторский голос. Его мощь и суровость запечатлены в унисоне низких
струнных (контрабасы и виолончели), самым непосредственным образом воспроизводящем специфику декламационной речи. А далее в
ответ на страстные вопрошания «автора» (варианты речитации унисона низких струнных) одна за другой выдвигаются альтернативы.
В их качестве выступают перемежаемые тирадами унисона реминисценции основного тематизма предыдущих частей, причѐм ещѐ
одной реминисценцией можно считать то, что появляется в разработке финала – напоминание о героико-драматических бушеваниях I
части. Последовательная цепь этих реминисценций как бы отмечает
вехи пройденного пути, подводя, наконец, к искомому – зарождению
«темы радости».
Стоит напомнить, что эта поистине ключевая для Девятой симфонии тема вызревала в сознании Бетховена длительное время. Первоначально еѐ контур возник в его юношеской песне «Взаимная любовь» (1794, текст Г.А.Бюргера). Затем он обратился к этой мелодии
в Фантазии для фортепиано, хора и оркестра (1808, слова
К.Куфнера). Здесь она ещѐ не имеет того принципиально значимого
наполнения, как в Девятой симфонии, и служит прославлению ис189

кусства, но на ней базируется заключительный раздел («финал») одночастного сочинения и понятно, насколько существенным был сам
акт введения хора в инструментальную композицию.
«Темой радости» эта мелодия стала в последней симфонии Бетховена в согласии с заголовком положенной на музыку оды
Ф.Шиллера «К радости» (1785, переработана в 1793). Композитора
вдохновлял заложенный в тексте горячий призыв к свету, миру, благоденствию и единению людей доброй воли: «Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!». Не могли не привлечь его и следующие строки остро гражданственного характера –
Гордость пред лицом тирана
(Пусть то жизни стоит нам),
Смерть служителям обмана,
Слава праведным делам!
Как всѐ содержание финала чрезвычайно многообразно (всевозможные ракурсы торжества, включая завершающие битвы созидания), так и лики «темы радости» каждый раз предстают в новом
преломлении: как символ спокойного течения жизни или в ранге героического шествия, в формах лирического гимна или с сильнейшим
публицистическим запалом (вплоть до открыто плакатного изъяснения, когда на кульминации хор буквально скандирует).
Так многокрасочно разворачивается великая бетховенская утопия всечеловеческого братства, эта итоговая грандиозная фреска с
воззванием к миру о мире, ставшая пиком его героикодраматического «Эвереста».
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Юрий Коломойцев (ЛНР)

Франсуа-Жозеф Госсек: художник и социум
В современном музыкознании усилилась тенденция к созданию
целостной картины исторического развития западноевропейского музыкального искусства, а также обращение к явлениям музыкальной
культуры прошлого, которые находились вне поля зрения исследователей. Не менее чѐтко определяется и другая, направленная на концептуальное переосмысление значения творчества отдельных мастеров для процесса развития национальной академической и западноевропейской музыки. В свете этих тенденций привлекает внимание
творчество Франсуа-Жозефа Госсека.
Творческая направленность композиторской деятельности художника обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, она
была тесно связана с местом работы: сначала − руководителя частной
капеллы, затем − сотрудничество с театрами и публичными оркестрами «Концерты любителей» и «Духовные концерты». Заметно влияли на предпочтения мастера общие культурные приоритеты парижских слушателей середины XVIII века: в иерархии тогдашнего музыкального искусства их акценты приходились на tragédie lyrique (опера-трагедия) и комическую оперу, в то время как инструментальная
музыка только преодолевала границу узко-прикладного искусства социокультурной зоны. Создание национальной модели симфонии основывалось, с одной стороны, на овладении и обобщении в произведениях художника достижений западноевропейских симфонических
школ – итальянской и ведущей немецко-мангеймской (в частности
благодаря влиянию И. Стамица). С другой стороны − на их синтезе с
элементами французской музыкально-театральной традицией. Композитор создал почти 60 симфоний, которые составляют фундамент
французской симфонической школы, а также пять комических опер и
четыре tragédie lyrique.
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Родился Ф.Ж.Госсек 17 января 1734 года в крестьянской семье, в
которой было ещѐ семеро детей. Он пел в церковном хоре Валькур,
его необычайный талант сразу заметили и в восемь лет направили
сначала в г. Мобѐж, где он учился игре на клавесине, скрипке и овладевал основами композиции у Жана Вандерлебена (директор часовни
Сан-Пьер). В 1742 году Ф.Ж.Госсек стал певчим в соборе Антверпена, где он продолжил своѐ музыкальное обучение у Анри-Жозефа
Блавье (1713−1782). В этом городе он находился восемь лет. Такие
частые переезды исследователи объясняют необычайной одарѐнностью ученика, который быстро «перерастал» своих учителей.
В 17 лет начинается творческий путь будущего мастера − он прибывает в Париж, где обращается за помощью к Ж.Ф.Рамо. Как удалось юноше познакомиться с известным французским композитором
остаѐтся загадкой. Предполагают, что А.Ж.Блавье написал письморекомендацию, в котором рассказал о чрезвычайной одарѐнности
Ф.Ж.Госсека. Можно утверждать одно − Ж.Ф.Рамо, познакомившись
с молодым музыкантом, помог ему устроиться скрипачом в частном
оркестре Александра Жан-Жозефа де Ла Пуплиньера, государственного откупщика и известного музыкального мецената, которого нередко называли «Le Riche» (Богач). Его Оркестр находился в городке
Пасси (Passy), недалеко от Парижа, где находилось имение Ла
Пуплиньера, считался одним из лучших во Франции и был известен
искусными музыкантами. Долгое время оркестр возглавлял сам
Ж.Ф.Рамо. Известно, что всѐ это время Ф.Ж.Госсек брал частные
уроки в Ж.Ф.Рамо, благодаря чему совершенствовался как музыкант
у одного из передовых мастеров Западной Европы XVIII века.
На становление композиторского стиля Ф.Ж.Госсека повлиял и
Иоганн Стамиц, который в течение 1754–1755 годов проживал в Париже и представлял свои произведения именно с оркестром Ла
Пуплиньера. В музыковедении сложилось устоявшееся мнение, что
И.Стамиц (1717–1757) − один из самых выдающихся раннеклассических симфонистов, основатель Мангеймской симфонической школы,
которая существенно повлияла на всѐ дальнейшее развитие инструментальной музыки. Его перу, кроме концертов для скрипки, клавесина, флейты и др., принадлежит 58 симфоний. Именно под влиянием
школы И.Стамица в мировой практике закрепился четырѐхчастный
симфонический цикл с менуэтом, как третьей частью. Много инноваций касалось и оркестровки. Влияние И.Стамица на творческое становление Ф.Ж.Госсека является неоспоримым. Ознакомившись с
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симфоническим творчеством известного мангеймца, французский музыкант начал использовать в своих ранних симфониях op. 4 и op. 5
четырѐхчастную композицию, добавляя к уже устоявшейся итальянской трехчастной версии (с быстрыми крайними и медленной средней частями) менуэт с трио между второй и третьей [11, с. 16].
После отъезда И.Стамица из Парижа Ф.Ж.Госсек становится руководителем оркестра. К этому времени проявились его жанровые заинтересованности, которые чаще всего определялись сферой его деятельности и местом работы в конкретный период. Неудивительно,
что ранний этап стал для него наиболее плодотворным в сфере симфонических жанров, поскольку обязанность руководителя состояла в
обеспечении коллектива репертуаром. Возглавляя оркестр Ла Пуплиньера в течение 1755–1762 годов, Ф.Ж.Госсек ориентировался на инструментальную отрасль и писал камерные произведения и симфонии. Он был одним из первых во Франции, кто начал осваивать жанр
симфонии – его первые партитуры созданы до 1756 года [1, с. 7].
После смерти Ла Пуплиньера в 1762 году его знаменитый оркестр было расформирован. В этом же году Ф.Ж.Госсек устраивается
на работу в частный театр Луи-Жозефа де Бурбона, принца Конти.
Начинается второй период его деятельности, характерный обращением композитора к комической опере. Но одновременно, до 1765 года
Ф.Ж.Госсек продолжает работать в симфоническом жанре.
Париж в XVIII в. постепенно становится культурной и художественной столицей Европы, в этом городе сосредоточены передовые
идеи и художественные течения. В центре внимания находилась опера как ведущий музыкальный жанр, согласно эстетическим взглядам
композиторов и слушателей эпохи. Симфония ещѐ длительное время
оставалась на втором плане в музыкальных предпочтениях французов. Стремясь соответствовать предпочтениям публики, Ф.Ж.Госсек
обращается к оперному жанру. Первым шагом стало написание еще в
1757 году двух номеров для певицы Софи Арну (слова
Ж.Ф.Мармонтеля) как вставных арий к опере Жана-Жозефа Муре
(1682–1738) «Les amours des dieux» («Любовь богов», 1727). Даже в
двух ариях Ф.Ж.Госсек проявил новаторство, введя в состав аккомпанирующего оркестра два кларнета и два тромбона.
Для частного театра Луи-Франсуа де Бурбона, принца Конти,
Ф.Ж.Госсек создал две оперы – «Le périgourdin» («Перигулець»,
1761) и «Лe Тоннельер» («Бондарь», 1761). Теперь их считают потерянными. Есть и более поздняя опера «Le Tonnelier» (1765).
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В.В.Березин предполагает, что Ф.Ж.Госсек переписал еѐ заново.
М.А.Гершензон отмечает, что «Le Tonnelier» была оперойкомпиляцией 18 композиторов, в которую попал и номер с музыкой
Ф.Ж.Госсека. [3, с. 221]
Первым сохранившимся произведением в комическом жанре является коллективная партитура «Le faux lord» («Мнимый лорд») 1765
года, к которой композитор написал третье действие. Но музыка,
написана для двух первых действий другими авторами, оказалась
настолько слабой, что слушатели еѐ освистали и до показа третьего
действия, которое написал Ф.Ж.Госсек, дело не дошло.
Не теряя надежды, в 1766 году он пишет свою первую самостоятельную одноактную оперу «Les pêcheurs» («Рыбаки»), получившая
признание у слушателей. До 1790 года спектакль прошла на сценах
оперных театров более 160 раз.
Уже тогда, в письме энциклопедиста Мельхиора Фридриха
Гримма к Екатерине II, Ф.Ж.Госсек охарактеризован как композитор,
который «вырастет в крупную музыкальную величину». Всѐ это свидетельствует о признании Ф.Ж.Госсека как оперного композитора. А
его новая комическая опера «Toinon et Toinette» («Туанон и Туанетта»), написанная через год, затмила успех «Les pêcheurs». К сожалению, после провала следующей комической оперы – «Le double
déguisement» («Двойной обман», 1767) и пасторали «Les agréments
d'Hylas et Sylvie» («Развлечение Гилпса и Сильвии», 1768) − автор
больше не обращался к этому жанру. Он отказался от комической
оперы, разочаровавшись в ней после неудачных постановок и не желая соперничать с популярностью другого талантливого оперного
композитора – Андре Гретри (1741–1813). В.Н.Брянцева так объясняет отказ Ф.Ж.Госсека от комического жанра: «[Госсек] в партитурах
своих ―комедий с ариеттами‖, которые имели определѐнный успех
(―Мнимый лорд‖, ―Рыбаки‖, ―Туанон и Туанетта‖, ―Двойной обман‖,
1765–1757), показал мастерское владение современным оркестровым
письмом, но в музыкально-драматургическом плане не проявил ни
достаточной гибкости, ни самостоятельной инициативы» [2, с. 311].
В течение четырѐх лет (1765–1769) Ф.Ж.Госсек был сосредоточен
на комических операх, прервав работу над симфоническим жанром.
Новые инструментальные опусы он создаст, когда появится новый оркестр, способный воплотить замыслы художника, − это коллектив
«Concert des Amateurs» («Концерты любителей»), основанный маэстро
1770 году, для популяризации достижений современных композиторов.
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В репертуаре коллектива были произведения французских композиторов и представителей европейских национальных школ, а также произведения руководителя. Этот оркестр работал до 1773 года.
В том же году Ф.Ж.Госсек совместно с Пьером Гавинье и Симоном Ледюком стал руководителем «Concerts Spirituels» («Духовные
концерты») «Concerts Spirituels», основанные в 1725 году, стали первой организацией, открывавшей новейшие произведения духовной и
светской вокальной и инструментальной музыки для широкого слушателя. Продолжительное время «Concerts Spirituels» оставались центральной институцией парижской концертной и, пока ещѐ, не оперной жизни. Именно для «Concerts Spirituels» В.А.Моцарт написал
свою Симфонию № 31 («Парижская», 1778). Наличие в оркестре полного состава духовой группы (флейты, гобои, кларнеты, фаготы, валторны, трубы) дало возможность В.А.Моцарту впервые использовать
кларнеты. Лионель де Ля-Лоранси, отмечает: «Развитие духовных
концертов, основанными ―Концертами любителей‖, привели к созданию в Париже настоящей колонии музыкантов». [6, с. 156]
Назначение Ф.Ж.Госсека директором «Concerts Spirituels» свидетельствует о росте его авторитета как выдающегося, всесторонне
одарѐнного музыканта. Кроме композиторской и исполнительской, он
разворачивает культурную и общественную деятельность.
В этот период композитор возвращается к симфониям, в частности пишет «Шесть симфоний для большого оркестра» (1769, Brook
№ 54-59, op. 12) и известную симфонию «La Chasse» («Охотничья»,
1773; Brook № 62). После написания последней художник не оставлял
работы в этом жанре в течение 1776–1785 годов и до 1793 года не
прекращал работать и в камерной сфере.
Руководство «Concerts Spirituels» стимулировало его обратиться к
новому жанру − оратории «La Nativité» («Рождество», 1774), а впоследствии − «l'arche d'alliance» («Ковчег завета», 1781, ноты утрачены). Не прекращая писать симфонии, Ф.Ж. Госсек осуществляет новую попытку овладеть масштабным вокально-инструментальным
жанром, на этот раз − серьѐзной оперой. Учитывая дальнейшие творческие устремления Ф.Ж.Госсека, можно утверждать, что он опередил тип жанровой динамики в творчестве многих композиторов
XIX века, начав свою музыкально-театральную деятельность комической оперой, а впоследствии, овладев мастерством, обратился к «высокому» жанру (подобным был путь к опере в Д.Обера, Ф.Галля и
др.).
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В 1773 году Ф.Ж.Госсек пишет tragédie lyrique (опера-трагедия)
«Sabinus» («Сабин»). На размах постановки произведения указыв ает
расширение оркестрового состава: введение двух кларнетов, тромбонов, шести контрабасов и двадцати четырех скрипок. Поскольку в
Париже не было опытных кларнетистов, он пригласил двух исполнителей из Германии для участия в премьерном спектакле. Опера имела
огромный успех, положительные отзывы в прессе. Казалось бы,
Ф.Ж.Госсек вернул себе статус оперного мастера, а успех произведения, написанного в жанре tragédie lyrique, обещал, что парижская музыкальная общественность будет заинтересована в появлении новых
опусов композитора. Однако ситуация резко изменилась с приездом в
Париж К.В.Глюка и постановкой «Iphigénie en Aulide» («Ифигения в
Авлиде»). [10, с. 104]
Полемика о дальнейших путях развития оперы, о преобладании
еѐ как «канонизированной» итальянской или реформаторской западноевропейской интернациональной версии, известная как «война
глюкистов и пуччинистов», поглотила внимание музыкальных кругов
Парижа. В новых условиях о «Sabinus» быстро забыли. Ф.Ж.Госсек
не оставил попыток закрепить свой успех на высокой оперной сцене,
но на фоне всѐ новых и новых премьер опер К.В.Глюка на парижской
сцене новые оперные опусы Ф.Ж.Госсека не имели ни единого шанса
привлечь к себе внимание. Его последним весомым произведением в
жанре оперы-трагедии был «Thésée» («Тесей») в 1782 году, который
не имел значительного успеха. Следующие оперы либо вообще не
были завершены, либо не остались в истории, поскольку были быстро
сняты с репертуара. Хотя композитор оставался почтенным лицом
для музыкального Парижа, неудачи, постигшие его последние оперы,
повлекли спад композиторской активности в предреволюционный
период. Понимая, что уровень многих французских музыкантов очень
низкий, что в стране не хватает исполнителей-профессионалов,
Ф.Ж.Госсек начал педагогическую деятельность. Вначале он был
преподавателем, а впоследствии – хормейстером Королевской академии музыки (будущей «Grand Opéra»), занимая с 1780 года должность заместителя директора. В это время передовые композиторы и
музыканты не раз отмечали высокий профессионализм хоровых исполнителей Королевской академии, свидетельствующий о таланте
Ф.Ж.Госсека как руководителя. В 1784 году он основал Королевскую
школу пения и декламации, которая уже через девять лет стала Национальным музыкальным институтом, а в 1795 году – консерваторией.
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Значение консерватории трудно переоценить, поскольку еѐ появление
стало мощным толчком для дальнейшего развития музыкальной
культуры во Франции и всей Европе на многие годы. Ф.Ж.Госсек
стал еѐ профессором и ведущим инспектором по обучению, проработав в ней 21 год. Значительным его достижением были также труды
по вопросам воспитания певцов в консерватории, по методике обучения сольфеджио, основ контрапункта, гармонии. Композитор создал
инструкции по применению валторн, кларнетов и тромбонов, сформировавших традиции использования этих инструментов во французской музыке. Определѐнные работы были написаны совместно с
Э.Мегюлем, Л.Керубини, Ш.Кателем. Итак, роль Ф.Ж.Госсека как
педагога чрезвычайно важна в дальнейшем развитии национальной
музыкальной культуры, в подъѐме образовательного уровня музыкантов. [7, с. 443]
Французская революция 1789 года побудила композитора к новым художественно-эстетическим поискам. Придерживаясь взглядов
идеологов революционного движения, он начал создавать музыку в
соответствии с новой социокультурной ситуацией. Ф.Ж.Госсек пишет
небольшие песни (их почти 50) и марши, в которых «прославляет»
революцию. Иногда их исполняли на Марсовом поле несколько тысяч человек. В то же время он написал два больших сценических
произведения, поставленные в опере – «L'Offrande à la liberté» («Приношение свободе»,1792) и «Le triomphe de la République, ou Le camp
de Grandpré» («Триумф республики, или лагерь при Гранпре», 1793).
Работа в этих жанрах приходится на 1790–1794 годы, после чего его
творческая активность начинает уменьшаться, а в 1803 году совсем
угасает: Ф.Ж.Госсек, практически, прекращает композиторскую деятельность.
Н.В.Савицкая отмечает: «Завершающий хронологический этап
имеет ключевое значение в смысле адекватного понимания индивидуально-эволюционного процесса, ведь последние опусы выполняют
функцию итога, отражая зрелую, сформированную культуру интеллекта. Финал творческого цикла определяется как кульминация духовного становления, в большинстве случаев убедительно подтверждена кардинальным изменением концептуальной направленности и
образа мышления автора». Исследовательница указывает, что в позднем возрасте «предпочтение отдаѐтся всему, что отстоялось, прошло
испытанием времени; рефлексивный взгляд преимущественно кон197

центрируется на собственном прошлом». Учитывая это, отметим, что
последние опусы Ф.Ж.Госсека являются показательными. [12, с. 39]
В течение почти шестидесяти лет музыкального творчества,
написав камерно-инструментальные произведения и симфонии, комические и серьѐзные оперы, массовую музыку Французской революции, осуществляя педагогически-просветительскую деятельность,
он в 75 лет создал два произведения в жанрах, в которых начинал
свою деятельность – «Симфонию на 17 партий» (1809) и камерное
произведение «Canon en écrevisse ou rétrograde» (1811). Однако симфоническое и оперное его наследие осталась в тени общественной деятельности и творчества времен Французской революции.
После реставрации Бурбонов композитор, несмотря на свой значительный музыкальный и общественный авторитет, испытал значительные притеснения за участие в политических событиях. С приходом к власти Луи XVIII Ф.Ж.Госсека отстраняют от преподавания в
консерватории, а потом и от инспекции обучения. Мастер теряет даже квартиру, в которой жил долгое время, и он вынужден был переехать в пригород Парижа, г. Пасси, в котором начинал свой творческий путь. Забытый всеми, 95-летний композитор умер в 1729 году [4,
с. 68].
Анализ граней творческого наследия Ф.Ж.Госсека даѐт возможность прийти к выводу, что в течение жизни он работал в разных
жанрах, сосредоточиваясь на каждом из них в определѐнный период в
соответствии с местом своей работы и запросами публики, что является примером взаимосвязи композитора с социумом. Можем выделить пять периодов в деятельности мастера.
Первый период (1753–1765) − симфонический. Работая в частном
оркестре, Ф.Ж. Госсек создал не только свои первые камерные опусы,
но и успешно осваивает жанр симфонии, возвращаясь к нему в течение жизни. Госсека называли «королем симфонии», постоянно сравнивали с Гайдном [10, с. 104].
Второй период (1765–1769) − интерес к комической опере, музыкально-театральному жанру, который находился в активной стадии
развития. Среди прочего Ф.Ж. Госсек создал известную оперу «Рыбаки», которая около 20 лет не сходила с французских сцен.
Третий период (1769–1773) − выявил организаторские способности мастера, основавшего «Concert des Amateurs» и обратившегося к
написанию симфоний.
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Четвертый период (1773–1789) − возвращение к опере, уже «высокому» жанру. К сожалению, полемика относительно реформаторских произведений К.В.Глюка отвлекла внимание парижских ценителей музыки от произведений композиторов-современников, в том
числе и Ф.Ж.Госсека. Но композитор не прекратил создавать симфонии, хоть и не так активно, как в первый период. Его заинтересовывает преимущественно педагогическая деятельность, вследствие чего
он основывает Парижскую консерваторию (1795).
Пятый период (1789–1803) – «революционный», когда художник
создает около 50 песен и хоров, 8 маршей, 2 больших сценических
произведения. Он стал одним из первых композиторов Франции,
поддержавших революцию. Вполне очевидно, что еѐ лозунги, провозглашавшие идеи величия человека и победы разума, Ф.Ж.Госсек и
воплощал своей общественной деятельностью.
После этого композитор завершил свой творческий путь симфоническим и камерным произведениями (соответственно, 1809 и 1811).
Отсутствие системности в композиторской деятельности художника,
преклонный возраст композитора, мешают оценивать эти годы как
полноценный период. Его, скорее, можно назвать реминисценцией в
симфоническое прошлое, своеобразной «лебединой песней» мастера.
Высокая профессиональность музыки революционного периода
была настолько убедительной, что всю творческую деятельность
Ф.Ж.Госсека последующие поколения музыковедов, вплоть до нашего времени, отождествляли с этой частью творческого наследия мастера. В противовес многим композиторам, которым удалось забыть о
кровавых событиях во Франции конца XVIII в. и продолжить своѐ
творчество в другом русле, Ф.Ж.Госсек не смог вернуться к академическим жанрам. Ему не удалось стереть в сознании соотечественников ассоциаций с его вкладом в музыку, которая звучала в дни революционных потрясений. Разочарование людей в идеалах революции
привело к тому, что массовые хоры и песни, звучавшие на улицах
Парижа, тоже исчезли, а композиторы – их авторы, несмотря на свои
дореволюционные достижения, подверглись политическим гонениям
со стороны реставрированной власти Бурбонов [9, с. 17] .
О судьбе забытого симфонического (почти 60 симфоний!), камерного, оперного, хорового творчества Ф.Ж.Госсека Анри Радиге
сказал: «…настанет день, когда к его могиле придут с уважением.
Музыка займѐт принадлежащее ей место в государстве, и
Ф.Ж.Госсеку будет отдана справедливость» [8, с. 224].
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О симфоническом творчестве Бетховена
Девять симфоний Бетховена –
девять этапов его биографии
и, одновременно, отражений
действительности в преломлении
ума и сердца
Б.В. Асафьев

В анализе творчества композиторов большинство исследователей уделяют основное внимание истории создания произведений,
анализу выразительных средств тематизма, его эмоциональной характеристике. Много говорится о новаторстве композиторов, их вкладе в
развитие музыкального искусства. Но очень редко – о влиянии музыки на композитора, его личностное развитие, об отражении в музыке
системы ценностей композиторов, «остаѐтся вне поля зрения та или
иная сторона мироощущения, мировоззрения художника» [6, с.6].
В отношении творчества Людвига ван Бетховена этот фактор
имеет особенное значение. Известны многочисленные исследования
его произведений, особенностей его творчества. Но за анализом формальных приѐмов остаѐтся недосказанным главное – отражение «его
собственной души, проявление его философии…» [6, с.15]. Убедительным доказательством отражения в музыке композитора его мировоззрения являются симфонии Бетховена.
Как известно, большая пропасть лежит между первой и последней симфониями Бетховена: если Первая демонстрирует первое обращения к жанру, освоение его особенностей, то Девятая знаменует
не просто обращение Бетховена к симфоническому жанру, а призыв к
человечеству, выход в Космос, взгляд композитора на земные проблемы со стороны. За четверть века (1800 и 1824 годы) Бетховен
прожил огромный период своего развития, формирования личности.
При определѐнном психологическом, философском подходе к анали201

зу симфонического творчества выявляется особое значение каждой
симфонии композитора в процессе его роста, развития. Обычно говорится о воспитательном значении симфоний, их влиянии на психологическое состояние слушателей. Мы остановимся на значении каждой
симфонии в становлении не только творческих особенностей стиля
композитора, но и его личностных качеств.
Первую симфонию Бетховен создал в тридцатилетнем возрасте,
когда был уже автором 12 фортепианных сонат, трѐх сонат для
скрипки с фортепиано, двух концертов для фортепиано с оркестром и
других произведений.
Относительно позднее обращение композитора к жанру «симфония» может свидетельствовать о высокой требовательности композитора к себе, своим творческим возможностям. Вместе с тем Бетховен демонстрирует в Первой симфонии высокое мастерство в освоении нового для себя жанра, представив высокопрофессиональный
пример классического варианта симфонического цикла. Но уже во
Второй симфонии (1802) композитор отходит от классических традиций – при сохранении светлого, оптимистического характера музыки,
отвечающего требованиям классического искусства, заменяет Менуэт
третьей части на Скерцо. На уровне Второй симфонии ещѐ трудно
говорить о причине этой замены и еѐ последствиях в творчестве композитора, хотя вполне можно предположить, что отказ от Менуэта
вполне отражал новое мироощущение музыканта начала XIX века
(менуэт – придворный танец, потерявший популярность, актуальность в урбанистической культуре начала XIX века). Главное заключалось в своеобразии личности композитора, который ярко заявлял о
себе как о свободной, независимой творческой индивидуальности.
Как отмечает большинство исследователей творчества Бетховена, проявление творческой индивидуальности композитора начинается с Третьей симфонии: в открытии им героической темы в симфонической музыке, расширении возможностей жанра симфонии в раскрытии трагедии, в формировании особого музыкального языка композитора. Это стало возможным благодаря проявлению ярких индивидуальных качеств характера композитора. В Третьей симфонии он
заявляет о себе как о человеке с яркой гражданской позицией, которого волнуют общественные проблемы (коронация Наполеона и появившиеся в связи с этим государственные проблемы), демонстрирует философское осмысление жизни. В этом произведении складывается оптимистическая концепция композитора, которая станет осно202

вой всего его симфонического творчества. Третья симфония Бетховена «может быть названа первой симфонией в ряду монументальных
произведений XIX века, декларирующих определѐнное мировоззрение» [6, с.17].
В Третьей симфонии перед европейским обществом предстаѐт
самостоятельная, самодостаточная личность Бетховена с определѐнной системой жизненных ценностей: «Не находя в действительном
мире путей для реализации своих общественных устремлений, Бетховен ведѐт борьбу за них в сфере искусства и никогда не изменяет им»
[1, с.158]. В этом произведении новаторской становится каждая
часть: героическая первая, траурный марш второй, скерцо как восстановление позитивного, оптимистического начала после траурного
марша и, наконец, жизнеутверждающий финал, представляющий
танцевально-шуточную тему во множественности вариантов (жизнь
многообразна и прекрасна).
Четвѐртая симфония (1806) открывает новую страницу его симфонического творчества. Еѐ называют более лѐгкой по сравнению с
Третьей, «освободившейся от тревог» [3, с.49], выражающей «счастливое, беспечное состояние духа» [1, с.243]. Вспоминаются слова
Бетховена: «Покой и свобода – вот величайшие блага» [3, с.49]. В музыке Четвѐртой симфонии нет героики, драматизма, это светлая поэма с образами природы, таинственными перекличками валторн как
голосов природы, весѐлыми танцевальными темами. Танцевальность
усиливается в третьей части, где композитор возвращает в симфонию
Менуэт, подчѐркивая бытовой характер музыки, отсутствие в цикле
героической темы. Хотя эта симфония создавалась одновременно с
Пятой, она всѐ же была отдыхом композитора после огромного душевного напряжения, воплощѐнного в Третьей симфонии. Так в
творчестве Бетховена формируется тенденция попарного сочинения
симфоний, образующих цикл из драматических и пасторальных произведений – всплеска драматической, героической тематики и отдыха, восстановления на лоне природы (Третья и Четвѐртая).
22 декабря в 1808 г. в одном концерте был исполнен цикл из
двух симфоний Бетховена, противоположных по своей сути: драматической Пятой и названной автором «Пасторальной» Шестой: концентрация драматизма и общение с природой как источником творческой Энергии. Пятая симфония становится кульминацией героической линии творчества Бетховена. Она автобиографична, исповедальна и одновременно представляет мощный катарсис для слушателя. В
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симфонии, продолжающей традиции героической темы, усиливается
психологическая сторона. Героическое раскрывается как личная драма и пути еѐ преодоления. Бетховен определил идею произведения
как путь «от мрака к свету, через борьбу – к победе». Композитор делится своими переживаниями большой драмы (от потери слуха). Пятая симфония создавалась через несколько лет после этих событий,
когда становилось очевидным, что композитор не только продолжает
прежний образ жизни, но и сочиняет прекрасные произведения. Этот
результат он рассматривает как победу над своими сомнениями,
страданиями и делится со слушателями этим достижением, доказывает возможность выхода из сложной жизненной ситуации. В основе
произведения – идея о необходимости борьбы человека с ударами
судьбы, которая раскрывается на протяжении всех частей симфонии.
Не случайно Бетховен сказал об основной теме: «Так судьба стучится
в дверь», то есть каждый человек постоянно сталкивается с судьбой,
но никогда нельзя отступать, поддаваться еѐ ударам. По воспоминаниям Р. Роллана, Бетховен в последние дни жизни волновался о том,
что его произведения не будут поняты и собирался дать им программные пояснения. Допуская программность замысла Пятой, предложим следующую трактовку еѐ частей:
I – Усиление образа судьбы (зла)
II – Размышления, созревание идеи сопротивления судьбе
III – Преодоление Человеком своих сомнений
IV – Радость победы Человека над собой, победный марш Человеку-победителю
Таким образом, в Пятой симфонии Бетховен переходит от изображения героического со стороны («Героическая» симфония) к конкретному проявлению героического в жизни каждого человека с подробным раскрытием всех этапов борьбы с ударами судьбы. То есть
композитор достигает такого уровня своего совершенствования, когда появляется необходимость поделиться с человечеством своими
духовными достижениями. И вновь, как и после Третьей симфонии –
уход в природу как источник восстановления энергии. Но если о пасторальной основе Четвѐртой симфонии композитор не оставил конкретных указаний, то Шестая известна не только с программным
названием «Пасторальная», но и с программами каждой части. Так в
Четвѐртой и Шестой симфониях оформляется и развивается вторая
тема симфонического творчества Бетховена – природа как источник
жизненной энергии человека, среда его обитания.
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В творчестве композитора наступает период творческой и личностной зрелости. О его личности, роли в музыкальной жизни Вены
утвердилось мнение как о своеобразном человеке, обычно серьѐзном,
иногда даже весѐлом, «но всегда сатиричном и язвительном. В то же
время он очень ребячлив и весьма сердечен» [1, с. 257]. Бетховен становится не только известной, но чрезвычайно интересной, уважаемой
личностью.
В 1812 году в его творчестве вновь появляются две новые симфонии – Седьмая и Восьмая. Они не были новаторскими в плане обращения к героической теме и образам природы. Но удивляет способ
раскрытия этих тем.
Героика Седьмой симфонии представлена не борьбой, столкновениями, но радостью героической победы. Эти настроения определяли состояние европейского общества, вызванного победами над
Наполеоном. Восприятию публики отвечал победный, радостнотриумфальный характер симфонии. Как известно, Вагнер назвал это
произведение апофеозом танца. Важно вспомнить, какую роль играли
танцевальные интонации в симфониях Бетховена. Начиная со Второй,
он заменяет потерявший актуальность придворный танец Менуэт музыкой под названием Скерцо. Анализ Скерцо последующих симфоний доказывает его роль как музыки созидательной, восстанавливающей светлую жизненную энергию после драматических частей. Музыкальную основу Скерцо составляют у Бетховена танцевальные интонации, близкие народным. Танцевальные мелодии, сформированные в Скерцо 3–6 симфоний, выполняли роль ухода от драматических
образов и перехода к светлым, жизнеутверждающим интонациям Финалов симфоний. Поэтому когда появилась Седьмая симфония, еѐ
танцевальные мелодии воспринимались как светлые, созидательные.
Первую часть Серов определил как «героическую идиллию» [1,
с.258]. Мажорный лад, быстрый темп, пунктирный ритм танцевальных интонаций формируют волевое, энергичное, безостановочное
движение как упоение светлой, героической энергией, «не утомив
внимания слушателей, ни на минуту не охладив его наслаждения
назойливостью повторения первой ритмической фигуры», – писал
П.И.Чайковский [1, с. 258]. Светлую энергию первой части сменяет
траурный ритм, печально-торжественная мелодия второй. И хотя
Бетховен не определяет траурность музыки в названии второй части,
она вызывает ассоциации со второй частью Третьей симфонии. Вместе с тем траурность этих частей разная, как отличаются и первые ча205

сти Третьей и Седьмой симфоний. Это героика разных лет не только
в истории общества, но, главным образом, в восприятии и отражении
одним человеком, но разного возраста и духовного уровня. Бетховенская героика 1804 года – это история борьбы, столкновений, преодолений, жертв. Героика 1812 года – радость победы, восторг достигнутой вершины радости, где траурность второй части воспринимается
как воспоминание о давно прошедших, пережитых событиях. Скерцо
и Финалы симфоний восстанавливают светлую, жизнеутверждающую
концепцию симфоний. Таким образом, в Седьмой симфонии Бетховен возвращается к героической идее Третьей, но воплощает еѐ легко,
как уверенный в себе, зрелый человек. Героическая тема раскрывается не через контрасты, борьбу, а как волевой, энергичный восторг достигнутой победы. Аналогичное воплощение темы рока произойдѐт в
творчестве П.И.Чайковского. Его Четвѐртую и Пятую симфонии разделяют одиннадцать лет. Борьба с роком будет представлена как драма в Четвѐртой симфонии и как перерождение рока в созидательный
образ в Пятой.
Восьмая симфония, как в своѐ время Четвѐртая и Шестая, переводит героическую энергию в область юмора, веселья. Как отмечает
В.Берков, «беззаботная улыбка этой музыки пробуждает в памяти
ранние, Первую и Вторую симфонии» [3, с.79]. «В менуэте из Восьмой Бетховен – человек нового времени, создавший новое искусство,
вспоминает о прошлом, об уходящей, уютной старине» [3,с.79], «посмеивается над иллюзиями прошлого» [7, с.94].
Распрощавшись с прошлым, композитор устремляет мысли к
новым возможностям симфонического жанра. Стихотворение Шиллера «An die Freude» («К радости»), созданное в 1785 году, вызвало
большой интерес Бетховена ещѐ в юные годы. Его привлекала идея
устремлѐнности к идеалам добра, света, раскрытая в оде. Начиная с
1793 года, композитор неоднократно обращался к этому тексту с целью создания песни. Но только в 20-е годы XIX века у пятидесятилетнего Бетховена идея начала обретать реальные очертания. К этому
времени духовный, нравственный уровни композитора убеждают его
в возможности воплощения созревающей десятилетиями идеи.
Мысль объединения человечества осознаѐтся как главная в истории.
Вместе с тем, композитор прошѐл долгий жизненный путь, пережив и
большие страдания, и глубокие разочарования, и философские размышления, отразив их в симфониях разных лет. Как известно, он
начинал с отражения новой – героической – темы со всеми, в том
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числе и трагическими, еѐ последствиями. Таким образом, композитор
определил основную проблему жизни – борьбу и непременный победный, жизнеутверждающий итог. На уровне Пятой симфонии тема
борьбы уточнилась, расширившись до борьбы человека с судьбой.
Условия жизни общества 20-х годов XIX века не только обострили
понимание борьбы как основы жизни, но и вызвали осознание еѐ всемирности, всечеловечности. Появляется понимание необходимости
объединения человечества для достижения положительных результатов борьбы. «Всечеловеческие образы составляют основу освободительных идей ―Фиделио‖, Пятой и Седьмой симфоний…» [1, с.355].
Осознание необходимости объединения человечества пришло с возрастом, с достижением высокого уровня личностного совершенства
композитора. А поскольку Бетховен всегда шѐл от идеи, то еѐ созревание облегчило техническое воплощение замысла. В Девятой героическая и пантеистическая темы творчества композитора слились и
превратились в отражение ощущения космоса в его античном понимании, как среды обитания человечества, его общего, вечного дома.
Первая, вторая и третья части представляют историю сотворения мира и радости достигнутого результата. Четвѐртая часть говорит о появлении человечества, которое становится микрокосмосом – жителем
Космоса, выживание которого невозможно при разобщѐнности. Космическая концепция Девятой симфония становится итогом творчества Бетховена как реализация его главной идеи, созревавшей на протяжении десятилетий. В финале объединяются «две идеи – общечеловеческой радости и величия мироздания» [1, с.369].
«Долгое становление гениального таланта Бетховена объясняется тем, что ему пришлось пережить, прочувствовать и продумать круг
общественных и морально-философских проблем, поставленных самой жизнью; его непосредственные предшественники не знали этих
новых и мучительных общих вопросов…», а «увлечѐнность жизнью
своей эпохи не покидала Бетховена до последних лет его деятельности» [1, с.233].
Исследователи отмечают «панорамность» мировосприятия» [4,
с.23] Бетховена, что связано с пытливым, деятельным умом, широтой
интересов. Он изучал «историю и политику, древнюю и новую литературу, философию, достижения естествознания, труды по небесной
механике» [4, с.24]. Как отмечает Б.В.Асафьев, Моцарт создавал свои
произведения «на ―сейчас‖, на ―сегодня‖ [4, с.25], Бетховен – для
вечности. «Категории ―далѐкого будущего‖, ―вечности‖ были чрез207

вычайно значимыми и актуальными в формировании бетховенской
модели художественной ценности» [4, с.25]. Анализируя Девятую
симфонию, исследователи ставят главный акцент на еѐ финале. И это
не случайно, так как предшествующие части являются большой экспозицией произведения – демонстрацией разных сторон действительности, а финал – поиском, жизненным выбором, диалогом с высшими
силами и найденным счастливым решением. Решение – обращение,
призыв человечеству. «Для Бетховена искусство – всегда отбор и всегда преодоление», – делает вывод Б.В.Асафьев.[4, с.51]. Финалы всех
симфоний – это «радостное озарение, игра, восторг» [4, с.51], но завершение Девятой – это особенный итог – это «радостное и свободное слияние личности с космосом и человечеством («seid umschlungen
Millionen» – «Обнимитесь, миллионы!»)» [4, с.65]. Таким триумфальным финалом завершается не только симфоническое творчество великого композитора, но и великого человека. Он пережил гигантский
скачок от первых творческих шагов до Девятой симфонии, «Торжественной мессы», последних квартетов.
При этом симфонии можно рассматривать не только как путь
формирования личности композитора, но и как отдельное огромное
произведение, внутри которого происходит особенный процесс. Они
появляются в своеобразной системе: во-первых, попарно – микроциклами, где Девятая становится итогом, философским обобщением
творческих и личностных достижений, синтезом предшествующих
завоеваний и выходом на новый уровень. Кроме того, композитор
удивительным образом проводит через цикл из девяти симфоний две
темы (героика и природа), что, приняв их за главную и побочную
партии (симфонии №№ 3 и 4), можно увидеть, что симфонии выстраиваются в сонатную форму, где №№ 1, 2 – вступление, №№ 3, 4 –
Г.П. и П.П., №№ 5, 6 – разработка; №№ 7, 8 – реприза; № 9 – кода.
Отсюда – и своеобразная зеркальность чередования симфоний: 1 2 3
456789–
(( ( ( ) ) ) )
Первая координируется с девятой как начало, первое обращение
к жанру и величественный итог, крайние точки симфонического
творчества. Восьмая вызывает ассоциации со Второй как «беззаботная улыбка …, которая пробуждает в памяти ранние, Первую и Вторую симфонии» [3, с.79], как начало и конец реформ, вхождение в
новое и прощание со старым. Третья и Седьмая раскрывают героическую тему на разных возрастных, мировоззренческих уровнях. Чет208

вѐртая и Шестая дают вариации раскрытия пантеистической темы. И
только Пятая симфония остаѐтся в центре системы, являясь, с одной
стороны – итогом, кульминацией большого первого периода, а, с другой стороны – началом нового – зрелого, в течение которого композитор вновь обращается к тем же темам, проблемам, но на более высоком, зрелом, философском уровне. Поэтому и решает их более
мудро, легко. Но вместе с тем и более планетарно, космично, философски.
Таким образом, симфоническое творчество Людвига ван Бетховена представляет великое философское, мировоззренческое, космическое явление, отражающее не только новаторство композитора,
этап эволюции симфонической музыки, но и яркие исторические события своего времени и, главным образом, процесс совершенствования личности композитора. Наконец, представляет своеобразную музыкальную интерпретацию евангельской версии о раскрытии великих
возможностей, заложенных в Человеке. «Подвиг Бетховена, – писал
Асафьев, – гигантский охват жизненных явлений и мироздания в музыке, но шѐл он к этому через самоутверждение…» [2, с.27].
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Воплощение конфликтности
в симфонической драматургии Бетховена
Отражение и воплощение конфликтов в искусстве является одной из движущих сил развития системы художественных принципов,
приемов, технологий и техник художественной практики в освещении конфликтных ситуаций различной глубины и длительности, поскольку сам конфликт основан на противоречии, которое должным
образом решается как в различных жизненных ситуациях, так и в
плоскости социокультурных реалий и мировоззренческой конфронтации.
В современном мире конфликт проявляет себя во всем многообразии на всех уровнях социальной системы – от глубинных социальных противостояний противоборствующих систем до бытовых сфер
человеческой коммуникации. Все многообразие конфликтных ситуаций находит свое воплощение в искусстве. Некоторым исключением
является дизайн, целью которого является как раз создание определенного комфорта и гармоничной среды, что основано на преодолении определенных противоречий в среде бытования человека.
В современных теоретических и исполнительских интерпретациях искусства конфликт и стадии его развития показаны в зависимости от определенного социокультурного контекста и во многом зависят от мировоззренческой платформы художника и его целеполагания. Сам же конфликтный образ иногда показан латентно, как бы замаскированно, а иногда очерчивается с помощью ярких плакатных
принципов.
Тема отражения конфликта в искусстве является актуальной,
поскольку само искусство отражает жизненные реалии в их многообразии и в многообразии творческих методов и художественных приемов воплощения содержания в художественном и музыкальном творчестве. Семантика отражения конфликтов в искусстве постоянно до210

полняется, благодаря расширяющемуся потоку художественных
практик.
Основополагающей базой изучения процессов отражения конфликтов в искусстве, безусловно, является наследие классикоромантической школы. Симфоническое творчество Людвига ван Бетховена является непревзойденным по силе драматургического воздействия на слушателя во многом благодаря заложенному в самом
«генетическом коде» его музыки конфликтному противостоянию.
Значение симфонической музыки композитора для становления и
развития европейской культуры непревзойденно.
Изучение семантики конфликта в симфонизме Бетховена является актуальным, поскольку в произведениях великого классика
представлены различные грани противостояний в полифоническом
многоголосии противоборствующих смыслов, что затрагивает сферу
восприятия и исполнения его музыки.
Изучение этой темы опирается на системный и искусствоведческий подходы в использовании методологических приемов исследования музыкальной драматургии, методик анализа, описания, сравнения. Системный подход ориентирует исследователя на понимание
конфликта как сложно организованного объекта, структура которого
содержит взаимосвязанные подсистемы, компоненты и элементы.
Поскольку художественный конфликт является отражением реальных
социальных практик, в изучении его особенностей необходимо использовать различные инновационные подходы и принципы. Междисциплинарный и личностный подходы направляют изучение конфликтности в искусстве на постижение скрытого содержания самих
конфликтов.
По мысли Б.Асафьева [2], истоки конфликтности музыки Бетховена обусловлены и внешними, и внутренними факторами.
А.Петров в своих работах показал специфику конфликта в инструментальной музыке и дифференцировал понятия «конфликт» и
«конфликтность» [3]. А.Петров пишет, что наличие противоречий в
«лирической» сфере, как и в «драматической», обозначается одним
термином «конфликт», а «конфликтность» соответствует именно лирической «форме отражения». Это опровергает мысль о художественном конфликте как компоненте содержания всех трех выразительных сфер поэтики: драматической (действенности), лирической
(переживания), а также эпической (события) [3].
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Можно указать на ошибочное заключение А.Петрова о том, что
сам конфликт является предпочтением драматической сферы, а вот
конфликтность принадлежит лирической сфере. Согласно такому подходу, конфликт и конфликтность характеризуют разную степень
напряженности воплощаемых в искусстве противоречий: конфликт
должен быть ориентирован на обострение противоречий, а конфликтность может «скрывать» их предмет в форме предполагаемого определенного смысла. Сопоставление данных понятий обусловлено определенной общностью их информативного содержания, проявляющегося
в понимании противоречивой взаимосвязи бытия и сознания.
Если обозначить термином «конфликтность» реакции Бетховена-творца, то можем заметить, что в раннем произведении «Эгмонт»
в идее заложен смысл борьбы против испанского господства. Героическая (Третья) симфония раскрывает конфликт против монархической австро-прусской коалиции. Против зла и тирании композитор
выступает в Девятой симфонии и показывает борьбу за гуманистические идеалы. Бетховен создал в симфонических жанрах музыки особый ряд образцов музыкального конфликта. Сонатная форма используется как определенный знак к смыслу преодоления, победы добра
над злом.
В стилистике барокко были утверждены принципы тематического контраста как главного свойства драматургического мышления
в симфонизме. Бетховен применял в творчестве эти принципы, в особенности принципы одноразового контраста.
Контраст, как последовательный, так и одновременный, является фактором композиции в темах конфликтного содержания и характера. Контраст содержится в основе интонирования как способ выявления внутренних противоречий. Именно Бетховен в жанре драматической симфонии понимал принципы создания тематизма как единства множественности. Одним из главных признаков конфликтной
драматургии стала действенность и энергоѐмкость главных партий
первых частей Третьей, Пятой, Девятой симфоний. Это, скорее всего,
связано с процессом показа волевой и целенаправленной борьбы героя, который не примирился с поражением и верит в победу добра
над злом.
Темы, воплощавшие данные образы, имеют свою специфику,
которая заключается в способности к развитию. Б. Асафьев писал о
триаде развития музыкальной формы: i (initium – начало): m (movere
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– движение): t (terminus – конец, предел) или толчок – продолжение
движения – торможение и замыкание (каданс) [2, c. 287].
Характеризуя тематизм Бетховена, Б.Асафьев неоднократно писал об «инициативных интонациях», сохраняя за ними значение
функции, а не конкретных музыкально-тематических построений [2,
c. 289].
Описывая функцию интонационно-смыслового толчка, ученый
относил к ней любые вводные построения сонатных аллегро Бетховена: начальные формулы тем, подобные первым тактам в «Юпитере»
Моцарта, призывные фанфары или вступление в первой части Девятой симфонии Л.Бетховена, вызвавшие чувство ожидания. Бетховенские темы в этих случаях содержат три указанных ориентира. Различия типов тем заключаются в степени индивидуализации их первой
интонации. Типичным в любом случае есть initium – основной зачин
сонатной формы, определенная тематическая интонация, что является
начальной частью главной темы, которая легко принимается слухом.
Таким образом, в творчестве Бетховена кристаллизовались схемыобразцы конфликта – музыкальные знаки воплощения противоречий
в структуре тематизма и в структуре симфонии.
Вспомним, что формирование структуры данного тематизма
связано с творчеством ранних венских классиков И.Гайдна и
В.А.Моцарта. Также, можно привести примеры подобной семантики
в творчестве И.С.Баха и других представителей стиля барокко в европейском инструментальном творчестве.
Исследователь драматургии в инструментальной музыке
Т.Чернова считает, что творчество Гайдна, Моцарта и особенно Бетховена, а, в дальнейшем, и композиторов-романтиков – время активного становления и расцвета симфонической драматургии. Именно в
ней формируются содержательные и стилевые варианты поэтики
драматизма, совершенствуются структурно-технологические средства, адекватные драме как способу поэтического выражения.
Исторически, в поэтике драматизма постепенно начинает формироваться конфликтная драматургия, являющаяся главенствующим
способом организации композиции инструментальных произведений.
Формируются принципы конфликтной драматургии, которые впоследствии распространяются и оказывают влияние на многие жанры
и формы музыки, а также внутренне обогащаются на основе интеграции как процесса, происходящего на всех уровнях композиторской
практики. К семантическим элементам тематического контраста как
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ведущего свойства драматургического мышления в симфонизме Бетховена относятся разнообразно трактованная мажорно-минорная ладогармоническая система с акцентированной тактовой ритмикой, которая во времена венского классицизма образует композиционносинтаксический образный трафарет конфликта.
В драматургии симфонии и других жанровых разновидностей
симфонической музыки, в которой заложена тема конфликта, непременно присутствуют яркие контрасты образных антитез, бурные
кульминации‑этапы напряженного сквозного развития, которые захватывают и репризу, и коду музыкальной формы произведения.
Вклад Бетховена в становлении этой модели музыкального мышления определяется путем применения принципа эволюционизма, который ориентирует исследователя на познание эволюции основных
тенденций конфликтного взаимодействия, развития социальных и
внутриличностных конфликтов в художественном континууме европейского симфонизма.
Использование метода деконструкции (разборка на составляющие элементы) является достаточно убедительным при анализе конкретных симфонических произведений композитора. С помощью
данного метода происходит определенная ориентация на определение
структурных особенностей произведений, на открытие новых смыслов воплощенного в жанре симфонии конфликта.
Показательно своеобразие соотношения замысла конфликта и
его реализации в Третьей симфонии Бетховена. Понимание образа
Наполеона как героя современности было близко многим представителям эпохи Просвещения, а также было присущим и молодому Бетховену, который сначала посвятил ему свою «Героическую» симфонию, а потом посвящение было автором отвергнуто.
В аспекте рассмотрения особенностей воплощения конфликта,
нужно отметить, что сонатная форма Аллегро Героической симфонии
имеет ряд нововведений. Сложность формы вытекает из сложности содержания, так как героическое трактуется не только как победа в борьбе, но и как драматическое переживание при достижении победы.
Определение смысла симфонического конфликта осуществляется благодаря наличию такого фактора как «единицы анализа» его
подсистемы, смысл которой заключается в наличии конфликтной ситуации с определенной структурой и содержательно-смысловой
нагрузкой.
214

Таким образом, первая часть симфонии и первый раздел сонатной формы (экспозиция) являются определенной моделью, демонстрирующей противостояние сил конфликта. Любая конфликтная ситуация по своей природе содержит смысловую двойственность и является динамической системой, которая не сводится к простой сумме
элементов. Об этом свидетельствуют тематические трансформации в
I части Пятой симфонии, которые основываются на материале главной темы: она господствует даже в сфере побочной партии, контрапунктируя с ней. Бетховен разворачивает грандиозную картину борьбы и величия человеческого духа. Совершенство и полнота конфликтного развития достигнуты с помощью модификаций тематизма,
которые ведут к появлению различных вариантов темы, получают
тематическое развитие и во втором плане формы.
Открытый конфликт, типичный для творчества Бетховена, воплощен в структуре противоречивого образа главной партии, моделируя единовременно и «злую» силу, и борьбу с ней, поскольку в образной сфере инструментальной музыки бетховенского времени еще
не существовало ярко выраженное портретное воплощение зла как
антитеза добру.
Симфонизм Бетховена преимущественно связан с внешним, открытым типом конфликта, что предполагает моделирование процессов активной борьбы, волевого противостояния личности враждебным силам и психологическому дискомфорту. Внутренний и скрытый
конфликт обычно содержится вне текста произведения. В бетховенских произведениях эмоциональным показателем внутреннего конфликта, который заключается в предельной дисгармонии, неуравновешенности, образной неустойчивости, является присутствие двух
эмоционально-эстетических начал – драматизма и скорби. Определение этих сфер, как внутриконфликтных, вытекает из тезиса о том, что
драматическое в искусстве всегда возникает как итог какого-либо
внешнего конфликта, который остался за пределами данного музыкального произведения.
Конфликтность в симфонизме Бетховена необходимо рассматривать в контексте социальных противоречий, формировавших судьбу композитора, который так и не стал «родственным» своему светскому окружению. Источником конфликтности стали для него не
только препятствия филистерской среды, но и угроза страшной для
музыканта-профессионала болезни (наступающей глухоты, сковывавшей могущество его таланта), что вызывало гневный протест про215

тив жизненной несправедливости и отражалось в поведении человека-борца.
Конфликт в драматическом симфонизме Бетховена выступает
как предметно-тематический, структурно-композиционный срез жанра, он может быть охарактеризован как трагический, драматический,
открытый, внутренний. Конфликтность же определяется в структуре
произведения в преломлении социальных, межличностных, внутренне личностных проявлений сквозь призму авторской композиторской
оценки. Если понятием «конфликт» можно определить компонент
симфонической драматургии, то под понятием «конфликтность»
можно понимать скорее эстетические проявления противоречий, присущих стилю определенной эпохи («страсть – долг» в классицизме,
«мечта – быт» в романтизме), которые воплощаются в произведениях
искусства.
Таким образом, для исследования конфликта в симфоническом
творчестве Людвига ван Бетховена и других композиторов необходимым является применение различных методологических подходов,
методов и аналитических средств, которые позволят выявлять семантико-семиотическую атрибуцию конфликтности в музыке.
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Александр Демченко (Саратов)

Очерк восьмой. Эпилог
Итак, 9 симфоний, 11 увертюр, 5 фортепианных, а также Скрипичный и Тройной концерты, 16 струнных квартетов, 32 фортепианных, 10 скрипичных и 5 виолончельных сонат, 2 мессы и опера «Фиделио», около 60 фортепианных пьес (в том числе три серии багателей), около 90 песен (в том числе вокальный цикл «К далѐкой возлюбленной»), множество других сочинений практически во всех
жанрах музыкального искусства той эпохи. За этим массивом перечисленных и неназванных произведений, помимо всеохватывающего
многообразия художественного содержания, о чѐм шла речь выше,
стоит столь же всеохватывающий спектр стилевых компонентов – как
принадлежащих своему времени, так и выходящих за его пределы.
Прежде чем рассмотреть контакты Бетховена с непосредственно
предшествовавшей ему венской классикой второй половины XVIII,
отметим изредка возникавшие в его творчестве отсылки к музыке
эпохи Барокко. Происходило это у него, как правило, в полифонических построениях, которые особенно характерными стали в поздний
период творчества. Один из первых примеров – фугированный эпизод
в репризе II части Третьей симфонии. Подобные стилистические аллюзии всегда носили приподнято-возвышенный характер, приобретая
оттенок «легендарности».
Многочисленные фуги, разбросанные по различным произведениям Бетховена, чаще всего опираются на традицию Баха. И мы помним одно из принадлежащих Бетховену «крылатых слов», адресованных Иоганну Себастьяну: «Не ручей! Море должно быть имя ему».
Это изречение не требует комментариев на тот счѐт, как чтил Бетховен своего далѐкого предшественника.
Несомненно, привлекал композитора и опыт ораториального
монументализма Генделя. Об этом говорят фуги «Торжественной
мессы» с характерными юбиляциями, двойная фуга финала Девятой
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симфонии и особенно хоровое письмо Мессы C-dur. Начиная со Второй симфонии, наследовал Бетховен и упругую силу плагальных оборотов, которые, к примеру, являются определяющим элементом «Аллилуйи» из «Мессии» Генделя.
Из более частных моментов можно отметить pomposo, идущее
от так называемых французских увертюр (скажем во вступлении I части той же Второй симфонии) или отзвуки патетической риторики
Тартини в I части Девятой скрипичной сонаты.
Разумеется, всѐ это несопоставимо с влиянием музыкальной
классики Просвещения, созданной ко времени выдвижения Бетховена
его выдающимися предшественниками. Будучи их наследником, он
творчески впитывал от каждого из них самое существенное и драгоценное.
В сравнении с магистралью более лѐгкого, светлого и светского
искусства Гайдна и Моцарта, мир возвышенно-драматических образов Глюка был во второй половине XVIII века до известной степени
явлением побочным. Однако на рубеже XIX столетия уже качественно преобразованный Бетховеном в героико-драматическом ключе
этот исток выдвигается на самый передний план (степень преобразования хорошо видна на примере особенно близкой к будущему Бетховену увертюры к опере «Ифигения в Авлиде»). Очень важно и то,
что именно вслед за Глюком композитор стремился насытить мелодику речевой выразительностью.
По-своему близкими Бетховену оказалось простодушие и здоровая народная основа музыки Гайдна. Это совершенно очевидно в
безыскусности юношеских (Es-dur, f-moll, D-dur, C-dur, F-dur), а затем в ряде первых «опусных» фортепианных сонат. И позднее композитор не раз посылал уважительный поклон «папаше Гайдну» в сочинениях, где главенствует чувство жизненной удовлетворѐнности и
нет ни намѐка на драматизм или мятежную героику (скажем, в Третьем и Шестом квартетах). И не будем забывать постепенно накапливавшихся в творчестве Гайдна существенных элементов будущих
скерцо Бетховена (из наиболее ранних «предтечей» – III часть Симфонии № 45 «Прощальной»).
Преклонение перед лучезарным гением Моцарта Бетховен выказывал в своей музыке многократно. Отчѐтливые блики моцартианства
мелькали в его произведениях вплоть до начала 1800-х годов (два
фортепианных рондо ор.51, Первая виолончельная и Пятая скрипичная сонаты). Более того, в творчестве композитора периодически за218

являло о себе своеобразное «ретро», когда среди воссоздаваемых
бурь и тревог он как бы обращал взгляд в «добрые старые времена», с
нежностью вспоминая о былой гармоничности, красоте, изяществе,
безмятежности (фортепианные сонаты №№ 3, 10, 15 и особенно 19 и
20, представляющие собой почти чистейшие стилизации).
В наследовании Бетховена от своих ближайших старших современников порой невозможно дифференцировать принадлежащее
Гайдну или Моцарту, что касается прежде всего технологических
норм и конструктивных приѐмов. Но подобное различение достаточно явственным становится, когда речь идѐт о предвосхищениях бетховенского стиля в позднем творчестве этих венских классиков (с
конца 1780-х годов), что в обоих случаях доказывает непреложную
закономерность появления данного феномена.
Оратории Гайдна «Сотворение мира» и «Времена года», а также
его поздние мессы несомненно предваряли эпос Бетховена (к примеру, тематизм и характер вступления I части бетховенской Второй
симфонии поразительно совпадает с началом гайдновской «Harmoniemesse»). Черты нового чаще всего обнаруживались во вступительных разделах последних симфоний Гайдна и, наоборот, в оратории
«Семь слов» после семи обширных частей, утверждающих художественные принципы второй половины XVIII века, неожиданно следует краткое финальное furioso («Землетрясение»), олицетворяющее
бурное вторжение иного миропорядка.
Особенно много таких предвосхищений у Моцарта, причѐм не
только на заключительной фазе его эволюции. К примеру, ростки
бетховенского стиля обнаруживаются в Концерте № 10 для двух фортепиано (1779) и Симфонии № 34 (1780), а главная партия I части
Третьей симфонии Бетховена имела своим истоком тему увертюры к
опере «Бастьен и Бастьена» (1768).
Значимость Моцарта в данном отношении тем ощутимее, что в
его поздних произведениях встречались не только отдельные прорывы к новой образности (скажем, в I части Фортепианного концерта №
20, в финале Симфонии № 40 или в эпизоде трѐх дам из Интродукции
к опере «Волшебная флейта»), но и вызревали целостные концепции
бетховенского типа (Фантазия и соната c-moll, Фортепианный концерт № 24, Сорок первая симфония).

219

* * *
В давно сложившихся у нас представлениях Венская классическая школа выступает в прямом сопряжении с понятием классицизм,
который с 1800-х годов неоднократно приобретал стилевую метаморфозу под названием ампир (от франц. империя). В музыкальном
искусстве его главным представителем был Бетховен. Черты этого
стиля вызревали во Второй и Третьей симфониях, а затем они давали
знать о себе либо в отдельных частях циклических произведений (III
часть Восьмой симфонии, крайние части Тройного концерта, в котором задействованы все основные солирующие инструменты, и многое
в обеих мессах).Исключая случаи эффектной помпезности и внешнего декоративизма (Фантазия для фортепиано, хора и оркестра и особенно оркестровая композиция «Победа Веллингтона»), в качестве
отличительных признаков ампира следует отметить величественность
и торжественную приподнятость образов, подчѐркнутый монументализм, включая фундаментальность звуковой конструкции, особую
насыщенность фактуры и масштабность форм. В отличие, например,
от статики архитектуры, где ампир проявил себя наиболее заметно,
бетховенский вариант этого стиля всегда наполнен энергией движения, бурной динамикой и пламенной страстностью. Ампир мог обретать и драматическую окрашенность (особенно ярко в Девятой симфонии), но его основной прерогативой была сфера победоноснотриумфальных утверждений. Таковы Пятый фортепианный концерт,
известный под названием «Император» и Фортепианное трио № 6
(ор.97), которое в среде ценителей получило заголовок «Эрцгерцогтрио» (эрцгерцог до 1804 года был титулом австрийского монарха, а
затем так именовали наследных принцев императорской династии).
Неотразимая импозантность этих полотен обеспечивается укрупнѐнностью циклической композиции, царственной роскошью звукового
облачения и великолепной бравурой виртуозного блеска, а также
размахом мелодической линий и широким разбросом регистров, что
сообщает фонике пространственную полноту.
Будучи, согласно терминологии эпохи Просвещения, «гражданином мира», Бетховен постоянно включал в свою стилевую палитру
идущее из различных инонациональных источников. О музыкальных
жанрах Французской революции и их влиянии на его творчество говорилось в пятом очерке, а из других инонациональных компонентов
выделим два особенно примечательных.
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Первый можно обозначить словосочетанием «итальянский
жанр» (оно получило в начала XIX века широкое хождение в среде
целого ряда живописцев, искавших на итальянской почве прибежище
для своих творческих устремлений). В музыке Бетховена это стало
целой главой. На волне общего увлечения того времени итальянской
оперой он с видимым удовольствием и весьма широко использовал
различные еѐ элементы. Так, отзвуки оперных увертюр отчѐтливо
слышатся в связующей партии II части Седьмой фортепианной сонаты и во вступительном разделе Первой симфонии.
Но главное было связано с идущим от итальянской оперной
практики искусством кантилены – например, представленные в инструментальном преломлении «каватины» вторых частей Одиннадцатой и Шестнадцатой фортепианных сонат с характерными «фиоритурами». Истинными жемчужинами бетховенского бельканто являются
медленная часть Тройного концерта и собственно в вокальной музыке – № 3 (Квартет) из оперы «Фиделио», выдержанный в характере
баркаролы. К слову, в наследии композитора своѐ место занимают
ариетта «Под камнем могильным» («In questa tоmba oseura») и 12 вокальных ансамблей, написанные на итальянские тексты и напоѐнные
певучестью отнюдь не австро-немецкого толка.
Пожалуй, ещѐ более важная магистраль «итальянского жанра»
связана с исключительно интенсивным использованием возможностей
тарантеллы (порой в еѐ трудноопределимом различении от сальтареллы). К ритмам этого танца Бетховен обращался столь многократно, что
можно с полным основанием утверждать: то был излюбленный жанровый компонент его музыки. О диапазоне содержательных истолкований легко судить по двум последним частям Седьмой симфонии и
по II и IV частям Восьмой, а также финалам Третьего квартета, Девятой скрипичной и Восемнадцатой фортепианной сонат.
Единым оставалась идущая от итальянской национальной натуры
особая живость и пылкость темперамента, что выливалось в вихревой
поток энергетики. С другой стороны, надо признать, что тарантелльность упомянутых сочинений подготовила праздничную моторику
buffa Россини, а II часть Шестнадцатой фортепианной сонаты напрямую предвосхищала упоительные кантилены этого композитора.
С определѐнным допущением можно говорить о «русском стиле»
Бетховена. Но прежде стоит упомянуть проделанную им, начиная с
1790 года, огромную работу по обработке песен разных народов. В
расположении по алфавиту их перечень оказывается более чем вну221

шительным: австрийские (включая тирольские), английские (включая
уэльсские), венгерские, датские, ирландские, испанские, итальянские
(включая венецианские), немецкие, польские, португальские, русские, украинские, чешские, шведские, швейцарские, шотландские и
другие, причѐм около 170 песен в аранжировке для голоса и фортепианного трио. Надо ли говорить о том, что композитор испытывал самый серьѐзный интерес к инонациональным музыкальным культурам
и фольклору как таковому – конечно же, так или иначе впитывая всѐ
это в своѐ творческое сознание!
Обращает на себя внимание его неоднократное обращение к славянскому песнетворчеству – чешскому, польскому, русскому, украинскому (примечателен тот факт, что в Шестую симфонию он ввѐл
хорватские мелодии). При этом русский фонд оказался наиболее значимым. В самом деле, помимо обработок ряда песен (к примеру, «Ах,
реченьки, реченьки», «Во лесочке комарочков много уродилось»,
«Как пошли наши подружки»), из-под бетховенского пера вышли 12
вариаций на тему русского танца из балета «Лесная девушка» (1796)
и 10 вариаций на темы двух тирольских, шести шотландских, украинской и русской народных песен (1817–1818). Но главное – это так
называемые «квартеты Разумовского». Стоит напомнить, что князь
А.К.Разумовский, будучи послом России в Вене, находился в дружеских отношениях с Гайдном, Моцартом и особенно с Бетховеном.
Сам он был хорошим скрипачом, в 1805–1815 содержал домашний
струнный квартет, который впервые исполнил ряд сочинений Бетховена, разученных под руководством автора.
Композитор посвятил ему три струнных квартета ор.59 (1805–
1806). И заодно о другом русском почитателе Бетховена. Князь
Н.Б.Голицын был видным деятелем, виолончелистом, критиком, поэтом. По его инициативе именно в России впервые была полностью
исполнена «Торжественная месса» Бетховена (1824, Петербург). Он
состоял в переписке с композитором, аранжировал для струнного
квартета несколько частей из его фортепианных сонат. По заказу Голицына Бетховен написал и посвятил ему увертюру «Освящение дома» и три струнных квартета ор.127, 130 и 132 (так называемые «голицынские квартеты»).
Возвращаясь к «квартетам Разумовского» (иначе их именуют
«Русские квартеты»), следует отметить превосходную разработку использованных в них двух мелодий («Ах, талан ли мой, талан» и «Слава»), заимствованных из «Собрания народных русских песен с их го222

лосами» И.Прача (издание 1790 года). Не может не удивить чуткое
претворение особенностей национального характера – душевной теплоты, с одной стороны, и молодецкого задора, с другой. Об изобретательности и мастерстве инструментального письма говорить не приходится, в этом русским музыкантам того времени было преподнесено предметное наставление.
Далее русский «след» можно было почувствовать во II части Десятого квартета, в Трио III части Седьмой симфонии и в теме главной
партии финала Восьмой. Но подлинным откровением и кульминацией «русского стиля» Бетховена стало Трио II части Девятой симфонии – великолепный урок симфонической разработки национального
тематизма, прямым образом предвосхитившим «Камаринскую»
Глинки за четверть века до еѐ создания (1848). То было пророчество
грядущего выдвижения русской композиторской школы и шире –
констатация уже состоявшегося выхода России на мировую арену,
что с полной отчѐтливостью обозначилось в результате Отечественной войны 1812 года.
* * *
Несмотря на относительно непродолжительную жизнь, Бетховен
после конца летоисчисления Просвещения успел пройти практически
весь первый период эпохи Романтизма (1810–1820-е), так как ушѐл из
жизни пятью годами позже Гофмана, годом позже Вебера и всего годом раньше Шуберта. При всѐм том, его миссией было первооткрытие этой музыкальной эпохи. Поэтому почти обязательной «рубрикой» бетховенианы является перечень сделанных композитором стилевых прогнозов.
Уже на рубеже XIX века, то есть на центральной фазе своего
творчества, Бетховен самым активным образом разрабатывал то, что
обычно относят к «юрисдикции» предромантизма, когда при главенстве классической основы по нарастающей шло вызревание романтических образов и настроений, исподволь формировались соответствующие выразительные средства. Композитор явственно намечал
целый ряд характерных творческих идей:
 столь притягательная для романтиков «ночная» лирика (I
часть «Лунной»);
 не менее манящая их сфера идеального (ария Флорестана
из оперы «Фиделио»);
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 излюбленный ими «мотив вопроса» – впервые заданный во
II части Двадцать шестой сонаты, он напрямую отзовѐтся в увертюре
к опере Вебера «Вольный стрелок», в череде фортепианных пьес
Шумана (включая знаменитое «Warum?») и текстуально повторится в
«лейтмотиве судьбы» из вагнеровской тетралогии;
 в параллель к неистово-виртуозному «демонизму» Паганини Бетховен начал разработку патетико-драматической этюдной
формы – начиная с середины скерцо Третьей фортепианной сонаты, и
во всей полноте в 32 вариациях c-moll.
Непосредственным «предыктом» Романтизма стали Седьмая и
Восьмая симфонии. Что касается Allegretto первой из них, то легко
представить, как воздействовала эта музыка на души младших современников Бетховена. Это стало не просто прогнозом романтического
мироощущения, а прямым прорывом к нему. Здесь была заповедана
столь характерная для романтиков ностальгия по недостижимому и
недосягаемому, и то, что позже стали относить к категории мотивов
«мировой скорби».
Наконец, оказалось заложено здесь и зерно проблемы бытия романтической личности в еѐ отношениях с окружающим миром. По
психологическому тонусу это более всего приближало к Шуберту, а
по характеру взаимодействия персонального и внеличного начал оказалось прямой моделью для завершающего раздела увертюры Вагнера к «Тангейзеру».
Взятые в целом, Седьмая и Восьмая симфонии открывали
«шлюз» расцвету гедонистической ветви музыкального искусства
1810–1820-х годов, наиболее ярко представленной в творчестве Вебера. И в этих симфониях-танцах, и в ряде других произведений
(например, в увертюре «Леонора № 3» или в Третьей виолончельной
сонате) Бетховен отчѐтливо намечал черты веберовской восторженной экстатичности. К слову, он испытывал большое расположение к
музыке начинающего тогда композитора, с удовольствием просматривал его первые партитуры, и, когда тот побывал в гостях у великого маэстро, самолично угощал его за столом.
Творчество Бетховена обнаруживает особенно много предвестий Шуберта. Багатели и танцевальные миниатюры (экосезы, менуэты, лендлеры, вальсы) открывали путь к его экспромтам и музыкальным моментам. Бетховенские Lied типа «Аделаиды» или «Lied
ans der Ferne» приближали к песням Шуберта, а объединение миниатюр (с вершиной в серии «К далѐкой возлюбленной») подготовило
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первые вершины австро-немецкого вокального цикла. Семнадцатая
фортепианная соната давала пример песенной трактовки тематизма
сонатно-симфонического цикла, причѐм острота конфликта уже содержала потенцию романтических антитез.
Амбивалентность психологического состояния, получившая такое распространение в музыке Шуберта, была заповедана ему в медленных частях Шестой, Девятой и Пятнадцатой сонат Бетховена.
В I части Сонаты № 24 дважды появляется фраза, предвосхищающая
патетико-драматический разворот I части Восьмой симфонии Шуберта, а Соната № 27 в разомкнутости своей концепции оказывается
прямым аналогом этой симфонии, которую назвали «Неоконченной».
И всѐ-таки только что сказанное о связях Бетховен – Вебер, Бетховен – Шуберт было непосредственным преддверием музыки его
младших современников, а то, что композитор прогнозировал за пределы своей жизни, не может не поразить даром предвидения.
Если начать с более общих моментов, то важнейшим из них следует считать выход к жанру свободных вариаций. На протяжении
всего творческого пути Бетховен очень интенсивно работал с вариационной формой. Располагая даром бесконечно множить грани исходной темы-образа, он настойчиво продвигался ко всѐ большему
раскрепощению от канонов строгих вариаций, что в конечном счѐте
привело к глубокому преобразованию коренных принципов этой
композиционной структуры, имевшей многовековые традиции.
Путь к кардинально обновлѐнному жанру, в котором допустима
любая степень образной трансформации, был проложен в целом ряде
произведений и прежде всего в «32 вариациях на собственную тему»
(явились моделью для «Симфонических этюдов» Шумана) и в масштабнейшем цикле «Вариации на тему Диабелли», состоящем из 33
вариаций.
Другой существенный момент – именно Бетховен открыл горизонты программной музыки в еѐ современном понимании, что не
умаляет исторического вклада композиторов эпохи Барокко и прежде
всего французских клавесинистов. Сила и осязаемость образов бетховенской музыки побуждала ценителей «присваивать» ряду произведений заголовки типа «Патетическая», «Лунная», «Аврора», «Аппассионата» или «Ярость по поводу потерянного гроша».
Не считая этого, как и сугубо обобщѐнных посылов вроде «Весенней» (Соната для скрипки и фортепиано № 5), произведений с открытой авторской программой всего два: Соната для фортепиано
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№ 26, в которой сюжетная канва трѐхчастного цикла помечена предельно лаконично («Характеристическая соната: прощание, разлука, возвращение»), и особенно Шестая симфония с более развѐрнутыми поясняющими заголовками.
С присоединением Девятой симфонии, где благодаря введению
в финал полнометражного текста с солистами и хором произошло коренное реформирование жанра, подобных опытов оказалось вполне
достаточно, чтобы романтики во главе с Берлиозом и Листом смогли
свободно оперировать новыми возможностями. Кроме того, не будем
забывать, что композиции, подобные увертюрам «Кориолан», «Леонора № 3», «Эгмонт», ввиду отчѐтливой сюжетности стали прямым
подступом к жанру программной симфонической поэмы.
* * *
Персоналию последователей Бетховена из второго поколения
романтиков, выдвинувшихся в 1830–1840-е годы, начнѐм с Мендельсона:
 Presto финала бетховенского Струнного квинтета ор.29 (к
струнному квартету добавлен второй альт) самым непосредственным
образом предвосхищало сказочное скерцо увертюры «Сон в летнюю
ночь»;
 Скрипичный концерт Мендельсона буквально вырос из побочной партии Скрипичного концерта Бетховена (та же элегическая
лирика с характерно сердечной нотой);
 II часть Двадцать пятой сонаты – это уже готовая «песня
без слов» в варианте баркаролы венецианского гондольера с еѐ глубокой меланхолией;
 финал Седьмой симфонии подготовил революционную тарантеллу «Итальянской симфонии» Мендельсона;
 кроме того, как известно, этот романтик, наряду с Шубертом, весомо представительствовал музыкальный бидермайер, и в
данном направлении великий маэстро готовил определѐнную почву
(см. Andante favori для фортепиано или Десятую скрипичную сонату,
где всѐ мило, приятно, «по-домашнему» и с ощущением довольства).
Поздний Бетховен чаще и более всего подготавливал стиль Шумана, так что этого композитора можно считать его самым прямым
наследником. Прежде всего это касается романтической героики,
предстающей как в ипостаси бурного бунтарского порыва (Багатель
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ор.126 № 4, II часть Тридцатой сонаты), так и в формах остроимпульсивного скерцо с настойчиво фиксированным пунктирным ритмом
(вторые части Двадцать восьмой и Двадцать девятой сонат, III часть
Пятой скрипичной сонаты).
«Кориолан» был подступом к той нервно-сумрачной атмосфере,
которая господствует, например, в шумановской увертюре «Манфред». «Диабелли-вариации» с их до парадоксальности множественным конгломератом всевозможных настроений и непредсказуемостью контрастов стали «трамплином» к созданию «Карнавала».
Можно было бы подробно говорить о массе сближений в отношении гармонических новшеств, фактуры, пианистической техники –
вплоть до текстуальных совпадений, из которых отметим особенно
поразительное: № 5 («Лунная ночь») из шумановского «Круга песен»
ор.39 практически дословно повторяет мелодию начального номера
вокального цикла «К далѐкой возлюбленной».
Как ни удивительно, менее всего бетховенская традиция повлияла на Вагнера. Отметить можно очень немногое: мрачная героика
арии Пизарро из оперы «Фиделио» готовила нечто подобное в «Летучем голландце» и в облике Тельрамунда из «Лоэнгрина»; начальную
часть Третьей виолончельной сонаты можно считать истоком вагнеровской праздничной бравуры с еѐ динамизмом и красочностью гармоний; побочная партия I части Второй симфонии предваряет черты
вагнеровской экстатичности (вслед за Вебером); связующая партия
I части Седьмой симфонии (той самой, которую Вагнер назвал «апофеозом танца») содержит в себе зерно мелодики этого композитора с
характерными большесекундовыми задержаниями.
И столь же удивительно, как многие страницы фортепианной
музыки Бетховена предвосхищают поэтику лирической утончѐнности
и духовного аристократизма Шопена (медленные части Второго, Третьего и Четвѐртого концертов). И как много у Бетховена для будущих
чарующих ноктюрнов с их нежной меланхолией и флѐром мечтательности, с сокровенностью потаѐнных состояний и совершенно характерной мелизматикой (медленные части Пятого концерта и Сонаты
№ 20, первая вариация в III части Сонаты № 30 или I часть «Лунной»
как преддверие шопеновской Прелюдии e-moll).
А рядом встречаем одинаково «эксклюзивное» для обоих композиторов: запечатлѐнное во II части Сонаты № 22 Бетховена и финале
Второй сонаты Шопена ускользающее-неуловимое perpetuum mobile
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смутных ощущений, полуфантастическое видение, мчащееся как бы
вне времени и пространства, а также практически и вне тональности.
Почти неприметные у Бетховена мерцания листианства (штрихи
«мефисто» во II части Тринадцатой сонаты и в финале Семнадцатой)
дали в последней фортепианной сонате неожиданно мощный
«взрыв». Еѐ I часть – впечатляющий абрис написанной тридцатилетием позже Сонаты h-moll как по типу пианизма, так и по резким контрастам приподнято-ораторской патетики (с отсветами демонизма) и
утончѐнно-лирического «интима», а заодно намечалось прямое приближение к принципам монотематизма.
Итак, припомним названные имена: Паганини, Россини, Вебер,
Шуберт, Мендельсон, Шуман, Вагнер, Берлиоз, Шопен, Лист – то
есть весь свод ведущих фигур романтического искусства! Дополним
представление о столь невероятном феномене предвосхищения основных индивидуальных стилей первой половины XIX века теми отдельными прогнозами великого композитора, которые были нацелены на последующую перспективу.
Ближайший исторический этап этой перспективы – вторая половина XIX столетия. И здесь прежде всего приходится говорить о
Брамсе. Его симфонизм складывался на почве бетховенского наследия (особенно отталкиваясь от начальных частей Третьей и Девятой
симфоний), поэтому не случайно Первую симфонию композитора
символически называли Десятой Бетховена.
Оркестровый номер «Смерть Клерхен» из музыки к трагедии
«Эгмонт» в своей лирической проникновенности уже предвещал
Чайковского, а от III части Третьей симфонии Бетховена тянутся нити к скерцо его Четвѐртой симфонии. Добавим к этому, что лиризм
II части Десятого квартета вполне можно представить в эстетике и
стилистике квартетов Бородина и Чайковского.
Из других деталей на данный период: основная тема финала
Третьей фортепианной сонаты и главная партия финала Первого концерта предваряли радужно-скерцозные образы фортепианных концертов Сен-Санса, III часть Шестой симфонии и особенно финал
Восьмой отзовутся в «Славянских танцах» Дворжака.
А далее, приближаясь к началу ХХ века, заметим, что выдержанные в жанровом ключе страницы вокального цикла «К далѐкой
возлюбленной» предвосхищали подобное в вокальной музыке Малера, поляризованные сопоставления титанического размаха и изысканной эстетизированности I части Тридцать второй сонаты были да228

лѐким преддверием скрябинской концепции «высшей грандиозности
и высшей утончѐнности».
И должны ли нас смущать те факты, что при непредвзятом восприятии Большая фуга для струнного квартета ор.133 производит
впечатление неоклассического опуса, словно бы принадлежащего перу Бриттена, Барбера или Вайнберга, фуга финала Двадцать девятой
сонаты ввиду заострѐнной импульсивности и «разорванности» ритмического рисунка с параллельным этому расшатыванием тональных
устоев вызывает ассоциации с экспрессионизмом, а противостояние
solo и tutti во II части Четвѐртого фортепианного концерта воссоздаѐт
конфликт личности и среды (подобное в практику музыкального искусства реально вошло только в 1960-е годы, то есть полтора столетия спустя).
* * *
Рассмотренный многообразный спектр стилевых компонентов
дополнялся теми естественными переменами стиля, которые происходили в ходе творческой эволюции Бетховена.
Еѐ исходный этап по местопребыванию юного композитора
правомерно именуют боннским. Раннее вхождение в мир искусства
определялось тем, что дед и отец были музыкантами, так что Людвиг
с детства проходил интенсивное обучение игре на клавире, скрипке,
альте, органе, по материальной необходимости вскоре приобщившись
к профессиональной деятельности на музыкальном поприще (позднее
он являлся концертмейстером камерных ансамблей и оркестров, многократно выступал в качестве дирижѐра).
Его первое изданное сочинение появилось, когда мальчику было
12 лет («9 вариаций на тему марша Э.К.Дресслера», 1782). В течение
следующего десятилетия было написано более полусотни произведений в разных жанрах, в том числе шесть сонат (естественно, не вошедших в круг общеизвестных 32 сонат), две кантаты (обе 1790),
юношеский концерт для фортепиано с оркестром (1784) или, к примеру, получившая популярность песня «Сурок».
Пробуя силы в разных творческих направлениях, юный композитор более всего склонялся к манере почитаемых им мэтров Венской
классической школы, поэтому из его вещей того времени обычно выделяют «моцартовский» Фортепианный квартет C-dur (1785) и
«гайдновское» Фортепианное трио Es-dur (ок.1791).
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С точки зрения творческих результатов то был, конечно же, сугубо «предварительный» этап, но внимательный взгляд позволяет обнаружить в этих опытах порой весьма ощутимые проблески индивидуального почерка, вот почему впоследствии композитор не раз использовал отдельные извлечения из написанного тогда (так, две темы
из упомянутого выше Фортепианного квартета C-dur были перенесены в Первую и Третью фортепианные сонаты).
И, может быть, стоит припомнить, что, согласно легенде, Моцарт, прослушав импровизацию 17-летнего Бетховена, воскликнул:
«Он всех заставит говорить о себе!».
* * *
Двадцатилетие первого венского периода (с 1792 и примерно по
1812) стало центральным по своей значимости в творческой траектории Бетховена, и на этом историческом отрезке достаточно явственно
различаются два десятилетних этапа.
Первый этап (1792–1802): завершающие накопления на пути к
«начальной» зрелости, которая отчѐтливо проступила в 1795 году
(два первых фортепианных концерта и фортепианные сонаты №№ 1–
3), а затем с точки зрения художественной инициативности с сильным опережением шла фортепианная соната (№№ 4–15, включая
«Патетическую», «Лунную» и «Пасторальную»).
Второй этап (1803–1812): «окончательная», высшая зрелость, о
которой красноречиво свидетельствуют свершения симфоний №№ 3–
8, все основные увертюры, опера «Фиделио», Месса C-dur, три последних фортепианных концерта, Тройной и Скрипичный концерты,
квартеты №№ 7–11, четыре последние скрипичные сонаты и Виолончельная соната № 3, фортепианные сонаты №№ 16–26 и 32 вариации
с-moll.
На первом из этих этапов ещѐ ощутимы непосредственные связи
с поздним творчеством старших современников, особенно Моцарта.
В качестве показательных опусов переходного плана обратимся к
первым двум фортепианным концертам и Первой симфонии.
Симфония по целому ряду позиций вписывается в систему образности последней симфонии Моцарта, в частности еѐ главная партия очень близка аналогичной теме «Юпитера». Фортепианные концерты ещѐ тяготеют к мягкости, лѐгкости, изяществу изъяснения, к
прозрачности фактуры, что прежде всего свойственно партии солирующего инструмента, и, например, I часть Второго концерта прямо
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напоминает о бодрых жизнедеятельных натурах героев «Свадьбы
Фигаро».
Но в тех же произведениях черты преемственности предстают в
активном обновлении. Всѐ большую силу набирают напор энергии,
ярко выраженное волевое начало с чеканностью звуковых формул и
рублеными кадансами, материальная наполненность и прямота изъяснения с чертами угловатости. Нарастание творческой самостоятельности идѐт от первой части к финалу, хотя I часть симфонии уже
«шокирует» тем, что начинается доминантсептаккордом. Тем не менее, в этой симфонии бетховенское по-настоящему открывается в
скерцо III части и в мощных динамических акцентах финала, а в концертах именно медленные части обретают статус царства бетховенской мысли, финалы же становятся прорывом в игровую стихию молодого Бетховена.
Вслед за тем на передний план в его творчестве выдвигается героико-драматическая насыщенность и проблемно-гражданственный
строй образов, их эпическое наполнение, подразумевающее особую
значительность содержания, фундаментальность звучания и общую
масштабность композиции. В частности рождается новый пианизм –
на смену камерному, деликатному, «кошачьему» (выражение
Р.Роллана) туше Моцарта приходит «львиная», оркестральная манера
Бетховена.
Самоочевидное новаторство и наступательный дух его симфонизма рождали поначалу у широкой публики категорическое неприятие. Так, один из критиков в газете с симптоматичным названием
«Die elegante Welt» красочно живописует своѐ впечатление от Второй
симфонии: «Крикливое чудовище, пронзѐнный, бешено мечущийся
дракон, который, истекая кровью, яростно сокрушает всѐ вокруг
страшными ударами хвоста». Близкая реакция последовала и на следующую симфонию, новизна выразительных средств которой ошеломляла и отпугивала. В упрѐк этой музыке ставились «грубая» сила
и резкость звучания, «непомерно» огромные размеры композиции.
* * *
Полуторадесятилетие второго венского периода (1813–1827)
всегда привлекало к себе повышенное внимание исследователей ввиду возникшего в творчестве Бетховена этого времени целого ряда
стилевых особенностей. Среди них особенно заметным были возросший интерес к передаче индивидуально-субъективных эмоций и пси231

хологическая углублѐнность образов, а в последних произведениях –
тяготение к возвышенно-отвлечѐнной философичности, в том числе в
медленных финалах фортепианных сонат №№ 29 и 32 (нечто подобное наблюдалось на завершающем витке творчества Баха и Шостаковича).
В связи с этим композитор вѐл настойчивый поиск новых
средств выразительности, вплоть до опытов открыто экспериментального характера (например, в квартетах №№ 12–16). Усиливается
роль детализированности и импровизационности звукового письма и
резко возрастает значение полифонических приѐмов с частым обращением к форме фуги.
Многое в стилевых новшествах позднего Бетховена объяснялось
его реагированием на вызовы утверждавшегося Романтизма. Но не
будем забывать, что всевозможные проявления соответствующей
стилистики накапливались в творчестве композитора уже с середины
1790-х годов (начиная с III части Первой сонаты) настолько широко,
что его с полным основанием следует считать в музыкальном искусстве первым романтиком.
А собственно на последней фазе художественной эволюции
находим у него такие склонности, как подчѐркнуто личностный посыл (монологичность, лирическая исповедальность), всякого рода
субъективные штрихи (включая возникающий подчас оттенок экзальтированности и аффектации), резкие перепады состояний и противопоставления образов, доводимые до уровня антитез, отсветы идеального, так называемые «божественные длинноты», ярко выраженная
фантазийность (открыта в Sonata quasi una Fantasia под № 13) или
любопытная деталь национальной романтики, выразившаяся в переходе от общепринятых итальянских обозначений к ремаркам на
немецком языке (с Сонаты № 27) и т.д.
Вместе с тем, внимательный анализ показывает, что по своей
внутренней сути Бетховен оставался сыном породившей его эпохи
Просвещения, в основном развивая принципы центрального периода
своего творчества с их определѐнной трансформацией. Об этом свидетельствуют завершавшие его творческую эволюцию грандиозные
звуковые монументы – «Торжественная месса» и Девятая симфония
(обе закончены в 1823), где возвращаются идеи всеобщего и общезначимого. А то, что это не было каким-то атавизмом и отвечало
запросам времени, подтверждается появлением на том же этапе очень
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близкой по духу Девятой симфонии «стопроцентного» романтика
Шуберта («Большая», 1825–1828).
Тем не менее, следует признать, что на поздней стадии интенсивность творчества композитора заметно снизилась, безусловные
шедевры появлялись реже. Блистательно открыв на рубеже 1810-х
годов «шлюз» Романтизму и оставаясь общепризнанным авторитетом, почитаемым мэтром, Бетховен уступает определяющие художественные позиции своим молодым современникам.
* * *
Будем понимать, что отмеченный выше огромный стилевой разброс, включая всевозможные предвосхищения с соответствующими
перечнями имѐн прошлого и будущего, а также только что рассмотренные особенности стиля на различных этапах творческой эволюции
– всегда и во всѐм ничто иное как сам Бетховен, его колоссальный по
своей многосторонности художественный конгломерат. У этой многосторонности существуют совершенно определѐнные скрепы, превращающие данный конгломерат в единое целое.
Первая из подобных скреп – временная координата. В отличие
от периода становления эпохи Просвещения (середина XVIII столетия, это время можно назвать Ранним Просвещением), сменивший
его этап (в основном 1770–1780-е годы) можно с полным основанием
именовать Высоким Просвещением, когда музыкальное искусство
(прежде всего в лице Глюка, Гайдна и Моцарта) прошло стадию своего истинно классического развития, сформировав нормы образности
и средств выразительности – от мелодики и гармонии до драматургии
и формообразования.
Следующий период (приблизительно 1790–1800-е годы, иначе –
рубеж XIX века) естественно обозначить как Позднее Просвещение.
То была стадия активного расширения, обогащения и обновления художественных принципов, сложившихся во второй половине XVIII
столетия, и всѐ основное по этой части выпало совершить Бетховену,
потому данный этап по справедливости именуется бетховенским. Но
и позже, в 1810–1820-е годы, многое сделав для утверждения восходившего Романтизма, композитор по преимуществу оставался адептом породившего его времени, поддерживая основополагающие критерии эпохи Просвещения – свет, разум и гармоничность.
Другая скрепа безмерного бетховенского конгломерата связана,
конечно же, с присущим композитору «лица необщим выраженьем».
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В параллель рассмотренному многообразию стилевой палитры можно
говорить о ещѐ большем многообразии художественного содержания,
так как, наряду с концепционными полотнами грандиозного масштаба и всечеловеческой проблематики типа «Торжественной мессы»
или Девятой симфонии, из-под пера композитора могли выходить
безыскусные миниатюры наподобие песни «Сурок» или багатели
«К Элизе». И точно так же столь характерные для него титанизм и
глубина образов выступали в сочетании с демократизмом донесения
художественной мысли.
Важнейшим цементирующим началом музыки Бетховена является собственно натура еѐ главного героя. Это человек, предстающий
в цветении своих сил и возможностей, во всей полноте жизненных
проявлений, открытый радостям бытия и красоте лирических эмоций,
но при всѐм том во главу угла ставящий значимость высоких смыслов
существования и пафос больших деяний. Отсюда доминанта героики
и мысли с предпочтением таких черт характера, как серьѐзность, суровость, прямодушие, простота.
Родовым признаком искусства Бетховена был страстный художественный темперамент. Многое у него звучит на подъѐме жизненных сил, с горячим воодушевлением. Этот энтузиазм в равной мере
касался и воплощения гражданственно-публицистических мотивов,
которые композитору удавалось доносить очень искренне, без малейшей выспренности. Другая ипостась бетховенского темперамента
– огромная эмоциональная сила его творений, причѐм понятно, что в
ней могла быть как экспрессия драматических борений, так и экспрессия душевных переживаний. Удивительно, но факт, что при всѐм
том композитор добивался достаточного равновесия emotio и ratio –
равновесия, которое Р.Роллан охарактеризовал фразой «пламенный
поток в гранитном русле».
Ещѐ одно родовое свойство бетховенской музыки – высочайшая
интенсивность жизненных проявлений, неустанная устремлѐнность к
активному действию. Отсюда мощный напор энергии, дух настойчивых преодолений, учащѐнная пульсация деятельных ритмов, а в случае нарастания наступательно-волевой взрывчатости и того, что композитор часто обозначает ремаркой risoluto – своеобразный «экспансионизм».
Естественно, что отмеченному сопутствовала динамизация всех
компонентов музыкальной выразительности, в ряду которых очень
важным стало обострение контрастности, что начинается с резкоак234

центной звуковой атаки и частого использования sforzando, subito
(p, f), а венчается порой почти парадоксальным сопоставлением «отвергающих» друг друга эпизодов или даже отдельных фраз.
В отмеченном сказывалось более общее качество звукового материала – его подчѐркнутая рельефность, что касалось прежде всего
яркого, отточенного, чрезвычайно выпуклого тематизма с его речевой
выразительностью («говорящая» мелодика), чеканностью и остротой
ритма, чѐткостью кадансирования. В самом широком плане это качестве заявляло о себе в резко выраженной индивидуализации каждого
из создаваемых произведений. Поэтому Бетховен нередко длительное
время вынашивал свои творческие замыслы, исключая что-либо типовое, как было это, к примеру, у Гайдна с его невероятной продуктивностью (свыше ста симфоний, восьмидесяти квартетов, пятидесяти фортепианных сонат, двадцати опер и т.д.).
Прямым следствием такого подхода стало кардинальное преобразование классических форм, сопровождавшееся свободой циклообразования. Допустим, Четвѐртый концерт открывается монологом солирующего рояля, чем отменялась обязательность оркестровой экспозиции и акцентировался субъективно-личностный акцент. Только
с очень большими оговорками можно говорить о неких схемах трѐхили четырѐхчастного цикла. В первом случае складывается последование:
 деятельно-энергичная I часть драматического или активносозидательного плана;
 снимающая двигательный напор медленная часть медитативного или созерцательного склада;
 стремительный финал, обращѐнный к радостям жизни.
К этому «комплекту» во втором случае присоединяется в качестве одной из средних частей излюбленное композитором скерцо, и
тогда в предельно упрощѐнной трактовке стоящее за этим содержание жизненного цикла можно представить в виде цепочки «дело –
лирика – досуг – праздник».
Отступления от подобного распорядка происходят в сочинениях
Бетховена сплошь и рядом. Допустим, мы находим у него целый ряд
двухчастных сонат, с одной стороны, и шестичастные квартеты № 13
и № 14, с другой).
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* * *
Характернейшая особенность творческого наследия композитора касается его жанровой системы. Он много работал в сфере, связанной с использованием певческих голосов. Помимо оперы «Фиделио»
и множества вокальных сочинений, которые выше упоминались неоднократно, это были две мессы и кантатно-ораториальные произведения, в том числе оратория «Христос на Масличной горе» (1803),
кантаты на смерть императора Иосифа II и на воцарение императора
Леопольда II (обе 1890), «Славное мгновение» (1814), «Морская тишь
и счастливое плавание» (1815), а также отдельные драматические
сцены.
При всѐм том, безусловный приоритет у Бетховена всегда оставался за инструментальной музыкой, где он с наибольшей полнотой и
впечатляющей силой выразил свои художественные идеи. В его творчестве высочайшего расцвета достигли симфония, оркестровая увертюра, инструментальный концерт, сольная и ансамблевая соната, камерно-инструментальный ансамбль с верховенством струнного квартета, вариационный цикл, и именно бетховенские образцы стали отправной точкой последующего развития названных жанров.
Инструментализм Бетховена – это прежде всего фортепиано и
оркестр. Что касается фортепиано, то Гайдн и Моцарт неуклонно
продвигались от клавесина к нему, однако только их младший собрат
по-настоящему открыл эру пианизма. Преодолевая то, что ещѐ шло от
клавесинизма, он в полной мере утверждал такие качества, как широкое применение педали, употребление массивной аккордики, протвопоставление крайних регистров, а также всевозможные приѐмы виртуозного письма.
И.Стравинский, особенно высоко оценивая в бетховенской фортепианной музыке то, что идѐт от специфики инструмента, отмечал в
отношении композиторов: одни из них «сочиняют музыку для фортепиано, а другие – фортепианную», и исключительная органичность того, что делал Бетховен (сочинял фортепианную музыку) он
объяснял выдающимся исполнительским мастерством. И, действительно, его фортепианная игра поражала новизной исполнительского
стиля и эмоциональной силой, а его импровизации – несравненным
богатством фантазии.
Он слыл лучшим пианистом Вены, что впоследствии подтвердили концертные выступления в Берлине, Дрездене, Праге, Будапеш236

те и других городах. И целый ряд его произведений свидетельствует
не о подступах, а о прямом вхождении в эпоху романтического виртуозного исполнительства с характерным для него блеском и артистизмом (очень показательны в этом отношении Четвѐртый и Пятый
фортепианные концерты).
Огромный музыкальный материк составляют его фортепианные
сонаты, которые, вне сомнения, являются высшей кульминацией в
эволюции данного жанра. Х.фон Бюлов называл их «Новым Заветом»
для пианистов, в то время как ХТК Баха, по его словам, был «Ветхим
Заветом». Этот жанр стал для композитора особенно притягательной
сферой художественного высказывания – не случайно он обращался к
нему на протяжении 27 лет и оставил в нѐм наибольшее число опусов
(32 сонаты).
Относительно сделанного в оркестровой сфере можно констатировать почти аналогичное. В сравнении с ближайшими предшественниками, Бетховен увеличил состав симфонического оркестра, в том
числе включая новые инструменты (например, флейту-пикколо,
тромбон, контрафагот), доведя его до той численности, которую обозначают понятием большой симфонический оркестр.
Так, в Девятой симфонии находим парный состав духовых деревянных с дополнительными инструментами (Piccolo, контрафагот),
4 валторны, 2 трубы, 3 тромбона и расширенный состав ударных (литавры до 3-4, треугольник, тарелки, малый и большой барабаны),
причѐм разрастание этих групп повлекло за собой увеличение состава
струнных: Violini I до 14-16, Violini II до 12-14, альты до 10-12, виолончели до 8-12, контрабасы до 6-8.
Параллельно этому композитор расширил диапазон оркестровых инструментов, придал самостоятельную роль тем из них, которым ранее отводилась аккомпанирующая функция, неизмеримо поднял значимость духовых (зачастую активно используя их в диалоге со
струнными) и первым утвердил медные инструменты в качестве самостоятельной группы.
В результате он добился исключительной мощи звучания с его
яркими контрастами и многообразием тембровой палитры, и тем самым в партитурах Бетховена окончательно сформировался современный симфонический оркестр с его потенциалом неисчерпаемых выразительных возможностей.
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* * *
Именно в сфере инструментализма с наибольшей полнотой и
отчѐтливостью представлен кардинально важный для творческого
мышления этого композитора принцип развития. Первейшим условием его реализации является наличие исходного зерна, которым может
быть не только тема (прежде всего как основа главной партии сонатного allegro), но и еѐ начальная фраза, порой даже отдельный мотив.
В силу своего редкого дара к отмеченной выше яркой рельефности звукового материала, Бетховен всегда умел найти такое ядро, на
базе которого ему удавалось разворачивать музыкальное пространство любой протяжѐнности. Это исходное ядро становилось эмбрионом всего последующего, что поражало, например, Э.Т.А.Гофмана и
что он метафорически описал как «организм растения с его листьями, цветами и плодами, вышедшими из одного зерна».
Следующим важнейшим условием реализации принципа развития оказывается воплощение процессуальности как непрерывного
движения по спирали, в волнообразном колыхании накатов и откатов,
в смене сгущений напряжѐнности и еѐ разрежения, что сопровождается интенсивной модуляционностью. В частности эффективным
средством передачи процессуальности может служить использование
приѐмов фугированного изложения, когда зримо воссоздаѐтся разрастающийся множественный поток (например, в I части и особенно в
финале Третьей симфонии).
В целях обеспечения непрерывности развития Бетховен усиливает роль связующей и заключительной партий, со временем отказывается от повторения экспозиции (начиная с фортепианной сонаты №
23), динамизирует репризу, а в инструментальных концертах утверждает традицию записи сольной каденции, тем самым полностью
подчиняя движение материала авторской концепции (впервые это
произошло в Пятом фортепианном концерте).
Сильнейшим фактором развития является разработочность, благодаря которой обостряется ощущение процессуальности, происходит естественное разрастание формы, а сам звуковой материал обретает дополнительную многогранность. У Бетховена разработочность
активно проникает уже в экспозицию, но понятно, что с максимальной интенсивностью она действует в собственно разработочных разделах. Их масштабы расширяются чрезвычайно, и если у Гайдна и
Моцарта разработка по объѐму не превышала экспозицию, то в I ча238

сти Третьей симфонии Бетховена разработка намного превышает
экспозицию.
Более того, в ряде случаев кода трактуется как вторая разработка и становится настолько развитой, что сонатная форма из трѐхчастной (экспозиция, разработка, реприза) превращается как бы в четырѐхчастную (I часть «Аппассионаты). К тому же в конце коды нередко вводится новая тема в качестве резюмирующего итога и высшей
кульминации (такая тема может появиться даже в заключительном
разделе вариационного цикла, как это происходит в 32 вариациях cmoll).
Будучи композитором-мыслителем, Бетховен в полной мере
раскрыл намеченные предшественниками возможности музыкального
искусства в отношении диалектичности воссоздания жизненных процессов. Это касалось и тесной взаимосвязи всех элементов целого, и
безупречно мотивированной логики развития. Но главное состояло в
том, что контрастные сущности выступают в диалектическом сопряжении борьбы и единства противоположностей, а возникающее при
этом противоречие как раз и оказывается источником развития. Таким в сонатной форме у Бетховена зачастую выглядит переданное
через контраст главной и побочной партий взаимодействие двух естественных жизненных начал – «мужского» (энергия, воля) и «женского» (мягкость, лиризм).
В своих наиболее значимых творениях композитор стремился
распространить диалектику подобного драматургического принципа на
всю конструкцию сонатно-симфонического цикла. Это находило себя в
тесных интонационно-тематических связях частей и в сквозном развитии многофазной жизненной эпопеи с его общей направленностью к
финалу, на который приходится генеральная кульминация.
С наибольшей очевидностью такая диалектика представлена в
Пятой симфонии. Абсолютный композиционный монолит еѐ I части
содержит в себе всѐ для дальнейшего повествования, включая «слабость» рефлексий, которая проецируется на II и III части, и торжество
грядущей победы, предвещающее IV-ю. Единство цикла цементируется проведениями «мотива судьбы» во всех частях, что подкреплено
реминисценцией тематизма III части в финале и связкой attacca между ними.
Диалектический характер мышления, осуществляемый средствами музыкального искусства, с некоторых пор получил определѐнное наименование – симфонизм. Этот художественный метод,
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предполагающий способность к строго логическому, целеустремлѐнному и крупномасштабному развѐртыванию музыкальной мысли,
позволяет отображать процессы становления и роста явлений действительности в динамике, развитии, борьбе и сложном переплетении
противоречивых начал, утверждая при чрезвычайно широком спектре
образных граней идею единства многообразия.
Как метод, симфонизм формировался ещѐ в эпоху Барокко (от
месс Палестрины к развитым инструментальным и ораториальным
полотнам Баха и Генделя), а затем в творчестве представителей Венской классической школы и в своих законченных очертаниях предстал в музыке Бетховена – в музыке не только симфонической, но и
концертной (с полной отчѐтливостью в двух последних фортепианных и в Скрипичном концерте), а в ряде случаев также и в камерных
сочинениях (прежде всего в наиболее значительных сонатах и струнных квартетах).
Бетховен утвердил симфонизм как высшую форму музыкального мышления, что вслед за его творениями подтвердили симфонии
Чайковского и Шостаковича.
* * *
Итак, в историческом отношении наследие композитора занимает рубежное положение. С одной стороны, оно завершило эволюцию
Венской классической школы, став еѐ результирующим итогом,
окончательно 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 искусства, и ему в том или иной степени удалось предвосхитить индивидуальную манеру едва ли не всех крупнейших представителей музыки первой половины XIX века.
Находясь на грани эпох, синтезируя принципы этики и эстетики
Просвещения и Романтизма, композитор создал уникальный, грандиозный художественный сплав. Воссоздавая на его основе всеобъемлющую картину мира, исключительную полноту и богатство жизнеощущения, он выдвинул в центр своего творчества личность, утверждающую в неустанной борьбе идеалы разума, справедливости и
добра.
В этом отношении Бетховен, подобно Гѐте – могучая «скала»
Просвещения, враставшая в пространство Романтизма. И коренной
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чертой в претворении идеалов Просвещения являлся для героя музыки Бетховена пафос всепобеждающих преодолений. Его младший современник, австрийский поэт Н.Ленау выразил это путѐм сравнения:
«Моцарт может говорить на детски-нежном языке ангелов и поднять нас на небо, Бетховен говорит дерзким языком титана и призывает нас штурмовать небо».
Однако локализовать масштаб сделанного композитором историческим отрезком рубежа и начала XIX века было бы совершенно
неправомерно. По его собственному признанию, он «с детства
стремился осмыслить то лучшее и мудрое, что создано всеми эпохами». По степени соотнесѐнности с категориями всечеловеческого и
надвременного наследие Бетховена сродни творчеству Шекспира, которое оказало на композитора огромное влияние (известно, что на вопрос о художественном содержании сонат № 17 и № 23, он советовал
прочесть пьесу «Буря»).
Но вернѐмся ещѐ раз к центральному периоду творческой эволюции Бетховена – времени рубежа XIX века. Истории было угодно
сконцентрировать в его произведениях всѐ лучшее, самое существенное для мирового музыкального процесса настолько, что сложилась
практически полная «монополия» – ситуация совершенно уникальная
и единственная в своѐм роде. Если присоединить к этому сказанное в
Прологе о том, что в личности Бетховена «отпечаталось» всѐ характерное для таких его современников, как Наполеон, Гегель, Гѐте, у
нас будут достаточные основания именовать его время бетховенской
эпохой.
Могучая харизма демиурга оставила свой след в самосознании
композитора, в его самооценке и в чувстве собственного достоинства.
Памятна данная им отповедь одному из высокопоставленных ценителей его искусства: «Князей существуют и будут существовать тысячи, Бетховен же – только один».
Думается, многие из живущих могли бы присоединиться к Чайковскому, который, назвав имена Гайдна и Моцарта (при этом Моцарта как своего самого любимого композитора!), оценил наследие
их младшего собрата по Венской классической школе следующим
образом: «величайшие произведения гениальнейшего из всех композиторов Бетховена», добавляя затем такие знаки своего преклонения,
как «колосс Бетховен», «дух этого музыкального Саваофа», «этот
гигант между всеми музыкантами».
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И последнее. Может быть, не все согласятся с нижеследующим
аксиологическим наблюдением, но представляется, что музыкальное
искусство за свою многовековую историю выдвинуло четырѐх композиторов, которых по масштабу их творчества можно считать подлинно великими: Бах, Бетховен, Чайковский и Шостакович.
Примечательно, что рождались они с интервалом примерно в
одну человеческую жизнь: Бетховен (1770–1827) через 85 лет после
Баха (1685–1750), Чайковский (1840–1893) через 70 лет после Бетховена и Шостакович (1906–1975) через 66 лет после Чайковского. Как
можно видеть из приведѐнных датировок, примерно равновелики и
паузы между кончиной одного и рождением другого: 20 лет от Баха к
Бетховену, 13 лет от Бетховена к Чайковскому и столько же от Чайковского к Шостаковичу.
В отмеченном алгоритме можно усматривать определѐнную закономерность, а сокращение интервала (85, 70 и 66 лет) следует отнести на счѐт другой исторической закономерности – постепенное
ускорение эволюционного процесса.
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Иоанн Богомил (Испания)

Бетховен «заговорил» по-русски!
Исполняя «русские квартеты» (op.59)
«Квартеты Разумовского» – музыкально новый Бетховен. Венский гений открыл для себя новый утопический оазис, иную культуру
– и полилась новая музыка...
Музыка начинается тогда, когда исполнитель выходит за пределы общепринятых нотописей. Необходимо переломать запрет – и
трансцендировать, прорваться в сферу иномирного, небесного, вышенебесного, превышенебесного звучания. Тогда в музыке сквозь
аутентичный нотный текст начинает проступать начало архетипическое.
Штамп – нечто предельно чуждое архетипу: окаменевшая музыка. Музыку надо оживить, для чего выйти из каменной постройки под
названием «традиционная фортепианная школа».
Сыграв все симфонии и фортепианные концерты Людвига ван
Бетховена, прочитав всю его «мистическую библиотеку», впервые
сталкиваюсь с тем, что могу назвать сложной музыкой. «Русские
квартеты» все считают сложными, и мне эта музыка далась нелегко.
Она настолько трудна для понимания, что пришлось выйти за рамки
даже той мистической премудрости, которой владею и которую мне
дано облекать в музыкальные транскрипции.
С каждым новым сыгранным произведением великого миннезингера мне приходится рождаться заново. Каждый раз встречаю нового Бетховена! И каждый раз... испытываю растерянность. Меня как
мыслителя поражает многообразие его гения и новизна его музыкальной мысли. Глубины неисповедимые!
Нет такой любви на земле – а у него она есть. Нет такой доброты
– а она реальна, разлита в чудесных световых спектрах его мистических музыкальных замков. Нет такой чистоты, простоты… а финал 1243

го фортепианного концерта, или 3-й концерт, или некоторые симфонии – простота, проще которой не бывает.
Бетховен – не простой и не сложный, не современный и не устаревший... вне каких-либо категорий. Его музыка не подходит ни под
одно определение. Программная или не программная? Современная
или устаревшая? Простая или сложная? Органически присущая человеку, его составу, из внутренних замков востребуемая.
Бетховен архетипичен. Работает в сферах универсума, закрытых для настоящего. Глубже и глубже «копает».
Важнейшее гуманистическое откровение о нем заключается в
том, что Б е т х о в е н и щ е т и с т оч н и к и с т и н н о й д ух о в н о с т и .
Духовность же не связана с расхожими мифологемами или очередными религиозными «башнями из слоновой кости», а заложена в
микрокосме, в глубинном универсуме человека.
Подлинный Бетховен – в квартетах!
С прекрасными партнерами, среди которых есть пианисты мирового уровня, мы переиграли в четыре руки почти всего Бетховена:
девять симфоний, двадцать сонат, концерты, увертюры... Но я твердо
убежден: настоящий, подлинный Бетховен – в квартетах!
Квартет – камерное произведение, рассчитанное на исполнение
в аристократических салонах. Постоянно действующих публичных
ансамблей в то время не было. Аристократы содержали музыкантов
за свой счет и зачастую сами брались за инструмент (например, граф
Разумовский был скрипачом, князь Голицын играл на виолончели). В
столичных гостиных представляли самую изысканную, самую интеллектуальную музыку.
Симфонии, концерты – для огромных залов, для оркестра и толпы. Квартеты – для домашнего музицирования, для узкого круга, для
друзей. Только в них Бетховен мог свободно, без оглядки на возможную реакцию публики, выразить сокровенные идеи и переживания.
«Квартеты Разумовского» – музыкально новый Бетховен. Венский гений открыл для себя новый утопический оазис, иную культуру
– и полилась новая музыка...
Прикосновение к архетипу
«Русские» квартеты – что это? «Камаринская»? «Хождение в
народ»? Здесь другое: утраченная интеллигенцией и мегаполисами,
хранимая в народной душе память о Гиперборее – древней цивили244

зации, как говорят, 10000 лет назад охватывавшей территорию всей
Европы, Россию и даже север Китая... Сквозь всевозможные наслоения времени и пространства Бетховен позволяет дотянуться к солнечному, музыкологически озвученному архетипу непорочного прото-человечества, звучащему во внутренних замках, и раскрыть его.
Позвольте, спросят, о какой Гиперборее речь? Не о той ли, которую ищут любители непознанного, колдуны и контактеры, о которой
выпускают профанские книжки для непритязательного читателя? Нисколько! Мы говорим о Гиперборее д ух о в н о й . О ней хранится
мнемоническая память в сокровенном внутреннем, как о цивилизации-праматери, о Золотом веке, где сочетаются в единое вселенское
братство всѐ человечество и пантеоны добрых божеств.
Что за оригинально-русские напевы! В них слышна русская
тройка, русская зима… Многие биографы Бетховена поражаются: как
мог немецкий композитор посвятить российскому аристократу, пережившему на родине опалу и по сути изгнанному Екатериной II, –
лучшие три из своих 16-ти струнных квартетов?!
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо представлять духовную эволюцию автора. Перед нами не просто камерное произведение – но прикосновение к архетипу, который Бетховен открыл для
себя как идеал грядущего человечества (!).
Время написания – 1806–1807. Композитор успел разочароваться в Наполеоне, которого поначалу полагал олицетворением Французской революции. Прежде уповал, что Бонапарт принесет Европе
свободу: разрушая империи, победит рабство... Но после того, как
французский «первый консул» провозгласил себя императором – с
гневом вычеркнул имя узурпатора из посвящения 3-й симфонии.
На три гениальных «русских» квартета Бетховена вдохновило
открытие нового идеала.
«Белоэмигрантская» тоска по небесной России
Граф (позднее князь) Андрей Кириллович Разумовский – один
из ближайших друзей композитора, русский посланник в Вене. Известный всей Европе меценат, горячий поклонник Моцарта и личный
друг Гайдна, в самом возвышенном смысле любитель музыки, Разумовский блестяще разбирался в исполнительском искусстве, виртуозно владел смычком и часто брался играть партию второй скрипки в
своем квартете.
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Граф был влюблен в музыку Бетховена, Людвиг симпатизировал
ему в ответ. Постепенно отношения переросли в горячую дружбу.
Изгнанный из отечества и тоскующий по России, Андрей Кириллович
преподнес Бетховену сборник полных грусти и печали русских песен.
Слушая их, беседуя с русским другом о судьбах Европы, Бетховен
получает просветление: б уд ущ е е – з а Р ос с и е й !
Молодой российский посланник полон вольнодумных настроений (в декабре 1825-го они выплеснулись восстанием на Сенатской
площади). Именно они, а не якобы разгульная петербургская жизнь,
стали истинной причиной изгнания графа из России. В беседах с Разумовским Бетховен стал, по сути, первым европейским декабристом.
Его «Русские квартеты» – песнь свободолюбия против деспотии, тирании, византийщины. Не очередное посвящение знатному меценату,
но голос новой цивилизации, предвосхищающий главную тему 9-й
симфонии, которая увенчает всю жизнь Бетховена: «Обнимитесь,
миллионы! Вы – братья! Любите друг друга! Будьте полны света!»
Эту весть не следует понимать в банально-политическом ключе,
как «провозвестие революций 1848 года» и т.п. Бетховен был не социальным бунтарем, но духовным первопроходцем мессианистической метки. Подобно своим друзьям-аристократам Николаю Голицыну и Андрею Разумовскому, ненавидел террор, несправедливость,
деспотизм. Подобно им, желал человеколюбия, равенства, свободы...
Но, будучи гениально одарен не только как музыкант, но и как мистик, прозревал п р и н ц и п и а л ь н о д р уг о й м и р о п о р я д о к , органически чуждый веку сему – п р е о б р а ж е н н ую в с е л е н н ую б о гочеловечества .
Вот и в Разумовском венский классик почувствовал не столько
политическое свободомыслие, сколько голос божественной Праматери – Той, от Которой приходят будды, христы, бодхисатвы, пророки
и помазанники, провозвестники вселенского братства. Услышал «белоэмигрантскую» тоску русского графа по России небесной. Увидел
превечную Россию – и ухватился за ее образ как за новый идеал.
Из гиперборейского пакибытия
Да: между Россией и архетипом лежит… тоска. Не стоит русскую тоску понимать натуралистически: широкие поля, скачущая
зимняя тройка… Настоящая тоска – по архетипу, общему для русских и немцев, кельтов и китайцев. Его-то и нащупал в русских
народных мотивах иноземец Бетховен.
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Понять и увидеть подобное можно только издалека. Живя в России, Россию не увидишь. Существует ли она вообще? И да, и нет.
Бердяев почувствовал ее архетипику, будучи в эмиграции. Гоголь писал свои самые щемящие русские образы именно за границей... Сегодня, также живя вдали от отечества, отчетливо сознаю: моей России
попросту нет в физическом пространстве! Вернуться в нее можно
только духом.
Вспоминаю Россию... которую не знал. Помню мельчайшие детали, города, улицы, людей... Всѐ перешло в прошлое, в порядок грез.
Россия, которую люблю, сейчас только открывается – из своего гиперборейского пакибытия.
Истинно существует та Россия, которую в духе вижу и насаждаю, которую знаю, из которой пришел.... Да, была загублена, но в
свой час вернется – чистая, светлая, рыцарская, благородная, женомироносичная Русь-Любавушка, что поклонялась Отцу любящему да
Матери девственной – Макоши, Ладе, Таре. Россия добрых богов,
добрых пастырей и добрых людей...
О той, небесной России я плачу. О ее приходе молюсь за фортепиано, когда играю «русские квартеты» Бетховена.
Бетховен «заговорил» по-русски!
Бетховен «заговорил» по-русски! В его музыке слышатся Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский... Весь Глинка с его гимническими распевами словно вышел из Восьмого квартета, в котором
середина третьей части – народная тема «Отцу нашему по всей земле
Русской – слава, слава!» Не царю-императору слава, а Отцу нашему
(т.е. всех добрых людей) – Богу-Отцу богомилов, христоверов, духоборов и калик перехожих, Отцу чистой любви, гиперборейскому Сварогу и Даждьбогу!
Голос исконной Руси, богочеловеческой, китежградской, где
другой Христос – живущий не в храмах, а в сердцах; православный, а
не правоверный; оригинальный, а не ортодоксальный. Автор «русских квартетов» открывает нам небесную Святую Русь 50тысячелетней давности, времен величайшей древней цивилизации
живых архетипов.
Начало Восьмого квартета – полное отрицание. Всего четыре
ноты, но как величественны! Четырьмя звуками Бетховен говорит:
прежде, чем принять новое, нужно отвергнуть старое. Надо уметь от247

рицать даже себя вчерашнего. Дальше – вопрошание… и изумительное утешение в конце.
Какая философская глубина! Никто из композиторов так категорично не отрицал этот мир, как Бетховен... но никто и не дерзал входить в другой миропорядок в противовес падшему.
Гиперборея – сплошное солярное объяснение в любви. Ничего
кроме любви в действительности нет. Когда любовь чиста и утверждена на непреходящих архетипических столпах, она непрестанна и
неколебима. Все тысячелетние земные исторические циклы – не что
иное как объяснение в любви всех, проходящих свои лествицы, помазания, дары и страстные пустыни!
Врата духовного миннезанга
«Русские квартеты» не были восприняты в Австрии. О шедеврах
говорили: «Неисполняемо, заумно! Подобной музыки не должно существовать!..» Граф Разумовский, обладавший безупречным музыкальным вкусом, утешал многострадального композитора: за его музыкой будущее! Он привез бетховенские сочинения в Россию. Три
более поздних квартета Бетховен посвятил князю Николаю Голицыну, также горячо проповедовавшему его музыку. На князя обрушился
шквал восстаний: «Что это за музыка? Откуда она? Сумасшедшая,
непонятная, не салонная...» Тот отвечал: «Только такую и надо исполнять! Вот истинно великая музыка!»
Разумовский и Голицын не жалели сил на проповедь музыки
Бетховена в российском высшем свете, и их усилия не пропали даром. Россия приняла немецкого менестреля, признала своим! Квартеты исполнялись в салонах Москвы и Петербурга и пользовались
успехом, несмотря на сопротивление великосветских «ценителей»,
которых раздражала глубина бетховенских произведений.
Разумовский и Голицын прозревали в музыке Бетховена не
только творение мирового гения, но и начало русской национальной
музыкальной культуры (!!!). Вслушайтесь в эти созвучия. Сквозь весь
7-й квартет скачет русская тройка – символ мистической, вечной России: три белых коня с колокольчиками, сани с двумя-тремя пассажирами, бескрайние зимние поля... Всѐ вне времени, вне пространства:
поет, говорит, хороводит – снега, пейзажи... Неописуемо!
Бетховен заново открывает врата русского духовного миннезанга,
некогда царившего под гиперборейским небом, но впоследствии вытесненного, запрещенного, оставившего отголоски лишь в народной
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песне. Здесь, как океан в капле воды, уже запечатлена вся дальнейшая
наша музыка: Чайковский, Дунаевский, Шостакович, Свиридов...
«Зимние грезы» Чайковского будут написаны в 1866 г., 60 лет спустя.
Но как схожи темы! Людвиг Иванович и Петр Ильич отнюдь не подражают друг другу. Оба равно гениально слышат голос архетипа. Русский
дух говорит им – тот самый, древний, источниковый.
Гейлигенштадтская голгофа
Не знаю, можно ли играть что-либо после… Жажду, чтобы отечество наше обновилось, родилось заново. Живя в России, я не смог
бы так сыграть. И, думаю, никто не может. Вложить в исполнение
столько чувств и слез, испытать такие озарения можно лишь страдая
от любви в разлуке: бесконечно любя Россию и вынужденно находясь
вдали от нее, своей невесты.
В пустыне мира душа несет крест, но в то же время наполняется
блаженством. В ней пробуждается огонь Миннэ – любви пребожественной, какой нет на земле и даже на низших небесах. На неѐ изливается утешение, которого она не вправе ждать ни от кого и ни от чего, поскольку такой любви просто нет! Но Миннэ вот-вот придет на
землю.
Такова солнечная перспектива, которую мы называем новой Гипербореей…
Никаких химер, вражды, рассудочности, подозрительности, мамоны. Чаемое будущее онастоящивается в музыкальных гармониях и
обертональных ритмах. Внутренние вибрационные замки озвучивают
архетипическую жемчужину, которую раскопал в чистом русском
поле страстной Людвиг ван.
Музыкальные прозрения Бетховена, выраженные в «русских
квартетах», не объяснить, не вспомнив о тяжелейшем кризисе, своего
рода голгофе, пережитой им в гейлигенштадтский период. Помазанник (в т.ч. музыкальный) рождается только в обстоятельствах «на
грани». В безнадежности, отчаянии, покаянии, мольбе к Небу без
надежды быть услышанным… в великом страстном.
С 1795 по 1802 г. глухота прогрессирует. Бетховен теряет слух
медленно, что лишь усугубляет страдания. Доктора обольщают ложными надеждами: «Нужно съездить на воды, слух постепенно улучшится...» Наконец один из врачей говорит откровенно: «Положение
безвыходное. К 32 годам вы окончательно оглохнете».
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Какой крест для музыканта! Бетховен вступает в полосу смертельного кризиса. Что значит для композитора не слышать свою музыку? Все равно что пианисту отрубить руки или бегуну – ноги. Музыка звучит внутри – и одновременно недоступна для слуха… Зачем
тогда писать?
Прежде искал земной любви, хотел жениться... В невесты ему
прочили графиню Гвиччарди. Но кто пойдет замуж за глухого? Он
останется один…
Композитор решает покончить с собой. Покупает два пистолета,
пишет подробное завещание, оставляет небольшое наследство племяннику Карлу и брату Иоганну.
Но вдруг – внезапности перемены удивляются все биографы! – с
Бетховеном что-то произошло. Самоубийство не состоялось.
Что способно остановить человека от рокового шага в состоянии
крайнего отчаяния, разочарования, одиночества? Друзья? Он никому не
открывался, ни с кем не советовался. Музыка, которую писал? Нет...
Ответ можно дать только духовный. Голгофа, прохождение по
грани смерти всегда разрешается откровением Божества. Бетховена в
Гейлигенштадте посетила Миннэ!
Голос Царицы архетипов
Адажио из 9-й «Хоральной» симфонии запечатлело произошедшее. В начале звучит лебединая песнь страстного гения. Запредельная скорбь, последние слезы. Дыхание скрипок… Какие паузы! Останавливается дыхание… Душа готова уйти. Уже смирилась, уже склонила лебединую головушку…
Каждая великая душа, уходя к свету, уводит за собой всѐ человечество. Одновременно величайшая радость – и бесконечная скорбь,
связанная с утратой…
Финал реквиема. Всѐ заканчивается. Предстоит последнее движение… Вдруг происходит нечто невообразимое. Гениальный переход из запредельной скорби в блаженство. Солнечная вспышка любви
во внутреннем!
Бетховен на грани смерти услышал музыку настолько прекрасную, что она пронзила его сердце. Ему открылась истина. Внезапно
просиял светлый коридор к будущей жизни.
Он понял, что будет писать именно так. Никакая глухота не помешает ему творить гениальные шедевры! Ему дарован духовный слух,
проницающий иные миры, в которые нет доступа слуху физическому.
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В Гейлигенштадте Бетховена спасла от самоубийства не земная
женщина, а Н е б е с н а я В о з л ю б л е н н а я . С Нею он вступил не в
земной – в теогамический брак, и Она открыла ему Брачный чертог,
куда однажды войдут не двое, а миллионы (!) влюбленных!
Композитор услышал голос Царицы архетипов, гиперборейской
Матери человечества, атлантической Alma Mater Dei et Humani, апокалиптической Жены Облеченной в Солнце. Отныне этот голос будет
сопровождать его до могилы... и еще тысячу лет после:
«Д о л ж н о о г л о х н ут ь э т о м у м и р у, ч т о б ы н а ч а т ь
с л ы ш а ть т о , ч т о ми р н е с л ы ш и т ».
Великая провокация любви! Музыка вышних сфер изливается на
Бетховена, стирая зло и сопутствующие ему химеры, терзающие человека: помыслы, родовые программы…
Услышать и пережить подобное можно только под знаком смерти.
Бетховен озарен, он счастлив! О, он пришел в мир не для того,
чтобы, по-деревенски зевая, ежеутренне поправлять чугунные гирьки
на часах с кукушкой. Существуют иные часы, отсчитывающие иное
время – инобытие и иномирие.
Вся музыка мира отныне живет внутри него. В сердце – целая
консерватория! Зачем оркестры и дирижеры, партеры и галерки, аплодисменты и поклоны, когда в нем самом целый симфонический оркестр и нескончаемая акустическая зала?
Что это? Безумие… или проекция великих сфер во внутренний
храм? Композитору открывается превосходство музыки над человеческой речью: запечатленная в ней сочетающая сила божественной
любви Миннэ. Отныне он будет говорить на языке, соединяющем всѐ
человечество!
Вышняя любовь не может носить частный характер. Она требует
служения людям – всем без исключения; терпеливого несения креста
и агнчьей жертвы. Могу только упасть на колени перед БетховеномОрфеем от лица всего человечества неба и земли. Сойдя в преисподнюю глубину страдания, он победил смерть, обретя сияющие печати
помазанника Миннэ!
Он никому не писал об этом. Скрытный по характеру, редко кому доверял сокровенные переживания. К тому же не без оснований
опасался шпионажа. Не так давно был отравлен Моцарт, и Бетховен
мог ожидать подобного удела, если бы решился афишировать свою
нонконформистскую духовность...
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На языке Миннэ
Чтобы играть Бетховена, нужно ежедневно проходить тем же путем, каким проходил он: вратами смерти и вратами наивысшей тайны,
которая смогла удержать на земле такого страстного человека, как наш
гиперборейский миннезингер (впрочем, как и любого другого) и придать высший смысл его бытию: Миннэ, Превышенебесная любовь!
Победить смерть означает пройти смертными вратами… и вернуться полным любви, принеся на землю Миннэ. Победить смерть –
выйти из времени и пространства и войти в вечность. Победить
смерть – уйти, как бы ни было тяжело, чтобы вернуться победителем!
Помазанник несет небеса на землю, и за ним идут тысячи.
Человек призван через страдание войти в блаженство и божество. Благодаря им обретается чуткое, сострадательное, рыдающее
сердце. Чтобы стать великой душой, нужно много страдать и сострадать. Таков духовный закон.
Невозможно источить Миннэ, не умерев. Если вы говорите о
вышней любви, но при этом ведете сытую комфортабельную жизнь
обывателя, ваше искусство – ложь! Постоянно – между этим и тем
миром, между Богом и человеком, человеком и Богом! Когда исполнитель способен пребывать в этих диапазонах, тогда звучит настоящий Бетховен, Моцарт, Чайковский… тогда это по-настоящему трогает людей.
Душа человеческая хочет слышать нечто превечное, архетипическое. Ждет разрешения вопросов, на которые не может найти ответ. В
человеческом мире не найдет, сколько бы ни искала. Человек жаждет
получить божественное утешение вне слов и логических формул, которые всегда отдают синхрофазотроном... Утешение на языке Миннэ.
Откровение об идеальном инструменте
Не потому ли Бетховен так очарован и взволнован, проводя долгие часы в беседах с графом Разумовским?
Подробности их бесед навсегда останутся тайной для земных
биографов. Но дерзну провести своего рода пророческую реконструкцию, прочесть сокровенные диалоги так, как они запечатлелись
в духовном эфире, доступном мистическому зрению.
Потомок казаков-кобзарей, Разумовский рассказывает Бетховену предания о древних старцах-лирниках, о музыкальных радениях
христоверов, о разлитой в народной песне бесконечной доброте
Небесного Отца и Земли-Матушки. Услышанное ошеломляет компо252

зитора. Перед ним раскрывается целая вселенная. О, не напрасен был
гейлигенштадтский кризис на грани самоубийства! Людвиг готов
буквально расцеловать русского друга за то, что тот укрепил его в
осознании наивысшего предназначения музыки: восстановить в человеке начало Миннэ, преобразить, возвести на более высокую ступень
и раскрыть потенциал богочеловека!
Полагаю, что известная реформа фортепиано, осуществленная
Бетховеном – также прямое следствие знакомства с Разумовским. На
одну из встреч Андрей Кириллович приносит русские гусли, то ли
некогда подаренные ему крестьянином, то ли чудесным образом сохранившиеся от прадедов… Начинает играть. Бетховен потрясенно
внимает. Подходят к клавиру… и на композитора буквально нисходит откровение об идеальном инструменте, способном источать вибрации высоких сфер67.
Гусли, гусли, гусли… Как ни один другой инструмент способны
они воспроизвести изначальное «гу» – звук сотворения мира. Но есть
в них нечто певческое, птичье: в названии Гус-ли угадывается лебединое происхождение (воспроизведение непорочности) – праславянское «гуси-лебеди». Упали на землю из созвездия Белой Лебедушки…
Былинные гусли, рассказывал Разумовский, как ни один другой
инструмент связаны симпатическими золотыми нитями с вибрационным строем Земли, а значит – с уделами человеческими. Имея особое
воздействие на душу человека, меняют его судьбу, исцеляют, преображают. Потому-то белые старцы древнерусские были гуслярами: игрой да песенной импровизацией наставляли о высочайших тайнах,
одухотворяли, поднимали расслабленных68...
Гусли предполагали таинственное к ним касание, таинственное
познание, почитание от таинственного старца. Когда гусляры или
миннезингеры собирались воедино, перебирали струны и пели чудесные песни, совершалось таинство радения (радования, рады): человек
обретал свой оригинальный прообраз и восхищался на небеса!
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Известно, что особые требования Бетховена к звучанию фортепиано побуждали изготовителей расширять звуковыеи игровые возможности клавишных. Так, например, по совету композитора пианист и фортепианный фабрикант Иоганн Андреас Штрейхер придает
звучанию своих инструментов «более значительный и мужественный характер». А знаменитая лондонская фабрика Broadwood & Sons изготавливает для композитора рояль с четырьмя
струнами в хоре вместо трех, чтобы повысить мощность его звука = одухотворить!
68
Как не вспомнить в связи с этим великолепное предание о богатыре Илье Муромце,
буквально преображенном из лежащего на печи паралитика в народного героя тремя старцами-каликами!
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Бетховенское фортепиано: музыка в молитве и молитва в
музыке
Древние струны звучали увлекательно… однако выглядели архаичными. И Бетховен задумался: как вибрации гиперборейских лирообразных гуслей привнести в наиболее близкий ему инструмент?
Можно ли преобразить моцартовское фортепиано69 таким образом,
чтобы воспроизводить изначальные архетипические вибрации божественных миров?..
Так родилось аутентичное фортепиано – инструмент не клавишный, как традиционно думают, а скорее струнный. Если поднять
верхнюю крышку фортепиано, можно увидеть большие гусли (на пианино вертикальные, на рояле горизонтальные), по струнам которых
ударяют клавиши, в свою очередь воспроизводящие вибрации сердца
через движение руки.
При аутентичном исполнении вибрации гуслей – соответственно
и фортепиано, как инструмента гуслеобразного – бесценны: ограждают и очищают сердце от зла. Бетховенское фортепиано, как никакой другой инструмент, способно ткать музыкальную сферу, одухотворяющую и обоживающую человека!
У слушателей текут слезы. Их души восхищаются в горний
мир… Уже не приходится выбирать: молитва или музыка. Не задумываясь отвечаем: музыка!!! – но аутентично понятая, воспринятая в
изначальной архетипической полноте. Музыка в молитве и молитва в
музыке!
Гиперборейские гусли, как и гиперборейские песни, воскресли и
вошли в современность благодаря союзу немецкого гения и русского
аристократа-вольнодумца!
Целомудренный схимник в фортепианной келье
Бетховен – никакой не «венский классик». Очередное клеймо
музыкального раввината! Если думать привычными штампами (революционер... 3-я симфония, посвященная Бонапарту... «Лунная соната»... глухота в тридцать... гейлигенштадтское завещание…) – ничего
не поймете в Бетховене!
69

Прямострунное фортепиано ХVIII – 1-я пол. ХIХ вв. (с параллельным расположением струн, в отличие от перекрестного у современных роялей), имевшее подобно клавесину
не более пяти с половиной октав и миниатюрный размер для негромкого звучания в небольшом помещении.
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Гений непреложно восходит к архетипу, затрагивает в соборном
«фортепиано» своей многомиллионной аудитории глубочайшие
струны, тончайшую слуховую мембрану, предназначенную слышать
хоральную симфонию Архетипа архетипов – Миннэ, вышней любви.
Бетховен стучится во врата, в которые никто до него не стучался. Его музыкологический слог открывает другую память: мнемоническую, о невидимом.
Нет ничего важнее духовной жажды! Ничего актуальнее стука в
двери, которые еще никто не открывал! Ничего прекраснее венца
первопроходца! Ничего великолепнее удела героя, побеждающего
штампы и ложь, готового расстаться с ветхими идеалами вчерашнего
дня, которые сегодня превратились в химеры!
Бетховен не ортодокс – скорее, сектант; не предсказатель – катакомбный прозорливец; не просто гениальный музыкант – целомудренный схимник, денно и нощно бдящий в своей фортепианной келье. Свечи здесь всегда зажжены, ибо огонь духовного сердца –
неопалимая купина и освещает даже глубины преисподней, неся прометеевский свет в колодцы мрака. Сила возжженной свечи Миннэ во
внутреннем храме – непререкаема!
Свеча Миннэ во внутреннем храме
Гипербориана великого мистика Бетховена – не только богодухновенные «русские» квартеты, создание нового струнного инструмента или наша тоска по новой земле, Святой Руси человеческого
всемирного братства. Это откровение очередной светописишифрограммы, очередной ключ к постижению тайны исполнительского мастерства. Истинная музыка, как действо, связана с расшифровкой таинственных текстов. Некогда они были надиктованы композитору, а сегодня диктуются нам, исполнителям и слушателям превечной музыки.
Пианист – либо священник мелхиседеков, либо буквалист и
буквоед. Либо Орфей, либо фарисей. Третьего, увы, не дано. Чтобы
раскрывать миннические коды уникальных нотных рун, нужно самому быть «из ряда вон», вне обывательских канонов века сего. Чтобы
услышать музыку изнутри, необходимо игнорировать форте, пьяно,
крещендо, диминуэндо и пр., равно как суету и обывательство бренного мира. Всякая музыкальная фраза вибрирует динамично, неповторимо, каждый раз впервые! Менестрель не задумывается, громко
или тихо. Его заботит только безущербное, доподлинное выражение
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того, что просится наружу из сердечных замков. Тогда все акценты,
длинноты, паузы, повышения или понижения тона возникают естественно, стихийно, сверхсознательно.
Гениальность музыканта заключена не в техническом превосходстве или магическом воздействии на аудиторию, а в к а с а н и и
ун и в е р с ум а – единого музыкального мета-инструмента, каждая
пылинка которого распылена в сердце человека. Раскрыть сердце
слушателя, вызвать слезы, задеть архетипическую струну в замках
подсознательного – задача и цель истинных миннезингеров бетховенской помазаннической метки.
Священная музыка задействует внутренний алтарь духовного
сердца исполнителя, восхищает в сферы божества, побеждает смерть,
страх и плоть. Затрагивает неколебимые универсальные основы бытия. Мгновенно помещает под душ очистительной благодати, поскольку несет то, чего не дадут никакие усилия, медитации, тибетские ашрамы и астральные выходы: любовь, какой нет на земле, всеобъемлющую, насквозь проницающую доброту и зашкаливающее
милосердие.
Может быть, потому бетховенская музыка не принадлежит отдельному времени, одной стране, единственной планете? Великий
музыкальный христос пребывает в диалоге со множеством пространственно-временных континуумов. Он, можно сказать, межгалактичен,
иномирен, внепространствен. Соразмерен вечности, как его величество Архетип гиперборейской Святой Руси.
*
...Музыка пошла, как в открытую форточку, полетела в межгалактические пространства... Моя ностальгия по России – той, небесной, гиперборейской. Слезы умиленной радости и великой скорби о
том, чего нет в настоящем. Бесценные хрустальные слезы Бетховенапервопроходца.
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Павел Сербин (Россия / Венгрия)

Русская песня в квартетном творчестве
Антона Фердинанда Тица
Антон Фердинанд Тиц (1742 (?)/1750 (?)/1756 (?) – 1810) – выдающийся немецкий скрипач и композитор, проживший большую
часть своей жизни в России. Работая при русском дворе в царствование Екатерины II, Павла I и Александра I, Тиц не только зарекомендовал себя как виртуоз и преподаватель, но активно сочинял и публиковал свои сочинения. Некоторые из них увидели свет в Европе, другие были напечатаны в России, что-то сохранилось в уникальных рукописях, что-то утрачено.
Все сохранившиеся сочинения Тица представляют огромную
художественную ценность, поэтому исследование его творческого
наследия является одной из важнейших и интереснейших задач исследователей русской музыки XVIII века. В XVIII–XX веках появился ряд небольших заметок о биографии и творчестве музыканта70. В
70

Штейлин Я. «Мемуары о музыке в России» //Записки и письма Якоба Штейлена. Т.
3, публикация, расшифровка и перевод К.Малиновского, СПБ, 2015.; Георги И.Г.,Описание
столичного города Санкт-Петербурга»,ч.2, СПБ, 1794 (русский перевод), C.574; Gerber
L.Neueshistorisch-biographischesLexikon der Tonkünstler: welches Nachrichten von demLeben
und den Werken musikalischer Schriftsteller, berühmter Komponisten, Sänger, Meister auf Instrumenten, kunstvoller Dilettanten, Musikverleger, auch Orgel- und Instrumentenmacher, älterer und
neuererZeit, ausallen Nationenenthält / 4: S - Z : nebsteinem fünf fachen Anhange von Nachrichten
übermusikalische Bildnisse, Büsten, Abbildungenberühmter Orgeln und musikalische Erfindungen,
Leipzig,1814. C.357; Dlabacz G.J. Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und
zum Theil auchfür Mähren und Schlesien… Praha, 1814-1815. С.266; Schilling G. Encyclopädie
der gesammten musikalischen Wissenschaften, oder Universal-Lexikon der Tonkunst, Stuttg.,
1835—38 Bd.6, С.647; ЛьвовФ. «О пении в России», СПБ,1834, С. 66-67; Choron et Fayolle F.
Dictionarie de Historique des Musiсienes…par,1817 C.379; Fetis J. Biographie universelle, ou Dictionnaire historique. Paris, 1844 С.224; Н.М. (Мельгунов.Н) Биографический очерк знаменитого
в своѐ время музыканта Фердинанда Дица //«Репертуар русского и Пантеон европейского
Театров», изд. Песотского, СПБ, 1842, C.10-14; Финдейзен Н.Ф. Очерки по истории музыки в
России с древнейших времен до конца XVIII века / – М.-Л., 1928. Mooser A. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle: L'époqueglorieuse de Catherine II (17621796), C.180, 182, 184 и т.д.;
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наше время также вышло несколько работ71, во многом послуживших
стимулом для написания нового большого очерка о жизни и музыкальном наследии Тица. Мы предлагаем читателям фрагмент нашего
исследования, посвящѐнный роли русской песни в его струнных
квартетах.
Антон Фердинанд Тиц был сыном работавшего с 1755 года в
Первом придворном оркестре трубача Антона (Антония) Тица (Тица
Старшего), который числился в штате в том числе и как альтист. В
1775–1781 гг. младший Тиц был отпущен в Вену и ездил в Италию.
Точный круг его учителей нам неизвестен, но предположительно это
был скрипач Пьетро Нардини (1722–1793) во Флоренции72, а венские
годы свели Тица с Йозефом Гайдном. Перед отъездом обратно в Россию Антон Тиц опубликовал 3 скрипичных дуэта, посвящѐнных баронессе Де Фрис, и 6 квартетов, посвящѐнных русскому дипломату,
князю Михаилу Дмитриевичу Голицину (1721–1793).
Вернувшись в Россию осенью 1781 года, Тиц стал одним из ведущих скрипачей Первого придворного оркестра. Вплоть до своей
смерти в 1810 году, скрипач пользовался доверием императорской
семьи, играл в царских покоях в качестве камер-музыканта, преподавал и сочинял музыку. Не оставил и свою любовь к жанру квартета. В
начале XIX века Тиц опубликовал в Санкт-Петербурге у Диттмара 6
больших квартетов: 3, посвящѐнные императору Александру I, и 3,
посвящѐнные сенатору Алексею Теплову.
Многие из квартетов этих двух опусов обладают ярко выраженным русским колоритом. Идея финальных рондо в стиле русских
71

Ямпольский И. Русское скрипичное искусство, М. 1951, С.302–308; Гинзбург Л. История виолончельного искусства. Книга 2, М.1957, С.397–400; Раабен Л. Инструментальный
ансамбль в русской музыке, М., 1961, С.81–83; Порфирьева А. Антон Фердинанд Тиц
//Буклет III Международного фестиваля старинной музыки в Санкт-Петербурге, 3 октября - 5
ноября 2000 г.); Бутир Л. Тиц, Антон// «Музыкальный Петербург». Энциклопедический словарь. Т. I, XVIII век, книга 3, СПБ 2000, C.155–156; Тиц А. Инструментальная музыка // Музыкальный Петербург». Энциклопедический словарь. Том I – XVIII век.; Книга 6. СПБ, 2002.
Сост. Тематического каталога сочинений А.Ф.Тица: Н.В.Губкина, В.Г.Карцовник,
Н.А.Огаркова, Ф.Э.Пуртов. Автор вступительной статьи Н.А.Огаркова.; Stöckl E. Anton Titz,
ein vergessener deutscher Violinist und Komponist am Hofe der russischen Zarin Katharina II,
in Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Uiniversität Leipzig, n. 8, Chemnitz,
2002, C. 42-82;
72
Нахождение Тица во Флоренции косвенно подтверждается происхождением рукописной копии одного из его скрипичных концертов, продававшихся именно во Флоренции
(A-Wgm, IX/5912, титульный лист: ―vendesiaGio: Chiari, Rigatore di cartada musicanella Condotta, Firenza‖ ). Учеником Гайдна Тиц назван на титульном листе парижского издания своих квартетов ор.1.
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плясовых песен пришла Тицу уже в Вене – отметим финалы голицынского квартета № 3 G-dur и струнного квинтета Es-dur. В этом же
ключе написаны финалы «александровских» квартетов № 1 G-dur и
№ 2 F-dur, всех трѐх сохранившихся скрипичных концертов, финал
симфонии C-dur, финал дуэта для скрипки и виолончели ор. 2, финал
«тепловского» квартета № 1 B-dur. Мастерски добиваясь «русской»
интонационной атмосферы, Тиц, тем не менее, не пользовался в упомянутых сочинениях прямым цитированием народно-песенного материала.
Прослеживая историю «национальных» сочинений второй половины XVIII века в России, т.е. пьес, в которых композиторы всеми
силами стремились добиться особого «национального» звучания, мы
выделяем три типа композиционных подходов.
Первый из них – стиль alla russe. К нему относятся опыты
Й.Фиалы73, И.Прача74, Д.Бортнянского75. Alla russe встречается даже
в творчестве композиторов, никогда в России не бывавших. Отсюда
такое разнообразие «казачьих» финалов в европейских инструментальных концертах, симфониях и камерной музыке76. «Русскость» создавалась всеми доступными способами – гармонией с плагальными
оборотами, фактурой, нарочитой простотой, «корявостью». Для европейца русский стиль часто отождествлялся со стилем «варварской»
музыки, не всегда разграничивалось русское и, например, турецкое.
Яркий пример тому – действительно имеющий народное происхождение бас «мурки», который ассоциировался у европейцев со всем
«варварским». В творчестве Фиалы, Прача и Бортнянского «русское»
было отображено гораздо тоньше и ближе к сути национального музыкального стиля. Можно даже говорить о том, что этот стиль формировался в творческих поисках самих композиторов.
Второй подход – прямое цитирование. В нѐм в свою очередь
прослеживается два метода: варьирование и попурри. Любопытные в
техническом и художественном отношении опыты инструментальных
вариаций на русские темы известны нам по сочинениям
И.Хандошкина, И.Дубровкого, И.Г.Фациуса, Л.Гурилева, С.Жоржа,
73

Фиала провѐл в России 6 лет (1785-1791); пример сочинения alla russe – русский
финал виолончельного концерта Es-dur.
74
Финальное рондо Сонаты C-dur (1787) и отдельное Рондо F-dur.
75
Именно так написаны две его оперные симфонии «Квинт Фабий» (1778) и «Празднество сеньора» (1786), а также «Sinfonia concertante» (септет) 1791 года.
76
Например, финальное Рондо Alla Cosacca из виолончельного концерта А.Крафта
(1794).
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Ф.Францля, И.-В.Гесслера и многих других. Жанр вариаций был излюбленным в России, а по количеству произведений превосходил все
другие жанры. Другой тип композиции – попурри – заключается не
только в том, что композитор как бы «перечисляет», экспонирует несколько народных тем, гармонизовав их и добавив связки, но и в том,
что оригинальные песни становятся частями сонатной формы или
формы рондо. Такая композиция требовала от композитора большей
сноровки и изобретательности. Подобные сочинения известны нам по
«русским симфониям» Д.Дальольо, Э.Ванжуры77; добавим сюда не
дошедшую до нас клавирную Большую сонату И.Прача на русские
темы ор. 12 и один из «тепловских» квартетов Тица – № 1 С-dur. При
этом вариационный метод нередко проникал в попурри, где темы видоизменялись при повторных проведениях, и, напротив, попурри
проникало в жанр вариаций, когда варьированию подлежало сразу
несколько тем, а завершалась композиция очень часто небольшим
рондо или финалом на тему вариаций.
Существовал и третий, менее очевидный тип композиции. Как бы
курьѐзно не прозвучало следующее утверждение, но это сочинение…
народных песен. Однако появлялись новые стихотворные тексты, и
композиторы охотно сочиняли к ним «народные» мелодии. Именно поэтому в сборниках народных песен того времени часто присутствуют
песни, стилизованные под народные или так называемые «российские
песни» (по сути первые русские романсы), т.е. пьесы профессиональной композиторской традиции, а не чисто народной.
Тепловский квартет № 1 С-dur (для удобства будем называть его
«русским») можно смело назвать экспериментальным. Точная дата
сочинения квартета неизвестна. Опус был издан санкт-петербургским
гравѐром Ф.Диттмаром ок. 1806 года, и в него могли войти произведения более раннего периода. Л.Раабен отнѐс эти квартеты к «началу
XIX века»78. Мы бы уточнили, что речь может идти о 1799 – самом
начале 1800-х, если сравнить стиль тепловских квартетов с датированными 3 сонатами Тица для клавира с облигатной скрипкой (1794,
1798) и 5 сонатами для скрипки и баса. Стиль «александровских» и
«тепловских» квартетов можно охарактеризовать как поздний. Инте77

В 1771 подобный опыт был успешно осуществлѐн работавшим в Курляндии (Митау)
Ф.А.Фейхтнером, опубликовавшим оркестровую Sinfonie Russienne. Впоследствии, в 1797 г.
Фейхтнер переехал жить и работать в Санкт-Петербург.
78
Раабен С.81.
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ресующий нас «русский» квартет № 1 С-dur является так называемым
квартетом-концертантом или диалогом, где всем четырем инструментам поручены соло концертирующего характера. Для квартетапопурри такое равноправное, сольное использование инструментов
оказывается крайне выигрышным: темы (песни) передаются от инструмента к инструменту; некоторые песни закрепляются за определѐнным тембром.
Возможно, Тиц решил написать квартет полностью на русские
темы, зная национальные симфонии Эрнста Ванжуры, с которым играл в дуэте и в особом придворном квартете. «Национальные» симфонии Ванжуры были изданы в Санкт-Петербурге в 1798 году, но исполнялись на протяжении 1780–1790-х годов и периодически редактировались автором. Тиц, как скрипач Первого придворного оркестра, должен был принимать участие в их исполнении. Обладая несоизмеримо б льшим умением и композиторской одаренностью, чем
Ванжура, Тиц смог развить идею симфонии (сонаты-попурри) и довести еѐ в изучаемом нами квартете до совершенства.
Тепловский квартет C-dur долгое время не был полноценно исследован, так как единственный его сохранившийся экземпляр (МГК)
некомплектен: отсутствует партия альта и вырваны страницы из партии второй скрипки. Тем не менее, дважды квартет попал в поле зрения музыковедов. В 1957 году в «Истории виолончельного искусства» Лев Гинзбург пишет, что в квартетах встречаются «интонации и
лирических протяжных, и плясовых мелодий. Медленные части
обычно носят название Романсов и по духу своему близки русскому
городскому романсу начала XIX столетия»79. Последнее замечание
касается медленной части до-мажорного тепловского квартета, так
как, приводя пример темы финала «александровского» квартета №1
G-dur, Гинзбург замечает, что «темы подобного характера в изложении виолончели мы находим и в первой часть до-мажорного, и в финальном рондо ми-бемоль-мажорного квартетов». Увы, на этом знакомство исследователя с «тепловскими» квартетами заканчивается.
В 1960 году «русский» квартет Тица заинтересовал упомянутого
нами выше Льва Раабена: «Тиц представляет собой тип обрусевшего
иностранца <…>. Об этом свидетельствуют его сочинения, которым
он стремился придать национально-народный колорит. Особенно интересен в этом плане C-dur'ный квартет <...>. В нѐм первая часть и
79

Гинзбург С.397-400.
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финал построены на народных темах, средняя же часть представляет
собой лирический романс80. В таком содержании квартета много
примечательного. Во-первых, новым и до того в камерной литературе
не встречавшимся является опыт создания крупной сонатной формы
целиком на народнопесенном материале. Народную песню водили в
сонатную форму, в оперную увертюру <…>, однако фольклорные темы, как правило, не подвергались разработке, а только цитировались
без изменения, тематическое же развитие строилось на нейтральном
интонационном материале. Тиц же рассматривает народную песню
как обычную тему сонатной формы. Во-вторых, если народная песня
и подвергалась развитию, то главным образом вариационными способами. Здесь же вариационность отнюдь не ограничивает собой способы разработки фольклорного материала»81.
В целом мы согласны с Раабеном. Давая оценку Тицукомпозитору, Раабен пишет, что автору «нельзя отказать в значительной слуховой чуткости, благодаря которой ему удалось подметить и
зафиксировать ряд моментов типичных для русской музыки. Так, в
изложении побочной темы он применяет ещѐ и очень скромно, приѐмы подголосочной полифонии; имеется у него народная орнаментика
в побочных голосах, близкая народным танцам ритмика в финалах».
Увы, свои выводы Раабену пришлось делать на основе неполного
комплекта голосов, иначе он мог бы дать более высокую оценку
«подголосочности» у Тица. Обнаружение в 2001 году в Ульяновской
областной библиотеке им. Ленина уникального комплектного набора
голосов «тепловских» квартетов позволило автору данного исследования уже в 2004 году свести их в партитуры и исполнить82.
В «русском» квартете Тица удалось идентифицировать 17 из 18
оригинальных песен, которые композитор использовал в качестве
главной, побочной, заключительной партий, рефренов, эпизодов,
трио и т.д. Многие элементы тем давали Тицу идеи для связующих
партий, что позволило избежать ощущения «калейдоскопичности»
80

Раабен ошибается, так как все части, включая романс и менуэт, основаны на оригинальных народных темах.
81
Раабен С.81–83. Там же приведены инчипиты главной и побочной партий первой
части квартета.
82
Предположительно, ещѐ один комплектный экземпляр хранится в научной библиотеке Томского государственного университета, в коллекции Строгановых, № 16768. Параллельно новое издание партитур было подготовлено в Германии Клаусом Харрером, но также
не было осуществлено.
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стандартного попурри. Все использованные темы были найдены нами
в трех изданиях «Собрания народных песен» Прача. Для сравнения
даѐм вариант главной партии квартета по сборнику Трутовского
(1772–1774); Тиц пользуется именно вариантами Прача.
I часть, сонатное allegro:
1.
Главная партия, «Вы раздайтесь, расступитесь»
Трутовский (1772)

Прач83

Тиц:

83

Для удобства песни приводятся факсимильно по изданию «Собрание народных русских песен редакцией М.Беляева», М.1955.
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Главная партия не только экспонируется, но и моментально варьируется при помощи изменения фактуры аккомпанемента. Довольно
протяжѐнная связующая партия построена на элементах главной.
2.

Побочная партия: «Ах вы кумушки голубушки»

Прач:

Тиц:

Побочная партия поручена второй скрипке и альту, первая
скрипка исполняет несложный, но эффектный подголосок, который
во втором проведении передаѐтся альту, а первая скрипка выступает с
октавной дублировкой на f. В ходе, связывающем побочную и заключительную партии, Тиц поручает соло альту. В это соло вкрапляется
тема главной партии.
3.
Заключительная партия, «Полно солнышко из-за леса светить»:
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Прач

Тиц

Песня звучит сначала у виолончели соло, затем у первой скрипки. Скрипичное проведение поддержано всем квартетом на f так, что
Тицу удаѐтся достичь эффекта, напоминающего ответ хора певцусолисту. Обращает на себя внимание полифоническая свобода контрапунктирующих голосов в стиле подголосочной полифонии многоголосного народного пения. Заключительная партия плавно переходит в небольшое дополнение, основанное на главной партии. Таким
образом, Тиц выстраивает тематическую арку, скрепляющую собой
конструкцию экспозиции.
4.
Разработка открываетcя главной партией, звучащей на органном пункте доминанты к a-moll. В разработке I части Тиц использует сразу несколько тем-эпизодов, уводящих в сферу минорных тональностей, достигая тем самым необходимого для разработки сонатного allegro контраста. Первой из них тем-эпизодов становится песня
«Во саду ли в огороде»:
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Прач:

Тиц

Как видим, Тиц вновь обращается к приѐму, когда второе проведение песни варьируется темброво (передаѐтся от альта первой
скрипке) и фактурно. Небольшая связка разработочного характера
приводит нас к новой теме-эпизоду в d-moll.
5.

Вторая тема-эпизод «Как не пава»
Прач

266

Тиц

Вторая тема-эпизод интересна тем, что Тиц адаптирует под четырѐхдольный размер песню, изначально данную Прачем на 6/8. Композитор «подкладывает» под неѐ бурдонный бас и предписывает
струнным двойные ноты, создавая очень плотное 6-голосное звучание. После проведения темы-песни неожиданно берѐтся органный
пункт B-dur и появляется третья тема-эпизод.
6.
Третья тема-эпизод «Ах во саду люблю садовую»
Прач:

Тиц
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В репризе I части сохраняется последовательность песен экспозиции с соответствующими тональными изменениями. Темы проводятся теми же инструментами, которым они были поручены в экспозиции, таким образом, закрепляется «лейттембр». Особенно ощутимо
это в песне «Полно солнышку», исполняемой виолончелью. Подобно
дополнению в экспозиции, квартет заканчивается проведением главной партии, но на сей раз тема будто истаивает, уходит на p, но прерывается двумя мощными аккордами f, где в общей сложности
струнные воспроизводят звучание 12 и 13 голосов за счѐт игры всех
исполнителей по 4 струнам.
7.

Minuetto I: «Не спасибо игумну тому»
Прач

Тиц

Тиц умело встраивает изначально двухдольную в гармонизации
Прача песню в трѐхдольность менуэта, пользуясь обращѐнными модусами, когда ритм «половинная-четверть» меняется на «четвертьполовинная». Во время проведения в басу, тема выступает в виде гемиолы, что демонстрирует мастерство и изобретательность Тицакомпозитора. Возможно, Тиц «корректирует» Прача, не будучи довольным ритмической записью обработки «Собрания».
268

8.

Trio (minore): «Через речку черѐмха лежала»
Прач

Тиц

Тиц находит ключ к гармонизации этой песни через тонический
органный пункт, отказываясь от идеи басового голоса, сочиненного
Прачем.
Именно про работу Тица с народной песней в этом менуэте писал
Ф.Львов в 1834 году: «Великий Бетговен, поместивший нашу мелодию в одном своѐм квартете, изломал еѐ учѐностью своею. А покойный Тиц, напевом своим известный в Европе и далеко от Бетговена в
искусстве сочинения отстающий, поместив нашу мелодию в одном
своѐм квартетном менуэте, украсил свою гостью потому, что он русский и из национального вкуса не вышел»84.
9.
III часть квартета (Romance) написана в форме рондо
(традиционной для инструментального романса), где тема рефрена –
песня «Окол дону»; в первом эпизоде эта же песня проводится в мажоре.

84

Львов С. 66–67.
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Прач

Тиц

Отметим, что при последнем проведении в коде части эта простая
тема приобретает оттенок глубокой патетики и замирает на доминанте к C-dur – тональности финала квартета.
10.
Второй эпизод: «Выйду ль я на реченьку»
Прач

270

Тиц

При повторном проведении Тиц вновь пользуется приѐмом варьирования: первая скрипка играет вариацию 32-ми, а остальные инструменты несут аккомпанирующую функцию.

Rondo
11.
Рефрен: «Уж как шли старик с старухой». Эта тема известна по куплетам и финалу из оперы «Мельник, колдун, обманщик и
сват» Аблесимова-Соколовского85. Тема истинно народного характера, однако, по всей вероятности, имеет композиторское происхождение. Она не встречается ни в одном песенном сборнике XVIII века.

85

Эта же тема использована датским композитором Каролусом Фодором (1768–1846)
в схожем по конструкции финале фортепианного концерта ор/ 5 (Rondo alla Russe). Отметим,
что брат Каролуса – Йозеф Фодор (1752–1828) жил и умер в России, в Санкт-Петербурге,
был скрипачом-виртуозом и использовал русские песни в качестве тем для скрипичных вариаций. Существуют предположения о путешествии Каролуса с братом в Россию до 1790 г.
(cм. The New Grove).
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Куплеты Мельника

Тиц

12.

Эпизод 1: «Как пошли наши подружки»
Прач
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Тиц

13.

Эпизод 2: «Ах на что ж было да к чему ж было»
Прач

Тиц

Сразу за этой песней следует вариация, однако при ближайшем
рассмотрении оказывается, что варьируется близкая по мелодике
песня «Во поле берѐза стояла».
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14.

Эпизод 2: «Во поле берѐза стояла»
Прач:

Тиц

Тема проводится в средних голосах, варьированная фигурация в
партии первой скрипки играет скорее аккомпанирующую роль.
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15.

Эпизод 2: «Уж как звали молодца»:
Прач, самая близкая

Тиц

Точное определение песни оказалось затруднительным. Либо Тиц
сильно еѐ переработал, либо использовал какой-то другой вариант,
отсутствующий у Прача. Мы подобрали наиболее близкую песню из
«Собрания» Прача.
16. Эпизод 2: Неизв, соло альта
Эту песню не удалось найти в сборниках XVIII – начала
XIX вв.

Возможно, что здесь Тиц не цитирует народный материал, а сочиняет самостоятельную мелодию-связку (соло альта) в духе русских
плясовых.
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17.

Эпизод 2: «Катился воз с горы»
Прач:

Тиц

Песня проходит соло у виолончели, а затем – в варьированном
варианте – у скрипки.
18. Эпизод 3: «При долинушке калинушка стоит»
Прач
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Тиц

При обработке этой песни Тиц воспользовался уже известным
нам приѐмом, когда трѐхдольная песня вписывается в рамки двухдольного размера.
19.

Эпизод 3: «Как ходил гулял Ванюша»
Прач, песня добавлена в издании 1806 г.:

Тиц

Итак, в изученном нами «русском» квартете Тица работа с
народной песней во многом предвосхищает известные опыты XIX века. Композитор убедительно и изобретательно выстраивает форму,
песни подобраны с учѐтом необходимости контрастов в рамках фор277

мы сонатного allegro (I часть), трѐхчастной формы da capo (менуэт) и
рондо (медленная часть и финал). Темы проходят и в своѐм первоначальном варианте и, нередко, с вариацией. Тиц изменяет темы за счѐт
разнообразия аккомпанементов, проводит их соло и тутти, достигая
значительных контрастов.
Удачно и уместно использованы элементы подголосочной полифонии. Народный дух нередко подчѐркивается гармонизациями на
бурдонном басу (органном пункте, Tasto solo). Тиц выстраивает и
драматургию цикла в целом: от «серьѐзной» первой части через «курьѐзный» в своей конструктивности менуэт к задушевной, эмоционально открытой медленной части и удалому плясовому финалу.
Квартет слушается свежо и легко, но отнюдь не поверхностен по содержанию. Перед нами настоящий шедевр русской музыки XVIII века, созданный одним из самых одарѐнных музыкантов того времени
.
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Наталья Калугина (Москва)

Русское наследие Бертеля Торвальдсена.
К 250-летию со дня рождения скульптора
Великий датский скульптор Бертель Торвальдсен (1770–1844)
никогда не бывал в России. Однако это не помешало ему оставить
заметный след в отечественной культуре. Творческая жизнь маэстро
была тесно связана с русскими писателями и художниками, которые
страстно желали его внимания и одобрения. Прирожденный талант,
профессиональная плодовитость, сдержанность характера и внутренняя организованность Торвальдсена неизменно вызывали уважение
тех, кто не представлял свою жизнь без искусства. На пике карьеры
скульптор был окружен многочисленными почитателями, заказчиками и учениками. В его произведениях многие усматривали воплощение собственных идеалов, а яркая индивидуальность и методы работы мастера становились примером для подражания коллег по цеху.
Каждый находил в многогранном таланте скульптора что-что полезное для собственного профессионального совершенствования и духовного обогащения. В этой способности Торвальдсена подпитывать
созидательной энергией тех, кто с ним взаимодействовал, и кроется
уникальный феномен его притягательной личности.
Прославленный скульптор Бертель Торвальдсен был сыном исландского резчика по дереву, проживавшего в Дании. Первые художественные навыки юноша получил в семье, а затем в Королевской
академии художеств в Копенгагене, где его наставником был скульптор Йоханнес Видевельт, страстный поклонник классических образцов. Именно он привил своему воспитаннику любовь к античному
наследию. В 1793 году за рельеф «Петр исцеляет хромого» Торвальдсен получил Большую золотую медаль и право продолжить обучение
за границей. Так в 1797 году Торвальдсен оказался в Италии, которая
была наследницей культуры Древней Эллады. Именно в Италии, где
он прожил более 40 лет, до 1838 года, в полной мере раскрылся та279

лант и сформировалось творческое мировоззрение мастера, который в
своем творчестве ориентировался преимущественно на античные
сюжеты. Среди лучших работ Торвальдсена, созданных на пике профессионального становления: «Ясон» (1803), «Ганимед с чашей и орлом» (1804), «Амур и Психея» (1807), «Адонис» (1808–1832), «Венера с яблоком» (1813–1816), «Меркурий со свирелью» (1818), «Ганимед, кормящий Зевсова орла» (1817), «Три грации» (1817–1819),
грандиозный фриз с изображением деяний Александра Македонского
в Квиринальском дворце (1812), медальоны «День» и «Ночь» (1814–
1815). Многие из этих произведений впоследствии копировались и
служили украшением красивейших царских резиденций Российской
империи86.
Работы Б.Торвальдсена служили ярким подтверждением того,
что скульптор смог глубоко проникнуться идейным содержанием
древних образцов и в новых формах возродить античное искусство,
интерес к которому ярко проявился на рубеже веков. Принятые за
эталоны красоты и совершенства, творения античной цивилизации
почитались как образцы стиля классицизм, утвердившегося в России
на рубеже веков.
Исторический период, который пришелся на конец XVIII –
первую половину XIX века стал этапом бурного развития археологии
и искусствознания. Многочисленные изыскания артефактов и достижения ученых в освоении древнего наследия привлекли внимание
общественности к античной архитектуре и скульптуре в целом и к
Италии в частности.
Интерес к загадкам прошлого был инициирован и публикациями
в общедоступных изданиях. В периодической печати начала века регулярно приводились сведения о деятельности археологов на территории итальянской столицы. Так, в журнале «Русский инвалид, или
Военные ведомости» за 1824 год размещено сообщение о том, что «на
склоне Квиринальского холма открыли водопровод и комнату, углубленную под землю… на горе Палатинской у ц. Св. Григория, открыли
также внутренность древних покоев и… нашли статую Минервы во

86

В ГМЗ «Петергоф», в интерьере Ольгина павильона в Петергофе находится уменьшенная бронзовая копия статуи «Венера с яблоком», а в убранстве Царицына павильона
представлена уменьшенная мраморная копия статуи «Адониса» работы Б.Торвальдсена.
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весь рост, но без головы и правой руки». А на Аппиевой дороге
нашли остатки древнего цирка внушительных размеров87.
На слепки с античных скульптур и модели сооружений ориентировались также при строительстве и оформлении зданий в Северной
столице88. Отдавая предпочтение образцам античного искусства, в
особенности памятникам Греции и Рима, президент Императорской
Академии художеств в Петербурге А.Н.Оленин прилагал все усилия
для того, чтобы приобщить академических воспитанников к этому
пласту мирового культурного наследия89. Именно поэтому вся система академического обучения была ориентирована на античные образцы90. Помимо пополнения учебной коллекции древними экспонатами91, президент позаботился о том, чтобы начинающие специалисты
были обеспечены соответствующими пособиями, составление которых часто возлагалось на выпускников, получивших возможность
лично познакомиться с подлинниками античной эпохи во время обучения за границей92.
Заграничная практика академических пенсионеров была введена
еще при Петре I, а в конце XVIII века приняла регулярный характер.
После революционных событий в Европе 1780-х – 1790-х годов и в
период наполеоновских войн выезды русских художников были приостановлены и возобновились только в 1816 году, когда в Европу отправился знаменитый живописец О.А.Кипренский, ставший автором
живописного портрета Б.Торвальдсена. В первой половине XIX века
из-за политической обстановки и ввиду недоступности памятников
87
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Греции, Италия превзошла по популярности Францию и стала основным местом прохождения практики для выпускников Императорской
Академии художеств.
Методика подражания не формам, а «своеобразию и изобретательности греков, не повторять, а анализировать… вложила новый
смысл в исследование и штудирование древних памятников»93. И в
этой связи способность Торвальдсена вникать в глубинную суть искусства древних, а не слепо копировать эстетические эталоны, сделало его фигуру притягательной для начинающих художников. В 1825
году Торвальдсен был избран президентом Римской Академии Святого Луки, что окончательно упрочило его авторитет в творческой среде. «Заслуга Торвальдсена не только в том, что он подарил миру такое множество скульптурных сокровищ… он еще отметил пройденное земное поприще благотворным влиянием на последующее поколение… Торвальдсен, как воскреситель античной красоты, составляет
вместе с Гете поэтом и Шинкелем архитектором группу, которая в
трех родах искусства установила новые законы и завоевала себе первое место»94 – уверял писатель Д.В. Григорович.
К лидеру тянулись за знаниями и внимали его советам. Датский
король направил своего гостившего в Риме сына – принца Фредерика
к Торвальдсену, с тем, чтобы тот стал его провожатым и консультантом во время прогулок по Вечному городу. А руководство Петербургской Императорской Академии художеств и меценаты из Общества поощрения художников рекомендовали Торвальдсена как
наставника, прикрепляя к его мастерской своих подопечных.
В 1820-е годы у Торвальдсена единовременно совершенствовали
мастерство до сорока учеников и помощников. Среди них были русские скульпторы С.И.Гальберг (1818–1828) и Б.И.Орловский (1823–
1828). Последний попал к Торвальдсену по Высочайшему указу, после виртуозно исполненного портрета русского императора. «Бюст
императора Александра I, прекрасно произведенный из мрамора, был
поводом к отсылке Орловского за границу, чему способствовал, если
не ошибаюсь, князь Петр Михайлович Волконский. Б.И. поехал в Рим
с письмом от Императора Александра I к Торвальдсену, а возвратился через шесть лет с письмом от славного датского скульптора к Государю Николаю Павловичу, в котором обрел себе Высокого покрови93
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теля, очень часто посещавшего мастерскую художника и следившего
за порученными ему работами. Главными произведениями Орловского остались: бюст Императора Александра I, статуи Фавна, Париса,
группа Фавна с Вакханкою, мраморные, сделанные в Риме в мастерской Торвальдсена, которого Орловский был учеником»95 – писал
младший современник скульптора Н.А.Рамазанов. В январе 1829 года, когда Орловский возвратился в Санкт-Петербург, он вел с Торвальдсеном переписку и хранил в своей мастерской гипсовые отливы его произведений. Известно, что Орловский консультировался с
наставником и работая над памятниками М.И.Кутузову и Барклаюде-Толли перед Казанским собором в Петербурге.
Преданным учеником и последователем Торвальдсена был и
знаменитый русский скульптор С.И.Гальберг, который всецело доверял вкусам наставника, делился с ним своими замыслами и предоставлял ему на суд свои неоконченные работы. А за работы, созданные в Италии под руководством Торвальдсена, в 1831 году Гальберг
получил звание академика.
Многие русские архитекторы, из числа пенсионеров находили в
мастерской Торвальдсена ценные источники для пополнения своих
знаний и даже выполняли его заказы. В середине октября 1829 года в
Италию прибыл отправленный в пенсионерскую поездку русский архитектор Н.Е.Ефимов, который много работал в области графики.
Кроме многочисленных изображений древних памятников, за время
пребывания в Вечном городе Ефимов выполнил ряд рисунковобразцов, среди которых были шаблоны для каминов, мебели, мозаичных полов, орнаментов стен и потолков для палаццо Негрони, для
квартиры князя Ф.А.Голицына в Риме и зарисовки Пантеона Аристы
для датского скульптора Б.Торвальдсена96.
Мастерскую Торвальдсена посещали молодой архитектор
М.А.Томаринский, который застал маэстро в Риме в 1837 году, накануне его отъезда на родину. А русский архитектор М.А.Щурупов
(в Италии 1840–1850) даже работал над проектом памятника скульптору в Копенгагене. Однако проект его, представленный на рас-
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смотрение датскому королю, не нашел одобрения и остался невоплощенным97...
Помимо скульптуры Торвальдсен занимался живописью. Этому
виду искусства он обучался у художника исторического жанра
Н.А.Абильгора, профессора Датской академии. Он также собирал
собственную коллекцию живописи, отдавая предпочтение пейзажу. В
его коллекции имелись работы датского художника Асмуса Якоба
Карстенса, французского пейзажиста Юбера Робера, британского
портретиста Генри Уильяма. Владелец с удовольствием демонстрировал имеющиеся у него картины поклонникам искусства. Так в мае
1833 года собрание картин Торвальдсена посещал проживающий в
Риме поэт В.А.Жуковский, который живо интересовался искусством
и сам прекрасно рисовал.
Несмотря на то, что живопись не стала определяющей в творческой стезе Торвальдсена, его познания пригодились многим начинающим художникам, которых он участливо поддерживал советами.
Ведь, по мнению некоторых теоретиков, «присутствие резца в произведениях скульптуры тоже, что присутствие смачного письма и туши
в произведениях живописи»98.
В Риме Торвальдсен общался с графиней И.И.Воронцовой, княгинями Е.И.Голицыной и З.А.Волконской. Был постоянным посетителем салона последней, где собирались как прославленные, так и
только начинающие художники. Любительница художеств
З.А.Волконская, проживающая в Италии с весны 1820 года, была
увлечена идеей создания образовательного «Эстетического музея»
при Московском университете. Она стремилась к тому, чтобы русская публика имела возможность прикоснуться к культуре древних
цивилизаций и приложила к этому максимум усилий. При ее поддержке были сделаны копии «различных утварей древней жизни»,
образцы которых были представлены в Неаполитанском музее. Княгиня также позаботилась и о создании моделей архитектурных памятников Неаполя и Сицилии, в числе которых были форум в Помпее, греческие храмы Пестума и Агригента. Музей «должен содержать полное собрание гипсовых слепков, а по возможности и мра97
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морных копий, с лучших и замечательнейших произведений ваяния
древнего, и среднего и нового, копии с отличных картин разных школ
классической живописи и, наконец, моделей со всех главнейших памятников архитектуры, древностью и Средними веками потомству
завещанных», «чтобы прогулка по галерее статуй живо олицетворяла
для нас историю ваяний от начала до наших времен»99.
Ряд копий, которые были указаны в списке Волконской, запечатлены на рисунках А.А.Иванова, который приехал в Рим в 1831 году. Сразу по приезду, Иванов начал писать эскизы и показывал их
Торвальдсену, копировал произведения самого мастера. В свою очередь, Торвальдсен консультировал Иванова при работе над картинами «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением»
и «Явление Христа народу».
Желание иметь формы и гипсовые слепки главнейших образцов
античной скульптуры выразила и Академия художеств в Петербурге.
Торвальдсен принял непосредственное участие в пополнении коллекции непосредственное участие. Из переписки скульптора с
О.А.Кипренским, известно о производстве им копий барельефов с колонны императора Трояна на Римском Форуме, фигур с фронтонов
храма Афины Афайи с острова Эгина и известных античных статуй:
Аполлон Бельведерский, Умирающий гладиатор, Марк Аврелий и
Диоскуры Кастор и Поллукс у Квиринальского дворца.
В салоне Волконской Торвальдсен познакомился с русскими
пенсионерами А.П. и К.П.Брюлловыми, П.В.Басиным и Сильв.Ф.
Щедриным. Однако о творческих контактах Торвальдсена с русскими
художниками известно крайне мало.
Посвятив себя живописи, разнообразно одаренный К.П.Брюллов
работал над чертежами зданий и занимался лепкой, что, очевидно, и
привело его в римскую мастерскую скульптора. Сохранились сведения о том, что во время работы К.П. Брюллова над картоном «Юдифь
и Олоферн» Торвальдсен давал ему советы по поводу передачи освещения в картине, которое Брюллову никак не удавалось. Он предложил начинающему художнику отдать предпочтение не ночному, а
дневному освещению, что не соответствовало бы трактовке сюжета в
Ветхом Завете и традиционной иконографии старых мастеров. По-
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этому Брюллов не прислушался к мнению маэстро, и его работа над
картиной была приостановлена.
За заслуги в деле возрождения искусств в 1824 году Торвальдсен
был избран почетным общником Петербургской Академии художеств. Известность датского скульптора на русской земле многократно возросла после того, как он выполнил потрет русского царя Александра I, представив самодержца в образе римского императора. Модель бюста Торвальдсен создал во время пребывания императора в
Варшаве, где он лично позировал мастеру. Впоследствии по этой модели он изготовил два бюста в мраморе, один из которых сейчас принадлежит дворцовой коллекции Ораниенбаума. Его популярности в
России способствовали и последовавшие за одобрением императора
многочисленные заказы от русской знати. Известно о профессиональных контактах Торвальдсена с княгиней, фрейлиной императорского двора А.А.Дидрихштейн, княжной Е.А.Остерман-Толстой,
княжной, фрейлиной императорского двора М.А.Нарышкиной, княгиней М.Ф.Барятинской и многими другими. Распространению копий
с оригиналов Торвальдсена способствовали его учениками, многие из
которых искали признания в России.
Востребованность европейских мастеров в Российской империи
существовала со времен Петра I. В XIX веке потребность в квалифицированных художественных кадрах разного профиля была связана с
необычайным размахом строительства в русской столице и особенно
возросла после того, как пожаром была уничтожена значительная
часть царской резиденции в Зимнем дворце Петербурга. Долгое время
Зимний дворец воспринимался как символ русского самодержавия, а
его богатство отождествлялось с величием России. Поэтому утрата
памятника обернулась для страны всеобщей трагедией.
«Зимний дворец как здание, как царское жилище, может быть,
не имел подобного в целой Европе… Суровым величием, своею архитектурой, изображал он могущественный народ, столь недавно
вступивший в среду образованных наций, но еще сохранивший свой
первобытный, некогда дикий образ; а внутренним своим великолепием напоминал о той неисчерпаемой жизни, которая кипит во внутренности России…»100, – считал В.А.Жуковский. Русский поэт предлагал отдать Зимний дворец К.П. Брюллову и создать из него второй
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Ватикан, где вместо плафона с библейскими сюжетами Микеланджело красовалась бы живописная поэма «Россия от начала ее до воцарения Петра». Однако возрождение памятника в кратчайшие сроки стало плодом трудов целого ряда мастеров, среди которых были и ученики знаменитого датчанина.
Среди последователей Торвальдсена наибольший вклад в русское искусство внесли Иосиф Герман (1800–1869), Пьетро Тенерани
(1789–1869), Луиджи Бьенэме (1795–1878), Джон Гибсон (1790–1866)
и Давид Иенсен (1816−1902).
Немецкий скульптор Иосиф Герман был одним из самых талантливых учеников Торвальдсена. Он прошел обучение в его мастерской в 1821–1831 голах. В 1835 году в поисках работы он прибыл
в Петербург, где уже через год получил от Императорской Академии
художеств звание неклассного художника. В 1838 году архитектор
А.П.Брюллов привлек Германа к оформлению интерьеров лютеранской церкви Святых Петра и Павла на Невском проспекте. Вход в
этот храм по замыслу архитектора фланкировали фигуры апостолов
Петра и Павла, которые Брюллов заказал у итальянского скульптора
А.М.Трискорни по моделям Бертеля Торвальдсена, творчество которого глубоко уважал еще с юных лет ученичества.
В 1839 году Герман выполнил двадцать четыре бронзовых статуи ангелов и архангелов для колоннады большого купола Исаакиевского собора. А в 1841 году работал над декоративной скульптурой
фасадов и интерьеров возводившегося рядом Мариинского дворца. В
1845–1851 годах совместно с Д.И.Иенсеном, И.И.Реймерсом и другими скульпторами мастер трудился над созданием интерьеров Нового Эрмитажа, строящегося по проекту немецкого архитектора
Л.Кленце. Для помещений дворца он выполнил лепные украшения и
фигуры кариатид на сводах и потолках залов, руководил работами по
облицовке стен искусственным мрамором.
В 1838–1840 годах Герман работал под руководством
В.П.Стасова и А.П.Брюллова при возобновлении Зимнего дворца после пожара, где Герман был привлечен к созданию скульптурного
убранства парадных и жилых помещений. Копиями с медальонов Торвальдсена «День» и «Ночь» были оформлены стены Малахитовой
гостиной и Арапского зала. Он создал двадцать восемь фигур муз для
Концертного зала, скульптуры ангелов для Малой дворцовой церкви,
фриз для спальни императрицы и рельефы с изображениями античных богов в Белом зале.
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Некоторые мраморные статуи для Белого зала были заказаны
императором в Италии – возможно, в мастерских П.Тенерани,
Л.Бьенеме и А.В.Логановского, которые в 1838 году, будучи еще цесаревичем, он посетил со своим наставником В.А.Жуковским.
Пьетро Тенерани, исполнивший статую богини весны «Флоры»,
был любимым учеником и душеприказчиком Б.Торвальдсена. Он поступил в его мастерскую в 1814 году после окончания каррарской
Академии художеств. Проживая в Италии, П.Тенерани был тесно связан с художниками русской колонии, особенно с Ф.А.Бруни – лучшим другом архитектора А.П.Брюллова, что, очевидно, способствовало его продвижению по карьерной лестнице в Северной столице.
Работая при дворе, П.Тенерани выполнил бюст генерала
М.С.Воронцова. (1846–1847), княгини З.А.Волконской (1850), Великой княгини Марии Николаевны (1845), создал статую «Венера и
Амур, вынимающий ей занозу из ноги» (1845–1850) для российского
императора. Эти произведения, кроме портрета З.А.Волконской из
римского собрания, до сих пор хранятся в стенах Эрмитажа.
Поклонником таланта П.Тенерани был граф Владимир Григорьевич Орлов (1743–1831), младший брат Григория Орлова – фаворита
императрицы Екатерины II. Некоторые свидетельства их плодотворного сотрудничества сохранились на территории его имения «Отрада» Ступинского района Московской области, где усилиями итальянского скульптора были выполнены барельефы центрального паркового павильона. Он же стал автором мраморного надгробного памятника графу В.Г.Орлову, представив его в образе античного философа,
сидящим со свитком и приспособлением для письма в руке101.
Итальянский скульптор Луиджи Бьенэме с 1845 года также был
почетным вольным общником Императорской Академии художеств.
На протяжении длительного времени он жил и работал в Риме рядом
Б. Торвальдсеном, который стал его наставником во всех начинаниях
до того, как тот открыл собственную студию. Его работы «Вакханка»
(1838), «Зефир» (1839) и «Портрет Николая I» (1846) входят в число
лучших скульптур современного Эрмитажа.
Земляком и еще одним последователем великого Торвальдсена
был Давид Иванович Иенсен, который учился под его руководством в
Копенгагенской королевской Академии художеств. В 1841 году Иенсен был вызван в Россию для производства работ во дворце Великой
101

Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. СПб., 1878. С. 340.
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княгини Марии Николаевны. В 1845 году за барельеф «Хирон учит
Ахиллеса стрелять из лука» получил звание неклассного художника и
открыл первую в России мастерскую по изготовлению скульптур и
декоративных деталей из терракоты. С этого времени он много работал в области монументально-декоративной скульптуры, исполняя
заказы русского императорского двора. Иенсен принял участие в
оформлении дворцов великой княгини Марии Николаевны (1841), великих князей Николая Николаевича, Михаила Николаевича, Сергея и
Павла Александровичей, здания Нового Эрмитажа (1847–1850),
дворца Белосельских-Белозерских (1850) в Петербурге, декорировал
скульптурой строения парка Александрия в Петергофе и Ботный дом
Петропавловской крепости. В 1859 году Йенсен создал памятник хирургу Я.В.Виллие – главному доктору Военно-учебных заведений,
врачу великого князя Михаила Павловича и фонтан «Гигиея», установленный перед зданием Военно-медицинской академии. Он также
много трудился над оформлением петербургских доходных домов и
общественных зданий, работая совместно с архитектором
П.Ю.Сюзором – одним из организаторов музея Старого Петербурга.
Учеником Д.И.Иенсена был А.М.Опекушин – автор знаменитого памятника А.С.Пушкину в Москве (1880) и М.Ю.Лермонтову в Пятигорске (1889).
Так наследие датского скульптора глубоко проникло на русскую
почву, и нашло отражение в знаковых отечественных памятниках и
постройках разного времени, воплотивших в себе «высоту достоинства стиля, возвышенное благородство форм и стремление к целомудренной строгой чистоте»102, которые воспевал в своих творениях
великий Бертель Торвальдсен.
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Глеб Долматов (ЛНР)

Тематические и структурные «вольности»
Бетховена в первой части Сонаты № 30 ор.109 E-dur.
На пути к романтизму
32 фортепианные сонаты Л.Бетховена – творческая лаборатория
великого немецкого композитора, где выковывался стиль художника,
отзеркаливающий его мировоззрение, а главное – симфонический метод развития, положенный в основу музыки будущего. В частности,
волновой принцип развития в разработках, его масштаб уже в экспозиционных разделах, производный контраст. Здесь же трансформация
тематизма, имеющая место в крупных формах Ф.Шопена; наличие
двух побочных тем, появившиеся в первой части Четвѐртой симфонии П.Чайковского; процессуальность в становлении главной темы,
наглядно представленная в главной партии первой части Первой
симфонии И.Брамса; необычайно развѐрнутые коды, появившиеся в
финале Концерта для фортепиано с оркестром Э.Грига и в первой части Третьей симфонии И.Брамса; интенсивное полифоническое развитие, характерное для симфоний Д.Шостаковича.
«…По своему удельному весу в творческом наследии Бетховена
фортепианные сонаты занимают то же место, что и ―Клавир хорошего строя‖ в наследии И.С.Баха» [2, c. 208]. Выдающийся новатор в
области тематического и структурного развития он не повторяет себя
ни в одной из 32 фортепианных сонат. Это особенно отчѐтливо проявляется в поздний период творчества в последних сонатах с ярко
выраженной эволюцией стиля композитора. В данном контексте интересно рассмотреть первую часть Сонаты № 30 ор. 109 Е-dur, которую Р.Роллан приводит как пример уникальной гибкости и свободы
изложения мысли, что прослеживается как в цикле, так и в строении
каждой части. «Современники же так и воспринимали его творчество
– как воплощение дерзости и вызова традициям, освящѐнным бесспорными авторитетами, как бунтарский нигилизм» [3, с. 25].
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Как известно, соната № 30 посвящена Максимилиане Брентано.
Это второе, кроме фортепианного трио, посвящение девушке, с семьѐй которой композитора связывали дружеские отношения. Отсюда
тѐплая лирическая интонация, доминирующая в произведении, наряду с драматическими порывами и экспрессией, противостоящими
светлой мечте.
Первая часть Vivace ma non troppo начинается с непосредственного излияния лирического чувства, выраженного в главной партии.
Напевная мелодия, в сочетании с гармонической фигурацией нижнего голоса, опирается на звуки тонико-доминантовой гармонии. Обратный пунктир придает ей целеустремленность, полѐтность. Намечающаяся модуляция в тональность доминанты неожиданно прерывается остановкой на DVII7, переводя развитие в параллельный cismoll. Он возникает, как гром среди ясного неба, сменяя разомкнутый
начальный период единого строения главной партии, прерывая еѐ
нежную «речь». По своему характеру, типу фактуры она напоминает
шумановские «Арабески», «Вечером» и «Отчего» из цикла «Фантастические пьесы», «Мелодию» из «Альбома для юношества».
Непредсказуемость появления побочной партии (Adagio espreessivo) с динамическими перепадами аккордов на f и секундовыми
вздохами мягких терций на p напоминает вступление к первой части
«Патетической» сонаты с диалогическим принципом изложения контрастных элементов, что завершается мягким закруглением мелодии
в начале т. 11. И снова хроматическая волна верхнего голоса на crescendo переводит звучание в драматическую плоскость с волнообразным и динамическим разливом уменьшѐнной гармонии на органном
пункте Fis1. Охват крайних регистров подчѐркивается мягким секундовым октавным вздохом в конце т. 12. Повторение этого тематического материала в т. 13 на звуках трезвучия DD убеждает в фантазийном типе изложения с чередованием контрастных разделов, отнюдь
не типичных для, как правило, лирических побочных партий сонатной формы. Однако в данном случае это мотивировано вдохновенным нежным высказыванием главной темы. Завершение побочной
партии россыпью триолей секстового двухголосия и гаммообразным
пассажем с последующим замедлением на diminuendo уводит от экспрессивного порыва и готовит начало разработки (т. 15).
Tempo I с авторским указанием dolce возвращает к лирическому
настроению начала сонаты. Порхающие мотивы с обратным пунктиром едва обозначив тональность H dur тут же уводят в сферу мелан292

холического cis moll, где выразительный нижний голос с поступенным движением на тонико-доминантовой гармонии сопровождается
расширением диапазона верхнего регистра с захватом звуков третьей
октавы и остановкой на доминанте в т. 22. Здесь намечается хоральная тема следующего эпизода в тональности gis moll. Ее появление –
не случайность. Структура квадратного периода с чѐтким делением
на два предложения по 4 такта, плавная кантиленная мелодия с
настроением легкой печали компенсируют отсутствие традиционной
лирической побочной партии в экспозиции. Это напоминает появление e-moll‟го эпизода в разработке первой части Третьей «Героической» симфонии.
Далее композитор прибегает к секвенционному развитию окончания хоральной темы, формируя хроматическую секвенцию из трѐх
звеньев с шагом на терцию. Еѐ восходящее движение, подстѐгиваемое
октавами баса, расширение диапазона на crescendo, резкие динамические перепады на слабых долях, создают волну напряжения, устремлѐнную к кульминации, которой предшествует ещѐ одна секвенция из
трѐх звеньев (тт. 34 – 39). Поступенное аккордовое восхождение завершается остановкой на звуке h3, который буквально вдалбливается
на crescendo, подобно доминантовому органному пункту, перенесѐнному в верхний голос. Мощное нагнетание звучности этого доминантового предыкта готовит начало репризы.
В отличие от экспозиции, она начинается на f. Робкие порхающие мотивы преобразились в утвердительные, что подтверждает
наличие крайних регистров, октавные ходы в басу. В результате развития в разработке тема главной партии приобрела волевые черты. Во
втором предложении возвращается прежнее настроение, возникают
интонации вопроса, ответом на который, как и в экспозиции является
неожиданное появление побочной партии в тональности fis-moll с
мощными лапидарными аккордами в тт. 59-60. Непредсказуемость
такого поворота в развитии тематизма сродни импровизациям в старинных фантазиях. Первая волна в репризе выстраивается по звукам
D7 в тональности C-dur. Вторая воспринимается как еѐ разрешение в
тонику. Это ничто иное, как тональность VI низкой ступени по отношению к главной E-dur, она тут же восстанавливается в последующем разливе секстолей тридцать вторыми. Подобное красочное терцовое соотношение тональностей станет традиционным в произведениях романтиков. Каденционный тип изложения с замедлением в
конце приводит к коде Tempo I в т. 67.
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Снова звучат мягкие напевные мотивы главной партии в высоком регистре, показывая лирическую сущность основного образа.
Подчѐркнутое legato сначала нисходящего движения нижнего, а затем восходящего верхнего голосов напоминают о хоральной теме
разработки, появляющееся в тт. 77-87. Еѐ строгость, соответствующая
типу изложения, взывает к размышлению, но ненадолго. Первая часть
завершается чередованием полѐтных мотивов, из которых сложилась
главная тема. После «игры» малых и больших нисходящих секунд к
квинтовому звуку их нежное звучание сопровождает все устойчивые
звуки с остановкой на тоническом трезвучии с ферматой.
Таким образом, первая часть сонаты № 30 представляет собой
сонатную форму, далѐкую от своего прототипа. Это выражается,
прежде всего, в соотношении лирической главной партии и внезапно
вторгающейся, нарушающей светлое, умиротворенное настроение
побочной. Составленная из контрастирующих друг другу и в то же
время представляющих собой единое целое – аккордового массива и
отвечающего на его вызов нежного терцового мотива – она демонстрирует бетховенское единство противоположностей. Еѐ дальнейшее развитие напоминает органные импровизации музыки эпохи
Возрождения. В экспозиции отсутствуют связующая и заключительная партии, не менее удивительно и тональное соотношение основных образов, где традиционное появление побочной в доминантовой
тональности заменено на тональность VI ступени.
Неординарный облик побочной мотивирует появление в разработке самостоятельной темы хорального склада. При лаконизме изложения разработка не теряет свойственной ей напряженности и содержит яркую кульминацию, на гребне которой возникает реприза.
Еѐ динамизация сводится к тональному преображению с красочным
терцовым сопоставлением C-dur и E-dur. Уравновешивающая разработку по своим масштабам кода, так же, как и экспозиция, построена
на контрасте воздушных, безмятежных интонаций главной партии с
меланхолическим образом хоральной темы. И всѐ же, при наличии
резких контрастов главной и побочной партий, подчѐркнутого разными типами фактуры, основное настроение части лирическое. Бетховен предсказывает фактуру шумановских лирических произведений с линеарной полифонией. В то же время в каденционных пассажах секстолями угадываются звуковые орнаменты произведений
Шопена.
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Как пишет В.Цуккерман, «Для динамических форм XIX–XX веков Бетховен сделал очень много. Если в тематических структурах он
показал едва ли не всѐ, на что они способны, то здесь он заложил
фундамент для пышного развития подобных форм – от Траурного
марша Мендельсона и увертюры «Тангейзер» до симфоний Шостаковича» [1, с. 291].
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Николай Хренов (Москва)

Романтизм как альтернатива модерну.
Эпоха оттепели в России середины ХХ века
как возрождение романтической парадигмы
Ставя в данной статье вопрос о направлениях в современной искусствоведческой рефлексии, активизировавшихся под воздействием
возникновения и развития во второй половине ХХ века культурологической рефлексии, зададимся вопросами, касающимися самой этой
культурологической рефлексии. Какой этап сегодня в России переживает наука о культуре? Каковы ее основные проблемы? Что способствовало вообще ее возникновению и почему в России развивается специфический вариант науки о культуре? И какого рода у нее связи с социальной реальностью на разных этапах истории? Наконец,
какое место она занимает сегодня в комплексе гуманитарных наук?
Последний вопрос крайне важен, ибо ответ на него позволит
точнее понять зависимость от культурологической рефлексии искусствознания и эстетики. Чтобы ответить на него, следует двигаться в
разных направлениях. Остановимся на историческом подходе. Собственно, нас интересует не столько история собственно науки, сколько социального ее смысла. На рубеже ХХ–ХХI веков мы оказываемся
в принципиально новой ситуации. М. Фуко утверждает, что в каждую
эпоху складывается особая система знания или эпистема. Ее можно
фиксировать и сегодня.
Доминантой такой эпистемы в настоящее время является интенсивный процесс становления культурологического знания, откладывающего печать на всю систему гуманитарных наук. В этом контексте можно рассмотреть эволюцию эстетических представлений как в
ее эксплицитных (научных), так и в имплицитных формах, когда эстетические вопросы обсуждаются в других науках. Без такого существования в собственных и несобственных формах представить эстетику ХХ века невозможно. Эстетическая рефлексия этого времени
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весьма активна именно в имплицитных формах. Остановимся на первом и определяющем для нас тезисе. Современные эстетические подходы соотносимы со становлением культурологического знания и понятны лишь в этом контексте. Однако очевидно, что становление такого знания в России развертывается лишь в последующих десятилетиях ХХ века, ближе к концу этого столетия. Что касается эстетики,
то ее история выходит далеко за пределы ХХ века. Возникновение
эксплицитной эстетики, как известно, связано с ХVIII веком. В связи
с этим зададимся следующим вопросом. Если собственно культурологическое знание возникает так поздно, то не были ли вопросы, ответы на которые даст лишь культурология, поставлены уже в смежных дисциплинах, например, в науках об искусстве и том числе в эстетике. Такое явление, действительно, можно фиксировать, но это не
означает, что именно эстетика опередила и науку о культуре. Ведь и
сама эстетика в той форме, в какой она нам известна, обретает себя
заново лишь по мере приобретаемой культурологическим знанием
определенности.
Таким образом, получается, что наука об искусстве, ощутив потребность в культурологической рефлексии еще в середине ХХ века,
не могла удовлетворить эту потребность вплоть до нашего времени.
По той простой причине, что такая рефлексия сама еще только рождалась, причем, в имплицитных формах. Почему вся наука об искусстве, а не только эстетика, с трудом обретает тот контекст, который
ей так необходим для самоопределения? Видимо, потому, что вплоть
до конца ХХ века она развивается в таком онтексте, который был для
нее неблагоприятен в принципе. Что же ей пришлось с таким трудом
преодолевать, чтобы сегодня она оказалась в ситуации, к которой же
давно устремлялась? Кажется, что этим неблагоприятным контекстом
была политизация или, еще точнее, идеологизация искусства. Это,
конечно, правильно. Но на этот вопрос можно ответить иначе. Можно
было бы, используя логику Ю.Хабермаса, сказать, что то, к чему
устремилось искусство с середины ХХ века, но что в нем с таким
трудом и лишь фрагментарно могло прорваться, вообще не могло
проявиться, ибо человечество переживало эпоху, которая для постановки тех проблем, которые сегодня обсуждаются в границах культурологии, была неблагоприятной.
Такой неблагоприятной эпохой является эпоха модерна, конечно, в философском, а именно, в хабермасовском, а не в искусствоведческом ее понимании. Эпоха модерна – это та же самая эпоха, кото297

рую мы знаем как эпоху Просвещения. Из этого мировосприятия, как
кажется, выпадает рефлексия Ф.Ницше и А.Бергсона. Но это непростой вопрос: является ли их рефлексия для модерна внутренней революцией или она уже выводит за границы модерна? Следует ли понимать тезис о неблагоприятной эпохе так: искусство обретает то, к чему оно так стремилось с середины ХХ века, лишь в границах того,
что сегодня называют постмодерном? И снова, как и в случае с идеологизацией искусства, мы даем весьма приблизительный и поверхностный ответ.
Постмодернистский подход ничего не объясняет. Чтобы сразу
же все было ясно, попробуем прояснить логику в развитии представлений об искусстве, являющуюся на протяжении второй половины
ХХ века реальной. То, в чем испытывала потребность наука об искусстве второй половины ХХ века и что со временем предстало в виде
предмета культурологической рефлексии лишь к концу ХХ века, есть
такая парадигма в представлениях о человеке, обществе, истории и
т.д., чем, собственно, и занимаются гуманитарные науки, которую
можно было бы назвать романтической. Эпоха разочарования в революции, в социализме, в марксизме в России оказывается весьма благоприятной для актуализации здесь романтической парадигмы. Поскольку же термин «романтизм» многозначен, то под ним будем подразумевать мировосприятие, возникшее на рубеже ХVIII–ХIХ веков.
Это чрезвычайно плодотворное для искусства и вообще гуманитарных наук мировосприятие, поскольку оно явилось точкой отправления для особой рефлексии об истории, нации, народе, человеке, религии, традиции, наследии, преемственности в истории, об активности всех предшествующих состояний в настоящей и будущей
истории. Пожалуй, для этого мировосприятия ключевым будет такое
понятие, как консервативность. Но это также становится ключевым
словом для понимания природы культуры. Это такое явление, которое в разные эпохи получает и разные оценки. Мы находимся уже в
такой эпохе, которая это явление склонна оценивать положительно.
Но к этому следовало еще подойти. Собственно, это и является основой для развития в последних десятилетиях того, что мы называем
культурологией.
Конечно, это только один из ракурсов отношения к этой науке.
Чтобы прояснить вопрос о том, оппозицией какого другого явления
предстает консерватизм, необходимо вернуться к началу ХIХ века,
когда возникает романтизм и зафиксировать и его оппозиционность,
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и его альтернативность по отношению к тому, что уже успело получить к этому времени широкое распространение, а именно, к просветительскому мировосприятию, весьма нечувствительному к истории,
нации, народу, религии, культурному наследию, традиции и т.д. –
мировосприятию, носители которого уверовали в высокое предназначение разума. С этих пор чувственный мир порывает со сверхчувственным, столь активным в предшествующие исторические эпохи.
Собственно, это мировосприятие оказалось основой того, что Ю. Хабермас называет модерном, распространяя это понятие на все Новое
время [Бердяев, 1924].
Возвращаясь сегодня к этим двум типам мировосприятия в истории, мы, по сути дела, уже можем утверждать, что в Новое время
возникают и утверждают себя две основополагающие парадигмы.
Отныне они будут играть огромную роль во всей последующей истории науки. Конечно, существует и их предыстория. Но мы сейчас об
этом говорить не будем. Мы не можем избежать этой альтернативы и
при попытках понять логику развития эстетики и вообще науки об
искусстве во второй половине ХХ века. Так получилось, что конфликт между этими двумя парадигмами оказался реальным уже для
всего ХIХ века.
В России этого времени колоссальный эффект имел романтизм с
его культом народа, нации, фольклора, мифа, язычества, с его религиозными ренессансами, с соловьевской идеей теургии и т.д. Но резонанс в этом столетии идей Гегеля, увлечение учением Ш.Фурье,
вспышки нигилизма, русский терроризм, позитивизм, публикация сочинений Г.Спенсера, утопизм и т.д. свидетельствовали о не менее
сильном воздействии идей Просвещения на русские умы. Несмотря
на то, что весь ХIХ век в России развертывался под воздействием романтизма, а, следовательно, и ключевого понятия «народ»,
П.Сорокин в своем позитивистском варианте социологии утверждал,
что это понятие «представляет кляксу, содержание которой или неведомо, или резко понимается разными авторами, или разно понимается
одним и тем же автором» [Сорокин, 1993].
Действительно, романтически ориентированные мыслители
подразумевали под этим нечто само собой разумеющееся. Но такой
подход – выражение духа культуры идеационального типа, иллюстрацией которой может служить средневековая культура. Значимость этой повторяющейся в истории культуры П.Сорокин на раннем
этапе своей творческой биографии еще не успел открыть. Ведь он ис299

ходил исключительно из позитивизма, который выражал дух совсем
другой культуры – культуры чувственного типа.
В Просвещении была идея реализации идеального, основанного
на идее разума общественного устройства. Ради этого рационально
создаваемого проекта идеального устройства должно быть разрушено
все традиционное. Все, что казалось консервативным и что, следовательно, противоречило прогрессу, которым Новое время было загипнотизировано. В эпоху начавшихся революций и мировых войн эта
идея, естественно, овладела сознанием, что привело к тому, что просветительская модель стала доминантой и в истории России. Она
привела к полному непониманию традиции, исторического прошлого,
культурного наследия. Эта модель для культуры стала в высшей степени неблагоприятной. С этой точки зрения консерватизм как один из
основополагающих признаков культуры мог оцениваться только отрицательно.
Недооценка культуры стала оборотной стороной переоценки роли в истории государства. Государства, которое в ХХ веке предстало
в России тем, что А.Тойнби называет Вызовом истории. Внутренним
Вызовом. Негативный смысл внутреннего Вызова проявляется в отношении к человеку. Такой вызов – исходная точка превращения человека в объект. История гуманитарных наук в России ХХ века продолжается и раскрывается в возвращении видения человека как субъекта. Чем больше осознавалось государство в этой функции Вызова,
тем неотложней становилась необходимость в творческом Ответе на
Вызов. К сожалению, осознание этой функции государства затянулось на десятилетия. Между тем, там, где имеет место Вызов, там
возникает и творческий Ответ на Вызов.
Таким творческим ответом на Вызов в России могла быть лишь
культура с ее многовековым историческим прошлым. Правда, это
осознание приходит далеко не сразу. Совершенно естественно, что в
этой особой миссии государство культуру не воспринимало, что
чрезвычайно затрудняло понимание ее функций. Поэтому государство и вызывает к жизни то, что обычно называют культурной политикой. Последняя означает то, что культура превращается исключительно в контролируемый властью функциональный феномен. Это
утилитарный подход. Культура должна была функционировать так,
чтобы способствовать выживанию исключительно государства, превратившегося в самоцель. Что касается человека, то как субъект он
был утерян.
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Однако для анализа мы выбрали тот временной отрезок, когда
ситуация начинала постепенно изменяться. Мы начали с того, что попытались представить преобразования общества и государства в России ХХ века как реализацию идеи Просвещения. Революция подтверждала эту логику. Ведь что такое революция, как не радикальная
ломка всех общественных и государственных структур ради созидания идеального общественного устройства. Но во всем ли логика советской истории соответствует идеалам Просвещения? Явно, что, в
конечном счете, революционная история оказалась извращением просветительской логики. Когда мыслители Просвещения впервые закладывают основы эстетики как научной дисциплины, то следует отдать им должное, они уже ощущают, что в истории появилось много
факторов, способствующих превращению человека в объект.
Ф.Шиллер уже констатирует негативные последствия цивилизации.
Вся эта основополагающая для эстетики идея игры и возникает
как необходимость обнаружить этим факторам противовес и утвердить человека как субъекта. Но идея радикального пересоздания общества приводила к смуте и анархии и, в конечном счете, о чем свидетельствует ХХ век, к тоталитарным государствам, когда о субъекте
не могло быть и речи. Однако вторая половина ХХ века свидетельствует о повороте к культурологической доминанте. В связи с этим
попробуем вернуться к уже сказанному. Впервые этот поворот происходит в формах эстетической рефлексии, что, конечно, своевременно не осознается.
Эпоха «оттепели», когда начинает возрождаться эстетика, свидетельствует о первых робких попытках возрождения романтической
парадигмы. Не случайно активные участники эстетических дискуссий
эпохи оттепели ощутили потребность вспомнить идеи романтизма
[Ванслов, 1966]. Сегодня следовало бы вспомнить о целой группе исследователей, которые были активными участниками этого процесса.
Это М.Овсяников, К.Кантор, М.Каган, Г.Недошивин, Ю.Давыдов,
В.Ванслов, В.Тасалов и другие. Эти эстетики «первого призыва» первыми поставили вопрос о человеке как субъекте и под этим углом
зрения провели в эстетике настоящую реформу.
Еще экзистенциалисты между двумя мировыми войнами, сделавшие личность с ее заброшенностью центром своей рефлексии, обратили внимание на такое явление как отчуждение человека. Когда
М.Хайдеггер впервые проявляет интерес к отчуждению, он находится
еще под воздействием традиции, связанной с именами Гегеля и
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Маркса. Смысл ее заключается в том, что «человек создает свой мир
таким образом, что не может узнать в нем себя», ибо «его самореализация является искажением самого себя» [Сафрански, 2002]. Позднее
М.Хайдеггер представление об отчуждении уточняет. Согласно старой традиции, предполагается, что, кроме неподлинного Я, существует идея человека, каков он есть, каким мог бы быть и каким должен
стать [Сафрански, 2002].
Философ оспаривал это суждение, пересматривая традиционное
представление об отчуждении. Но отечественные философы исходили из традиционного понимания отчуждения. Тем более что в это
время были опубликованы ранние рукописи Маркса, в которых как
раз и обсуждался вопрос об отчуждении. Конечно, возрождению эстетики во многом способствовало прежде всего использование этого
ставшего модным понятия, извлеченного из ранних рукописей Маркса. Но созвучность марксизма в том его понимании, какое имело место в эпоху «оттепели», и экзистенциализма все же имело место. Эстетиков нового поколения тоже интересовал человек как субъект.
Излагая программу экзистенциализма, Ж.П.Сартр говорит:
«Наша теория – единственная теория, придающая человеку достоинство, единственная теория, которая не делает из него объект» [Сартр,
1989]. Естественно, что с середины 50-х годов эстетики не могли не
употреблять терминологию Маркса, но в основе их дискуссий и суждений все же ощущается не столько марксистская, сколько моррисовская теория преодоления разрыва между искусством и народом, преодоления элитарности, что культивируется искусством с эпохи Ренессанса, обособления искусства и его возвращения в повседневную
жизнь людей.
Как известно, для У.Морриса идеальной эпохой была не та эпоха, которая начинается с Ренессанса, а та, что связана со Средневековьем. Он критиковал Ренессанс за то, что он оказался истоком
обособления искусства от народа [Моррис, 1972]. С этого времени, по
его утверждению, оно становится элитарным. С его точки зрения,
чтобы устранить этот порок, необходимо вернуться к Средним векам.
Разрушение образа Средневековья, созданного просветителями, в истории случалось не раз. Начиная с П.Флоренского, в России ХХ века
возникает тенденция к реабилитации Средних веков. Этому способствовал эффект выставок средневековых икон в России. Аналогичный подход к истории характерен и для Н.Бердяева, что не удивительно, поскольку русский культурный и художественный ренессанс
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начала ХХ века сопровождался «выбросом» в культуру средневековых элементов, что проявилось в апокалиптических мотивах. Аналогия между процессами развертывающегося столетия и Средними веками философ изложил в своем трактате «Новое Средневековье»
[Бердяев, 1924].
Будучи сторонником циклического развертывания истории, он
формулировал: «Эпоху нашу я условно обозначаю как конец новой
истории и начало нового Средневековья» [Бердяев, 1924]. Не следует
также забывать, что романтический образ Средних веков имел место
в России еще и в ХIХ веке. Иначе как объяснить критику реформ
Петра I и идеализацию допетровской Руси славянофилами? Уже в
наше время, на рубеже ХХ–ХХI веков мы оказываемся на новом витке актуализации Cредних веков, что можно проследить в практике
искусства, в особенности массового. Когда этот вопрос обсуждается,
то в качестве иллюстрации обычно ссылаются на творчество и эстетику Д.Толкиена [Хапаева, 2008].
В связи с этими последними увлечениями готикой обращает на
себя внимание то, что интерпретация этих процессов развертывается
скорее в духе просветительских, а не романтических идей, т.е. они
оцениваются негативно. Однако то, что сегодня некоторые эстетики
улавливают в современном искусстве, можно фиксировать на протяжении всего ХХ века. Например, усматривая вспышку интереса сегодня к готическому роману [Хапаева, 2008], не учитывают, что такая
вспышка оказывалась реальной уже в начале ХХ века.
Мы коснемся лишь того, что проявилось лишь в эстетическом
ренессансе с середины 50-х годов, когда обращала на себя романтическая линия в ее моррисовском варианте. Именно так, в моррисовском духе эстетики с середины 50-х годов расшифровывали и теории
«отчуждения» В книге К.Кантора о дизайне, которая по своей проблематике оказывается ближе всего к идеям У.Морриса, сам
У.Моррис не упоминается. Однако в книге В.Тасалова «Прометей
или Орфей. Искусство технического века» ссылка на У.Морриса имеется. Цитируя суждение УМорриса «Истинное искусство должно создаваться народом и для народа как счастье производителей и потребителей», В.Тасалов пишет: «В соединении с критикой капиталистической механизации жизни, убивающей творческое начало в человеке,
этой задаче придается огромная широта социального значения – только
счастливому для всех труду по законам красоты, свободному творчеству дано быть определяющим условием жизнедеятельности людей в
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подлинно свободном обществе. Отсюда уже рукой подать до идей ХХ
века» [Тасалов, 1967]. Так В.Тасалов сформулировал смысл романтической основы, из которой исходили эстетики «первого призыва».
Собственно, моррисовская основа эстетического ренессанса с
середины ХХ века тоже свидетельствует об актуализации эстетических представлений Cредних веков. Она легла на созвучные ей
настроения романтического характера. Ведь эстетика эпохи оттепели,
преодолевая жесткую классовую основу эстетики 20–30-х годов, возвращалась к столь популярной для находящейся под воздействием
романтизма эстетики ХIХ века идее народности. Но от большевистского экстремизма 20-х годов с его идеей классовости к понятию
«народность» пришлось возвращаться еще в 30–40-е годы.
От общественных групп, классов, сословий и т.д. эстетика снова
возвращалась к народности как «метаисторической» категории.
«Апеллируя к понятию ―народ‖», – пишет Ю. Давыдов, – можно было, казалось, не только принять, но и объяснить реальный факт преемственности в развитии духовной культуры, в частности художественной культуры: эта преемственность, эта непрерывность получала некоторый, если не вне-, то сверхисторический фундамент. Так в
контекст ―горизонтального‖ рассмотрения искусства вводился некий
способ его ―вертикального‖ рассмотрения (который, между прочим,
господствовал в эстетике и искусствознании еще до возникновения
социологических методов анализа искусства» [Давыдов, 2008].
Однако что было определяющим для романтиков начала ХIХ
века? То, что они не только расшатывали поверхностный рационализм, но и разрушали ту историческую логику, которая была вызвана
к жизни просветителями под видом линейного принципа в развертывании истории. Романтики разрушили просветительские представления и об историческом, и о художественном прогрессе. Они первыми
вернули человечество в Cредние века, разрушив тот негативный образ, который был присвоен Cредним векам просветителями. Наконец,
наверное, именно романтиков можно было бы представить теми мыслителями, которые приблизились к пониманию действия в истории
циклической логики. Естественно, что неоромантизм или символизм
на рубеже ХIХ–ХХ веков преодолевает вторжение в науку и искусство просветительского принципа, возвращая снова к Cредним векам.
Наверное, эта парадигма и способствовала русскому культурному,
философскому и религиозному ренессансу Серебряного века.
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Интерес к Cредним векам на протяжении ХХ столетия не ослабевает. Х. Зедльмайр констатирует огромное влияние романтизма на
искусство ХХ века. Он пишет, что многие течения современного искусства оказываются «самыми решительными отпрысками романтического рода» [Зедльмайр, 1999]. В этой же работе он уточняет свою
мысль, утверждая, что современность началась не на рубеже ХIХ–ХХ
веков, а на столетие раньше («По существу, искусство ХХ века продолжает линию романтизма» [Зедльмайр, 1999].
Как известно, одним из основополагающих принципов средневековой эстетики является единство прекрасного и полезного. В эстетике Канта да и всего Нового времени произошел разрыв этого единства. Но реальность романтической парадигмы такой разрыв исключает. Из этого и исходили представители эстетического ренессанса.
Но ведь это означало и расширение представлений о предмете эстетики. Она перестает быть лишь общей теорией искусства. Но именно
этот вопрос и интересовал в России в эпоху эстетического ренессанса, т.е. в 60-е годы. Об этой трансформации один из представителей
эстетического ренессанса 60-х К.
Кантор в книге «Красота и польза» пишет: «Далее вопрос был
поставлен так: если эстетическая деятельность и есть в основе своей
деятельность трудовая, то надо предполагать, что не только искусство, но и материальное производство содержит в себе эстетический
момент, когда оно свободно. Не важно, где получена красота – в материальном или духовном процессе производства. Принципиальной
разницы здесь нет и быть не может. Красота везде одна – и в материально-практической деятельности, и в искусстве, но у материального
производства – одни задачи, а у духовного, в частности у искусства –
другие. И эстетику надо понимать не как общую теорию искусства, а
как теорию эстетической деятельности, эстетического освоения действительности. Так произошло расширение предмета эстетики» [Кантор, 1967]. Все эти положения, связанные с расширением художественного, выведения эстетического за границы художественного, с
разрушением границ между эстетическим и утилитарным К.Кантор
иллюстрировал с помощью дизайна, о котором так много дискутировали в 60-е годы.
Одним из наиболее ярких проявлений эстетического ренессанса
явилось рождающееся представление о воспринимающем искусство
как субъекте, а не объекте, что вызвало к жизни совершенно новые
эстетические идеи. Например, акцент заметно перемещался с творче305

ства на восприятие. Расширение предмета эстетики потребовало втягивания в сферу эстетики читателя, зрителя, слушателя, но уже не в
качестве объекта, в который он превратился за десятилетия государственной культурной политики, а в качестве субъекта.
Это было что-то подобное революции. И это одна из граней ситуации оттепели. Однако что из себя представляет этот субъект?
Постструктуралистская эстетика возвела потребителя как субъекта до
статуса творца. Когда Р.Барт пишет о «смерти автора», то ведь это
исчезновение автора – оборотная сторона появления другого «автора» – читателя и аудитории. Но в этом случае акцент следует переносить с творчества на восприятие и интерпретацию авторской идеи в
процессе восприятия читателем, слушателем и зрителем, а интерпретация, согласно У.Эко, означает тоже творческий акт [Эко, 2006]. Так
возникает и получает признание поэтика «открытого» произведения,
что является следствием перестановки акцента эстетики на рецептивную эстетику. Так в эстетике появляется новое направление – рецептивная эстетика. В отечественной науке втягивание в поле эстетики
потребителя, выявление его роли в эстетических процессах проигрывает социология искусства [Хренов, 2009].
Именно она призывалась продиагностировать, что сделала государственная культурная политика из человека, превращенного в объекта. Рождаясь как некое направление в границах эстетики, социология искусства быстро институционализируется и даже входит в оппозицию с эстетикой. Именно социология искусства позволила открыть
и осмыслить, что, прекращая быть объектом, человек далеко не сразу
трансформируется в субъекта. Человек, пребывавший дотоле в статусе объекта, способен демонстрировать себя лишь как пассивного потребителя. Это обстоятельство стало основой мгновенного появления
и беспрецедентного распространения массовой культуры, на которую
идеологи сразу же начали решительное наступление, что, разумеется,
не имело эффекта. Это становится одной из острых проблем культуры вплоть до сегодняшнего дня.
Таким образом, моррисовский идеал возвращения искусства
народу при первом же приближении к субъекту искусства весьма потускнел, иллюстрируя все тот же тезис об отчуждении. Это и продемонстрировала отечественная социология искусства [Фохт – Бабушкин, 2001], активно вытесняющая эстетику с позиции науки-лидера.
Реабилитированная еще во Вторую мировую войну народность предстала не без усилий социолога всего лишь массовостью как явлением
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отпугивающим и негативным. Модерн в формах социологического
позитивизма вновь подорвал основу для продолжения развития романтической парадигмы, вскрыв пропасть между романтической
символикой и реальностью.
Такая ситуация – следствие не только государственной культурной политики, но и интенсивного цивилизационного процесса, процесса урбанизации, когда человек все больше отрывался от традиционных (этнических и национальных) корней. Это как раз и свидетельствовало о том, до какого абсурда можно довести смысл просветительской парадигмы. Однако свою проблематику социология искусства не сводит к исследованию вкусов массовой публики. Предмет ее
исследования – искусство как социальный институт. Основополагающая функция этого института связана с необходимостью выживания. Выживания кого и чего? Ответить на этот вопрос не просто. Пытаясь на него отвечать, мы неизбежно приблизимся к мотивации,
объяснению необходимости в развертывании уже не социологической, а культурологической рефлексии, а, следовательно, в актуализации романтической парадигмы. Однако в реальности предпринималось все, чтобы эта рефлексия не развивалась или развивалась под
очень тенденциозным, утилитарным углом зрения. Так, впрочем, развивалась и социологическая рефлексия.
Дело в том, что инициатором развертывания социологических
исследований в стране было даже не само научное сообщество, не те,
кого Р.Мертон, исследуя бюрократию, называет «интеллектуалами»,
а представители бюрократии. Функционеры, разумеется, нередко обращаются к интеллектуалам, в данном случае, ученымобществоведам. Но только в том случае, если их теория не противоречит логике развития, которую функционеры считают истинной.
Ведь у них тоже имеется полученное за долгие годы личного опыта
знание об этих процессах [Мертон, 2006].
Социология в России появилась в виде классического функционализма в его американской, еще точнее, парсоновской редакции. Вообще, функционализм в той его редакции, которая принадлежит
Б.Малиновскому, нацелен на понимание функций культуры [Малиновский, 1999]. Но такая редакция не соответствовала установкам
государства, которое в своей деятельности исходило из просветительских установок, а, следовательно, из своей первостепенной роли
в истории. Вот тут-то в выявлении и понимании центрального социального института, играющего решающую роль в выживании обще307

ства и народа, в отечественной истории впервые столкнулись две оппозиционные парадигмы – просветительская и романтическая.
На вопрос, выживанию чего должен был способствовать социологический функционализм, здесь отвечали четко: выживанию государства. Следовательно, того государства, которое само как институт выживанию чего-либо не только не способствовало, но и весьма это выживание затрудняло. Так, в стране развернулись конкретносоциологические исследования, которые должны были подтверждать
правильность государственной культурной политики, а не способствовать ее радикальному изменению. Интеллектуалы из среды шестидесятников были призваны «ко двору». Тем не менее, постепенно выяснялось, что трансформация массовой аудитории из объекта в субъект
не развертывается лишь в границах государственных установок.
Человек как субъект явно не соответствует желаемым государственным установкам. Дело тут вовсе не только в том, что выявила
социология, т.е. в предрасположенности к массовой культуре, оцениваемой эстетической катастрофой. Расширение поля действия массовой культуры как следствие давления массовой аудитории на искусство явно не исчерпывает культуры, границы которой пыталось четко очертить государство. Еще в эпоху эстетического ренессанса активизировались пока еще не исчезнувшие народные, а точнее, фольклорные, устные пласты культуры, что опять же свидетельствует об
активизации романтической парадигмы.
В связи с этим появляется интерес к изучению фольклора и к истории этого изучения [Гусев, 1963]. Ведь именно в романтизме впервые и был по-настоящему и открыт, и оценен фольклор, т.е. опять же
наследие Средневековья. Интерес к фольклору тоже свидетельствовал о расширении предмета эстетики. Ведь в фольклоре не существует разрыва между эстетическим и художественным. Моррисовская
идея в своем идеальном виде фольклору соответствует. Но интерес к
фольклору свидетельствовал не только о расширении предмета эстетики. В это время стали часто прибегать к понятию так называемой
«третьей культуры», а также к культурам отдельных субкультур,
скажем, молодежных и т.д. Так называемая «деревенская» проза приковала внимание к еще одному пласту культуры, который, казалось, в
эпоху коллективизации, насильственного насаждения колхозов перестал существовать.
Постепенно выяснялось, что культурная политика государства –
это одно, а культура – нечто другое, существующее в специфическом
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времени, причем во второй половине ХХ века это нечто другое начало функционировать в качестве альтернативы государству. То, что
мы называем специфическим временем, как раз и превращает культуру в консервативный и альтернативный модерну фактор.
Выяснялось, что народ, превращенный с помощью культурной
политики государства в объект и массу, существует не только в государстве, но и в культуре, в значит, в другом времени. И что культура
– та почва, без которой народа, нации и цивилизации вообще не существует. Именно она эти реальности и конституирует. А масса, т.е.
та форма, которую приобрел народ в эпоху гипертрофии государства,
является следствием государственной культурной политики. Ставя
перед собой высокие цели, связанные с идеалами Просвещения, государство переоценило свои возможности. А потому вторая половина
ХХ века развертывается как медленная, постепенная, но непрерывающаяся активизация романтической парадигмы, в соответствии с которой формула выживания, аргументированная Б.Малиновским, обретает смысл по отношению не к государству, а именно к культуре.
По мере осознания этого обстоятельства социологический «бум» лишается своей основы, и социология искусства угасает. Функционеры
утрачивают интерес к интеллектуалам. Тем более, что их теории постоянно расходятся с установками бюрократии.
С середины 50-х годов эти два социальных института – государство и культура оказались в оппозиции. Это определило и взаимоотношения просветительской и романтической парадигм, а, вместе с
тем, и взаимоотношения между группой наук, что развивались в соответствии с установками позитивизма и гуманитарными науками.
Сохраняя связь с позитивизмом, социология как наука уходила в
тень, а культурология, наоборот, продолжала интенсивно развиваться. Само это развитие все же уже свидетельствовало о гуманитарных
приоритетах, о трансформации объекта в субъекта. Последнее определяло новый статус гуманитарного знания. Реальное взаимоотношение сил в самом социуме, первоначально не осознаваемое, в том числе в науке, уже готовило почву для вспышки в системе гуманитарного знания, т.е. возникновения и активности культурологической рефлексии. Ее рождение имело под собой практическую проблему, а
именно, расхождение между осознаваемыми установками государства и неосознаваемыми, латентными функциями культуры. Но то,
что не осознавалось на ранних фазах истории науки, то со временем
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осознается и трансформируется в научную систему, что с культурологической рефлексией и произошло.
Постепенно из стихийного отношения к культуре как способу
выживания культура превращается в предмет специальной и эксплицитной науки. Латентные функции культуры должны быть осознанными. Этим и должна была заниматься культурология как наука. К
осуществлению этой практической миссии она и оказалась призванной. Но в качестве своего истока наука о культуре имеет в истории
актуализацию романтической парадигмы, развертывающуюся первоначально в форме других наук – эстетике, семиотике, социологии искусства, герменевтике и т.д. Появление этих наук свидетельствует о
движении, о предвосхищении науки о культуре. Естественно, что по
мере становления культурологической рефлексии интерес к социологии начинает спадать. Под этим следует понимать спад интереса к революционным сдвигам, реализации рациональных моделей государства, оказавшихся разрушительными.
Так обозначился кризис мировосприятия модерна с присущим
ему специфическим отношением ко времени. Пафос новаторства и
прогресса угасал. На смену этим настроениям приходило осознание
позитивных функций консервативных форм жизни, а, следовательно,
культуры. В данном случае напрашивается вывод о том, что тут-то и
появляется постмодерн. Но происходящее следует связывать не с
постмодерном, который все более повертывается своими сторонами,
позволяющими усматривать в нем лишь продолжение модерна, а в
соответствии с активизацией именно романтической парадигмы.
Ведь, скажем, в постмодерне игра по-прежнему так много значит.
В соответствии с романтической парадигмой мы в современном
искусстве можем обнаружить не только то, что можно осмыслить
лишь в соответствии с эстетикой постмодерна. Конечно, активность
культурологической рефлексии с ее консервативной установкой
означает продолжение романтической парадигмы, становящейся в
наше время доминантной. Но это обстоятельство обязывает снова
вернуться к эстетической проблематике и понять актуальность романтизма уже с точки зрения структур художественного сознания.
Функциональный подход к культуре, которым мы воспользовались, относится лишь к одному разделу культурологии как науки. Касаясь социологии искусства, мы в этом разделе попытались разобраться. Следующий значимый раздел культурологии связан с пониманием строения самого предмета, т.е. тех слагаемых, которые этот
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предмет составляют. Чтобы в этом разобраться, необходимо вновь
вернуться к эстетике, а точнее, к эстетическому ренессансу середины
ХХ века, возрождающему некоторые признаки средневекового искусства.
Одним из признаков эстетического ренессанса было, как мы уже
отметили, возвращение к средневековым формам мышления, что
проявилось в расширении сферы эстетического, в смыкании художественной и нехудожественной стихии и т.д. Это свидетельствует о
реальности романтической парадигмы. В частности предстоит понять
символические формы мышления или символы, которые, как свидетельствует попытавшийся в этом разобраться Ц.Тодоров. Ф. де Соссюр исключал из предмета рассмотрения семиологии, что не удивительно, поскольку символ – производное той культуры, которая еще
не успела порвать со сверхчувственным. Символизм угасает, поскольку угасает сверхчувственное начало, которое ощущал Платон.
Вся средневековая эстетика, да и культура в целом возникает на
основе угасающего в Новое время платонизма. Поэтому такие культуры, в которых разрыва между чувственным и сверхчувственным не
происходит, П. Сорокин называет культурами идеационального типа,
а они в циклическом развертывании истории постоянно повторяются,
о чем и свидетельствовало возвращение романтиков к ценностям
средневековой культуры. Поэтому можно утверждать, что именно
поэтому они предвосхитили циклический принцип в истории искусства, что ими самими в теории не было отрефлексировано.
Если ставить вопрос о том, в какой парадигме осмыслять опыт
искусства ХХ века и теоретической рефлексии об этом опыте, то ответ на него связан с ориентацией мыслителей на просветительский
проект. Это постоянно приводит к констатации кризиса искусства ХХ
века, получающего выражение в дегуманизации. В качестве иллюстрации можно было бы назвать идеи Х.Ортеги-и-Гассета и
Х.Зедльмайра. Кажется, суждение Гегеля о «смерти» искусства подтверждается, оно получает реальную основу, правда, лишь в контексте просветительской парадигмы. Такой кризис вполне правомерен, и
он подтверждается беспрецедентным в истории распространением
массовой культуры. Но если не сводить опыт искусства последних
столетий к модерну, а, следовательно, и к постмодерну, а осмыслять
его в ракурсе антимодерна, т.е. в соответствии с романтической парадигмой, то мы будем способны в истории искусства находить явления, противостоящие кризису и свидетельствующие о нарождении
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новой культуры. На самом деле кризис искусства – не тупик, а следствие радикальной модификации искусства. Но прежде всего культуры в целом. Многие явления в искусстве ХХ века и перспективы его
развития связаны не с просветительской парадигмой, не с модерном.
Современная наука об искусстве обязана осмыслить потенциал, содержащийся в романтической парадигме. Последняя постоянно вытеснялась модерном на периферию, а потому ее связь с нарождающейся в ХХ веке новой культурой до сих пор не просматривалась.
Смысл этой переориентации культуры П.Сорокин представил
как смену культурных типов. С некоторого времени мы, не порвав
связи с модерном, существуем уже в границах той культуры, которую
не можем идентифицировать и которую В.Бычков называет посткультурой [Бычков, 2009]. Это культура идеационального типа, точнее, движение к ней. Изменился сам предмет культурологии, как не
изменяться науке? Пост-культура – это вакуум, успешно заполняемый массовой культурой. Это результат того, что Х.Зедльмайр называет «утратой середины».
На самом деле, есть реальные признаки того, что речь идет просто о другой культуре, которую мы, в силу отсутствия исторической
дистанции, пока не можем идентифицировать. Поскольку же это так,
то опыт современного искусства предстает перманентным кризисом.
Но этот кризис означает лишь кризис культуры чувственного типа
или культуры Нового времени. А это есть культура модерна.
П.Сорокин не говорит о Платоне, но само употребляемое им название
этой культуры свидетельствует о возрождении в этой культуре платоновской традиции в эстетике. Развертывающиеся в ХХ веке сдвиги
настолько существенны, что вся история эстетики оказывается снова
актуальной. Возможно, мы сегодня оказываемся накануне нового эстетического ренессанса.
Это можно показать на примере актуализации символических, а
значит, и мифологических форм мышления, которые с точки зрения
гегелевской истории становления Духа, а также классической эстетики, должны быть давно преодоленными. Здесь важно уже затронуть
вопрос об отношениях эстетики с семиотикой. Конечно, со времен Э.
Кассирера символические формы не являются новшеством. Если бы
не работы А.Лосева, эта проблематика в эстетике могла бы стать маргинальной. Да, собственно, и обращающий на себя внимание в 60-е
годы авторитет структурализма со свойственным его представителям
везде усматривать знаки и знаковые системы тоже не способствовал
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прояснению вопроса с символическими формами мышления. Но они
принципиальны для средневекового мышления. И они также принципиальны для той культуры, которую П.Сорокин называет идеациональной. С эпохи оттепели сама эстетика передает часть своей проблематики семиотике. Обратим внимание на такой факт.
Оказывается, основоположник структурализма Ф. де Соссюр из
рассмотрения исключал все, что связано с символами. Стремление
все истолковывать с помощью знаков (в том числе, и символические
порождения) соответствует духу Просвещения, духу рационализма и
позитивизма. В духе рационализма Просвещения можно все свести к
знакам. Даже символ истолковывается как знак. Ц.Тодоров пишет:
«Из высказываний Соссюра недвусмысленно вытекает, что в семиологии не найдется места для символов; неязыковые знаки допускаются в семиологию только в той мере, в какой они ничем не отличаются
от языковых» [Тодоров, 1999].
Казалось бы, Фрейд и Леви-Брюль, занимающиеся пралогическими формами мышления, положение исправят. Но нет. Как утверждает Ц.Тодоров, их представления о символе принадлежат скорее
доромантической эпохе. «… В своем эксплицитном или имплицитном осуждении символа. – пишет он, – в самой концепции символического Соссюр, Леви-Строс и даже Фрейд, хотя и в различной степени и в разном отношении, являются скорее неоклассиками, чем романтиками, скорее современниками Кондильяка, чем внуками Морица, Гете или Шлегеля» [Тодоров, 1999].
Значит, классическая эпистема М.Фуко все еще продолжает
быть актуальной. Именно она является барьером и для идентификации альтернативной модерну культуры, и, естественно, для идентификации обретающего себя в ситуации акта модерна эстетического
дискурса. Трудно искать природу символа в том, что П.Сорокин
называет культурой чувственного типа, ведь эта культура демонстрирует разрыв со сверхчувственным. Классическая эстетика или эстетика модерна имеет дело лишь с чувственным. Потребность в символических формах мышления испытывает лишь культура идеационального типа. Значит, это становится актуальной проблемой. Следовательно, в современном эстетическом дискурсе эта проблематика
должна быть осмыслена. Однако очевидно, что исследования пока не
ведутся. Обоснование этой актуальности символического мышления
имеет место в постструктурализме, в частности в работах
Ю.Кристевой. Она утверждает, что в современном искусстве нача313

лось разложение знака, без которого не существует художественная
стихия Нового времени, а, следовательно, исчезает почва для структуралистских построений. Оно и понятно. Интерес к структурализму
давно угас. Но разложение знака – лишь оборотная сторона нарастания интереса к символу. В Средние века символ отсылает к универсальным, не репрезентируемым и не познаваемым трансцендентным
сущностям. Но в свое время конституирующая символику трансцендентная реальность угасает. «Если тип культуры действительно можно определить на основе ее отношения к знаку, – пишет Ю.Кристева,
– то очевидным образом грядущая культура, культура антитеологическая ведет к уничтожению основных свойств знака» [Кристева, 2004].
По мнению Ю.Кристевой, этот процесс развертывается в формах романа, особенно той его разновидности, что связана с потоком сознания. «Если в ХV и ХVI веках романному высказыванию удалось вырваться из структуры символа и подчиниться знаку, то ныне в ХХ веке роман чувствует себя неудобно, тяготея к символу» [Кристева,
2004]. Стоит ли удивляться этой созвучности художественного мышления ХХ века средневековому? Особенно после рефлексии
А.Бергсона и М.Хайдеггера. Так А.Бергсон, учение которого
Э.Трельч сближает с романтизмом [Трельч, 1994], вернулся к идеям
времени, высказанным Августином [Блауберг, 2003]. Имея в виду
Дунса Скотта, исследователь пишет, что М.Хайдеггер «размораживает» средневекового философа, превращая его в «предтечу Гуссерля»
[Сафрански, 2002].
Мысль о созвучности ХХ века Cредневековью можно проиллюстрировать также с помощью исследования В.Хофмана «Основы современного искусства. Введение в его символические формы». Он
доказывает, что современное искусство сохраняет определенные
структурные связи со средневековым искусством, о чем, например,
свидетельствует опыт экспрессионизма и сюрреализма. Но речь в
данном случае идет не просто о сохранении связи со средневековым
искусством. Сам факт возникновения современного искусства означает угасание поэтики подражания и воспроизведения, вообще разложения миметического начала. Следовательно, аристотелевская традиция, столь сильная в ХХ веке (ибо именно в этом веке постоянно
создавали поэтику), отступает на периферию. Происходит поворот от
подражания к символу. В частности В.Хофман задается вопросом:
«Как соотносится искусство ХХ века, порвавшее с конвенциями эстетики подражания, с искусством, которому еще неведомы эти конвен314

ции, а именно с искусством Средневековья? Возможно ли, если такая
структурная связь существует, рассматривать несколько столетий, в
которые господствует принцип иллюзионистического подражания
действительности, как некое междуцарствие, пришедшее к своему закату?» [Хофман, 2004].
По сути, автор приходит к необходимости выявления в истории
искусства циклической логики, что, с одной стороны, проявляется в
забвении на определенном этапе истории художественного языка
Средневековья, а, с другой, и, спустя какое-то время – в возвращении
к нему. Сначала Хофман говорит о переходе от символического искусства Средневековья к посюсторонне-иллюзионистическому искусству Ренессанса, а затем, на основании формальных поисков ХХ века,
делает вывод о том, что истекшее столетие находится под знаком
аналогичного структурного изменения. Только на этот раз оно развертывается от посюсторонне-иллюзионистического искусства к
символическим системам выражения.
Значимость платоновской традиции у В.Хофмана очевидна в
случае с творчеством К.Малевича и В.Кандинского [Хофман, 2004].
Но здесь возникает еще один важный вопрос, связанный с параллелями между ХХ веком и Средневековьем. Его затрагивал уже
Н.Бердяев в связи с интересом в начале ХХ века к мистике и теософии, в частности с интересом к Р.Штейнеру, к которому проявил интерес не только В.Кандинский, но, например, В.Мейерхольд [Сурина,
2006]. Что касается Н.Бердяева, то он даже позволяет себе применительно к ХХ веку словосочетание «мистическое возрождение» [Бердяев, 1989]. Конечно, такое мистическое возрождение тоже связано с
выходом за пределы рационализма и позитивизма, а, следовательно, с
возвращением к романтической парадигме, к символическим формам
выражения, а, следовательно, к платоновской традиции. Это уже не
столько эстетический дискурс, сколько альтернативная модерну
культура, т.е. описанная в фундаментальной монографии П.Сорокина
культура идеационального типа.
Сегодня мы продолжаем существовать в переходном периоде,
когда угасает культура чувственная, которая и есть культура модерна,
и вступает в силу культура идеационального типа. Та логика, которую мы сейчас фиксируем, и есть циклическая логика. Однако если
мы уже успели разобраться в функциях всякой культуры, то морфология культуры идеационального типа – это еще предмет, в котором
следует разобраться.
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В связи с этим вспомним работу Н.Бердяева «Смысл искусства»,
где он говорит о возрождении в ХХ веке мистики и в связи с этим об
интересе к Востоку. Под этим углом зрения можно было бы обратиться к творчеству весьма авторитетных К.Малевича и
В.Кандинского, о котором В.Хофман говорит, что в нем возрождается
эстетика неоплатонизма. Тогда интерес таких художников, как,
например, В.Кандинский и В.Мейерхольд к учению Р.Штейнера тоже
о многом свидетельствует. Почему таких авторитетных художников
так привлекает мистика? Здесь дело не в мистике. Становится очевидным, что эстетика, делающая точкой отправления лишь чувственный мир (а это впервые произошло в эпоху Просвещения), себя изживает, а социология, вернувшая науку об искусстве в лоно позитивизма, лишь продолжила эту логику, оказавшись недолговечной.
Культура идеационального типа свидетельствует о том, что
сверхчувственное должно вернуться и соединиться с чувственным. К
этому на рубеже ХIХ–ХХ веков стремились и символисты. Символизм – это незавершенный проект и к нему человечество еще вернется. Ведь даже государство, как убедительно и не без иронии (что отмечено К.Хюбнером) показал Платон в своем трактате «Государство»
возрождается и делается полицейским, если не опирается на то, что
так ощущали романтики и символисты, на сверхчувственную реальность. Вот почему романтическая проблема сегодня снова получает
перспективы для развития эстетики. Ведь это именно она возвращает
к сверхчувственной стихии, а, точнее, к реальности той альтернативной модерну культуры, которую, вслед за П.Сорокиным, можно
назвать культурой идеационального типа. Деятельность эстетиковшестидесятников да и весь эстетический ренессанс 60-х годов мы попытались представить в этой перспективе.
Разумеется, романтическая парадигма потребует не возрождения
всего, что в предшествующей культуре имело место. Вопрос отбора
не перестает быть актуальным. Сегодня необходимо заново прочитать свою историю. Например, пересмотреть то, что связано с Россией как империей. Имперская идентичность еще жива. Хотя бы в сознании. Ведь мы недавно вышли из империи советского образца. Но в
ХХ веке это уже архаическая система. Сохранение этого комплекса
отталкивает от нас другие народы. Гуманитарные науки должны
найти аргументы для обоснования того, что Россия, кроме всего прочего, еще и самостоятельный тип цивилизации. Ее многое связывает с
Западом, а, следовательно, и с модерном, поскольку проект модерна
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западного происхождения, и именно на Западе он получил развитые
формы. Тем не менее, многое Россию связывает с культурой Византии. Коллективное бессознательное закладывалось на этом отрезке
истории – на средневековом.
Именно это обстоятельство, а не что-то другое, не позволяет
России до конца вестернизироваться. Может быть, именно это-то как
раз и хорошо. В эпоху кризиса модерна, зафиксированного после
Bторой мировой войны Т.Адорно и К.Хоркхаймером, народы, сохранившие альтернативный культурный потенциал, могут по этой причине выйти из этого кризиса первыми.
В заключение хочется сказать о том, что в настоящее время Государственный институт искусствознания работает над созданием
многотомного труда по истории русского искусства. Это третий вариант такой истории. Первый появился в эпоху культурного ренессанса или Серебряного века, что понятно. Второй – после Bторой мировой войны. Он спровоцирован общим интересом к истории. Наконец, третий вариант истории искусства. Я бы его сверхзадачу определил как стремление преодолеть имперскую ауру и осознать себя типом цивилизации, понять свою цивилизационную идентичность, что
позволит установить диалог с другими цивилизациями на новом витке истории. Первые четыре тома посвящены древнерусскому искусству и контактам Древней Руси c Византией.
В методологическом отношении интересен первый том [История русского искусства, 2007]. Когда обнаруживаешь там глубокий
анализ влияния византийской, а через нее и вообще античной культуры на Древнюю Русь, испытываешь удовлетворение. Обоснование
идеи России как типа цивилизации требует прочтения истории как
истории российской культуры, истории ее интенсивных взаимоотношений с другими культурами. В литературе, в которой затрагивается
тема своеобразия русской культуры, часто повторяется мысль, согласно которой у русских сложные отношения с формой. Наверное,
если соотносить эту форму исключительно с Западом. Платоновское
начало в византийской да и в древнерусской эстетике и особенно в
иконописи еще долго сохранялось. Вообще, новое прочтение истории
России требует активизации эстетики. В этом плане уже кое-что делается. Здесь невозможно не упомянуть труды В.Бычкова по византийской, древнерусской и средневековой западной эстетике, а в последнее время и по русской эстетике ХIХ и начала ХХ веков. Многое
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свидетельствует о том, что романтическая парадигма продолжает
быть актуальной, что в эпоху угасания модерна вполне логично.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Норайр Егоян (Пенза)

К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена
Норайр Александрович Егоян является известным российским
филателистом, творчески разрабатывающим тему «Мировая и отечественная музыкальная культура в филателии». Созданные им филателистические экспонаты неоднократно с большим успехом демонстрировались на Всероссийских и Международных филателистических выставках в разных городах России, Армении, в ряде стран Европы и были отмечены высокими наградами.
Но история этого человека как филателиста-экспонента необычна и драматична, поскольку она связана с трагическим событием –
землетрясением в Армении (1988). Его родина – Ленинакан (ранее
Александрополь, ныне Гюмри), где он родился и вырос, был свидетелем древнейшей армянской цивилизации и культуры наших дней.
Здесь жили и работали Никогайос (Николай) Тигранян, стоявший у
истоков национальной фортепианной музыки, и Армен Тигранян –
автор жемчужины армянской оперы «Ануш» (единственная опера, которая была представлена во время «Декады армянского искусства в Москве» в 1939 и 1956 годах). Здесь родились и писали свои
стихи и поэмы великие армянские поэты Аветик Исаакян и Ованес
Шираз. Уроженцами города были выдающийся скульптор мирового
масштаба Сергей Меркуров и замечательный художник Минас Аветисян, первая в истории певица – лауреат Ленинской премии, народная артистка СССР Зара Долуханова и всенародно любимый актер,
народный артист СССР Фрунзик Мкртчян.
Параллельно с овладением профессией скрипача, что завершилось окончанием Ереванской консерватории, пришло большое увле320

чение филателией. Но кто знает, как сложилась бы судьба Егоянафилателиста, если бы не трагедия Ленинакана 1988 года, второго города по величине в республике, который в несколько мгновений превратился в груды развалин…
Именно крупная Международная выставка «АРМЕНИЯ-90», посвященная землетрясению, в которой участвовали экспоненты из всех
пяти континентов и более 30 стран и где коллекция Егояна была удостоена бронзовой медали, стала мостиком для ленинаканца в большую филателию. Ныне наград, в том числе самого высокого ранга, на
Международных и Всероссийских выставках у Норайра Егояна несколько десятков. По его инициативе российским издательским центром «Марка» выпущен ряд государственных почтовых маркированных конвертов, посвященных выдающимся музыкантам.
Помимо активной филателистической деятельности, Н.Егоян
является автором множества публикаций, в том числе нескольких
книг, из которых наибольший резонанс получила энциклопедия «Из
истории армянской музыкальной культуры» (М., Издательский дом
«Композитор», 2011).
Для данного тома альманаха «Диалог искусств и арт-парадигм»
Норайр Егоян подготовил подборку экспонатов, приуроченную к 250летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.
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Открытка выпущена в начале ХХ века в России по картине неизвестного немецкого художника, вероятнее всего, посвящѐнной 100летию со дня рождения Бетховена. Смысл еѐ в утверждении мысли о
том, что он является величайшим из композиторов.
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