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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современная музыкальная наука охватывает 

широчайший спектр проблематики, связанной, в частности, и с развитием 

интерпретологии – теории и истории исполнительского искусства. 

Разнообразие материала для практической деятельности влечёт за собой 

необходимость его теоретического осмысления. Изучение культурного опыта 

Западной Европы имеет в настоящее время особое значение, поскольку 

именно она на протяжении нескольких веков задавала направление и 

приоритеты развития всего человечества, являясь одной из ведущих 

составных мирового культурного процесса. С точки зрения глубинного 

интереса к фортепианной музыке ХІХ – ХХ веков и степени изученности её 

истории существует немало прекрасных имен и страниц творчества, до сих 

пор остающихся в «тени».  

Весомое место в истории искусств занимает Франция, музыкальная 

культура которой отличается самобытной традицией. В этом контексте среди 

малоизученных явлений выделяется художественной высотой творчество 

французского композитора, органиста и пианиста Луи Вьерна (1870-1937), 

который внёс существенный вклад в историю мирового музыкального 

искусства. В рамках расширения границ познания музыкального искусства 

Франции в диссертации предлагается в качестве объекта исследования 

фортепианное творчество Луи Вьерна.  

Имя композитора для современного слушателя ассоциируется 

преимущественно с органной музыкой, тогда как он оставил внушительное 

количество опусов фортепианной, симфонической, камерной, вокальной и 

хоровой музыки. Еще при жизни автора его органные произведения обрели 

признание у профессиональных музыкантов и у широких слоев любителей 

органного искусства: с тех пор они постоянно присутствуют в репертуаре 

концертирующих органистов, наряду с произведениями И. С. Баха, 

Г. Ф. Генделя, Г. Пёрселла, С. Франка.   
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Несмотря на огромную популярность в Европе и Америке, в Украине 

творческое наследие Луи Вьерна до сих пор не получило серьёзного 

научного освещения. Изменение такой ситуации обуславливает актуальность 

темы данного исследования.  

Выбирая объектом масштабного исследования фортепианное творчество 

композитора, чьё имя практически неизвестно в нашей стране, неизбежно 

возникает вопрос об актуальности и практической целесообразности данного 

процесса. Иными словами, нас интересует, представляет ли объект изучения 

художественную ценность, как для отечественного музыкознания, так и для 

общемирового культурного наследия. Для того, чтобы ответить на 

поставленный вопрос, необходимо иметь чёткое представление о том, что 

такое художественная ценность в музыке и каковы реальные критерии для её 

выявления. Многие исследователи музыкального искусства говорят о 

необходимости привлечения ценностного подхода как методологической 

установки в различных разделах музыкознания (Р. Ингарден [71], 

Г. Коломиец [80], Г. Орджоникидзе [133], Ю. Холопов [170], 

Т. Чередниченко [176, 179], А. Алмазова [6]). Тем не менее, в 

музыковедческой практике этот подход до сих пор остаётся на стадии 

разработки.  

Представляется довольно трудным указать ряд обобщающих 

музыковедческих работ, в которых ценностный подход проводился бы 

последовательно не только с точки зрения эстетического отношения, но и в 

качестве имманентных параметров структуры, раскрывающих содержание 

познаваемого музыкального объекта. Несмотря на имеющиеся несомненные 

достижения, потребность дальнейшей разработки данного круга вопросов не 

вызывает сомнения. Возникающие повсеместно идеи из области 

музыкальной аксиологии требуют систематизации и научной аргументации с 

необходимой степенью концептуализации. 
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В основу теоретического обоснования проблемы ценности в музыке в 

предлагаемом исследовании положена гипотеза о том, что наличие 

сформированного и узнаваемого индивидуального стиля композитора 

является прямым индикатором художественной ценности его творений – 

музыкальных опусов. В связи с этим возникает необходимость в разработке 

теории музыкального стиля в аспекте ценностного подхода. Для решения 

поставленных задач нужно углубиться в изучение теории ценностей, 

исследовать их онтологические основания в общефилософском и 

музыковедческом ракурсах. Более того, поскольку ценность является 

фундаментальной категорией человеческого познания, возникает 

необходимость провести аналогии между музыкой и другими сферами 

гуманитарных и точных наук. Изучение поставленной проблемы в 

междисциплинарном ракурсе резонирует с современной тенденцией в 

научном мире к творческому синтезу (в том числе музыкальном творчества, 

искусстве, духовных практик). 

Завершающей стадией исследования закономерно явится апробация 

заявленной гипотезы на конкретном музыкальном материале. Фортепианное 

творчество Луи Вьерна следует рассмотреть в контексте ценностной теории 

музыкального стиля, что позволит либо подтвердить, либо опровергнуть её. 

Таким образом, актуальность темы продиктована необходимостью: 

1) обоснования художественной ценности фортепианного творчества 

малоизученного в научном плане композитора; 

2) разработка теории музыкальной аксиологии в аспекте композиторского 

стиля; 

3) внедрения фортепианной музыки Луи Вьерна в концертный репертуар и 

учебный процесс отечественной академической музыки. 

Связь работы с научными программами, планами, темами.  

Диссертацию выполнено на кафедре интерпретологии и анализа музыки 

согласно плану научно-исследовательской работы Харьковского 
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национального университета искусств им. И. П. Котляревского. Содержание 

и выводы исследования отвечают комплексной теме «Когнитивные модели 

исполнительской интерпретологии» тематического плана ХНУИ имени 

И. П. Котляревского (протокол заседания № 2 от 25.10.2012 г.). Тема 

диссертации утверждена на заседании учёного совета ХНУИ имени 

И. П. Котляревского (протокол № 4 от 27.11.2014 г.).  

Цель исследования – обосновать стилевые основы фортепианного 

творчества Луи Вьерна в системе ценностных координат западноевропейской 

традиции рубежа XIX – XX веков. 

Задачи, вытекающие из поставленной цели, формируют структуру и 

алгоритм исследования: 

 обобщить опыт иностранных и русскоязычных источников, 

посвященных личности и творчеству Л. Вьерна и на их основе определить 

историко-культурные факторы, повлиявшие на формирование 

индивидуального стиля композитора; 

 изучить категорию ценности в общефилософском дискурсе и 

осмыслить когнитивные механизмы, участвующие в процессе ценностной 

коммуникации; 

 исследовать и классифицировать типы ценностных подходов в 

современном музыкознании; 

 разработать ценностную теорию музыкального стиля, в контексте 

которой обосновать первенствующую роль категории «композиторский 

стиль» как объективного фактора смыслотворчества; 

 предложить методику ценностного подхода в академической музыке; 

 осуществить анализ всех фортепианных сочинений Л. Вьерна 

посредством предложенной методики ценностного подхода; 

 атрибутировать стиль фортепианного творчества Л. Вьерна в контексте 

ценностной теории стиля; 
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 обратить внимание отечественных исследователей и исполнителей на 

малоизвестную область французского фортепианного искусства с целью 

последовательной пропаганды фортепианного творчества Л. Вьерна. 

Объектом исследования является личность и композиторское наследие 

Луи Вьерна; предметом – фортепианный стиль Вьерна в аспекте ценностной 

теории в единстве французской национальной и западноевропейской 

музыкальных традиций. 

Материал исследования. Для обоснования научной концепции 

диссертации были проанализированы все произведения Луи Вьерна, 

написанные для сольного фортепиано: «Две пьесы» ор. 7 (1886), 

«Бургундская сюита» ор. 17 (1899), «Двенадцать прелюдий» ор. 38 (1914-

1915), «Три ноктюрна» ор. 34 (1915), «Похоронный звон» ор. 39 (1916), 

«Детские силуэты» ор. 43 (1916), поэма «Одиночество» ор. 44 (1918). Были 

переведены и изучены первоисточники: Бернар Гавоти «Луи Вьерн – жизнь и 

творчество» («Bernard Gavoty «Louis Vierne – La vie et l'œuvre». – Paris, 1943); 

Луи Вьерн «Мои воспоминания» (Louis Vierne «Mes souvenirs». – Paris, 1970). 

Методы исследования базируются на комплексном взаимодействии 

научных подходов, необходимых для раскрытия темы исследования:  

 историко-типологический – направляет на выявление особенностей 

творчества Луи Вьерна в контексте стиля эпохи, в которой он жил; 

 биографический –  базируется на изучении личности композитора Луи 

Вьерна путём исследования его жизненного и творческого пути; 

 системный – определяет принцип исследования композиторского 

стиля как целостной структуры высшего порядка, организованной 

художественным сознанием его автора;  

 дедуктивный – необходим для экстраполяции общих закономерностей 

ценностного подхода на музыкальный материал; 

 функциональный – необходим для осуществления анализа исследуемых 

произведений в аспекте единства содержания и формы;  
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 культурологический – позволяет проследить эволюцию фортепианного 

наследия Л. Вьерна в контексте западноевропейской традиции конца XIX – 

первой трети XX веков;  

 стилевой – выявляет индивидуальные принципы композиторского 

стиля Луи Вьерна, путем раскрытия диалектического единства традиции и 

новаторства в его фортепианном творчестве;  

 жанровый – учитывает типологические признаки организации 

интонационной драматургии фортепианных сочинений Вьерна как 

ценностная координата романтической поэтики;  

 исполнительский – исследует пианистические проблемы и 

интерпретационные требования к исполнению фортепианных произведений 

Луи Вьерна. 

Теоретическая база. Положения диссертационной работы базируются 

на взаимодействии исторического и теоретического музыковедения, а также 

на философских трудах, изучающих проблему ценности. Основные труды 

систематизированы по следующим предметным направлениям: 

– история зарубежной музыки (А. Алексеев [2-5]; А. Альшванг [7]; 

Э. Ансерме [8]; Б. Асафьев [15]; Н. Берковский [22]; В. Божович [29]; 

А. Брюно (А. Bruneau) [198]; А. Бушен [33]; Л. Гаккель [42]; Г. Григорьева 

[48]; К. Дебюсси [54, 55]; М. Друскин [58]; В. Жаркова [61-64]; Э. Журдан-

Моранж [65]; К. Зенкин [68]; Н. Кашкадамова [78]; Г. Крауклис [84]; 

Ю. Кремлев [85, 86]; Е. Кривицкая [87, 88]; Р. Куницкая [89, 90]; Купер 

(M. Cooper) [200]; Б. Левик [97]; М. Лонг [103]; М. Нордау [126]; 

В. Раздольская [137]; Н. Рогожина [140]; К. Розеншильд [141, 142]; 

С. Сигитов [150]; Г. Филенко [161]; Е. Филлипс (E. Phillips) [213]; 

Г. Шнеерсон [187]; Л. Энтелис [190]; С. Яроцинский [194]); 

– творчество Луи Вьерна (Р. Бернар (R. Bernard) [195]; И. Бернхардсон 

(Y. Bernhardson) [196]; Й. Бург (J. Burg) [199]; Ф. Бёзингран (F. Besingrand) 

[197]; Л. Вьерн (L. Vierne) [221]; Б. Гавоти (B. Gavoty) [204]; Т. Калашникова 
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[74]; А. Дуайен (H. Doyen) [203]; Ф. Летель (P. Lethel) [210]; Ф. Сабатье 

(F. Sabatier) [217]; Г. Сакрэ (G. Sacre) [218]; Д. Скидмор (D. Skidmore) [219]; 

Р. Смит (R. Smith) [220]; 

– теория стиля в музыке (Н. Арнонкур [13]; О. Вайнштейн [34]; В. Ванслов 

[35]; Н. Горюхина [46]; Г. Грушко [49]; К. Дебюсси [55]; Э. Денисов [56]; 

Т. Знамеровская [70]; О. Катрич [77]; Р. Крокер (R. Crocker) [201]; Б. Лэнг 

(B. Lang) [208]; М. Лобанова [101]; М. Михайлов [113, 114]; В. Медушевский 

[110]; Е. Назайкинский [123]; Л. Раабен [135]; Д. Рабинович [136]; 

Н. Савицкая [147]; С. Скребков [151]; М. Смирнов [152]; А. Соколов [153]; 

А. Cохор [154]; Н. Тихомирова [158]; С. Тышко [160]; В. Холопова [171]); 

– анализ музыкальных произведений (М. Арановский [10-12]; Б. Асафьев [14]; 

В. Бобровский [25-28]; В. Задерацкий [66];  А. Кудряшов [91, 92]; Т. Кюрегян 

[95]; Л. Мазель, В. Цуккерман [105]; В. Медушевский [107]; В. Москаленко 

[115, 116]; Е. Назайкинский [122]; Е. Ручьевская [146]; Ю. Тюлин [159]; 

Ю. Холопов [166, 167]; В. Холопова [172-174], Л. Шаповалова [182, 183]);  

– ценностный подход в музыке (А. Алмазова [6]); Б. Асафьев [16]; О. Берак 

[21]; Г. Грэхем (G. Graham) [205]; Е. Зинкевич, Ю. Чекан [69]; Г. Коломиец 

[80]; А. Мизитова [112]; В. Медушевский [109]; Е. Назайкинский [121]; 

Г. Орджоникидзе [133]; Ю. Холопов [165, 170]; Т. Чередниченко [176, 179]; 

Н. Южанин [193]); 

– философия ценности (В. Белов [20]; М. Волькенштейн [38]; Л. Гордин [45]; 

Г. Зельдмайр [67]; М. Каган [72]; И. Кант [76]; В. Лавриненко [96]; 

В. Маринчак [106]; И. Шитов [186]; Т. Щукина [189]). 

Научная новизна полученных результатов. Представленная в 

диссертационной работе концепция является первым специальным 

исследованием, посвященным фортепианному творчеству Луи Вьерна.  

В рамках европейского музыкознания в диссертации впервые: 
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 всесторонне проанализированы все фортепианные произведения Луи 

Вьерна с учётом жанрово-исполнительской специфики, тематического 

мышления, эволюции стилистики на различных творческих этапах;  

 разработана ценностная теория музыкального стиля как 

методологический фундамент для дальнейшего познания фортепианного 

творчества малоизвестных авторов;  

 в системе ценностной теории музыкального стиля апробирован ряд 

терминов, способствующих развитию современной музыкальной 

когнитивистики и аксиологии: «стилевая матрица», «идиоморфный уровень», 

«диминуирующий тип драматургии»; 

 предложена дефиниция стиля фортепианных сочинений Луи Вьерна с 

позиции исполнительства и теоретического осмысления; 

В диссертации уточнены: 

 периодизация творческих этапов композитора; 

 методика ценностного анализа в музыке, которая апробирована на 

малоизвестном музыкальном материале; 

Получили дальнейшее развитие: 

 характеристика творческой деятельности Луи Вьерна и некоторых 

выдающихся музыкантов Франции рубежа ХІХ-ХХ веков; 

 концепция ценностной интенциональности В. Маринчака; 

 представление о пространстве и времени как ценностной координате 

музыкального произведения. 

Практическое значение полученных результатов. Поскольку 

фортепианное творчество Луи Вьерна представляет богатейший 

музыкальный материал как для концертно-исполнительской, так и учебно-

педагогической деятельности пианистов, то результаты диссертационной 

работы могут повлиять на включение данных произведения в репертуар 

молодых исполнителей, а также на включение их в учебные курсы: «Анализ 
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музыкальных произведений», «Музыкальная интерпретация», «История 

фортепианного искусства». 

Апробация результатов исследования. Основные материалы 

диссертации апробированы на всеукраинских и международных 

конференциях: «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях 

молодих науковців» (Харків, 2013, 2014); «Бетховен – terra incognita» 

(Харків, 2014); «Музикознавчі студії» (Львів, 2015); «Композиційно-

драматургічна єдність музичного твору» (Київ, 2015); «Гипертекст 

современного музыкознания» (Харьков, 2015, 2016); «Музичне мистецтво та 

наука на початку третього тисячоліття» (Одеса, 2015); «Культурологія та 

інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харків, 2016); «Практична 

музикологія» (Харків, 2016).  

В контексте проекта «Открытый университет» (БФ «Харьковские 

ассамблеи») был представлен концерт-лекция, посвященный композитору 

Луи Вьерну, на котором автором были исполнены его фортепианные и 

камерные сочинения (Харьков, 2015). 

Публикации. Основные идеи и результаты диссертации изложены в 9 

публикациях, среди которых 4 опубликованы в специализированных 

изданиях, утверждённых ВАК Украины, 1 статья – в периодическом научном 

издании («Южно-Российский музыкальный альманах», Россия), 4 – тезисы 

докладов в сборниках материалов конференций.  

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трёх Разделов 

(10 подразделов, 5 пунктов), Выводов, Списка использованных источников 

(21 страница, 222 наименования, из них – 28 на иностранных языках) и 

Приложения. Общий объём исследования – 217 страниц, основной текст – 

187 страниц.  
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РАЗДЕЛ 1 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛУИ ВЬЕРНА В ПАНОРАМЕ 

ФРАНЦУЗСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУБЕЖА XIX-XX вв. 

 

1.1 Обзор научных источников  

В процессе исполнительской практики, фокусом которой становятся 

малоизвестные сочинения, неизбежным является вопрос изучения 

теоретических материалов по данному музыкальному объекту. Так, 

фортепианные сочинения французского композитора Луи Вьерна оказались 

совершенно неизвестными в нашей стране, и более того, было обнаружено 

полное отсутствие русскоязычных источников о его фортепианном и 

камерном творчестве, которое пришлось на переходный для истории 

европейской культуры этап (рубеж ХІХ–ХХ веков). В социокультурном 

пространстве современной Украины фортепианная музыка французского 

мастера (в отличие от его органных творений) оказалась незаслуженно 

преданной забвению, как в исполнительском, так и в научном плане.  

Недостаточная изученность творчества и личности Луи Вьерна в 

культурном контексте его времени в украинском музыкознании потребовала 

от автора тщательного изучения зарубежных источников, прежде всего 

франкоязычных. 

В зарубежной музыкальной науке на современном этапе существует 

немало исследований, посвященных какой-либо из областей творчества Луи 

Вьерна. В основном это иностранные источники на французском, английском 

и немецком языках. Большую заинтересованность исследователи творческого 

наследия французского композитора закономерно проявляли к органным 

сочинениям. Из камерных сочинений подробный анализ получила лишь 

скрипичная соната g-moll. Фортепианное творчество поверхностно 

рассматривается в некоторых источниках в общем контексте всего 

композиторского наследия.  
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Остановимся подробнее на пяти наиболее важных, по нашему мнению, 

научных источниках. Предлагаемый ниже историографический анализ 

структурирован в тексте диссертационной работы по жанровому принципу 

научного осмысления, соответственно, – объему и фундаментальности 

выводов авторов исследований (на которые можно опираться): автореферат 

диссертации Т. Калашниковой «Луи Вьерн и его органное творчество» [74]; 

дневники композитора, названые в оригинале «Мои воспоминания» – Vierne 

Louis «Mes souvenirs» [221]; монография Бернара Гавоти – Gavoty Bernard 

«Louis Vierne: La vie et l'œuvre» [204]; монография Франка Бёзинграна – 

Besingrand Franck «Louis Vierne» [197]; материалы, принадлежащие перу 

К. Дебюсси в сборнике «Статьи. Рецензии. Беседы» (составитель-переводчик 

– А. Бушен) [43], где обнаружены ценные высказывания и суждения как о 

композиторе Л. Вьерне, так и в целом о французском национальном стиле 

музыкального творчества.  

В настоящее время не существует ни одной монографии на русском 

языке, посвященной Л. Вьерну. В 2004 году Евгенией Кривицкой была 

защищена докторская диссертация, посвященная истории французской 

органной музыки. На материалах диссертации в 2010 году была издана книга 

«История французской органной музыки», в которой ХIII глава отведена 

обзору музыки рубежа XIX-XX веков, где центральными фигурами стали 

Шарль-Мари Видор и Луи Вьерн. 

В 2009 году в Москве была защищена диссертация Т. Калашниковой 

«Луи Вьерн и его органное творчество» [74]. Данная работа является 

первым опытом создания специального исследования на русском языке, 

посвященного Луи Вьерну. Основной акцент автор ставит на двух ведущих 

жанрах органного творчества Вьерна: симфонии для органа и программной 

пьесе, в связи с чем обоснована «…типологизация черт редкого жанра – 

симфонии для одного инструмента»; также автор предлагает характеристику 

композиторского стиля с исполнительской позиции, подчеркнув 
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взаимовлияние фортепианной и органной традиций. Автор указывает на тот 

факт, что Вьерн заимствует многочисленные элементы фортепианной 

техники, которые встречаются в творчестве Р. Шумана, Ф. Шопена, 

Ф. Листа. 

На материале шести симфоний для органа и двух циклов органных 

пьес («24 Пьесы в свободном стиле», «24 Фантастические пьесы»), автор 

отмечает характерные черты композиторской техники Вьерна и 

обосновывает принципы органного стиля композитора. Данная информация 

является ценным источником для настоящей научной работы, поскольку 

невозможно целиком обособить органный и фортепианный стиль 

композитора.  

Помимо анализа произведений в исследовании Т. Калашниковой 

предоставляется подробная характеристика органной жизни Франции рубежа 

XIX–XX веков и прослеживается история двух крупнейших французских 

органов – церкви Сен-Сюльпис и органа Собора Парижской Богоматери. 

Автор подчеркивает тот факт, что Луи Вьерн стал последним крупным 

симфонистом в органном жанре, что подкрепляет нашу гипотезу о том, что 

Вьерн явился «последним романтиком» французского музыкального 

искусства
1
.  

Несмотря на то, что диссертация Т. Калашниковой в целом, раскрывая 

заявленную тему, посвящена органному творчеству, содержащаяся в ней 

информация представляет глубинный интерес для нашего исследования. В 

аспекте разработанности темы в диссертации приводятся некоторые 

зарубежные источники, однако они касаются исключительно органного 

творчества. Среди них для настоящей диссертационной работы актуальным 

                                                           
1
 См. подраздел 3.2; статью: Оболенская М. Луи Вьерн – «последний романтик» фортепианного искусства 

Франции / М. Оболенская // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. 

Когнітивне музикознавство : зб. наук. ст. [ред. Л. В. Шаповалова]. – Харків: Вид-во С.А.М., 2014. – Вип. 40. 

– С. 119-130. [127]. 

http://www.paratype.ru/help/term/terms.asp?code=153
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является только «Воспоминания» Л. Вьерна [221] (биографические 

дневники) и Б. Гавоти «Луи Вьерн: жизнь и творчество» [204].  

В 1939 году посмертно была издана книга, отчасти написанная самим 

Луи Вьерном, которой ещё при жизни он дал название «Мои 

воспоминания» [221], отчасти дополненная статьями известных музыкантов 

– современников композитора (посвящение Вьерну, об органной музыке, об 

инструментальной музыке, об импровизации Вьерна, а так же каталог 

произведений композитора). Данный труд является биографическим 

дневником Вьерна, где он последовательно рассказывает о своей жизни 

(преимущественно, музыкальной). В шести авторских главах Вьерн 

описывает свою учебу, рисуя творческие портреты своих учителей 

(С. Франка, Ш. Видора, А. Гильмана), даёт подробные сведения о 

музыкальной жизни Собора Нотр-Дам, а также делится впечатлениями о 

концертном турне по Европе.  

В главе «Произведения для органа», написанной Анри Дуаеном (Henri 

Doyen) [капельмейстер Собора Суассон, старейший органист церкви 

Кармелиток, профессор органа в Семинарии], изложены периодизация 

творчества Вьерна и обзор его органного наследия, которое сопоставляется с 

органными произведениями Франка и Видора с целью выявления влияний 

учителей на формирование композиторского стиля Вьерна. На наш взгляд, 

периодизация, предложенная автором, может рассматриваться только в 

контексте органного наследия, поскольку при сопоставлении с 

произведениями для других инструментов и важнейшими периодами жизни 

композитора, наблюдаются некоторые несоответствия.  

В главе «Инструментальная музыка», написанной Алексом Селье (Alex 

Cellier) [органист церкви Реформатской звезды и член баховского общества], 

уделяется значительное внимание камерной музыке Вьерна. Среди 

сочинений для фортепиано упоминается вскользь лишь «Бургундская 

сюита». Несмотря на то, что конкретная информация о фортепианном 
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творчестве отсутствует, всё же многие моменты, раскрывающие суть 

мировоззрения Вьерна и его композиторского стиля, являются актуальными 

для настоящей диссертационной работы.  

В 1943 году французским органистом, музыковедом и музыкальным 

критиком Бернаром Гавоти (1908-1981) была написана монография о Луи 

Вьерне «Луи Вьерн: жизнь и творчество» [204]. Книга подразделяется на 

две части: в первой подробно описывается жизненный путь французского 

композитора, а во второй автор предоставляет сведения об эстетических 

взглядах Вьерна и дает краткий обзор некоторых произведений 

(преимущественно органных). Фортепианной музыке автор монографии 

отводит всего несколько страниц, где бегло очерчивает панораму 

немногочисленного фортепианного творчества Вьерна.  

На титульной странице книги помещен следующий эпиграф: «Другие 

глаза получают свет, но твои его дают …» Поль Клодель [204, с. 2]. На наш 

взгляд, данный эпиграф является уместным и, в известной степени, 

парадоксальным. Ведь Луи Вьерн родился практически слепым и всю жизнь 

страдал от проблем со зрением, однако это обстоятельство не стало помехой 

для создания им собственного мира среди многообразия различных течений в 

музыкальном искусстве на рубеже XIX–XX веков.  

Бернар Гавоти был не только учеником Луи Вьерна, но и его близким 

другом, и после смерти Вьерна он имел доступ ко многим документам 

композитора и его семьи, самым важным из которых стал труд самого Вьерна 

«Мои воспоминания». 

Первые шесть глав книги посвящаются биографии Луи Вьерна. Гавоти 

разделяет главы по годам, чем определяется его представление о 

периодизации творчества французского мастера. На этих страницах Гавоти 

много цитирует самого композитора. 

Вторая часть монографии разделена на пять глав. В основе главы 

«Творческий портрет» автор предлагает читателю психоаналитические 
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очерки жизни Вьерна. Мы находим детские впечатления Вьерна от 

итальянских опер, от первого знакомства с музыкой Ф. Шопена, И. С. Баха. 

Изучая религиозные взгляды Вьерна, Гавоти приходит к выводу, что главной 

религией для него была музыка и любовь. Там же находим слова Вьерна: 

«Мой художественный идеал, который, я думаю, может сделать людей 

лучше, это воплощение чувства вселенской любви через творчество» 

[204, с. 210]. 

Следующая глава, в которой описывается и характеризуется 

педагогическая деятельность Вьерна, называется «Уроки и парадоксы». 

Гавоти указывает на то, что, прежде всего гениальный органист учил музыке, 

техническая же работа никогда не была самоцелью. Впрочем, это хорошо 

видно из композиторского наследия Вьерна, где технические задачи никогда 

не становятся первостепенными, а всегда служат инструментом, посредством 

которого раскрывается замысел произведения.  

В главе «Эстетика» цитируются многие взгляды Вьерна на искусство, 

почерпнуты из его мемуаров и писем. Гавоти подробно рассматривает 

влияния композиторов на творчество Вьерна. Здесь же находим ценные 

сведения по поводу общего положения в искусстве Франции на рубеже XIX –

 XX веков, эстетические воззрения многих современников Вьерна.  

В десятой главе автор подробно анализирует органное творчество 

Вьерна. Остальные грани его творческого наследия рассмотрены без 

детального анализа.  

В приложении помещен каталог всех произведений Вьерна в 

хронологическом порядке. В книге представлены также фотографии Луи 

Вьерна на разных жизненных этапах. 

Одной из самых последних работ о Луи Вьерне стала монография 

современного французского органиста Франка Бёзинграна (Franck 

Besingrand), опубликованная в Париже в 2011 году и лаконично названная 

«Луи Вьерн» [197]. В аспекте анализа сочинений Вьерна в фокусе 
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исследователя оказываются только органное и частично вокальное 

творчество композитора. Также приводятся биографические данные, 

полностью повторяющие монографию Б. Гавоти. Своей книгой автор словно 

«освежает» музыкальную память современных французов. 

Соприкасаясь вплотную с проблемой определения французского 

национального стиля в музыке, незаменимым источником является книга 

К. Дебюсси «Статьи. Рецензии. Беседы» в русском переводе А. Бушен [55]. 

Здесь мы находим комментарии автора о музыкальной жизни Франции, в 

частности Парижа, конца XIX – начала XX веков. Поскольку Дебюсси и 

Вьерн были современниками, то актуальность информации не вызывает 

сомнений. Более того, в статье, посвященной Национальному обществу, 

Дебюсси даёт довольно высокую оценку мастерству Луи Вьерна, описывая 

посещённый им 308-й концерт Национального общества: «Так, в субботу мы 

услышали отрывки из симфонии для органа г-на Вьерна. В специфической 

органной звучности здесь сочетаются самая щедрая музыкальность с 

изобретательными находками. Старик И. С. Бах, общий отец для всех нас, 

остался бы доволен г-ном Вьерном» [55, с. 89].  

Возвращаясь к проблеме национального стиля, особый интерес 

вызывают три статьи: «Нынешнее состояние французской музыки», «О 

Рамо» и «Французская музыка». Дебюсси, на правах француза по 

происхождению, указывает на сущность «французского» во французской 

музыке так: «Французская музыка – это ясность, изящество, 

декламационность простая и естественная; французская музыка стремится, 

прежде всего, доставлять удовольствие. Куперен, Рамо – вот настоящие 

французы. Все испортил этот зверь Глюк… Я знаю только одного музыканта, 

такого же невыносимого – это Вагнер. Да! Этот Вагнер, который навязал нам 

Вотана, высокопарного, пустого, нелепого Вотана <…> Берлиоз — 

исключение, аномалия. <…> я не вижу в нем почти ничего, характерного для 



20 

 

француза... Воздействие Сезара Франка на французских композиторов 

ничтожно; он научил их некоторым приемам письма, но их вдохновение 

не имеет точек соприкосновения с ним…» [55, с. 168]. Что же касается 

традиций в музыке, то Дебюсси четко дает понять: «…мы изменяли 

музыкальной традиции нашей нации в течение полутора столетий <…> в 

сущности, со времен Рамо у нас больше нет чисто французской традиции» 

[55, с. 241]. 

Основываясь на субъективных критических суждениях одной из самых 

знаковых фигур музыкального мира Франции рубежа XIX-XX веков, мы 

можем представить и обозначить для себя те условия, в которых 

формировался и кристаллизовался музыкальный вкус Луи Вьерна.  

Изученные и проанализированные выше литературные источники 

охватывают историческую грань темы диссертации, которой посвящен 

первый раздел. Научные источники, касающиеся теоретических и 

методологических вопросов исследования, будут рассмотрены в 

последующих разделах соответственно. 

 

1.2 Опыт осмысления композиторского творчества
2
 

Луи Вьерн родился в Пуатье 8 октября 1870 года, в разгар 

междоусобной войны, вызванной Парижской коммуной, в период, когда 

Леон Гамбетта покинул Париж. Его отец – Анри Вьерн, убежденный 

бонапартист, вёл беспощадную битву против молодой Республики в 

«Венской газете», редактором которой он был. Парадоксальный оптимист, он 

жил в мечтах и ни на мгновение не сомневался, что в один прекрасный день 

его желание счастья и блаженства, нравственного и материального, для него 

и его близких воплотятся в реальность. Его мать – Мария-Жозефина Жерве, 

чрезвычайно скромная, более реально смотрела на вещи и не обманывалась 
                                                           
2
 Данный подраздел представляет собой скомбинированный перевод биографических фактов, взятых из 

следующих франкоязычных источников: L. Vierne «Mes souvenirs» [221], B.Gavoty «Louis Vierne – La vie et 

l'œuvre» [204].   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0
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улыбками судьбы. Она принимала свою судьбу со смирением, храня в сердце 

одну лишь страсть – любовь к мужу. 

Луи пришел в этот мир практически слепым. Это было большим горем 

для его родителей, и из-за этого он был окружен огромной теплотой и 

нежностью; в нём рано развилась острая чувствительность к окружающей 

действительности, ставшая источником как сильнейшей радости, так и 

непередаваемого горя во всей его дальнейшей жизни.  

Луи был не по годам развитым ребенком в отношении речи и уже в 

десять месяцев довольно понятно говорил. Своё первое знакомство с 

музыкой Вьерн комично описывает в «Мемуарах»: «Глубоко в моих 

воспоминаниях я возвращаюсь в тот момент, когда я первый раз услышал 

музыку. Это была набережная Блоссе, где каждый четверг в четыре часа 

играли военную музыку. Мне было два с половиной года: я был сильно 

напуган и начал пронзительно кричать, цепляясь за шею прислуги, который 

должен был быстро отвести меня домой» [221, с. 21]. Этот опыт был, к 

счастью, единственным. В начале 1873 года на этаж выше переехала молодая 

вдова, у которой было пианино и которая сама была неплохим музыкантом. 

Слушая каждый день звуки фортепиано, Луи захотел попробовать их извлечь 

самостоятельно. Так начались его первые музыкальные уроки. 

Тем временем семья увеличилась: второй сын, Эдуард, родился в 1872 

году, и младшая сестра Анриетта пришла в этот мир 18 сентября 1874 года. 

В апреле 1873 года Анри Вьерн покидает Пуатье и «Венскую газету», в связи 

с приглашением в Париж на более высокооплачиваемую должность. Он стал 

главным редактором «Парижской газеты», что позволило ему переехать с 

семьей сначала временно в маленькую квартиру в переулке Елисей Бозар, а 

затем в более комфортабельную, на улице Жоффруа-Мари, совсем рядом с 

нынешним Фоли-Бержер. Луи было жалко бросать Пуатье, но еще больше он 

сожалел о соседке с её пианино, о провинциальном шарме университетского 

городка, где на старинных улочках витал аромат старины. 
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В Париже родители отвели Луи к его дяде Шарлю Колену, органисту, и 

в прошлом обладателю Большой Римской премии. Именно он был первым, 

кто разглядел необычайный музыкальный талант Вьерна.  

В 1876 году Луи отвели к лучшему окулисту Парижа – Веккерту, 

который успешно прооперировал мальчика, значительно восстановив ему 

зрение. Так как Луи выявлять очень ясное желание работать, друг семьи 

познакомил Вьернов со слепым учителем, вышедшим из Национального 

университета Парижа, который в течении нескольких месяцев обучил Луи 

шрифту Брайля. Со знанием шрифта Брайля занятия на фортепиано стали 

намного проще; теперь Луи мог выучивать музыку наизусть и делать 

большие успехи. 

Однажды дядя Колен посоветовал родителям отвезти Луи в собор Сен-

Клотильд, чтобы послушать Франка: для Луи это было откровением. «Я до 

сих пор ясно помню ту мессу, ради которой мы приехали; я ждал с 

нетерпением... Я испытывал восхищение и хотел, чтобы это продолжалось 

вечно. Я ничего не знал, ничего не понимал, но на уровне животного 

инстинкта был глубоко потрясён этой выразительной музыкой. Тогда предо 

мной смутно предстала истинная цель музыки. Я не мог это выразить точным 

термином, но когда мой дядя спросил, что я ощутил, я ответил: "Это красиво, 

потому что это красиво. Я не знаю, почему, но это так красиво, что я хотел 

бы сделать так же и сразу умереть..."» [204, с. 54]. «Блаженный человек» – 

это определение, которым дядя Колен называл Сезара Франка и которое 

отобразилось в сознании Луи. 

1881 год принёс с собой горе для Луи. 28 июля дядя Колен умирает от 

двусторонней пневмонии, заработанной в коридорах Консерватории. Луи в 

первый раз познал ужасные ощущения, которые впоследствии ему еще часто 

приходилось испытывать. Креп вуали, заупокойная месса, погребение и 

последнее прощание у открытой могилы сильно потрясли его воображение. 

Он еще находился под ударом, когда в октябре этого же года родители, ввиду 
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невозможности сполна развивать его дома, решили отправить его в Институт 

молодых слепых. Там он провел 9 лет.  

Учебная программа Института юных слепых была практически такой 

же, какой её установил Валентин Гаю ещё при основании института: 

обучение интеллектуальное, профессиональное, музыкальное, религиозное, 

то есть комплексное, что было характерным для той эпохи. Музыка была в 

большом почете: кроме фортепиано преподавались также оркестровые 

инструменты, и чуть позже орган; все студенты, принадлежащие 

музыкальной секции, должны были изучать сольфеджио, а также пройти 

курс гармонии и композиции. Нет ничего более трогательного, чем классы, 

где учителя и ученики, одинаково лишенные зрения, стремятся применить 

для их глаз тысячи хитростей: шрифт Брайля, рельефные карты, но, главным 

образом, призыв к слуховой памяти, которая в этих условиях развивается 

необыкновенно. 

Школьные годы с 1884 по 1885 запечатлели вступление Луи в оркестр 

Института – его давняя мечта, которая дала ему возможность поехать в 

Амстердам, где он со своими друзьями принял участие в четырёх концертах, 

организованных в зале Дворца Индустрии, причем на великолепном органе 

Кавайе-Колле, за которым спустя десять лет он даст два «сенсационных» 

сольных концерта. 

В следующем 1886 году умирает его отец, и полуслепой, ещё школьник, 

Луи, находясь в возрасте 14 лет, становится главой семьи без средств 

существования. В этом же году Луи принимает участие в своём первом 

публичном конкурсе в большом зале Института, перед жюри, где 

председательствовал Сезар Франк, будучи тогда в расцвете своего таланта. 

Две первые премии по скрипке и фортепиано были присуждены молодому 

артисту; он почувствовал страх, который отныне его не покидал: в конце 

конкурса Франк подозвал его, и Луи испытал дрожь от встречи лицом к лицу 

с «Блаженным человеком». Тогда Франк сказал ему: «В следующем году вы 
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начнете изучать игру на органе. Приложите к занятиям все свои силы. И 

когда придёт время, я возьму вас в свой класс в Консерватории» [204, с. 67]. 

Два следующих года, которые Луи провел в Институте, определенно 

сориентировали его взгляды на орган и композицию. На протяжении этого 

времени он два раза в неделю посещал уроки знаменитого Франка: «Скажу, 

что это были уроки с необыкновенной страстью, которой вдохновлял меня 

мой прославленный учитель, что не описать словами. Я проделывал 

значительную работу, так как вопрос касался не просто провести время с 

Франком; необходимо было совершенствоваться, повторять простые 

примеры, даже с ошибками, искать элегантность в простых заданиях, 

одушевлять их и не удовлетворяться простыми исправлениями» [204, с. 71]. 

В 1890 году Луи Вьерн становится студентом Консерватории. Сезар 

Франк проявлял в отношении техники письма безжалостную 

требовательность. Гармония беспокоила его меньше; он признавал, что её 

нельзя полностью навязать, в ней должна отражаться личность. И прежде 

всего он настаивал на логичных структурах, в отсутствии которых не 

постигается музыка как таковая. Франк с лёгкостью играл на фортепиано, а 

на органе, если верить его ученикам, достаточно посредственно; он обладал 

только приблизительной техникой инструмента, виртуозность для него была 

если не чужеродной, то по крайней мере безразличной. Он требовал от своих 

учеников корректного текста, но никогда не навязывал никакого стиля. 

Будучи, прежде всего, композитором, он жил в сфере творческого созидания, 

оставляя интерпретационные задачи другим. К сожалению, радость от 

консерваторских занятий с Франком была не долгой. 8 ноября 1890 года 

Сезар Франк умирает от осложнений после гриппа. Вьерн переходит в класс 

Шарля Видора.  

Шарль-Мари Видор обладал удивительными навыками виртуоза. Своим 

примером он показал, что органист не является неудавшимся пианистом, как 

считали некоторые, и что навык игры на органе приобретается лишь 
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упорным трудом. Однако Видор не стремился к тому, чтобы стать первым из 

виртуозов в своей области. Без какого-либо новаторства в гармоническом 

плане, он создал, в настоящем смысле этого слова, симфонию для органа, 

единственным примером которой до него была Большая Симфоническая 

пьеса Франка. 

Искусство Видора было ясным и реалистичным. Луи Вьерн довольно 

быстро стал фаворитом Видора, и тот предложил ему быть его ассистентом в 

соборе Сен-Сюльпис. Под руководством своего учителя Вьерн окончил 

полный курс учёбы, не только музыкальной, но и классической. Видор от 

всего сердца помогал формировать всеми возможными средствами мозг, 

жаждущий знаний. Он призывал заполнять пробелы в культуре, заставлял 

учить греческий и латынь, читать авторов на этих языках, углублять 

литературу и историю искусства в целом. 

Однажды, когда Вьерн посещал Выставку, к нему подошел Аристид 

Кавайе-Колль; без всяких преамбул знаменитый органостроитель спросил, 

согласится ли тот дать небольшой концерт для публики, что соберётся в 

честь ордена францисканцев. Вьерн согласился, начав таким образом дружбу 

со строителем органов для таких церквей как Сен-Сюльпис, Нотр-Дам, Сен-

Дени, Сен-Клотильд, а также для Большого зала Московской консерватории. 

Между ними сложились дружеские отношения, которые продлились до 

неожиданной смерти Кавайе-Коля в 1899 году. 

В 1892 году Вьерн играл на открытии органа в салоне Таскин, 

знаменитого певца Опера-комик. Этим вечером Вьерн познакомился не 

только с большим артистом, но и с его старшей дочерью Арлетт, которая 

стала его женой шестью годами позже. Это же время ознаменовано его 

первыми произведениями – в 1898 году появляется его первый шедевр: 

Симфония для органа ор.14. До тех пор он писал только короткие пьесы для 

фортепиано или органа. 
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В начале зимы 1896 года Амбруаз Тома умер от бронхита, и в связи с 

этим администрация Консерватории изменила режим; ради демократии был 

установлен губительный принцип пятилетнего директората с Высшим 

образовательным советом. Видор был назначен возглавлять кафедру 

композиции, вследствие чего он был вынужден оставить класс органа. По его 

просьбе это место занял Александр Гильман. Гильман по своей природе 

сильно отличался от Видора. В исполнительской манере он изменил 

некоторые вещи из преподавания Видора, но к импровизации он был менее 

требовательным. Поскольку уже тогда Вьерн оказывал сильное влияние на 

других учеников, то когда Гильман уезжал на длительные гастроли в 

Америку, он спокойно оставлял «за старшего» в классе Луи Вьерна. Вьерн 

оказался среди учеников, которые были ему товарищами, а некоторые были 

даже старше его. К счастью, это только укрепило его авторитет, и в 

некотором роде он смог реализовать мечту, которая хоть раз в жизни бывает 

у преподавателя, хотя и не всегда успешно осуществляется: быть 

одновременно и учителем, и другом своим ученикам. 

Вьерн продолжает свою работу над композицией и оркестровкой с 

Видором, который жил тогда в отеле на улице Аббатства. Кроме того, по 

воскресеньям они вместе завтракали в кафе «У Фойот» на улице Турнон, и 

эти дружеские встречи были названы «Фойотьеры», и позволяли бывшему 

преподавателю дать полезные директивы по рациональному управлению 

органной школой, к которой он не прекращал проявлять живой интерес. 

Мечты Вьерна осуществились: его оценили как виртуоза и 

многообещающего композитора, его репутация как преподавателя также 

утвердилась. При помощи своего брата Эдуарда и благодаря упорному труду 

он поддерживает свою мать и ставит на ноги своего самого младшего брата 

Рене. Всего себя Вьерн вкладывает в литургическую службу, профессию 

преподавателя и композицию. В домашнем же очаге он находит дружескую 

атмосферу, которая прекрасно разбавляет дневную работу. Его жена 
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сохранила отношения со многими артистами и музыкальными салонами. 

Вьерн не знал большего удовольствия, чем аккомпанировать ей на 

фортепиано во время встреч, которые они проводили регулярно у себя дома. 

Несмотря на пристрастие к органу, он проявлял особый вкус к фортепиано: 

на нём он играл прекрасно, обладая отличной техникой. У него была особая 

привязанность к произведениям Шопена, которые он интерпретировал с 

совершенством. Ученик Шопена, Антуан Конский, дал Вьерну очень точные 

указания, что придало его игре особую силу, контрастирующую с 

сентиментальностью, в которую слишком часто окрашивали музыку 

гениального польского композитора. Вьерн охотно играл на фортепиано и в 

качестве солиста, но ему больше нравилось аккомпанировать; будучи 

женатым на певице, у него всегда была такая возможность. 

В 1900 году старый органист Нотр Дам Сержан сильно заболевает. Для 

того чтобы произвести замену, был проведен конкурс. Л. Вьерн стесняется 

представлять свою кандидатуру, однако Шарль Видор сильно настаивает, 

ссылаясь на очень выгодное положение Вьерна. Место горячо оспаривается, 

и жюри, в составе которого были Ш. Видор, Г. Форе, А. Гильман, Э. Жигу, 

Ж. Дюбуа, Р. Пюньо, А. Жорж, М. Марти, Ж. Десландерс и Р. Бернард, 

единогласно назначили Луи Вьерна на место титулярного органиста в Соборе 

Парижской Богоматери.  

Вьерн переживает наиболее счастливый период жизни. Из под его пера 

выходят один за другим лучшие опусы: Вторая симфония для органа (1902), 

Симфоническая легенда «Praxinoé» (1903-1905), Соната для скрипки и 

фортепиано (1908). Однако, как и Форе, он остается в стороне от мирской 

суеты и тщеславных салонов художественного мира. 

С 1907 года в жизни Вьерна начинается «черная полоса», затянувшаяся 

на долгие годы. В течение этого года Вьерн заразился брюшным тифом и 

чуть не умер, а его брак начинает испытывать трудности. Оба супруга 

больше не любят друг друга и после многих переговоров 4 августа 1909 г. 
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состоялся развод. Арлета уходит от Вьерна к его другу Шарлю Мютену, 

строителю органов, которому Вьерн посвятил Вторую органную симфонию. 

25 марта 1911 года умирает его мать, а неделей позже умирает А. Гильман. 

Вьерн полностью опустошен.  

После смерти своего учителя Вьерн автоматически становится 

претендентом на его замену в классе органа. Единственный конкурент на это 

место Е. Жигу предпочел остаться работать профессором в Школе 

Нидермейера. Однако обостряются политические интриги. Директор 

Консерватории Г. Форе, поссорившись с Видором, косвенно мстит Вьерну, 

всячески препятствуя его планам. В итоге, чтобы занять положенный ему 

пост, Вьерну было предложено служить шпионом в ризнице Нотр-Дам. 

Естественно, Вьерн отказался и был надломлен этой тёмной историей.  

В этот кризисный период рождаются два замечательных произведения – 

Соната для виолончели и фортепиано и Третья симфония для органа.  

17 сентября 1913 года умирает от болезни старший сын Вьерна. 1 января 

1914 года умирает его близкий друг, пианист Рауль Пюньо. В этом же году 

Вьерн возобновляет контакт с Габриелем Форе. 

Началась Первая мировая война. Но, несмотря на это, Вьерн с двойной 

силой занимается композицией. Так, появляются органная симфония № 4, 

первая тетрадь прелюдий для фортепиано и симфоническая поэма «Психея» 

(по мотивам произведения В. Гюго). В начале 1915 года здоровье Вьерна 

резко ухудшается: ему ставят диагноз – глаукома, болезнь глаз, 

провоцирующая невыносимые боли, что привело к потере зрения. Кроме 

того, композитора покидает его подруга Жанна Монжове, которой Вьерн 

посвятил несколько своих вокальных сочинений.  

В 1916 году Вьерн уехал в Лозанну, чтобы хотя бы немного улучшить 

зрение. В этот период он сочиняет фортепианный цикл «Три ноктюрна» и 

вокальные циклы на стихи П. Верлена. Война забрала многих учеников 

Вьерна. 11 ноября 1917 года на войне погибает и его младший сын. Находясь 
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в полном отчаянии, Вьерн запечатлевает всю свою боль в Фортепианном 

квинтете. В довершение всех несчастий, в конце апреля 1918 года погибает 

его младший брат Рене. Вьерн остается полностью один и отчаянно хватается 

за композицию. Результатом стала поэма для фортепиано «Одиночество» – 

произведение, достойное звания шедевра. 

В 1920 году, после четырех лет отсутствия, Вьерн возвратился в Париж. 

В это время он знакомится с Мадам Ришпен и ее дочерью Мадлен. Они 

впоследствии занимались редакцией произведений, написанных 

композитором в 1914-1920 годы.  

Вьерн начинает бурную концертную деятельность, и вскоре по всему 

миру его начинают называть «великий французский слепой органист». На 

протяжении десяти лет Вьерн объездил с гастролями всю Европу и Америку. 

Он не стремился к мировой славе: судя по дневниковым записям, хотел 

обеспечить себе старость, чтобы посвятить себя полностью композиции.  

Последние годы жизни Вьерн сильно был привязан к своему одаренному 

ученику Морису Дюруфле. Вечером 2 июня 1937 года, на совместном 

концерте Луи Вьерн был сражен закупоркой сосудов. Завершив 

импровизацию с посвящением умершему ребенку, Вьерн схватился за 

сердце, пробормотал несколько слов и умер за органом Нотр-Дама. Это был 

его 1750-й сольный концерт. 

*** 

Творческий путь художника, который во многом зависит от жизненных 

обстоятельств, способен претерпевать различные изменения. Для того, чтобы 

проследить эволюцию индивидуального стиля автора, ориентироваться в его 

этапах, необходимо попытаться установить некоторую систематизацию его 

творчества. Её смысл заключается в условном делении творческого процесса 

на определённые хронологические периоды. В течение жизни творческий 

облик композитора, как правило, постепенно меняется. Периодизация 
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позволяет лучше ориентироваться в огромном и разнообразном 

композиторском наследии, для того, чтобы выносить суждения и оценки.  

Исходя из изученной в работе историографии, существует три версии 

периодизации творческого пути Луи Вьерна
3
. Их отличия представлены в 

таблице: 

А. Дуаен 1895-1905 1906-1917 1918-1937  

Б. Гавоти 1898-1909 1910-1920 1921-1937  

Т. Калашникова 1895-1900 1901-1914 1915-1921 1922-1937 

 

На наш взгляд, все три версии следует подвергнуть корректировке. По 

нашему мнению, в них не нашел отражения удельный вес фортепианного 

творчества, и в целом роль фортепиано в развитии его художественных 

устремлений. Не соглашаясь с оценкой Б. Гавоти границ первого и второго 

периодов, можно принять его точку зрения относительно последнего периода 

творчества. Окончательным критерием корректировки предложенных 

авторитетными учеными типологий творчества французского мастера стало 

рассмотрение целостного явления композиторского стиля Луи Вьерна под 

углом зрения его личного вклада как исполнителя – органиста и пианиста – в 

исторически сложившиеся специализированные представления теории 

жанрового стиля (в нашем случае – фортепианного) в академической 

традиции Западной Европы. 

Первое сочинение Луи Вьерна датируется 1886 годом – Tantum ergo для 

хора и органа. Многие электронные ресурсы ошибочно указывают 1894 год в 

качестве точки отсчёта композиторской деятельности Вьерна. Это связано с 

тем, что именно в этом году было опубликовано Allegretto для органа, 

обозначенное композитором опусом №1, однако сочинено оно было гораздо 

раньше. Следовательно, началом раннего периода творчества уместно 

считать 1886 год.  

                                                           
3
 См. подраздел 1.1 «Обзор научных источников». 
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К концу XIX века Л. Вьерн являлся автором примерно двух десятков 

композиций, написанных в различных жанрах фортепианной, вокальной и 

камерной музыки. В 1899-1900 годах он создает свои первые крупные 

произведения — Первую симфонию для органа (оp. 14) и Торжественную 

мессу (оp.16) для четырёхголосного смешанного хора, органа и оркестра.  

1899-1900 года стали переломным периодом в жизни Л. Вьерна. Вначале 

молодой композитор женится на Арлетте Таскин, затем его назначают на 

пост титулярного органиста Собора Парижской Богоматери. Поэтому рубеж 

раннего и зрелого периодов творчества точно обозначила Т. Калашникова, 

указав на роль учителей в становлении композиторского стиля Вьерна.  

С 1909 года в жизни французского композитора наступает череда 

трагических событий: развод с женой, потеря двух сыновей, а затем и 

младшего брата, смерти многих друзей в период Первой мировой войны и 

постоянно ухудшающаяся проблема со зрением. Несмотря на все трудности, 

сопровождавшие Вьерна в этот период, композитор не прекращал сочинять. 

На время военных действий работа в Нотр Даме была прервана, в связи с 

временным закрытием собора. В промежуток с 1914 по 1920 год композитор 

ничего не сочиняет для органа. Однако в этот период создаются лучшие 

фортепианные и вокальные сочинения, а также фортепианный квинтет.  

С 1920 года Вьерн начинает насыщенную концертную деятельность в 

Европе и Америке, что является началом третьего этапа его творческого 

пути.  

Таким образом, основываясь не только на важных биографических вехах 

жизнетворчества, но и объективной оценке фортепианного творчества в 

контексте формирования и развития индивидуального композиторского 

стиля Луи Вьерна, предлагается иная периодизация его творчества: 

Ранний период Зрелый период Поздний период 

1886-1900 1901-1919 1920-1937 
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Согласно с каталогом сочинений Луи Вьерна, составленным Б. Гавоти, 

творческое наследие французского композитора насчитывает 62 опуса. К 

сожалению, далеко не все из них были опубликованы, а рукописи некоторых 

даже были безвозвратно утеряны. Бернар Гавоти составил каталог 

произведений Луи Вьерна в соответствии с порядком опусов. В данной 

диссертационной работе предлагается таблица опубликованных сочинений 

композитора, а также список его неизданных опусов и транскрипций [см.: 

Приложение №1, с. 209] 

 

1.3 Творческие влияния на формирование индивидуального стиля 

Л. Вьерна. Эстетические взгляды композитора  

Творческий дар, которым наделен каждый композитор, формируется под 

воздействием социальных факторов, которые его окружают. Другое дело, 

какие именно факторы воспитывают вкус художника и оказывают на него 

влияние. Сложная иерархическая система опыта формирует индивидуальный 

стиль композитора. Разумеется, по мере накопления опыта происходит 

постепенная трансформация стиля. Однако фундамент, заложенный в юные 

годы, как правило, играет наиболее важную роль в творческой жизни 

созидающей личности.  

В эпоху, в которой Луи Вьерн начинал свою артистическую карьеру, 

французская музыка переживала одну из самых плодотворных страниц в 

своей истории. Во второй половине XIX века Западная Европа была 

полностью под влиянием романтического направления в музыке. В Германии 

– Р. Шуман, Р. Вагнер и И. Брамс; в Италии – Дж. Верди; Венгрия гордилась 

Ф. Листом; Польша преклонялась перед Ф. Шопеном. Франция (после 

Г. Берлиоза) могла противопоставить им лишь Обера, Мейербера, Галеви и 

Амбруаза Тома, которые не обладали талантом перечисленных выше 

гигантов. Для французской публики вполне достаточно «лёгкой» музыки. 

Так, в то время, когда «Тристан» Р. Вагнера начинает потрясать 
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европейскую душу, французская аудитория без ума от «Великой Герцогини 

Герольштейнской» Ж. Оффенбаха. Иными словами, Франция демонстрирует 

некоторую «задержку» по части духовных прозрений в области музыки.  

К счастью, этот период был не столь длительным. Благодаря силе 

таланта авторов, заявивших о себе во второй половине ХIХ века, 

французское общество скоро отбрасывает «лёгкость» в музыке, которой оно 

довольствовалось до сих пор. Музыкальная Франция перерождается. 

«Кармен», «Фауст», «Манон» – три произведения, три знаменательных 

события. Освещая данную страницу французской истории, Бернар Гавоти 

высказал следующее: «… Полуденный свет Бизе выступает против 

счастливой вагнеровской затуманенности: светлое небо, цыгане, пастухи, 

неистовая любовь, что заставляет гореть сердца. С другой стороны, не 

замолкает и Гуно, который еще четверть века обеспечивает щедрую 

плодотворность. В это время Массне с улыбкой направляет караван своих 

поклонников по тропинкам привлекательности: ещё одно доказательство его 

цицероновской функции – с совершенным тактом возвышаться практически 

до утончённого искусства» [204, с. 57]. 

В 1890 году, когда Вьерн только вступил на творческий путь, Сен-Сансу 

было уже 50 лет; Шабрие – 49; Франк создал «Три хорала». Венсан д'Энди 

становится главой своей школы; Форе только что написал Реквием и 

многочисленные песни; Дебюсси работает над созданием Пеллеаса; Видор 

собирается сформировать плеяду органистов, которая составила бы 

французскую школу, первую в мире. Для Франции великая эпоха 

музыкального романтизма наступит не в 1830-1870-е годы, а в период с 1870 

по1914-й, сорока годами позже. 

Среди тех, кто повлиял на творчество Л. Вьерна, в первую очередь 

следует назвать двух выдающихся музыкантов, его учителей – Сезара 

Франка и Шарля Видора. Талантом С. Франка Вьерн восхищался с детских 

лет. К сожалению, непосредственное творческое общение двух музыкантов в 
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стенах консерватории длилось недолго. Из-за скорой смерти Франка на его 

место пришел другой, не менее талантливый музыкант. «Благодаря своему 

учителю Ш. М. Видору, уделявшему много внимания фортепианной 

подготовке будущих органистов, Луи Вьерн в совершенстве овладел этим 

инструментом, хотя и не считал его “своим”» [74].  

Луи Вьерн унаследовал от Франка и Видора две разные вещи: первый 

учил его музыке, второй – ремеслу. Bлияния были объединены (подобно 

Дионису и Апполону) в стиле их ученика. Если у Видора композитора 

привлекало совершенство формы и находки письма, то у Франка –

эмоциональность высказывания, его новизна и насыщенность, благодаря 

которым мастер Сен-Клотильд общается ко всем через свою музыку.  

Вьерн приумножил концепцию Видора и видоизменил чувственную 

эстетику Франка. Сезар Франк был, прежде всего, мистиком; Вьерн – 

лириком. Его музыка обретает приземленный человеческий оттенок. Вместо 

божественного экстаза он хочет выразить собственные чувства и, прежде 

всего, любовь. Такая концепция отдаляет Вьерна от школы Франка, и 

приближает его к романтической эстетике Р. Шумана и Р. Вагнера. В 

частности, укажем на заметное родство двух вокальных циклов Л. Вьерна – 

«Поэма любви» и «Сплин и Бедствия» – с шумановскими циклами «Любовь 

поэта» и «Любовь и жизнь женщины». Общая поэтическая атмосфера и 

родство гармонических деталей несомненны. Однако шумановское влияние 

ограничивается чувством и не отражается на построении формы, которая 

остается у Вьерна традиционно классической. 

Чтобы прояснить вопрос влияний и пристрастий Вьерна, процитируем 

одну фразу, которая отражает его впечатления в 20-летнем возрасте: «… Я 

поднялся на Божественную высоту – к Баху, Бетховену, Моцарту, Шуберту, 

Шуману, Франку. Я до сих пор сопротивляюсь Вагнеру, поскольку нахожу 

его философию неясной, поэзию туманной, музыку необычайной красоты, но 

усеянную бесконечными отклонениями и со слишком долгим напряжением к 
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возвышенному; я ещё слишком молод, чтобы разгадать чудо этого 

практически нечеловеческого искусства. Я любил Лало, открыл для себя 

Форе, Сен-Санс мне казался невероятным композитором, мне нравился Гуно, 

я восхищался Бизе, я не остался равнодушным к шарму “Манон”» 

[221, с. 34]. 

Стиль Дебюсси Вьерн рассматривал отдельно от всей остальной музыки: 

«...гений, не чуждый влияниям, но его индивидуальность и магия стиля ни у 

кого не вызывают сомнения. Это человек впечатлений, но впечатлений 

идеализированных. Создатель туманной атмосферы, затушеванных 

горизонтов, изящных и изощренных нюансов, он является самым 

великолепным явлением в мире музыки и самым изолированным на данный 

момент. Все его последователи лишь обезьяны, делающие жалкие гримасы. Я 

не отрицаю его таланта, но и не подписываюсь под номинацией гения, в 

которую его наряжают» [221, с.35]. Под знаменем «дебюссизма» предвзятая 

позиция Вьерна заставляет его несправедливо судить о подлинно 

оригинальных талантах: так, например, Равеля он обвиняет в «докуривании 

окурков Дебюсси», а Стравинского видит только как натурализованного 

варвара, «дикаря в пиджаке». Вьерн был слишком далёк от концепций 

импрессионизма и неоклассицизма, чтобы оценить их по достоинству, и, 

возможно, поэтому его суждения так преувеличенны. 

Выше остальных Вьерн ценил творчество И. С. Баха, Л. Бетховена, 

В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Р. Шумана, С. Франка. Нельзя не упомянуть и 

влияние Г. Берлиоза, которого, по словам Б. Гавоти, Вьерн возводил в культ. 

Что касается «Шестерки» и Эрика Сати, то к их модернизму Вьерн был 

равнодушен. Эксцентрические «фокусы» Э. Сати кажутся ему леденящим 

юмором. «Шестёрка» из Аркейской школы не вызывает его одобрения, кроме 

Онеггера, в котором он ценил сильный темперамент.  

В целом, тенденции в западноевропейской музыке, возникшие после 

Первой мировой войны, не вызвали одобрения Вьерна. Такая строгость 
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суждений еще раз доказывает, что он явственно предпочитает тех, кто ему 

предшествовал. Иногда он проявляет интерес к современникам, но почти 

никогда к тем, кто следовал после него (если речь не шла о его учениках). Не 

считая Франка, у Вьерна была лишь одна страсть среди современной школы 

– Габриель Форе. Он был для Вьерна культом, что выражалось в его 

критических статьях, составленных для «Музыкального курьера» и других 

периодических изданий. Форе очень точно символизировал его эстетический 

идеал, поскольку он знал, как воплотить самую тонкую чувственность в 

совершенную форму. Однако отметим, что гармоническое содержание 

музыки Форе не оказало сильного влияния на стиль Вьерна. Б. Гавоти пишет, 

что «…Л. Вьерн менее экстатичный, чем С. Франк, менее чистый, чем 

Г. Форе, но с более глубинной лирикой, чем у обоих» [222].  

Венсан д`Энди определил сущность «французского» так: «Здравый 

смысл – это старое выражение, которое может показаться кое-кому 

смешным, обозначает, тем не менее, одно из самых драгоценных свойств 

нашей французской природы, скажу даже – нашей латинской природы» [35, 

с. 203-204]. Если музыка Г. Форе, в целом, соответствует этому определению, 

то музыка Вьерна выходит за его рамки. Достаточно послушать его 

камерную музыку, чтобы понять, что Вьерн не ограничивает себя какими-

либо рамками для выражения чувств, как радости, так и отчаяния. Вьерн 

отдаляется от определения, данного Венсаном д`Энди, вследствие 

переполнявших его чувств, которые, в свою очередь, явились как бы 

эмоциональным итогом пережитого им в своей жизни. Это субъективное, 

прежде всего, содержание его творчества объединяет его с признанными 

композиторами-романтиками. Вьерна роднит с ними поклонение Теме – 

первостепенному элементу с глубоким смыслом, которая определяет 

развитие музыкального материала. Композитор терпеливо ищет её и 

останавливается только тогда, когда она точно отвечает его достигнутым 

желаниям. Темы сочинений Вьерна, как правило, очень красивы, и редко 
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когда апатичны; их точные контуры очерчивают ясную логику мысли и 

композиции. 

В отличие от Дебюсси, который многого ожидает от прихотливого 

вдохновения, Вьерн точно знает, когда он берет перо, что он хочет выразить: 

это не впечатления, не отражения, а определенные чувства, простые и 

интенсивные, как всё сущее. Музыка Вьерна очень субъективна, и его 

программные произведения также подтверждают это. Тема по своей сути 

лишь вопрос. Ответ Вьерн ищет в работе разума, которая относится и к 

технике, и к вдохновению. Не потому, что он не мечтает непосредственно в 

процессе сочинения (иначе он прекратил бы быть композитором), а потому, 

что все свои находки он должен точно оформить. Форма для него является 

элементом относительно неосязаемым, в который он не стремится вносить 

какие-либо изменения. Смелость Шопена, который был не только 

вдохновенным поэтом, но и гениальным создателем новых форм, его не 

соблазняет. Он даже не продолжает развивать открытия Франка в области 

жанра больших вариаций. Для него задача формы видится только в 

упорядочивании плодов воображения, и именно поэтому он практически не 

вводит новшества в этой области. В лучшем случае он довольствуется в 

увеличении и совершенствовании циклической формы, где он видел 

перспективу в усилении тематического единства. Вьерн предпочитает 

единство атмосферы, так, чтобы симфоническая форма, рассмотренная под 

этим углом, тяготела более к поэмности, чем, собственно, к классическим 

образцам симфонизма, проявляясь в бесконечном разнообразии одного и 

того же чувства. 

Л. Вьерн отличается от остальных учеников школы С. Франка, и, 

согласно мнению Гавоти, принадлежит (отчасти) к школе Форе, отличаясь 

ясностью мышления. «Промежуточное» положение между двумя школами 

определяется, прежде всего, стремлением Вьерна к подлинности, 

достоверности чувств, воплощаемых в музыке.  
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По нашему мнению, Вьерна невозможно однозначно отнести к какой-

либо школе. Он всегда следовал своей собственной природе – 

романтической, гиперчувствительной. Б. Гавоти настаивал на том, что 

«…музыка Вьерна довольно анахронична, и в ней очень мало своей эпохи» 

[204, с. 264]. Во французском музыкальном искусстве того периода 

оставалось всё меньше композиторов, следовавших романтической традиции. 

Вьерн – не единственный из композиторов, кто не последовал за 

модернизмом ХХ века. Яркие примеры – С. Рахманинов, Н. Метнер, 

Э. Корнгольд. Если многие композиторы стремились к эксперименту и 

новаторству, то Л. Вьерн, напротив, – к тому, чтобы созданная им музыка 

приносила удовольствие, а средства воплощения замысла отодвигались на 

второй план. Приведём высказывание композитора, избранное Б. Гавоти 

эпиграфом к главе «Эстетика» в его книге: «У меня была одна лишь цель – 

волновать…» [204, с. 208]. 

Согласно мнению К. Дебюсси, «…французская музыка – это ясность, 

изящество, декламационность простая и естественная; французская музыка 

стремится, прежде всего, доставлять удовольствие» [55, с. 168]. Музыка, 

создаваемая Л. Вьерном (фортепианная в большей степени), точно 

соответствует представлениям К. Дебюсси о сущности французской музыки.  

Вьерн суммирует всё то, что свойственно субъективному художнику, и 

символизирует связь между творчеством и жизнью. Его музыка настолько 

тесно связана с его личностью, характером и мировоззрением, что изучение 

его искусства будет малопродуктивным, если не принять во внимание его 

человеческие качества. Вьерн с колыбели наследует всё то, что формирует 

артиста – впечатлительность и острую чувствительность. Он – представитель 

интеллектуалов, для которых характерен баланс сердца и ума.  

Социальная среда, в которой Вьерн родился, способствовала его 

развитию. Ещё ребёнком он познаёт единственную важную вещь в жизни – 

это проживать свою судьбу в соответствии со своими нравственными 
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установками, даже если это не всегда благоразумно. Не раз, продвигаясь по 

жизни, он столкнётся с горестными событиями, которые ударяя его, заставят 

в конце жизни сожалеть об инстинктивно выбранном пути. По мнению 

близких знакомых, Вьерн всегда сохранял очарование и детскую 

непосредственность. Посреди беспорядка и слабости он сохранил уважение к 

традиции, к семейной жизни, упорядоченности, которые далеко не всегда 

сочетались с существованием, данным ему судьбой. Вопреки ей, ничто не 

могло изменить благородства Вьерна, которое лежало в основе его характера: 

«Ему случалось тяжело ошибаться, делать что-то нехорошее, бессознательно, 

с импульсивной и щедрой душой; он абсолютно не знает мелочности и 

низкой суеты, которые являются игрой посредственных натур» [204 с.121].  

В начале ХХ века мир органистов был примерно таким же, что и сегодня 

– сравнительно небольшое общество. Лишь небольшое число слушателей 

были по-настоящему заинтересованы в органной музыке. Что касается 

обычного исполнителя-органиста, по сути невидимого, то он оставался 

незаметным в исполнительской традиции и изолированным от группы 

«серьёзных» композиторов. «Как можно принимать всерьез 

разглагольствования этих господ, которые только и могут, что гармонизовать 

Kyrie и импровизировать на скорбных причастиях?» [204, с.132]. Факт 

регулярного обслуживания церковных служб лишает органиста престижа 

концертирующего исполнителя. Наконец, без сомнения, несмотря на всё своё 

богатство, принято рассматривать органную литературу как не способную 

конкурировать с оркестровым или инструментальным репертуаром. Всё 

способствует тому, чтобы воспринимать орган в качестве культового 

инструмента, органистов – как анонимных служащих, а органную музыку– 

как достояние нескольких посвященных. «Перед лицом виртуозов клавира и 

смычка органисты предстают как бедные родственники. Подчиненный 

правилам богослужения, изредка оценённый по достоинству, иногда 

слышимый, никогда не видимый, органист должен обладать верой, что не 
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вызывает отвращения ни неясностью, ни материальной посредственностью: 

это искусство является профессией часто также духовной» [204, с. 156]. 

Религиозное чувство Вьерна остаётся довольно субъективным, что не 

удивляет, исходя из его впечатлительной натуры. Он мало поклонялся культу 

Истины и не ждал помощи Провидения. Ответы, которые он безрезультатно 

искал в Боге, он находил в искусстве. Сказать, что само искусство было для 

него религией, не есть банальностью. Он считал его одновременно и делом, и 

удовольствием, и философией; свести искусство к простым физическим 

ощущениям представлялось для него ужасным, и чтобы убедиться в 

сказанном, приведем фразу из его «Мемуаров»: «...мой художественный 

идеал – передать чувство вселенской любви – способен сделать людей 

лучше» [204, с. 143]. Любить, возвышаться над собой – вот то, к чему он 

всегда стремился, что освещало его жизнь и творчество.  

Если в эстетике органной музыки доминируют звуковые особенности 

инструмента, то на саму мысль не оказывает влияния место, где она 

рождается. Можно ожидать от базилики молитвенного настроения, что из 

цитадели, посвященной Богородице, выходит музыка глубоко религиозная. 

Однако нельзя сказать, что это полностью так. Органные сочинения Вьерна 

литургические лишь внешне, они никак не являются приглашением к 

молитве. Будучи глубоко христианином, он не верил музыке, «которая 

молится», и, как композитор, обладал сознанием, свободным от внутренних 

демонов, чтобы злоупотреблять природой ради собственного вдохновения. 

Поэтому его симфонии, мессы и различные сюиты следует рассматривать с 

музыкальной, а не религиозной точки зрения. 

Музыка Вьерна говорит языком души. Это потому, что логика Вьерна 

по-особому сентиментальна: «... для него все сводится к страстному 

выражению чувств, а молитва сама по себе сводится к человеческому крику о 

любви» [222]. Музыка была, вне всяких сомнений, главной страстью 

композитора: в ней он концентрировал всё лучшее от себя, выражал себя, 
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следуя руслу автобиографичности как наиболее характерной черты 

романтизма. Необходимость сдерживать боль не давала возможности 

полностью от неё освободиться. Умиротворение, которое со временем 

сменяет страсть, предоставляла ему музыка, потому что она позволяла ему 

преодолеть одним махом пространство, за которым боль прекращает быть 

болью, чтобы стать лишь воспоминанием… В своей музыке Вьерн 

повествует о своей радости, боли, гневе, надежде и вере. Его созидающее 

поле бесконечно, поскольку он передает все те чувства, что пронизывают его 

личность.  

Ранняя известность Вьерна привлекала к нему значительное количество 

учеников, причем как в Консерватории, так и частным образом. Он рано 

начал профессорскую карьеру, которая принесла ему незабываемые 

впечатления. Вьерн прекрасно и с энтузиазмом умел общаться со своими 

учениками, погружать их в творческую атмосферу, под воздействием 

которой не существовало трудностей в борьбе, которая кажется 

непреодолимой. Чтобы на ближайшие шестьдесят лет сохранить это пламя, в 

начале он должен был добавить к преподаванию весь свой порыв молодости.  

«Преподавание – забавная профессия. Для меня, вид этих рассеянных и 

суетливых существ представляет, что они решили обучать других тому, чему 

отчаялись научиться сами, учитель и ученик учатся вместе, впрочем, не 

всегда без взаимной выгоды» [221, с.133]. Эта фраза, выскользнувшая из-под 

ироничного пера Вьерна, точно отражает, что он никогда не хотел делать – 

заниматься преподаванием. Тем не менее, отказываясь писать низкую 

коммерческую музыку, он мог лишь завещать младшим поколениям свой 

пыл и умение. То, что он практиковал в педагогике, было похоже на 

апостольское служение: он принадлежал к педагогической породе, которую 

унаследовал от Сезара Франка. Он ничего не изобретал, а только передавал 

тайну, хранителем которой он был, передавал факел, который он сам 

унаследовал из рук своего великого учителя.  
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Вьерн обладал способностью создавать вокруг себя во время 

преподавания благоприятную атмосферу: советы, предписания и приёмы он 

освещал ореолом личного опыта, благодаря чему без всяких усилий ставил 

высокие цели перед своими учениками. Будучи сердцем близким к 

молодёжи, он знал, что в этом возрасте живется словно в сказке; чтобы 

добиться желаемых результатов, нужно от воображения обратиться к 

реальности. «Он очаровал нас, словно сказочное существо, мы любили его 

как отца, чувство внимания к нашим первым шагам наполняло нас радостью 

и стыдом. Популярная фраза "бросаться в огонь" не была выдумкой: мы бы 

сделали это с радостью, если бы он попросил, но он, не столь 

требовательный, ограничивался тем, что погружал нас неудержимой рукой в 

печь музыки» [204, с.218]. Эти строки находим в воспоминаниях одного из 

последних учеников Вьерна – Бернара Гавоти. Вьерн передавал своим 

ученикам уникальный дар: непосредственный контакт с великим 

художником.  

Вьерн жил и давал уроки в доме на улице Св. Фердинанда. Приведём 

описание одного из таких уроков, по виспоминаниям Б. Гавоти: 

«…Отцовская встреча, расспрос насмешливым голосом о проделанной на 

прошлой неделе работе, анекдот, мы готовились встретиться с “доской”, что 

была подобием органной скамьи, и всё это без особой боязни. – “Что будет 

сегодня?” – интересовался учитель. Мы его информировали, доставали свои 

музыкальные тетради, и он, сочетая игру с бормотанием себе в усы, говорил: 

“Сейчас посмотрим...” Затем, готовя инструмент, он предоставлял нам место, 

располагался напротив окна в кресле с высокой спинкой и спрашивал: 

“Готов?”, и щелканьем большого и среднего пальца задавал темп, в котором 

нужно начать...И вот мы начинаем наш кусок, который отмечен опасными 

пассажами; он краток: “Внимание...”– это самый надёжный способ заставить 

нас спотыкаться. Пьеса окончена, мы поворачиваемся, смущенные и до 

простого скромные, ресницы опущены. Вьерн какое-то мгновение не говорит 
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ни слова, и это молчание, какое короткое оно бы ни было, приводит нас в 

озноб. Приговор вынесен, четко и без снисходительности. Мы начинаем 

заново, фрагмент за фрагментом, каждую тему, каждый период и такт; его 

комментарии ясные и понятные, что рассеивает всякую неуверенность» [204, 

с. 220]. 

Мягкость Вьерна в отношении его учеников была легендарной; его 

терпимость, однако, никогда не переходила в слабость. Музыка была 

единственной областью, где проявлялась его воля, здесь он никогда не шел 

на компромиссы. Он многого требовал от своих учеников: они повторяли 

пассажи до тех пор, пока не достигали совершенства, или, по крайней мере, 

предела собственных возможностей. «Так, вечно с сигаретой, что бессменно 

тлела в уголке его рта, он подвигался, немного сдвигал нас со скамейки, и так 

пять-шесть раз подряд показывал пример на клавиатуре. Разбор окончен, мы 

приступаем к "сборке" и "склейке". В этот момент, мы, разгоряченные, 

подгоняемые короткими репликами учителя, осуществляли поразительные 

подвиги, которые невозможно было повторить на следующий день или в тот 

же вечер у себя в комнате. Верно, что в музыке нервное перевозбуждение 

действует благоприятно, и что, в основном, успех достигается при "жаре", а 

не в "холодном" состоянии. К последней ноте мы приходили истощенными 

от усилий, но компенсация приходила в виде радости "хозяина", чьи 

ожидания мы оправдали. Радость для нас заключалась в его радости, он 

казался после урока как будто освобожденным, как если бы речь шла о 

грозном конкурсе. Он становился разговорчивым, намечал тысячи планов на 

будущее, наполненное самыми чудесными успехами. Он говорил с поднятым 

лбом через раму своего окна, где свет попадал на его четкий контур, и 

вдыхал сигаретный дым; затем, так же как и дым его сигареты, красивые 

планы и проекты зарождались, кружились и исчезали через мгновение в 

комнате» [204, с.220]. 
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На протяжении более сорока лет непрерывно ученики приходили друг за 

другом к Вьерну. По очереди отель на улице Святых Отцов, квартира на 

проспекте Дюмен, и, в конце концов, квартира на улице Святого Фердинанда 

каждый час каждого дня встречали молодых людей разных национальностей, 

приезжавших из разных концов мира, чтобы встретиться с всемирно 

известным мастером. Вьерн никогда не прекращал принимать вновь 

прибывших, не беспокоясь об уровне их музыкального развития, поскольку 

этот прирожденный учитель до самой своей смерти испытывал радость от 

совершенствования их таланта. Отличаясь от многих своих коллег, которых 

приковала судьба, словно каторжников, к работе, которую они ненавидят, 

Вьерн обладал редким даром: великий артист с неиссякаемым сердцем 

тянулся к молодым, относясь с огромной заботой и теплой материнской 

нежностью к своему потомству. Он называл свой класс «яслями», а учеников 

– детишками. Никогда он не связывал приносящую доход профессию и 

преподавание, которое он рассматривал в качестве неотъемлемой части 

своего искусства, относясь к этому наиболее бескорыстно: полную 

преподавательскую безвозмездность он унаследовал от Видора.  

По словам его учеников, Вьерн обладал способностями, которые 

создают престиж педагога: превосходное знание своего искусства, 

вдохновение, высокий интеллект, и, наконец, лучезарная доброта, которая 

делала доступным его талант при близком знакомстве с ним. «Он не имел 

ничего общего с епископом, который правит над паствой учеников, 

раздавленных скукой и потерянных от страха. Всё совершенно наоборот. 

Урок заканчивался, и большую часть времени занимала одна из тех бесед, в 

которой мы находили удовольствие, потому что, не нарушая рабочей 

атмосферы, она заменяла перерыв. И какой перерыв! Удивительно 

образованный в самых различных областях человеческих знаний, Вьерн, 

будучи в воодушевлении, способен был в течении часа без ослабления 

рассказывать о чём-то. Говорил он так же, как и играл, впрочем, как и писал, 
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поскольку был знаменит талантом импровизации. Слушать, как он говорил, 

было восхитительно: речь его была непринужденной, мысль светлой, а слово 

дельным. Порой он достигал виртуозности, которая заставляла спросить 

себя, не шла ли речь о сочиненном и заученном наизусть тексте, поскольку 

темп устной речи напоминал совершенство письменного стиля. Он говорил 

без конца, используя богатый и точный словарный запас, меткие образы с 

острыми чертами, никогда не допуская небрежности, свойственной 

одаренным персонам. Дело было не в том, что он был подготовлен; его 

роскошная устная речь была спонтанной: великолепная культура и 

неутомимое любопытство располагали его к этому, а кокетство в 

произношении французской речи ради простого удовольствия с таким 

вкусом, каким обладал артист. Мы слушали его, разинув рты...» [204, с.221]. 

Большинство французских великих органистов ХХ века обрели свою 

профессиональную базу под руководством Вьерна. Габриель Дюпон, автор 

«Анфара» и «Часов скорби» был субъектом особой привязанности Вьерна, 

поскольку тот справедливо видел в даре молодого композитора предвестие 

блестящего творчества. Надя Буланже была также одной из любимых 

учениц; в многочисленных интервью она не скрывает, насколько она обязана 

своему первому учителю. Жозеф Боне, Морис Дюруфле и многие другие 

неоднократно говорили о его огромной роли в их карьере.  

Вьерн рассматривал музыкальное творчество в качестве способа 

выразить своё Я. Преподавание же было инструментом, чтобы облегчить 

своим ученикам знакомство с высшим замыслом, где музыка интегрирует 

себя в реальную жизнь. Вьерн смог донести своим ученикам, что каким бы 

всесторонним ни был человек, художник ценен только своим творением. 

Основываясь на достижениях предшественников, Вьерн создал свою 

исполнительскую школу органной игры. Педагогические взгляды и 

принципы Луи Вьерна вошли в его «Органную методику», написанную в 

1926 году.  
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1.4 Общая характеристика творческого наследия композитора и роль 

фортепиано в нём  

Начиная со второй половины ХIХ века, в контексте возрождения 

французского национального искусства, орган начинает занимать одно из 

ведущих мест в музыкальной культуре Франции. Французские композиторы, 

сочинявшие для фортепиано, были также и органистами, к примеру: Г. Форе, 

К. Сен-Санс, С. Франк. Эту традицию в конце XIX-го и в первых 

десятилетиях XX-го веков продолжил Луи Вьерн. Более того, для него 

именно орган являлся главным инструментом, в то время как фортепиано 

оставалось «в тени» могучего предшественника. Однако было бы ошибкой 

заключить, что произведения для этого инструмента второстепенны и менее 

значимы по своей художественной ценности. Орган был творческой 

лабораторией композитора, где он экспериментировал со звучанием, 

создавал новые жанры, самосовершенствовался в профессиональном 

мастерстве, что, в свою очередь, создавало почву для поисков и находок в 

области фактуры и музыкального языка, который во многом сложился под 

воздействием спонтанных импровизаций. Заметим, что из 62-х опусов, 

сочиненных Вьерном, только 16 принадлежат органной музыке.  

Помимо расцвета органного искусства во Франции (в сфере композиции 

и исполнительства), широкого развития достигло искусство органостроения. 

Новое романтическое движение требовало выразительного, наполненного 

смыслом звучания. В изготовлении органов происходят серьезные 

изменения. Так, к примеру, Аристид Кавайе-Коль (Aristide Cavaillé-Coll), 

создал новый тип органа – симфонический орган. Именно с таким 

инструментом работал Вьерн. 

Органное творчество Вьерна значительно, но за исключением двух 

светских Месс, написанных в форме сюиты, и Триумфального марша, он 

использует только два основных жанра – жанр симфонии и жанр пьес в 

свободной форме. Любопытно, что распространенные в органной практике 
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прелюдия и фуга (малый полифонический цикл) Вьерн использует крайне 

редко. Некоторые из его отдельных пьес можно обозначить как прелюдии – 

для этого достаточно их монотематического характера. Но фуги, которые 

строятся по более точным правилам, встречаются у него лишь эпизодически: 

кроме фуги из Первой симфонии, можно выделить фугато в allegro из 

Четвертой симфонии и Vinfroït из первой Светской мессы.  

Его перу принадлежат шесть органных симфоний. Как замечает 

исследователь Т. Калашникова, «…уже в Первой органной симфонии 

присутствует персональный стиль композитора, характерный для всего 

творчества в целом: использование сквозного тематизма – предтеча техники 

монотематизма, острые, хроматические гармонии и обилие диссонансов, 

мастерское владение техникой контрапункта, тончайшая и гибкая динамика, 

потрясающее владение колористической палитрой, раскрытие содержания 

через ресурсы инструмента, глубокий смысл, сопряженный с трагедийной 

фабулой произведения»[74, с. 13]. 

Во Второй органной симфонии Вьерн уже последовательно использует 

принцип монотематизма. Третья симфония стилистически близка творчеству 

немецкого современника Вьерна, Макса Регера [74, с. 17]. Если первые три 

симфонии во многом следовали традициям Франка, Видора, Гильмана, то 

Четвертая органная симфония – это отражение трагизма жизни через 

колоссальные звуковые и смысловые возможности инструмента, поднятые на 

небывалую качественную высоту [74, c. 18].  

Пятая и Шестая симфонии для органа написаны под впечатлением от 

возможностей гигантских американских органов. «Эти симфонии 

подчеркнули новый этап в эволюции стиля Вьерна. В его творчестве 

появляются новые выразительные средства, более изысканные 

колористические приемы, музыкальный язык становится особенно 

виртуозным, иногда Вьерн уходит даже в атональную сферу. Это уже тот 

период творчества, когда композитор выходит за привычные рамки 
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академических форм, используя некоторые приемы из эстетики двадцатого 

века», – пишет Т. Калашникова [74, с. 18]. 

Среди программных произведений для органа наиболее значительными 

являются «Двадцать четыре пьесы в свободном стиле» (оp. 31) и четыре 

сюиты (оp.51, 53, 54, 55), объединённые общим названием «Двадцать четыре 

фантастические пьесы» – циклы программных миниатюр. Такой принцип 

формообразования свойственен для Вьерна. Отличительной чертой циклов 

является яркая образность, виртуозность, эффектность, новаторские 

технические приёмы. Круг образов пьес чрезвычайно обширен: здесь и 

меланхоличные зарисовки (Ламенто, Посвящение), пьесы хорального склада 

(Покорность судьбе), романтические пейзажи (Вечерняя звезда, На Рейне, 

Соборы, Лунный свет, Блуждающие огни) и оптимистичные картины (Гимн 

солнцу, Вестминстерские колокола). Некоторые пьесы цикла связаны с 

символическим и причудливым контекстом архитектуры Собора Парижской 

Богоматери (Горгульи и Химеры, Наяды, Привидения). 

Добавим к наиболее концептуальным произведениям три мессы, 

созданные в разные периоды творческого пути композитора.  

Л. Вьерном написана Симфония ор. 24 (1907) – «…вещь страстная, 

отличающаяся драматизмом бетховенского уровня…» [204, с. 244]. Его 

оркестровые произведения включают также: Симфоническую поэму для 

фортепиано и оркестра ор. 50 (1925), где переплелись традиции Франка, 

китайская пентатоника и ритмы 20-х годов прошлого века; Балладу для 

скрипки и оркестра ор. 52 (1926) и Симфонические пьесы для органа и 

оркестра (1926), представляющие собой авторскую переработку первых трёх 

органных симфоний.  

Добавим к этому списку ещё три Симфонические поэмы для голоса с 

оркестром (существуют авторские переложения для голоса с фортепиано): 

«Психея» ор. 33 (1914), «Джинны» ор. 35 (1912), «Эрос» ор. 37 (1916).  
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В 1909 году с большим успехом были исполнены четыре пьесы из 

«Бургундской сюиты» в авторском оркестровом переложении. К сожалению, 

рукопись была утеряна. Оркестр Вьерна не обладает таким богатством 

живописной палитры, как у его современников Дебюсси и Равеля, но он 

далёк и от «тяжелой», перегруженной оркестровки, обычно приписываемой 

органистам (к примеру, Франку, Регеру, Брукнеру). В целом симфоническая 

музыка Вьерна отличается сдержанностью, ясностью и тонким вкусом.  

Камерная музыка занимает в творчестве Вьерна значительное место, как 

по количеству, так и по качеству произведений. В ней композитор 

недвусмысленно воплотил свой эстетический идеал, совершенное знание 

композиторской техники с учётом своеобразия инструментализма 

фортепиано и смычковых. Камерная музыка Вьерна достойна рассмотрения в 

одном ряду с шедеврами камерной музыки, написанными Франком и Форе. 

Она имеет определенное родство с ними, как по структуре, так и по 

характеру тем, но драматические и страстные чувства, заложенные в ней, 

намного отличаются в интенсивности выражения, по сравнению с 

указанными мастерами.  

К жанру камерной музыки Вьерн обратился ещё в юности, создав три 

произведения в 1894 году, включая Струнный квартет, начатый во время 

летних каникул и завершённый в сентябре. После более чем десятилетнего 

перерыва Вьерн пишет Сонату для скрипки и фортепиано ор. 23 (1905), а ещё 

через несколько лет появились изумительная Рапсодия для арфы (1909) и 

Соната для виолончели и фортепиано ор. 27 (1910).  

Квинтет для фортепиано и струнных ор. 42 был написан в 1917-1918 

годах и посвящён памяти старшего сына Вьерна, погибшего на фронте во 

время первой мировой войны. Завершают список камерных сочинений 

Вьерна пять программных пьес, объединённых общим названием «Вечера за 

границей» для фортепиано и виолончели ор. 56 (1928). 
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В области вокальной музыки Вьерном создано всего около 18 опусов на 

стихи П. Верлена, В. Гюго, Т. Готье, Ш. Бодлера, Ж. Ришпена, М. Прюдомма, 

Л. де Лилля. Вокальное творчество Вьерна условно можно разделить на два 

периода: до 26-го опуса, состоящий из юношеских мелодий, которые 

являются лишь эскизами более поздних серьезных сочинений, и второй, 

объединяющий несколько сборников, представляющих огромную 

художественную ценность («Стансы любви и мечты», «Сплин и бедствия», 

«Пять поэм на стихи Бодлера» и «Поэма любви»).  

Жанр mélodie у Вьерна развивает линию Дюпарка, Шоссона, Форе. В 

выражении любовных чувств, Вьерн близок эстетике Шумана. 

Фортепианные партии вокальных опусов Вьерна насыщены, разнообразны и 

в известной степени виртуозны: в них композитор стремился к 

симфонизации фортепианного сопровождения. 

Будучи религиозным человеком, Вьерн, тем не менее, не чувствовал 

потребности выражать свою веру через музыку. Композитор оставил всего 

несколько религиозных произведений: Tantum ergo (для 4-х голосов и 

органа), Ave Maria (для сопрано или тенора и органа), Ave verum (для 

сопрано или тенора и органа), Messe solennelle (для хора, духовых и органа 

или оркестра). 

Фортепианное наследие Луи Вьерна составляет значительную часть его 

творчества, представленную типично романтическими жанрами (миниатюра, 

цикл миниатюр, ноктюрн, прелюдия, поэма): «Две пьесы» ор. 7 (1886), 

«Бургундская сюита» ор. 17 (1899), «Двенадцать прелюдий» ор. 38 (1914-

1915), «Три ноктюрна» ор. 34 (1915), «Похоронный звон» ор. 39 (1916), 

«Детские силуэты» ор. 43 (1916), поэма «Одиночество» ор. 44 (1918) и 

«Симфоническая поэма» для фортепиано с оркестром ор. 50 (1925-1926).  

Помимо вышеперечисленных произведений, Л. Вьерн сочинил ещё 

«Листки из альбома» ор. 9 (1900), рукопись которых была утеряна, и поэму 

«Так говорил Заратустра» ор. 49 (1922) – неоконченное произведение. 
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Неизданная рукопись начального раздела Поэмы для фортепиано была 

найдена после смерти композитора. Произведение носит символическое 

название, по аналогии с одним из сочинений Рихарда Штрауса «Так говорил 

Заратустра» ор. 49 (по Ницше). Возможно, Вьерн его выбирает в насмешку 

над Штраусом, музыку которого не считает ценной. Начатая в Висбадене, в 

августе 1992 г., Поэма осталась неоконченной. В ней содержится начальная 

тема симфонической поэмы для фортепиано с оркестром ор. 50, поэтому 

можно полагать, что она послужила лишь эскизом к последующему опусу. 

Произведения Л.Вьерна включали в свой репертуар такие знаменитые 

пианисты ХХ века, как Клара Хаскил (Clara Haskil), Маргарит Лонг 

(Marguerite Long), Рауль Пюньо (Raoul Pugno). 

Л. Вьерн в совершенстве владел игрой на фортепиано. Отказываясь 

давать сольные фортепианные концерты, в приватной обстановке он 

исполнял такие виртуозные произведения, как «Венский карнавал», Первую 

и Вторую сонаты Р. Шумана, «Трансцендентные этюды» Ф. Листа, 

сочинения Ф. Шопена. Собственные произведения он никогда не играл 

публично. Л. Вьерн оставил для своего «второго» инструмента менее 

обширный список произведений, чем для органа, но не менее богатый по 

глубине выражаемых чувств, а порой и более проникновенных и интимных 

по содержанию пьес. Фортепиано для Вьерна служило тем инструментом, 

которому он доверял сокровенные чувства, тончайшие движения души. С 

одной стороны, всё свое вдохновение Вьерн отдавал органу, с другой – 

самые личные страницы творчества мы находим вовсе не в органном 

наследии. Именно фортепианные произведения отражают душу Луи Вьерна: 

«…произведения для фортепиано как серия эскизов, где преобладает 

личность человека над личностью музыканта» [204, с. 262].  

По своей природе фортепиано – более тонкий, камерный инструмент и 

требует более деликатного обращения, нежели орган. Специфика 

звукоизвлечения на фортепиано и на органе сильно отличаются. На органе 
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сила и качество звука не зависят от характера прикосновения исполнителя к 

клавишам; поэтому такое понятие, как «туше», применимо именно в 

фортепианном исполнительстве. Различное прикосновение пальцев пианиста 

к клавиатуре способно дать много самых разнообразных градаций звука. 

Огромные размеры органа, мощный и насыщенный звук, акустика собора – 

все это не так способствует выражению души художника, как фортепиано. 

По мнению Б. Гавоти, фортепианные опусы Л. Вьерна запечатлели 

сиюминутные настроения, спонтанные переживания. Они являются, своего 

рода, музыкальным дневником, где отражены чувства композитора в самые 

яркие моменты его жизни, как счастливые, так и трагические [204, с. 265].  

В счастливый период жизни, в первый год после свадьбы, Вьерн 

сочиняет «Бургундскую сюиту». После смерти сына и начала Первой 

мировой войны появляется цикл «Двенадцать прелюдий», на страницах 

которого композитор красочно отразил свои переживания от текущих 

событий. В момент, когда Вьерн не имеет возможности творить для органа, 

появляется замечательный цикл «Три ноктюрна». Общаясь со своими 

пятерьмя племянниками, Вьерн создает и посвящает им изящный и очень 

поэтичный цикл «Детские силуэты» (каждому по пьесе).  

Когда умер младший и самый любимый брат Рене, Луи Вьерн остался 

совершенно один. Всё горе, трагизм и отчаяние композитор воплотил в поэме 

с лаконичным и красноречивым названием «Одиночество». Заметим, что 

автобиографичность свойственна лишь фортепианному творчеству, хотя 

среди камерных произведений тоже встречается пример такого рода («Вечера 

за границей»).  

Воплощение сиюминутных впечатлений внешне роднит Вьерна с 

эстетикой импрессионизма. Однако выражение искренних чувств, тонких 

душевных порывов объединяет его фортепианное творчество со стилистикой 

романтизма. И если Г. Форе и К. Дебюсси обновляли фортепианную технику, 
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то Вьерн в своей трактовке фортепиано оставался в рамках эстетики, 

сложившейся в эпоху романтизма. 

 

Выводы к Разделу 1 

Систематизировав имеющиеся научные источники по обозначенным в 

данном разделе проблемам, связанным с личностью и творчеством мастера 

французского искусства, можно сделать следующие обобщения. 

I. В музыкальном мире Франции рубежа XIX-XX веков личность Луи 

Вьерна была широко известной и уважаемой. Будучи главным органистом 

Собора Нотр-Дам, Вьерн, тем не менее, непрерывно работал и в других 

жанровых сферах музыкального творчества, о чем свидетельствуют 

многочисленные фортепианные, камерные и вокальные сочинения.  

В научных источниках прослежена преемственность традиций, которой 

Вьерн уделял огромное значение. По словам композитора, «…мы должны 

продолжать идти по пути, который был намечен для нас, без рутинных 

рассуждений, без застывших формул, развиваться в рамках традиций (в 

полном смысле этого слова, что сравнимо с идеей эволюции). Мы не должны 

излишне обольщаться новизной и желать оригинальности безо всякой на то 

причины» [222]. Из многочисленных цитат Вьерна, приведенных в 

источниках, складывается представление о мировоззрении художника и его 

взглядах на то, каким должно быть искусство.  

II. Луи Вьерн как личность – намного больше, чем просто знаменитый 

органист. Это – великий композитор-гуманист, чьё творчество имеет 

огромное значение в истории западноевропейской музыки. Его жизнь была 

полна трагических событий. Проблемы со зрением, которое удавалось 

кратковременно улучшить операциями, преследовали его всю жизнь, потери 

близких людей. Жизненный путь Вьерна, начинаясь довольно светлыми и 

счастливыми страницами, постепенно омрачается трауром и страданиями, 

отражая динамику «от света к мраку».  
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В композиторском кредо запечатлена прямо противоположная идея – 

торжество добра над злом (исключение – поэма для фортепиано 

«Одиночество»). Внутренний мир почти слепого человека отличается от 

внутреннего мира зрячих людей: зачастую он даже богаче и разнообразнее. 

Не имея возможности видеть окружающий мир, Вьерн погружался в свой 

внутренний мир, который служил для него источником вдохновения. Музыка 

Вьерна отразила трагизм его жизни, но никогда не отделялась от её поэзии. В 

ней мы находим то, что композитор всегда стремился передать – цвет, аромат 

и звуки Красоты. 

III. Л. Вьерн не замыкался в сфере органной музыки, как ошибочно 

утверждают многие источники. Опираясь на каталог произведений 

Л. Вьерна, составленный Б. Гавоти, мы обнаружили, что в 31-м опусе из 62-х 

участвует (или может участвовать
4
) фортепиано, что позволяет говорить о 

весомой роли данного инструмента в художественном методе композитора.  

IV. Композиторский стиль Л. Вьерна не так уж «замкнут на себе» как 

может показаться на первый взгляд. Композитор владел различными видами 

композиторской техники (полифонией, классической формой). 

Специфическая для ХХ века стилистика жесткой ритмики содержала 

потенциал новых средств музыкальности выразительности. Однако 

глубинный лиризм музыки Л. Вьерна, запечатлевающий тончайшие 

проявления человеческой души, позволяет определить стиль Вьерна, прежде 

всего, как романтический. При этом в музыке Л. Вьерна сочетаются такие 

качества как экспрессия, подобная той, которая выражена в опусах С.Франка, 

ясность, характерная сочинениям Г. Форе и строгость, присущая Ш. Видору.  

Таким образом, творчество Луи Вьерна, целиком отражающее его 

многогранную личность, представляет огромный интерес для изучения. 

Через субъективные переживания великий художник смог воплотить 

актуальные во все времена объективные истины человеческой природы. 

                                                           
4
 Л. Вьерном написаны ряд сочинений для голоса с оркестром (или фортепиано). 
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Творческое наследие Луи Вьерна представляет собой оригинальную 

художественную систему, отличающуюся целостностью и внутренней 

динамикой с обширным по объему и разнообразным по инструментальному 

составу и жанровым предпочтениям материалом. Поэтому, избрав в качестве 

объекта исследования фортепианные опусы композитора, в последующих 

разделах диссертации предлагается теоретическое обоснование их 

художественной ценности в системе европейского музыкознания.  
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РАЗДЕЛ 2 

ЦЕННОСТНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СТИЛЯ 

  

2.1 Онтологический аспект проблемы ценности  

Человек всегда находится в различных отношениях с окружающим 

миром: познает, оценивает, практически переделывает и приспосабливает 

его. Оценочное отношение человека к миру изучает аксиология, или теория 

ценностей. Аксиология изучает ценностные аспекты всего спектра 

социальной, научной, художественной и религиозной практики, 

человеческой цивилизации и культуры в целом.  

Термин «аксиология» ввёл французский философ П. Лапи в 1902 г. Чуть 

позже, в 1904 году, Э. Фон Гартман представил аксиологию в системе 

философских дисциплин. Несмотря на то, что аксиология как учение о 

ценностях приобрела самостоятельность только в начале ХХ века, вопросы 

ценности интересовали человечество еще с античных времен. Сократ 

центральной проблемой своих размышлений ставил вопрос о том, что есть 

Благо. В философии Платона Благо отожествлялось с Добром, Красотой и в 

целом с Бытием. Онтологическая трактовка категории ценности 

господствовала и в средневековой философской мысли. Более того, вся 

платоновская ветвь философии вплоть до Г. Гегеля и Б. Кроче 

придерживалась подобного истолкования относительно природы ценностей. 

Только к концу XIX века, когда понятие Бытия расщепляется на два элемента 

– реальность и ценность, как возможность практической реализации – 

аксиология получает статус отдельного раздела философского знания. 

Ценность – феномен, который объективно, по своей природе является 

благом для человека, направлен на реализацию его творческих возможностей 

и удовлетворение различного рода потребностей. С позиции сегодняшнего 

дня в зависимости от взгляда на природу ценностей, в онтологическом 

аспекте, можно выделить их объективную и субъективную трактовку. Первая 
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позиция предполагает, что ценности существуют объективно, независимо от 

сознания субъекта, а он может их только принимать, оценивать и 

использовать. Субъективную позицию характеризует признание того, что 

ценности создаются исключительно субъектами, их творящим сознанием. 

Обе концепции имеют разветвления и подразделения внутри себя. В 

соответствии с этими двумя трактовками в современной философии 

наблюдается три подхода к проблеме ценностей: трансценденталистский, 

идущий от И. Канта и неокантианцев; натуралистический, представленный 

Р. Перри, Р. Штейнером, А. Печчеи, Р. Шейерманом; материалистический 

марксистский – В. Тугаринов, В. Сагатовский, М. Каган, О. Дробницкий, 

А. Здравомыслов. 

Восприятие ценностей с объективной позиции связано с выяснением 

того, кто обозначил ценности, придал значение блага определенным 

феноменам. Сторонники этой позиции считают, что источником ценностей 

выступает Бог, природа, культура. Представители объективного идеализма в 

философии, неотомисты, а также немецкий философ, применивший в сфере 

этики, культуры и религии феноменологический метод Э. Гуссерля, Макс 

Шеллер утверждали, что Бог изначально задал некоторую шкалу ценностей, 

а человеку нужно их просто познавать, не отклоняясь от нее.  

Неокантианцы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) субъектом считают 

трансцендентальное сознание, где ценности существуют в идеальном Бытии 

и образуют своеобразную сферу. Они не зависят ни от реального бытия, ни 

от реального субъекта, а существуют только в трансцендентальном субъекте. 

Дуализм ценности и реальности В. Виндельбанд трактовал как необходимое 

условие человеческой деятельности, цель которой – в воплощении 

ценностей. К сфере ценностей И. Кант и его последователи относят только 

высшие ценности, которые возносят человека над реальным существованием. 

То есть они трактуют ценности как то, что должно быть, не причисляя к 

ценностям материальные вещи, которые удовлетворяют определенные 
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человеческие потребности. По мнению неокантианцев, на феноменальном 

уровне ценности образуют различные структуры, иерархические построения, 

в возникновении которых человек является не столько изобретателем, 

сколько «открывателем» уже имеющегося по истине и явленном, не 

сокрытом виде.  

Представления неокантианцев о ценности как норме, способом бытия 

которой является значимость для субъекта, развил и применил в социологии 

Макс Вебер. Последний понимал под ценностью духовные «установки 

эпохи», вытекающие из свойственного конкретной эпохе направления 

интереса. В отличии от предшествующих ему философов-мыслителей, 

которые видели за ценностями объективное идеальное начало, М. Вебер 

подчеркивал земную, социально-историческую природу ценностей. То, что 

для человека значимо, помогает ориентироваться в жизни и необходимо для 

определения своих целей, и есть ценностью, по мысли М. Вебера. 

Родственной к неокантианской выступает феноменологическая 

концепция ценностей. Ее ярчайший представитель немецкий философ – 

Э. Гуссерль и его последователи утверждали, что ценности сотворяются 

трансцендентальным субъектом, образуют самостоятельную ценностную 

сферу, которая приобретает объективный характер. Согласно такой 

концепции, ценности есть вечные и неизменные. То, что одну и ту же 

ценность в разные времена трактуют по-разному, не отрицает ее вечного и 

неизменного характера. Это всего лишь множественные субъективные 

понимания одной объективной ценности. Таким способом феноменология 

пытается примирить историзм, изменчивость ценностей и тезис об их 

неизменном характере. 

Материалисты приписывали возникновение ценностей природе. 

Согласно их мнению, природа вещей и природа человека обусловливают то, 

что некоторые вещи представляют ценность для человека. На основе 

исходных принципов объективистских течений в Новое время была 
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сформулирована концепция природных прав человека, которая зафиксировала 

основные ценности буржуазного общества, такие как: право на жизнь, 

свободу, результаты собственного труда. Эта концепция провозглашала 

природные права вечными, неизменными, независимыми от сознания 

личности и воли законодателей.  

Иной подход демонстрируют мыслители, которые считают ценности 

продуктом культуры и истории. По их мнению, ценности формируются в 

определенных культурно-исторических условиях. Такие ценности не есть 

вечными и неизменными, однако в сознании отдельного индивида 

приобретают объективный характер. В истории философии такая позиция 

называется историзмом, согласно которой культурные явления существуют в 

развитии. Подобные взгляды были присущи Г. Гегелю, К. Марксу, 

В. Дильтею, К. Мангейму. 

Концепции, выдвигаемые философами-субъективистами, предполагали 

зависимость ценностных суждений от свойств человеческого сознания, 

поэтому в большинстве своем носили обезличенно-проблемный характер. 

Элементы таких концептуальных схем присутствуют в классическом 

скептицизме, прагматизме, а также в современном антифундаментализме и 

постмодернизме. Однако позиций субъективизма придерживается, прежде 

всего, психологизм, согласно которому ценности определяются посредством 

душевных состояний субъекта. Еще в Древней Греции софистами в лице 

Протагора человек провозглашался «мерой всех вещей».  

В начале ХХ века среди психологистов наиболее влиятельной была 

концепция основоположника прагматизма, американского философа Чарльза 

Пирса, который рассматривал ценность как то, что удовлетворяет 

потребности человека. Прагматисты утверждали, что истина заключается в 

том опыте, который извлекает субъект из ценностного суждения, а также из 

той установки, которая может быть полезна человеку. Немецкий мыслитель 

Франц Брентано считал, что ценность определяет потребность, что человек 
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нуждается в чем-то, поскольку придает этому ценность. Концепции, 

сложившиеся под влиянием постмодернизма, в аксиологическом отношении 

приняли формы ценностного релятивизма, то есть в своих позициях 

оспаривали идею универсальности и общеобязательности принципов и норм 

морали. Ценности, согласно субъективистским концепциям, провоцировали 

такие явления, как увеличение роли индивидуальных предпочтений людей, 

признание наличия различных вкусов («о вкусах не спорят»), что в свою 

очередь предполагало при относительной свободе выбора направленность 

поступков в соответствии с личными мотивами. В итоге распространилось 

утверждение, что ценности вообще не могут быть как-либо 

алгоритмизированы и систематизированы. 

Таким образом, в философской литературе не сложилась единственно 

верная установка на понимание ценностей и способа их существования. Это 

объясняется как большим разнообразием различных концепций, так и 

сложностью изучаемого предмета. Обществу присущ сложный процесс 

формирования ценностей. Ценностная ориентация индивида выступает в 

виде приверженности к эталонам, которые существуют в культуре общества.  

Существует условная классификация ценностей. В традиционном 

понимании ценности делятся на материальные (которые существуют в 

форме вещей, явлений или отношений) и духовные (моральные, религиозные, 

художественные, политические и др.).  

Основную сложность при классификации составляет тот факт, что в 

продуктах человеческой деятельности материальное и духовное 

взаимопроникают, и четко и однозначно разделить их не представляется 

возможным. В таком случае правильнее было бы отталкиваться от 

потребностей, которые удовлетворяются ценностями. Поэтому кроме 

ценностей, которые удовлетворяют материальные и духовные потребности, 

различают психологические и социальные ценности. Так, переживания 

счастья, радости, душевного комфорта, к которым стремится человек, 
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относят не к духовным, а к душевным ценностям. Однако на бытовом уровне 

вполне достаточно деления ценностей на материальные и духовные. 

Материальные ценности или блага удовлетворяют телесные потребности 

человека. К ним относят экономические, технические и витальные ценности. 

Духовные же ценности делают существование человека «человечным»: сюда 

входят религиозные, моральные, эстетические, художественные, правовые, 

философские ценности. 

В качестве культурного существа человек всегда обладает 

определенным пониманием мира и себя. Структура личности определяется 

ценностными представлениями, которые в рамках заданного рациональной 

традицией, человек воспринимает для себя как обязательные. Существует 

определенная иерархия ценностей. Она имеет изменчивый характер и 

зависит от исторической эпохи и типа культуры. Так, в Средневековье 

господствовали религиозные ценности, которые полностью влияли на 

развитие искусства, философии и политики. В эпоху Нового времени 

ведущими стали экономические ценности. В современном мире, кроме 

экономических, огромную роль играют научно-технические и витальные 

ценности. 

Ценности являются неотъемлемой составляющей духовной жизни 

человека, определяют идеалы и нормы, объединяют общество. Однако в 

каждом случае ценность существует для субъекта только в акте оценки или 

выбора. Мышление человека устроено таким образом, что различные виды 

отношений с окружающим миром осуществляются в соответствии с неким 

набором базовых принципов. Одним из первоочередных таких принципов 

является проблема выбора ценности. В любой ситуации человек сталкивается 

с выбором, где решающим фактором выступает приоритет одной программы 

действий над другими. Это означает, что процесс оценивания как бы 

«встроен» в модель сознания, являясь априорной его формой. Разумеется, что 

такие формы сознания целиком индивидуализированы, субъективны для 
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каждого отдельно взятого индивида. Поэтому проблема ценности как 

объективного феномена представляется либо вообще не решаемой, либо с 

сильно размытыми границами (ее предмет ограничен). 

В системе своих размышлений И. Кант утверждал, что непременным 

условием процесса познания являются некие априорные формы, которые 

упорядочивают и систематизируют хаос получаемых человеком ощущений 

[76]. С помощью таких априорных форм структурируется система 

мышления, которая преобразует образы объективного мира в субъективные 

образы сознания. Соглашаясь с позицией Канта, мы понимаем, что 

отражение объектов и явлений действительности в сознании является 

сложным процессом, в ходе которого  вновь возникающие образы постоянно 

взаимодействуют с прежними, каждый раз заново осмысливаются и 

перерабатываются. Более того, активность данного процесса подкрепляется 

эмоциональными переживаниями и вытекающими из них оценками. 

Значимость объекта для личностного сознания в какой-то мере обеспечивает 

его (объекта) экзистенцию, а его явленная содержательность составляет 

собственно смысл и ценность объекта (явления). 

Изучая априорные структуры сознания с помощью 

феноменологического метода, весомая роль отводится феномену 

интенциональности. В аналитическом аппарате Э. Гуссерля [51, 52] 

категория интенциональности рассматривается как акт направленности 

сознания на объект познания, при чем с учетом субъективных факторов, 

таких как заинтересованность, желательность, предпочтение данного объекта 

остальным. В феноменологии интенциональные переживания 

дифференцированы на два типа: мир простых верований и мир личностных 

переживаний. Переживания первого типа характерны для повседневной 

практической деятельности человека и оцениваются с точки зрения их 

истинности.  
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Переживания второго типа формируют человека как личность и 

используют более сложные критерии оценки. В обоих случаях активно себя 

проявляет процесс оценки. Именно оценка как прямой и непосредственный 

инструмент интенциональности является базовой функцией нашего сознания, 

константой внутреннего мира, с помощью которой происходит отбор и 

иерархическое упорядочивание любой информации, окружающей человека. 

В данном случае нас интересует сфера художественных объектов (в сфере 

музыкального творчества), в множестве которых формируется, существует и 

преобразуется область музыкальных ценностей. Какими именно факторами 

обусловлена ценностная парадигма конкретной отдельной эпохи? 

Подробное исследование прямой связи оценки и интенциональности 

находим в работе В. Маринчака «Интенциональное исследование ценностной 

семантики в художественном тексте» [106]. Применяя персоналистический и 

феноменологический подходы, В. Маринчак рассматривает 

интенциональность с точки зрения ценностной семантики художественных 

текстов. Поскольку музыкальный текст, как и литературный, также является 

«текстом культуры», и его смысл также семантически обусловлен, то его, 

соответственно, можно изучать в качестве художественного феномена сквозь 

призму ценностной семантики. Рассмотрим это подробнее. 

Заимствуя из учений Э. Гуссерля понятие интенциональности, 

В. Маринчак несколько расширяет его рамки, выдвигая положение о наличии 

у интенциональности ценностного аспекта. В связи с этим актуализируется 

процесс ценностного отношения – направленности сознания конкретно на 

ценность, ее выявление. Философская позиция В. Маринчака заключается в 

признании существования ценностей, которые объективно присутствуют в 

фонде знаний и культурно обусловлены. Ценности не являются сами по себе 

трансцендентными, платоновски идеальными. За всю историю культурного 

развития человечества к данному моменту сформировалась обширная 

ценностная база, которая по своей структуре не является фиксированно 
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устойчивой, а постоянно пребывает в процессе самотрансформации. Однако 

в сочетании с культурно-историческим процессом выделяются относительно 

стабильные пласты, в которых формируются ценностные парадигмы, и, 

следовательно, современный исследователь может на них опираться.  

Свой ценностный опыт и знания авторы зашифровывают с помощью 

знаков, наделяя таким образом семантику художественных текстов 

ценностью. Всё, что закодировано в тексте через символы, читатель 

воспринимает сквозь свой личный опыт и конструирует какой-то феномен, 

наделяя его определенным смыслом. Если принять такой смысл как целое, то 

ценностная семантика выводится из него, как его часть. Так, у Э. Гуссерля 

интенциональность – это процедура, генерирующая смысл, у В. Маринчака 

«...осмысление есть результат смыслообразующего интенционального 

синтеза» [106, с. 50]. 

Модель интенционального акта представляет собой дикто-модальное 

единство, где диктум – это любая предметность, что предстает в сознании 

(будь то феномен воспринятого, вспоминаемого или прогнозируемого), а 

модус – важнейшая характеристика внутреннего ego с его потребностями, 

желаниями, стремлениями и намерениями. 

Ставя задачей исследования поиск инвариантных прототипических 

свойств ценности, способных вызывать интенции, автор выдвигает гипотезу 

полноты, где полнота является центральным системообразующим признаком 

ценности и занимает вершинное место в семантической структуре: «Всё, что 

характеризуется признаком полноты, является для субъекта положительной 

ценностью, ценностно значимо для него, вызывает интенции и ценностное 

отношение» [106, с.83]. Ценность ее заключается том, что полнота диктума, 

являясь шире внутреннего модуса личности, покрывает внутреннюю 

субъективную ячейку, расширяя таким образом внутреннюю полноту и, 

соответственно, интенциональный горизонт. Черпая ценность внешнего 

диктума, осуществляется самоконституирование личности. Гипотеза 
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полноты объясняет фундаментальную потребность в ценностях: «Интенция к 

полноте постоянно воспроизводится, поскольку предельное совершенство, 

абсолют, идеал трансцендентны, недостижимы, интенция к предельной 

полноте до конца не насыщается» [106, с.73]. Вместе с этим полнота как 

характеристика диктума не существует вне восприятия и оценки 

воспринимаемого. Семантика текста всегда персоналистична, поскольку, 

являясь результатом интенциональной работы автора, несет на себе печать 

его субъективности. С другой стороны, придание ценностного смысла 

культурным феноменам является результатом того, что в смыслообразующем 

аспекте семантики на первый план выходит персональный модус восприятия.  

В. Маринчак вводит термин «ценностная интенциональность», чтобы 

разграничить типы направленностей человеческого сознания на объект, и, 

таким образом, акцентировать роль фундаментальной потребности в 

ценностях: «...ценностная интенциональность есть в первую очередь 

процедура поиска, обнаружения, усмотрения, конституирования ценного и 

ценности» [106, с.52]. Поскольку ценностное отношение одинаково и для 

реальных вещей, и для текстов, то феноменологический подход оправдывает 

ценностную семантику, как внутритекстовый мир. Смыслообразующие 

основания авторского сознания сообщают тексту единство и устойчивость, 

что находит отражение в индивидуальном стиле автора. Это будет 

рассмотрено чуть позже. 

  

2.2 Ценностный подход в музыкознании   

Поскольку тема исследования предполагает неизбежное использование 

таких понятий, как эстетическая и художественная ценность, оценка, вкус, 

определим конкретные значения данной терминологии. Во многих научных 

исследованиях понятия эстетического и художественного нередко 

отожествляются. Есть ли между этими понятиями существенные отличия?  
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Художественное – это то, что имеет отношение непосредственно к 

искусству (хотя и в самых широких его проявлениях), тогда как сфера 

эстетического выходит далеко за границы искусства. Прежде всего, 

эстетическое – это особое духовное чувство, напрямую связанное с чувством 

«высокого» удовольствия (имеется в виду моральное удовольствие, 

свойственное только человеку). Поскольку содержательной сферой искусства 

является система общественных ценностей, представленная в 

художественной форме, то, по отношению к музыкальным объектам
5
 

справедливее употреблять понятие художественной ценности, а не 

эстетической. К примеру, музыкальное произведение может обладать рядом 

композиционных достоинств, которые, рассматриваясь в культурно-

историческом контексте, позволяют наделить это произведение статусом 

художественной ценности, однако с точки зрения эстетического критерия, 

это произведение может не представлять никакого интереса. Являясь 

объективно художественной ценностью, «вес» музыкального произведения 

может усиливаться субъективной эстетической оценкой.  

Художественная ценность нередко отожествляется с понятием 

эстетической ценности. Как показала практика ХХ – ХХI вв., это суждение 

справедливо лишь частично. Художественное творчество современной эпохи 

не сводится целиком к созиданию красоты по законам гармонии. Наследие 

современных композиторов далеко выходит за пределы чисто эстетического 

формообразования. Музыкальное произведение представляет собой некую 

жизненную реальность, воплощенную в художественную реальность. 

Поэтому его восприятие, как замечает М. Каган, всегда двухслойно: «...оно 

требует и личностного, сотворческого осмысления осмысленной художником 

реальности, и оценки того, как, на каком уровне таланта и мастерства, сделал 

это художник» [72, с. 100]. Исследователь замечает, что, «…чем шире круг 

                                                           
5
 Под музыкальным объектом мы понимаем целостные и относительно завершенные смысловые системы: 

произведение, творчество композитора целиком или частично (период, жанры), композиторская школа. 
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осмысляемых художником жизненных явлений, тем шире аксиологический 

спектр их образного воссоздания в произведении искусства» [72, с. 105].  

В отношении музыкальных объектов оценка как процесс может быть 

художественной (объективные средства музыкальной выразительности) и 

эстетической (субъективные суждения о красоте). Разумеется, что такое 

разграничение весьма условно, поскольку данные понятия являются 

коррелятами, и вводятся с целью схематизировать когнитивный процесс. 

Как правило, говоря о музыкальном произведении с позиции 

ценностного подхода, учитывается только эстетическая сторона вопроса. 

Этим объясняется отсутствие однозначных выводов о том, какими 

качествами должно обладать произведение (исполнение), чтобы объективно 

считаться ценностью. С точки зрения такой позиции (Б. Асафьев, 

Ю. Холопов, Т. Чередниченко) главным критерием формирования оценки 

является чувство удовольствия (неудовольствия). Оценка представляет собой 

субъективный процесс выражения отношения к какому-либо объекту или 

явлению (в нашем случае – музыкальному). На фундаменте субъективных 

оценок в процессе исторического развития общественно-культурной 

практики формируются ценности, объективные по своему характеру.  

Воспринимая художественные ценности музыкального мира, человек в 

процессе познания создает для себя определенную ценностную систему, в 

результате чего у него формируется художественный вкус, который в 

дальнейшем корректирует эту же систему. Художественный вкус, являясь 

частью более обширной системы – эстетического вкуса, отражает уровень 

развития и самоопределения личности. Если оценка – это выбор, то вкус – 

избирательность. Неспособность отобрать из богатства целостной 

музыкальной культуры те ценности, которые в наибольшей мере 

способствуют разностороннему совершенствованию человеческой 

индивидуальности и является отсутствием вкуса. 
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2.2.1 Типы ценностного подхода  

Ценностные ориентации в музыкальном искусстве не имеют жесткого 

нормативного статуса и предоставляют исследователям пространство 

свободного выбора, исходя из складывающихся познавательных ситуаций. 

Тем не менее, они выполняют регулятивную функцию, направляющую 

рефлексию ученых на поиск простых и самоочевидных начал. В отношении 

музыки в аксиологическом аспекте можно выделить три позиции. Это 

содержательно-идеалистический подход, формалистический и материально-

духовный, который объединят две предыдущие концепции. 

Несмотря на то, что аксиологические вопросы получили довольно 

широкое рассмотрение в философии и эстетике, ценностный подход к 

музыке – один из наименее изученных. Первым из музыковедов, кто 

затронул проблему ценности в статье «Ценность музыки», среди 

отечественных специалистов, был Б. Асафьев [16]. Учёный трактует 

ценностное взаимодействие через интонационную энергию, которая 

заложена в форме музыкального произведения как «звучащего вещества».  

Понятие ценностного анализа было предложено Ю. Холоповым [170] 

как необходимое дополнение к целостному анализу для выявления полноты 

содержания произведения. В версии Ю. Холопова ценностный анализ 

призывает исследовать красоту звучания музыки, реализующую эстетическое 

содержание.  

Метод ценностного анализа обосновывается и в статье Т. Чередниченко 

«К проблеме художественной ценности в музыке» [176]. Автором выявлены 

уровни ценности музыкальных произведений, где низшим является нулевой, 

промежуточным – ценностный минимум, а высшим – «несравнимость» 

творческого труда (по выражению Т.Чередниченко).  

Одной из новейших исследований, касающихся проблемы ценности в 

музыкальном искусстве, является монография Г. Коломиец «Ценность 

музыки: философский аспект» [80]. Интересующая нас проблема 
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представлена в монографии в историко-философском ключе и не затрагивает 

теоретические вопросы анализа отдельных произведений. Касательно 

иностранных исследований по интересующей нас теме можно заключить, что 

проблема ценности в искусстве изучается преимущественно в 

психологическом и педагогическом ракурсах. 

Рассмотрим более подробно типы ценностного подхода.  

Общей предпосылкой содержательно-идеалистического подхода 

является экзистенциальная предпосылка, состоящая в принятии допущения, 

что «истинные объекты», в том числе и музыкальная субстанция, творят 

реальность. Содержательное представление мирового порядка как целого 

воспринимается с помощью общих понятий, характеризующих основные 

идеалы. Этот порядок часто определяется такими понятиями, как 

«симметрия», «гармония», «красота», «совершенство».  

В монографии Г. Коломиец [80] автором проведена колоссальная по 

своим объемам работа: хронологически упорядочены практически все 

известные современному читателю источники, где рассматривается ценность 

музыки как вида искусства. Начиная с представлений о музыкальной 

гармонии в античной космологии, от знаменитых философов средневековья, 

Нового времени – до системы мыслей А. Лосева, Б. Асафьева и Ю. Холопова, 

есть возможность в одном источнике увидеть панораму философской мысли 

о ценности музыки. Однако заметим, что Г. Коломиец выбирает основой для 

своих рассуждений платоновскую линию философии, поэтому панорама 

получается немного «однобокой». Автор сразу же заявляет, что цель 

исследования – обосновать существование идеальной музыкальной 

субстанции. Таким образом, приоритет отдается изучению самоценности 

музыки как одного из видов искусства, а не поиску путей, направленных на 

разработку ценностного анализа.  

Так, в школе пифагорейцев музыка представлялась воплощением ритма 

вселенной и гармонии, то есть господствовала музыкально-космологическая 
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картина мира. Согласно Платону, мир музыки означал мир музыкальных 

идей, имел трансцендентную и имманентную ценность, которая в свою 

очередь тесно связана с идеей Блага. Чтобы отличить красивое от 

непрекрасного в музыке, у Платона была простая формула: красивое – 

непосредственное подражание Идее, а непрекрасное – подражание 

подражанию (эта мысль найдет свое продолжение в идеях И. Канта). 

Особенно в античной Греции подчеркивалась воспитательная роль музыки, 

преобразовательная, с высшей точкой в учении Аристотеля про катарсис 

(очищение души через искусство). Согласно Плотину, чувственные 

ощущения (музыкальные) как своеобразная субстанция космической души 

восходит в своей смысловой, познавательной функции к ноуменальной 

ипостаси, где основная роль принадлежит числу, возникающему на лоне 

Первоединого. Соглашаясь с античной философской мыслью, Г. Коломиец 

утверждает, что музыка есть самодостаточная субстанция мировой души.  

В средневековой философии с приматом теоцентризма, идеи античных 

мыслителей были успешно подхвачены и дополнены. Так, Августин 

Блаженный утверждал, что подлинная музыка та, которая основана на науке, 

числовых отношениях, так как природа красоты и сущность музыки – в 

числе. В основе гармонии Фома Аквинский усматривал не физический, а 

духовный принцип, поэтому отмечал самоценность эстетического 

переживания. В эстетике Возрождения развиваются идеи платонизма, 

неоплатонизма, гуманизма. Учение о природе музыкальной гармонии на 

основе пантеизма составляет центр этой эстетики. В отношении ценностных 

ощущений Царлино говорил, что тот, кто не получает удовольствия от 

музыки и сам создан без гармонии. Г. Коломиец, комментируя ценностные 

представления о музыке человека эпохи Ренессанса, резюмирует: музыка как 

некая субстанция имеет в себе трансцендентное начало и существует вне 

человека.  
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Говоря о философии Нового времени, нельзя обойти стороной трактат 

Р. Декарта «Компендиум музыки». Цель музыки для человека Декарт видел в 

том, чтобы доставлять наслаждение и возбуждать разнообразные аффекты. 

Требования, выдвигаемые к сочиняемому произведению, сводились к 

простоте, естественности, разнообразию, пропорциональности. 

Последователь Декарта по линии рационализма Г. Лейбниц универсальные 

связи всех объектов и явлений во Вселенной объяснял «предустановленной 

гармонией», то есть гармонией, установленной свыше, Богом (верховной 

монадой). В Новое время ценностное мироощущение получает 

рационалистическую трактовку в связи с осознанием значимости 

человеческого разума, способного познавать природу, открывать 

божественное в природе, человеке, искусстве. Д. Юм как антрополог считал: 

чтобы вскрыть внутренние источники искусства, надо изучать сущность и 

структуру человеческой природы.  

Что касается музыки в конфигурациях немецкой эстетики, то автор 

монографии особое внимание уделяет идеям И. Канта. Основоположник 

немецкой классической философии считал музыку ноуменальной, 

трансцендентной, существующей как «вещь сама по себе», которая является 

человеку в виде феноменов (музыкальных произведений). В отношении 

субъекта и объекта И. Кант акцентировал внимание на субъективных 

способностях воспринимающего, имея в виду чувство удовольствия или 

благорасположения. «Ценность» в эстетическом учении И. Канта 

рассматривается в связи с моралью как свойством разумного человека и 

обладает объективностью. Г. Коломиец делает вывод, что «…музыка – 

прежде всего, эстетическая субстанция, а уже затем художественное 

явление» [80, с. 129]. Ценность музыки в эстетике Г. Гегеля сводится к форме 

духовной культуры, которая является одной из сторон саморазвития 

абсолютного Духа. Г. Коломиец усматривает ценность эстетических взглядов 

Г. Гегеля в размышлениях о музыке: «Воззрения Гегеля способствуют 
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обоснованию наших взглядов на музыку как субстанцию и как проявление 

духа, одну из форм его существования» [80, с. 153]. Задачу исследования 

автор определяет как обнаружение взаимодействий музыкальной субстанции 

с миром человека в Универсуме. Поэтому рассуждения Ф. Шеллинга, 

изложенные в «Философии искусства», закономерно продолжающие нить 

трансцендентального идеализма, служат базой для создания теории 

ценности. По Ф. Шеллингу, искусство представлено как выражение форм 

первообразов Универсума, и вместе с философией являются способами 

созерцания единого Абсолюта.  

В книге Г. Коломиец мы находим цитату, крайне важную для нашей 

работы: «Более всего Шопенгауэр ценил музыку Моцарта и Россини, 

поскольку в этой музыке присутствует чистое совершенство музыкального 

стиля» [80, с. 171]. Обоснование ценности стиля в музыке будет раскрыто в 

следующих подразделах. В романтической эстетике ХIХ века музыка 

отделена от вещественного материального мира. Музыкальное искусство 

выражает высшие чувства не в явлениях, а за явлениями, в трансцендентном 

мире. Особую поддержку со стороны автора монографии получил 

феноменолого-диалектический метод А. Лосева. Философ онтологически 

связывает ценностный статус музыки с Первопринципом. Соответственно, 

исток музыки видится в идеальной сфере. Философ признает, что музыка 

есть самодостаточная субстанция, которая причастна к сверхсубстанции 

(Богу). А. Лосев считает, что музыкальное произведение не всецело 

психическое и субъективное: оно имеет неизменный образ, идеальную 

неизменность. Являясь сторонником неоплатонизма в подходе к 

эстетическому, А. Лосев определял сущность музыки как становление числа.  

Если А. Лосев рассматривал музыку как Идею, то Б. Асафьев определял 

становление музыкальных форм как движение «звукового вещества». 

Б. Асафьев, в отличие от А. Лосева признавал существование физической 

материи музыки. Он определил понятие интонационной энергии через 
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явление сопряжения созвучий в самом музыкальном материале как 

физической данности музыки. Музыкальное произведение трактуется как 

процесс превращения энергии. Асафьев назвал такую энергию 

интонационной. Г. Коломиец допускает по отношению к Б. Асафьеву 

некоторую некорректность, утверждая, что физической энергии 

предшествует духовная энергия «...однако этого Асафьев ’’не 

договаривает’’», тем самым приписывая музыковеду ложные высказывания 

[80, с. 230].  

Соглашаясь с тем, что музыка является физической реальностью, 

Г. Коломиец задает вопрос: «каким образом творится процесс оформления 

звучащего вещества, превращая звуковой поток в музыкальное произведение, 

зафиксированное в нотах?» [80, с. 234]. Ответ исследователь видит в 

метафизических предположениях о существовании некой непознаваемой и 

недосягаемой субстанции.  

Насчет идей Ю. Холопова читаем в монографии следующее: «Мы 

полагаем, что поначалу Холопов исходил из ’’звукового вещества’’, 

исторического произрастания музыки в органическом процессе роста 

согласно натуральному звукоряду и через функциональный анализ, анализ 

отношений и взаимосвязей, ценностного взаимодействия компонентов 

звукового вещества и смысловых внемузыкальных связей склонился к 

метафизическому пониманию сущности музыки» [80, с. 253]. Ценностный 

анализ Ю. Холопова, по мнению автора монографии, не сводится к 

методичной профессиональной оценке, а предполагает философское 

переживание музыки, трактуемой в духе субстанциального явления. Самое 

большое достоинство музыки, пишет Коломиец, в ее «музыкальности», 

эстетической привлекательности. Главной проблемой для музыкальной 

эстетики остается красота, прекрасное. Однако сталкиваясь с музыкой 

авангарда, где законы красоты и порядка часто не соблюдаются, Холопов 

приходит к таким выводам: новые музыкально-эстетические парадигмы 
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выводят на новый виток и понимание ценности музыки, двигающейся по 

спирали вверх. 

Завершая анализ философских и музыковедческих текстов о ценности 

музыки, Г. Коломиец пытается обосновать собственную концепцию. 

Опираясь на опыт Платона, Аристотеля, Плотина, Августина, Фомы 

Аквинского, К. Лейбница, И. Канта, Г. Гегеля, А. Лосева, автор выводит 

следующий тезис: «Абсолютной самостоятельностью обладает божественная 

субстанция – сверхсубстанциональное начало, от которого зависят другие 

самостоятельные начала, в том числе и музыкальная субстанция, оставаясь 

вместе с тем одним из тех центров, которые оказываются реальными 

причинами процессов в физическом и духовном мире» [80, с. 270]. 

Г. Коломиец чётко определяет собственную позицию: музыка существует вне 

человека, посредством нее происходит связь человека со сверхсубстанцией – 

Богом. Опираясь на философско-культурологическую концепцию 

В. Суханцевой, автор монографии подводит итог: «… мы утверждаем, что 

есть проблема ’’музыки вне человека’’, проблема музыки – самодостаточной 

субстанции» [80, с. 291]. Автором рассматриваются такие вопросы, как: 

происхождение музыки, функции музыки, истоки музыкальных творений 

(процесс сочинения), содержание и форма в музыке, проблема музыкального 

восприятия, выражение общечеловеческих ценностей в музыке.  

Для читателя, который проникся идеей существования музыкальной 

субстанции, данная информация может быть интересна и познавательна. 

Г. Коломец предлагает так называемую «аксиологическую формулу 

содержания»: содержание = авторский замысел (идея композитора, имеющая 

процессуальное свойство) + художественная форма (факт, открытый для 

прочтения) + акт восприятия (ценностное сознание). Данная формула, по 

словам автора, заключается в «онтологическом статусе произведения 

искусства, то есть в его ценностной бытийности ’’для чего’’» [80, с. 423]. В 

итоге Г. Коломиец приходит к выводу: «Ценность музыки обнаруживается в 
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том, что она содержит в себе ’’картину’’(законы) мироздания» [80, с. 363]. С 

помощью теоретического анализа можно познать только «внешнюю форму» 

музыкального произведения, а «внутренняя форма» постигается философией, 

по мнению автора.  

Концепция Г. Коломиец, разрабатываемая ею на основании 

универсальной картины мира (Универсум), возрождает платонизм в его 

классической трактовке как преобладание сверхчувственного над 

чувственным. Автор признает роль идеальных математических конструкций 

как порождающих модель мира в целом и музыки в частности. Получается, 

что аксиологический аспект направлен на признание ценности музыки как 

таковой, что под сомнение-то никем и никогда не ставилось. Применительно 

к реальному теоретическому анализу данная концепция выступает в разрыве 

с конкретно существующим музыкальным объектом исследования.  

Концепция о субстанции музыки опирается на сомнительную 

эмпирическую базу и является теоретическим концептом, а не эмпирической 

данностью. Однако как же тогда быть с множественными рассуждениями и 

доводами великих мыслителей, философов и музыковедов, на которых 

крепко базируется исследование Г. Коломиец? Ответ прост: идеализм как 

вера в существование объективного и первичного содержания идеи, которое 

открывается посредством интеллектуальной интуиции, коренятся во 

внутренней религиозности исследователя, без которой этот поход не был бы 

столь плодотворным. 

Если считать, что музыкальные объекты принадлежат «внешней 

реальности», то мы приходим к противоречию следующего рода. Мы 

должны обладать априорным знанием объектов «внешней реальности», 

чтобы сравнивать, хотя бы в общем виде, теоретические суждения с этими 

объектами и тем самым «узнавать» в них то, что изначально присуще 

реальности. Если же такого априорного знания объективной реальности нет, 

то мы никогда не узнаем, соответствуют ли наши представления реальности 
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или нет. Как и во всех феноменологических теориях, здесь наблюдается 

«парадокс Сократа», который кратко можно описать так: «Чтобы что-то 

узнать, я должен уже знать, что ищу».  

Дальнейшие методологические истоки ведут к «Критике чистого 

разума» И. Канта: «...сплошная связь всех явлений в контексте природы есть 

непреложный закон» [75, с. 481]. В свете такой концепции музыкальное 

искусство рассматривается как чистая форма сознания. Однако в ней нельзя 

полностью отрицать материальную составную художественного 

произведения. Вещественные элементы музыкальной ткани сами по себе 

эстетически значимы и выходят за пределы основы существования 

произведения. Воплощение художественной идеи в конкретном музыкальном 

произведении не является просто материализацией этой идеи. 

«Олицетворение» художественной идеи в материальной структуре 

произведения означает наличие в ней таких деталей, которые вызывают в 

восприятии слушателя формирование этой идеи, «подсказывают» пути 

образного развития. При создании музыкального произведения идея, замысел 

представляются причиной, а материальная основа – следствием. При 

восприятии того же произведения причина и следствие меняются местами: 

вещественная основа становится причиной возникновения в сознании 

слушателя определенного художественного образа, идеи. 

Как считает И. Шитов, «…художественное произведение не является 

чем-то внешним по отношению к субъекту и независимым от него. Вне 

субъекта существует материальная основа художественного произведения, а 

само произведение реализуется в отношении воспринимающего субъекта к 

этой материальной основе. Она проявляется в этом «промежуточном 

пространстве» между ними» [186, с. 26]. 

Формалистический подход характеризует переход от 

субстанционального к релятивному мышлению. Параллелизм 

художественного осмысления явлений и воплощения их в музыкальном 
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произведении дает первенство формальным закономерностям в искусстве, а 

не его онтологическим качествам. Музыка рассматривается как один из 

языков общения, и в ней, как и во всех других языках, неизменно действуют 

определенные «грамматические» принципы. В широком смысле в этом 

случае музыка рассматривается как формальная система определённых 

символов вместе с правилами «манипуляций» ними. Эта система может быть 

наделена любым содержанием или не иметь его вообще. Приверженцы 

такого подхода в музыке часто критикуются за внимание только к «внешней» 

форме произведения, тогда как помимо норм и правил, по которым 

выстраивается музыкальное произведение, в нем действуют и другие законы. 

Тем не менее, без знания формальной логики композиции, внедрение во 

«внутренние» смысловые слои содержания практически бессмысленно. 

Многие выдающиеся музыковеды прошлого ХХ века хорошо это понимали, 

и поэтому оставили в наследие мощную теоретическую базу.  

Интересные мысли по поводу ценности в музыкальном искусстве 

высказал польский философ Р. Ингарден. В своих «Исследованиях по 

эстетике» [71] автор разделяет и даже противопоставляет ценности 

эстетические и художественные, как безотносительные и относительные. По 

мнению философа, эстетическая ценность не зависит от оценки и 

отношения зрителя, а формируется в эстетическом предмете посредством 

определенного набора конкретных ценных качеств – «ансамбль 

эстетически ценных качеств» (Р. Ингарден). Исследователь предполагает, 

что в музыке существуют положительные, отрицательные и эстетически 

безразличные качества. Композитор выбирает положительный набор качеств, 

или отрицательные сами по себе качества в правильном сочетании с 

положительными тоже стают положительными, то есть общую ценность 

произведения конституируют подбор положительных, отрицательных и 

нейтральных качеств. Здесь следует оговориться, что, не являясь 

профессиональным музыкантом, Р. Ингарден все заключения получает путем 
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интуитивных предположений. Иначе тогда давно была бы составлена 

таблица положительных качеств, открыта формула эстетически ценных 

произведений, композитором мог бы стать любой комбинатор 

положительных качеств. На таком же интуитивном уровне философ 

приходит к выводу: «...музыкальное произведение является развивающимся 

во времени образованием, только в прохождении всех его фаз 

обнаруживается поочередно ценность отдельных фрагментов, а вместе с тем 

и организация его целостности в особый синтез следующих друг за другом 

ценностей в одну ценность целостности» [71, с.523] (курсив мой. – М.О). 

Именно этот «особый синтез» и подводит к понятию музыкального стиля, 

влияние которого на формирование представлений о ценности произведения 

будет рассмотрена чуть позже. 

Несмотря на всю мнимую «бездуховность» формалистического подхода, 

посредством него ученым удается приблизить музыкальное наследие во всей 

полноте форм к исторической реальности развития. Разумеется, увлекаясь 

чисто технической интерпретацией музыкального сочинения, можно в 

результате прийти в своих выводах к голому прагматизму и подчинению 

искусствоведения принципу полезности. На наш взгляд, оба подхода, и 

содержательно-идеалистический, и формалистический выступают как 

взаимодополняющие, но каждый в отдельности не является 

самодостаточным.  

Существует и третий подход в определении роли ценности в контексте 

музыкального искусства в целом, и музыкального произведения, в частности.  

Матерально-духовный подход представляется более корректным и 

отвечающим социокультурным условиям бытия музыки и искусствоведения 

в начале ХХІ столетия. При философском подходе к искусству И. Шитов 

определяет художественное произведение как материально-духовное 

явление: «От обычного материального предмета произведение отличается 

тем, что представляет собой не только внешний материальный предмет, но и 
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объект внутреннего созерцания (духовный образ), а от чистого образа 

сознания – наличием внешней материальной структуры» [186, с. 26].  

Таким образом, при восприятии музыкального произведения 

задействованы различные личностные способности, и ни одна из них не 

должна быть абсолютизирована. Эмоциональное и интеллектуальное 

познание обособлены друг от друга и не способны дать исчерпывающее 

объяснение природе ценности. Лишь их синтез может претендовать на 

подлинность ценностного переживания. 

При эстетическом суждении чувства играют, несомненно, большую 

роль, но далеко не главную. Эмоциональный акт восприятия направленным 

делает именно мышление. Оно обрабатывает результаты чувственного 

восприятия ценностей, определяя, таким образом, место конкретного 

музыкального произведения в системе ценностей этого вида искусства. 

Поскольку именно мышление производит предварительный отбор 

воспринимаемых ценностей, то можно предположить, что именно с него 

начинается акт ценностного познания музыкального явления. И в 

дальнейшем, постоянно внедряясь в процесс эмоциональных перцепций, 

мышление обеспечивает направленность и устойчивость акта ценностного 

познания. Выше сказанное нисколько не умаляет роль чувственного 

переживания, без которого познание музыки не представляется возможным.  

Как замечает И. Шитов, «…любой предмет окружающей 

действительности способен навести человека на размышления или вызвать те 

или иные эмоции, и вещественная основа художественного произведения в 

этом отношении ничем не отличается от любого другого объекта 

психического отображения. Отличие здесь в другом – в строго определенной 

организации элементов, из которых состоит материальная основа 

произведения, и в том, что она требует определенной психологической 

установки в процессе ее восприятия. В результате, вещественные элементы 

произведения становятся источником именно художественной информации, 
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к тому же художественной информации конкретного содержания» [186, 

с. 13]. Спроецировав данное высказывание на музыкальное произведение, 

ясно, что «организация элементов» (она же «особый синтез качеств» ранее у 

Р. Ингардена) определяет его индивидуальную структуру. Таким образом, 

объективная материальная реальность задаёт субъективное содержание 

художественных объектов. 

Т. Чередниченко, рассматривая проблему художественной ценности в 

музыке, на наш взгляд, разделяет именно материально-духовный подход. 

Начиная исследование с вопроса о сущности прекрасного в музыке, автор 

предоставляет схему уровней ценности музыкального произведения, их 

ранги и критерии оценки. Так, общим критерием ценности (вообще) является 

потребность в деятельности, особенные критерии эстетической и 

художественной ценности Чередниченко видит в отсутствии утилитарной 

потребности, а высшим критерием ценности в музыке является 

«несравнимость» творческого труда. «Художественное отображение высшей 

степени [композиционной – М.О.] свободы создается органичным 

перерастанием <…> профессиональной свободы развертывания 

интонационных норм и выполнение жанровых требований в 

<…> превосходящую обычные профессиональные мерки свободу 

осмысления интонационных и жанровых норм как элементов 

«несравнимого» и несводимого к ним произведения [176, с. 283]. Автор 

довольно близко подходит к категории музыкального стиля, хотя так и не 

говорит о нем напрямую.  

Когда мы говорим о ценности в музыке, то имеем ввиду смыслы и 

значения, которые субъект воспринимает как ценности для себя. Поэтому 

ценности в музыке могут быть весьма разнообразными, представляя собой 

некую системную иерархию. Как правило, в такой ситуации человек пытается 

отыскать общезначимые ценности и приходит к понятиям Красоты, Блага, 

Добра, Истины, с помощью которых пытается «примерить» музыкальное 
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произведение с позиции ценности на себя, соотнести со своим внутренним 

миром.  

Проблема кроется в том, что обозначенные выше категории 

общезначимых ценностей не равны между собой в сознании различных 

индивидов: каждый их понимает по-разному, их содержание в той или иной 

степени индивидуально для каждого человека. Их степень «интенсивности» 

или «разреженности» может сильно отклоняться от усредненного показателя. 

Поэтому проблема аксиологии музыки кажется многим навечно открытым и 

нерешаемым вопросом.  

Проводя аналогию с теорией панлогизма Г. Гегеля 

(метафизическая теория, согласно которой всё существующее представляет 

собой воплощение разума или логоса), в какой-то мере можно говорить и о 

панаксиологизме – признание всех без исключения предметов и явлений 

окружающего мира ценностями. Если некоторый музыкальный объект 

служит нашей познавательной целью, то с точки зрения теории познания 

он a priori содержит в себе определенную ценность. Однако в решении 

сложившейся ситуации возможно подойти и с другой стороны.  

Объективную ценность в искусстве мог бы установить только тот, кто 

смог бы найти «истинную» систему ценностей. В пределах музыкальной 

науки это невозможно. Такое отношение к проблеме ценностей ни в коем 

случае не есть релятивизм. Оно свидетельствует лишь то, что вопросы 

ценности – это экзистенциальные вопросы.  

Если не брать на себя ответственность решать с позиции эстетического 

суждения, что есть в музыке ценно, а что – нет, можно выявить, что есть в 

музыке ценность, а что нет с позиции теории музыки. В этом случае 

наиболее адекватным и объективным нам представляется суждение о 

ценности через категорию стиля.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
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2.2.2 Композиторский стиль как индикатор ценностного подхода 

Изучение категории стиля входит в число самых распространённых 

вопросов музыкологии. Неоднократное обращение к стилю в музыкальном 

творчестве обусловлено «размытостью» смысловых границ данного понятия. 

Множество ошибок и псевдопроблем проистекают из того, что термин 

«стиль» употребляется в столь разных предметных значениях (начиная с 

крылатой фразы Ж. Бюффона «Стиль – это человек»).  

Музыкальный стиль является многоуровневой системой, и при 

подробном рассмотрении одной грани какого-либо феноменального явления 

в культуре, остальные образования системы, органично дополняя друг друга, 

обуславливают конечный результат – смысловую целостность музыкального 

выражения в произведении, которое нуждается в правильном 

воспроизведении, толковании и должной оценке. 

Долгое время на протяжении прошлого ХХ века популярным было 

объяснение художественного стиля через теорию художественной воли 

(термин А. Ригля), что означала имманентный, объективный смысл 

художественных феноменов. Носителем этой «надиндивидуальной воли» 

выступает группа людей. И хотя эта «воля» не является ни некой 

субстанцией, мистически витающей между отдельными индивидами, ни чем-

то феноменальным, все же в качестве «духа» она представляет собой некую 

реальную силу. Положительное значение такой теории состоит в углублении 

содержания понятия «стиль», где общее внешнее явление художественного 

произведения зависит от центральных структурных принципов, согласно 

которым формируются произведения искусства.  

Таким образом, стиль являлся зависимой переменной величиной 

внутренних структурных принципов. Основную заслугу этой теории мы 

видим в том, что многообразие признаков стиля художественного 

произведения, которое прежде устанавливалось чисто описательно, теперь 

стало выводиться из немногих центральных принципов формообразования. 
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В 1968 году появляется фундаментальное исследование А. Н. Соколова 

«Теория стиля» [153]. Несмотря на то, что работа вышла почти полстолетия 

назад, многие аспекты его учения о стиле представляются весьма 

актуальными и по сегодняшний день.  

Для атрибуции художественного стиля автор употребляет слово 

«закономерность», которые нам кажется ключевым для понимания данной 

категории. Именно художественная закономерность определяет стилевую 

систему, организуя ее элементы в смысловую целостность. В музыкальном 

произведении стилевая закономерность проявляется конкретно, как 

единичное в целом. Автор «Теории стиля» акцентирует внимание на том, что 

стиль произведения не есть системой из всех составляющих его элементов, а 

является только художественной закономерностью, которая сообщает этой 

системе стилевое единство: «Понять стиль – значит, прежде всего, понять 

проявившуюся в нем художественную закономерность, его художественный 

смысл» [153, с. 38]. 

Среди специальных учений о музыкальном стиле, чтобы разобраться в 

тонкостях этой непростой категории, достаточно изучить труды 

М. Михайлова и Е. Назайкинского. Так, «Стиль в музыке» М. Михайлова 

[113] ценен тем, что включает в себя не только мысли автора по стилевым 

вопросам и проблемам. В нем собраны и прокомментированы дефиниции 

стиля многих выдающихся музыковедов. Исследование «Стиль и жанр в 

музыке» Е. Назайкинского [123] является основательным учением о 

важнейших музыкальных категориях, которое на данный момент 

представляется наиболее полным среди трудов подобного рода.  

Согласно Б. Яворскому, стиль представляет собой универсальную 

музыкально-эстетическую категорию, которая распространяется на 

различные формы искусства и объединяет все проявления духовной 

культуры в целом. Л. Мазель определяет музыкальный стиль так: 

«...возникшая на определенной социально-исторической почве и связанная с 
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определенным мировоззрением, система музыкального мышления» [105, 

с. 15]. Определение М. Михайлова: «Стиль – определенным образом 

организованная многоуровневая система функционально взаимосвязанных 

элементов и структур. Стиль в искусстве – выражение единства, присущего 

какому-либо множеству художественных явлений» [113, с. 103]. 

Е. Назайкинский рассматривает стиль через понятие «генетическая 

общность»: «Музыкальный стиль – это отличительное качество музыкальных 

творений, входящих в ту или иную конкретную генетическую общность,..., 

которое позволяет непосредственно ощущать, узнавать, определять их 

генезис и проявляется в совокупности всех без исключения свойств 

воспринимаемой музыки, объединенных в целостную систему вокруг 

комплекса отличительных характерных признаков» [123, с. 20].  

В. Медушевский рассматривает стиль как семиотический объект: 

«Художественный стиль – это семиотический объект, возникающий на 

основе произведений, объединенных целостностью мировосприятия, 

ставшего означаемым стиля, неразрывно связанный с его означаемым – 

системой выразительных средств» [110, с. 146]. И, наконец, краткое, но 

ёмкое определение С. Скребкова: «Стиль – это высший вид художественного 

единства» [151, с. 10]. 

Обобщая все выше рассмотренные дефиниции музыкального стиля, 

наблюдаем общую их основу: стиль – это система внутренне организованных 

элементов музыкального языка, через которые проявляются особенности 

художественно-творческого мышления.  

Теория стиля представлена в музыкознании весьма разносторонне. 

Стиль как объект изучения рассмотрен в аспекте историко-типологическом 

(М. Михайлов [113], С. Скребков [151]), семиотическом (В. Медушевский 

[110]), целостном (Л. Мазель [105]), системном (Е. Назайкинский [123]), 

национальном (С. Тышко [160]), семантическом (В. Холопова [171, 172], 

Ю. Кудряшов [91]), психологии возраста (Н. Савицкая [147]). В развитие 
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сложившихся взглядов и представлений на феномен стиля в музыке, в данной 

научной работе предлагается ценностный подход к теории стиля. Поскольку 

наша исследовательская позиция базируется на представлении, что ключевая 

роль в творческом процессе отводится сознанию, которое заключает в себе 

основную ценность, как для генерации произведений искусства, так и для их 

осмысления, то основной акцент при ценностном подходе в музыке  мы 

ставим на композиторский (индивидуальный) тип стиля. 

По своей природе человек способен мыслить только определенным 

образом – изоморфно, т.е. по подобию. Поэтому любое музыкальное 

произведение имеет логическую природу и, следовательно, отражает 

способность человеческого разума целостно и упорядоченно воспринимать 

объективную действительность. Из содержательно-идеалистической 

концепции музыки выходит, что предикаты, от которых, по идее, стиль 

функционально зависит, носят абстрактный характер. М. Арановский же 

вполне логично утверждает, что: «Композитору постоянно приходится 

решать ... много задач, требующих от него не порывов вдохновения, а 

точного расчета и знания своего ремесла: структура тем, фактурное развитие, 

голосоведение, инструментовка и многое другое..» [12]. То, что реально 

действует в музыкальных произведениях и изменяет их, и само должно 

представлять собой нечто действенное, реальное.  

Поскольку рациональное начало в музыке тесно сопряжено с 

иррациональным, бессознательным, то общие логические нормы, 

сложившиеся в определённую историческую эпоху в рамках 

господствующей стилевой системы преломляются сквозь индивидуальные 

эмоциональные, иррационально-бессознательные черты композитора и, 

следовательно, формируют определённый тип и стиль музыкального 

мышления, представленные через индивидуальность композиторского 

творчества.  
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Стиль социален во всех своих значениях, в том числе и в творчестве 

композитора. Индивидуальность композитора всегда социально обусловлена. 

«Композитор, на основе родившейся в его художественном сознании 

интонации, находит нужную ему для воплощения своей идеи, своего 

художественного замысла тему, которая развивается в музыкальный образ, 

приобретая соответствующую музыкальную форму. Без специальных знаний 

композиции композитор не может оформить свои мысли с помощью нотных 

знаков» [181, с. 58]. Поэтому, стиль не создается каждый раз заново, а 

напрямую зависит от культурной традиции. Именно в процессе 

органического сочетания культурной традиции и новаторства рождается 

новый стиль (эпохи, композитора).  

Для того, чтобы в сознании слушателя возник художественный образ, 

структура произведения должна обладать определенными качествами, а 

именно завершенностью и техническим совершенством «вещественной 

основы» (интонационной формы). Причем, эти качества не должны быть 

самоцелью. Способность ощутить грань между технической стороной 

обработки интонационного материала и воплощением идеальных 

компонентов музыкального процесса – один из признаков мастерства 

композитора. Неудавшееся музыкальное произведение есть, как правило, 

отсутствие связи элементов и уровней целого.  

Композитор, воспринимая окружающий мир сквозь призму собственных 

мировоззренческих установок, моделирует это представление и опыт личного 

проживания в художественный мир, где музыкальное произведение живет 

уже в ином метафизическом измерении реальности. Ценностные константы 

его внутреннего мира через семантику музыкального текста непосредственно 

отражаются в стилевых закономерностях. Энтелехия стиля – полнота 

отражения мировоззрения композитора в конкретном художественном 

тексте.   
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Выражая закономерности стиля, структурные элементы становятся его 

носителями, соответственно, композиция в целом становится выразителем 

стиля. И материальные, и идеальные компоненты музыкального 

произведения в конечном итоге выступают носителями эстетической 

ценности. Ради неё произведение создаётся и существует, служит 

удовлетворению высших духовных потребностей личности.  

При всей субъективности восприятия в музыкальном искусстве стиль 

обеспечивает объективные условия для ценностных суждений и выводов, 

которые, повторяясь, составляют информационный тезаурус, влияющий на 

содержание общественного музыкального сознания. Более того, 

универсальность метода стилевого анализа позволяет выходить за пределы 

чисто музыкальной сферы в иные художественные миры через общие 

универсалии, среди которых – ценность. Так композиторский стиль служит 

базовым концептом ценностного подхода, открывающим метафизический 

горизонт смысла в музыке. 

Закономерным нам представляется рассмотрение и изучение 

композиторского стиля в современной научной картине мира. 

На пути становления философской мысли, на всех её этапах и формах, 

прослеживается общая тенденция сознательного разграничения 

рационального и эмоционального начал. Человеческий мозг функционально 

рассматривается в качестве двух разнонаправленно действующих 

полушарий, где в зависимости от преобладания одного из них 

устанавливается тип мышления – творческий или логический. 

Межполушарная асимметрия безусловно влияет на психические процессы, 

которые, однако, протекают в рамках единой мыслительной системы. Сферы 

исследования искусствоведения и других наук нельзя механически отделить 

друг от друга. В существующей науке об искусстве неизбежно возникают 

вопросы, коренящиеся в круге проблем других точных и гуманитарных наук, 

и без обращения ко всей системе знаний соответствующих дисциплин они 
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могут получить лишь неудовлетворительный ответ. Между наукой и 

искусством намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. 

Рассмотрим интересующую нас категорию композиторского стиля в её 

соотношении с точной наукой. 

Одним из обобщающих критериев научного мира и области искусств 

является принцип системности. Так базовый для физики термодинамический 

метод описывает системы большого числа частиц. Рассматривая отдельно 

взятый стиль какого-либо композитора как замкнутую систему, легко 

обнаружить все её необходимые составляющие: средства музыкального 

выражения в качестве элементов и связи между ними. В специализированной 

музыкальной литературе музыкально-теоретические системы изучены и 

классифицированы И. Котляревским
6
.  

Производя различные манипуляции с семантическим пространством 

музыки, композитор создаёт произведения, которые организуются в 

целостную систему – индивидуальный стиль. Создание нового музыкального 

произведения  это создание новой информации. И поскольку творчество 

композитора всегда детерминировано личностными особенностями его 

индивидуальности, что формируются в рамках определённых общественных 

установок, то само произведение является функцией творческого мозга. Чем 

больше оригинальности и незаменимости, тем выше ценность информации. 

«Гениальность есть неограниченная информативность» [38, с. 110] – 

прослушивая одно и то же произведение много раз, каждый раз открываешь 

что-то новое. 

Любая информационная система обладает свойствами порядка или 

беспорядка. Для определения степени упорядоченности системы 

используется понятие энтропии. Музыкальный стиль является также 

информационной системой. Чем выше уровень энтропии в музыкальном 

                                                           
6
 Котляревский И. А. Музыкально-теоретические системы европейского искусствознания.  –  Киев, 1983. 
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языке, тем больше возможностей для дивергенции синтаксических структур 

и, соответственно, сложнее алгоритм их интерпретации. 

Наибольшую ценность для жизнедеятельности человека представляют 

высокоорганизованные системы как структурированное и гармонизованное 

пространство с максимальной эффективностью. Если система совершенно 

упорядочена, она не терпит ни малейшей перестановки элементов. Поэтому, 

когда исследователь обнаруживает наличие индивидуального стиля у 

композитора, он интуитивно констатирует, что в его музыке нет ни одной 

лишней ноты, или же «все ноты на своих местах». Умение создать 

художественный порядок из исходного хаоса – величайшее мастерство 

композитора. Соответственно, композиторский стиль – это мощнейшая 

антиэнтропийная сила. Из раздела термодинамики второй её закон гласит, 

что все процессы в природе проходят с увеличением энтропии. В физическом 

понимании энтропия это мера хаотичности, неупорядоченности системы. 

Энтропия изолированной системы стремится к максимуму, и для её 

уменьшения необходима энергия. Именно такой созидательной энергией в 

совокупности с индивидуальными личностными особенностями выступает 

композиторский стиль как выражение личностного Я-сознания. 

Резюмируя вышесказанное, предложим дефиницию композиторского 

стиля: 

Композиторский стиль – это понятие, характеризующее созидательную 

энергию сознания композитора таким образом избирать, упорядочивать и 

структурировать конструктивные элементы системы в целостность, чтобы в 

готовом духовном продукте (музыкальном произведении) отражались в 

явной закономерности индивидуальные особенности этого сознания. 

Если в науке предпочтение отдается теории, результаты которой 

подтверждены эмпирическим путем и способны давать адекватные прогнозы, 

то в искусстве дело обстоит иначе. В частности, в музыке проблема ценности 

тесно связана с эстетической сферой. Возникающие при этом вопросы вкуса 
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приводят все размышления по поводу ценности в музыкальном искусстве к 

проблеме эстетических восприятий. Обращение к психологии музыкального 

восприятия является неотъемлемой задачей при разборе вопросов 

художественной и эстетической ценностей.  

Исходя из современной научной парадигмы, исследование ценностных 

аспектов эстетической области человеческой жизнедеятельности (в 

частности искусства) базируется на гипотезе, согласно которой все процессы 

и явления мира искусства являются продуктом человеческого сознания. 

Человеческий мозг, как одно из самых загадочных на данный момент 

явлений природы, по мнению многих ученых, способен ответить на 

важнейшие вопросы, связанные с тайнами человеческой эволюции и 

экзистенции. Так, в середине 90-х годов ХХ века возникает совершенно 

новая научная дисциплина – нейроэстетика, в программе которой 

пересекаются разработки нейробиологии, когнитивной психологии и 

эстетики. Нейроэстетика пытается с помощью искусства понять как работает 

мозг.  

Основоположник нейроэстетики Семир Зеки (он же и предложил термин 

«нейроэстетика» в 1999 г.), с помощью методов новой науки изучал 

нейронные механизмы мозга, пытаясь объяснить, что именно происходит в 

мозге при восприятии произведений искусства. С помощью различных 

экспериментов было выявлено, что в процессе эстетического оценивания 

произведения искусства, мозг задействует особые клетки – зеркальные 

нейроны. Эти клетки играют важнейшую роль в эволюции человека как вида, 

позволяя  накапливать жизненный (чувственный) опыт без риска для 

организма. Зеркальные нейроны способны возбуждаться одинаково, как при 

выполнении действия, так и при наблюдении за выполнением такого 

действия, определяя таким образом механизмы эмпатии. Именно благодаря 

зеркальным нейронам возможен эффект катарсиса, описываемый 

Аристотелем.  
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Процессы повседневной жизни, такие как непроизвольная имитация 

действий собеседника, бессознательное обучение, психология толпы и 

многое другое, объясняются активацией двигательных зон с помощью 

зеркальных нейронов (отсюда и их название). Так, на концерте классической 

музыки, предпочтение (высшая оценка) отдастся тому исполнению, которое 

слушатель «примерил» на себя, представил себя на месте артиста. Однако 

активация двигательных зон является не единственным механизмом, 

отвечающим за эстетическое оценивание.  

Один из ярчайших сторонников нейроэстетики, Вилейанур 

Рамачандран, разработал теорию художественного опыта человека и 

обозначил 8 основных его законов, базирующихся на чувстве удовольствия, 

как главного критерия оценки.  

1) Максимальное смещение – означает большую привлекательность того, что 

дается в преувеличении; 2) Группировка – подразумевает выделение из 

сложного фона четкой формы, решение перцептивной головоломки, 

вычленение смысла из хаоса; 3) Изоляция – исключение «неважных» 

подробностей в пользу главной мысли; 4) Решение проблем восприятия – 

получение удовольствия не от конечного результата, а от самого процесса 

поиска прекрасного; 5) Симметрия – распознание симметрии важно на 

биологическом уровне; 6) Повтор-ритм-порядок – склонность мозга к 

упорядочиванию информации, поиск формы даже там, где её нет, наличие 

повторяющегося ритма рождает чувство прекрасного; 7) Отвращение к 

общему мнению – возникновение чувства красоты, когда полученное 

превышает неосознанно прогнозируемую оценку; 8) Метафора – склонность 

мозга создавать абстрактные кросс-модальные понятия и получать от этого 

удовольствие.  

Доктор Рамачандран занимался преимущественно восприятием 

предметов изобразительного искусства. Однако его «8 законов» хорошо 

работают и в других видах искусства, в частности музыке. Так, на 
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интуитивном бессознательном уровне отдается предпочтение симметричной 

форме произведения, повторяющемуся прогнозируемому ритму, логично 

выстраивающейся гармонии. При прослушивании музыкального 

произведения удовольствие испытывается в процессе самого действия, при 

этом в местах завершения форм удовольствие усиливается за счет охвата и 

понимания принципов самой формы.  

Эволюционно человеческий  мозг настроен на поиск целого, на 

собирание этого целого из разрозненных элементов. Получение чувства 

удовольствия от решения подобных задач является своего рода 

вознаграждением за проделанную работу. Поэтому ценность целого 

превышает ценность суммы его отдельных частей.    

Темпоральная природа аудиальных искусств подразумевает в качестве 

одного из инструментов стилевого анализа такие философские категории как 

пространство и время. 

Музыкальное пространство и время – это основополагающие параметры, 

вне которых музыка не существует как феномен. Категории пространства и 

времени получили наиболее глубокое осмысление в работах Б. Асафьева 

[14], А. Лосева [104], Е. Назайкинского [122], М. Арановского [10], 

Н. Герасимовой-Персидской [44]. Так, по мнению Е. Назайкинского, 

пространство музыкального мира трехмерно. Оно развертывается в сознании 

слушателя горизонтально, вертикально и в глубину. Иной представляется 

концепция пространства и времени в работах А. Ф. Лосева: «Музыка, снимая 

пространственно-временной план бытия и сознания, вскрывает новые планы, 

где восстанавливается нарушенная и скованная полнота времен и 

переживаний и открывается Всеединство или путь к нему» [104, с. 245].  

Н. Герасимова-Персидская рассматривает проблему музыкального 

пространства-времени через оппозицию континуальности и дискретности. 

Она сопоставляет континуальность природных (музыкальных) процессов с 

дискретностью, что выражается в структурирующей силе человеческого 
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разума. Автор употребляет уже глубоко вошедший в музыкальную сферу 

термин хронотоп (М. Бахтин). В диссертации Т. Шапченко музыка 

представляется как «...упорядоченное множество разноуровневых и 

разномасштабных звеньев симметрии, формирующих собой временную 

(горизонтальную) и пространственную (вертикальную) координаты» [184, 

с. 151]. Говоря о категории пространства с позиции ее толкования в 

современной науке, автор уточняет: «Понимая под пространством множество 

объектов одной природы, прежде всего, любая звуковая волна как 

объективный материальный физический параметр является частью 

физического пространства» [184, с. 80]. Из этого следует, что звуковой поток 

является интонационно и ритмически организованным и разворачивается во 

времени и пространстве. Поскольку он имеет сложную структуру и несет 

определенную смысловую и коммуникативную нагрузку, то, стало быть, 

«...музыка принадлежит одновременно двум пространственно-временным 

континуумам – физическому и музыкальному» [184, с. 80]. 

Диалектика взаимосвязи понятий о пространстве и времени в 

музыкальном произведении, простыми словами, сводится к следующему: 

звук атрибутирует пространство, а ритм и метр – это атрибуты времени. 

Специфика пространственно-временных отношений тесно связана с 

проблемой структуры как системы отношений между ее элементами, и 

стилем как показателем характера связи между этими элементами. 

Привилегированное положение музыки проистекает из того, что 

предметы ее одновременно обусловлены временем и свободны от него, 

принадлежат прошлому и присутствуют в настоящем. В настоящее каждый 

раз вплетены все связи прошлого и будущего, что обуславливает триединое 

настоящее, где прошлое и будущее равнозначны настоящему в своем бытии. 

В музыкальном произведении при первом прослушивании такой опыт еще не 

проявляется, потому, как мы еще не знаем исхода целого, и поэтому не в 

состоянии предвосхитить услышанное. В таком случае музыкальное 
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произведение требует повторного воспроизведения (этим обосновывается 

использование композиторами реприз). 

Музыка, как акустический феномен, функционирует в физическом 

пространстве и времени. На каждом этапе человеческой эволюции 

существовали различные интерпретации этих базовых категорий. С позиции 

нашего ХХI века целесообразно было бы рассмотреть, как в современной 

науке позиционируются категории пространства и времени, какой 

представляется современная научная картина мира. Отражение объективной 

картины мира в человеческом знании совершается сквозь призму различных 

научных теорий.  

Действующими теориями в современной физике являются общая теория 

относительности (ОТО) и квантовая теория поля (КТП). Каждая из этих 

теорий претендует на универсальность, но вместе они создают 

фундаментальный конфликт. Одним из вариантов объединения ОТО и КТП 

видится Теория струн/М-теория, которая пока что является лишь 

математической абстракцией. Хотя для музыки такая теория была бы весьма 

символична: субатомные частицы – это ноты, а физика – сборник законов 

гармонии, по которым можно сыграть мелодию на строе вибрирующих 

струн. В таком случае Теория струн является прямым претендентом на 

объяснение Божественного замысла – космическая музыка, звучащая в 

гиперкосмосе одиннадцати измерений. Именно столько измерений требует 

М-теория, чтобы выглядеть адекватно. Применительно к музыке в этом есть 

определенная логика, если попытаться осознать, что «... человек постоянно 

находится в нескольких ’’временных измерениях’’ – физическом, 

биологическом, социальном, психологическом, музыкальном» [184, с. 134], 

которые сворачиваются и замыкаются сами на себе. Однако, как бы красиво 

и элегантно не выглядела теория, которая может объяснить всё, на данный 

момент не существует ее эмпирических подтверждений. 
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Пока современный мир «вынужден» разделять идеи А. Эйнштейна, 

который заставил всех в корне поменять представление о структуре 

пространства и времени. Согласно с ОТО, пространство и время есть 

проявление одного и того же, некой единой сущности, которую назвали 

пространственно-временным континуумом, который в свою очередь 

представляется в виде четырехмерного пространства. Суть его в том, что к 

трём известным пространственным измерениям (высота, длина и ширина) 

добавляется еще одна ось координат – время. Время, как мера изменчивости, 

в этом случае, само становится динамичным, и уже не событие меняется с 

течением времени, а время зависит от «свойств» и «качеств» меняющегося 

события.  

Антропологизируя представления ОТО, т.е. «проецируя» объективные 

операциональные свойства пространства-времени на их психологическое 

восприятие человеком, можно утверждать: человеческое сознание способно 

делать любые манипуляции со временем при помощи памяти: замедлять, 

ускорять, остановить и даже повернуть вспять. Такая специфическая 

установка сознания позволяет любое музыкальное произведение рассмотреть 

буквально как объемный объект, где прошлое, настоящее и будущее 

существуют в одновременности. В подтверждение вышеизложенного 

приведем слова И. Шитова: «…способность человека воспринимать 

музыкальное произведение в трехмерной звуковой объемности делает 

музыку в какой-то мере похожей на пространственно-объемные 

произведения, в которых материальные элементы воспринимаются не 

последовательно, а одновременно» [186, с. 75]. Уточним, что под 

«трехмерной звуковой объемностью» философом понимается временная ось 

координат (прошлое, настоящее, будущее).  

В качестве примера можно привести хорошо известный всем 

музыкантам случай с Моцартом. Когда композитора спросили, как он 

сочиняет музыку, тот ответил, что сначала долго думает, и в какой-то момент 
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оказывается, что целая симфония лежит у него на ладони, как яблоко, тогда 

он переносит ее на бумагу. Еще Б. Асафьев обозначил понимание 

пребывания музыкального произведения во времени и зафиксировал в 

знаменитой триаде i-m-t. Исследователь акцентировал внимание на том, что 

форма музыкального произведения является одновременно процессом и 

результатом. Ученый соотносил музыкальное мышление и сферу 

естественных наук и находил, что картина мира, как она представляется 

наукой, отражена в музыке, как в микрокосме. При таком отношении ко 

времени получаешь в своем опыте «немного времени в чистом виде» 

(М. Пруст).  

Исходя из современной трактовки времени, в музыкальном искусстве 

наблюдается величайший парадокс: все элементы музыкального языка 

рассматриваются как организованные во времени, а времени, в физическом 

его понимании, как бы и нет. Однако для исследователя музыкального 

искусства такая ситуация только «на руку». Установка сознания на 

«вычленение» отдельных музыкальных объектов не только облегчает 

аналитический процесс, но и убирает противоречие между нотным текстом и 

звучащим материалом, оставляя только одно реально существующее 

музыкальное произведение.  

Если в своем сознании при определенных умственных усилиях мы 

можем трансформировать время, как нам угодно, то в реальности действует 

иная ситуация. В реальности мы можем как угодно перемещаться только по 

трем пространственным координатам (x,y,z), по временной же координате (t) 

перемещение возможно только в одну сторону – вперед. Конечно, при 

создании определенных условий (в открытом космосе), возможно замедление 

времени и даже, теоретически, полная его остановка (на горизонте событий). 

Но повернуть время вспять даже в теории не представляется возможным. 

Однонаправленность течения времени ученые объясняют через эффект 

энтропии. Всё во Вселенной стремится перейти из более упорядоченного 
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состояния в более хаотичное с увеличением энтропии. Мышление же 

человека устроено таким образом, что наперекор законам Вселенной 

пытается всё упорядочить, структурировать, систематизировать.  

В музыкальном искусстве категория стиля наделена антиэнтропийной 

силой. Даже в искусстве авангарда, где композиторы «насильно» ломают 

ладо-тональные связи, придумывают новые изощренные техники, где 

шумовые эффекты всё больше заменяют привычные европейскому уху 

мелодико-гармонические связи, всё равно находятся стилевые 

закономерности творчества у отдельных ярких личностей. Ю.Холопов 

доказывает своими теоретическими исследованиями, что новой музыке 

присущ столь же гениальный порядок звуковых отношений, что и в музыке 

прежних эпох, и, значит, она прекрасна в истинном смысле. 

 

2.3 Методика ценностного анализа в музыкальном искусстве 

Процесс восприятия любого жизненного явления, в том числе и явления 

искусства, предполагает его оценку. Вначале оценка возникает на уровне 

субъективного простого суждения (нравится - не нравится), затем на основе 

избирательности формируется эстетическая оценка. Продолжая эту линию, в 

дальнейшем формируются вкусовые предпочтения, эстетическая культура и, 

наконец, внутренняя духовная культура личности. Согласно Б. Асафьеву, 

музыкальное произведение являет собой некую систему отношений, в чем и 

заключается его ценность: «Интонируя его, мы вступаем в мир своеобразных 

измерений, где ничто не случайно, где течение музыки сопряжено и 

обусловлено сцеплением элементов» [14, с. 21]. Следовательно, Б. Асафьев 

подчеркивает ценность музыки не в субстанциональной данности, не как 

«вещь в себе», а как данность функциональных отношений, подобных 

физическому миру, т.е. как музыкальное произведение. 

Все «нехудожественные» сферы духовной и материальной культуры – 

государство, религия, наука, архитектура, материальное производство и 
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прочее – неизбежно вплетаются в историю искусства, сообщая произведению 

его содержание. В результате этого формируется «ценностная цепочка», где 

ценностные взгляды композитора в процессе творения воплощаются в 

конкретный продукт (музыкальное произведение), который отражает 

индивидуальный стиль композитора и, воздействуя на интерпретатора, 

формирует уже его ценностные ориентиры. Этим процессом объясняется 

феномен эволюции в культуре.  

Отдельные произведения занимают особое место среди прочих 

музыкальных объектов потому, что их можно изучать непосредственно, и 

только исходя из них может быть постигнут художественный процесс в 

целом. В этом смысле мы считаем музыкальные произведения первичными 

предметами исследования. Более глубокое знание отдельного произведения 

способствует умножению познаний во всех разделах науки об искусстве. «Не 

понимая произведений, мы не поймем и того, что собственно изменяется в 

художественном процессе, т. е. не поймем и самого художественного 

процесса» [67, с. 91]. Требование исследовать конкретные единичные 

произведения не означает ни изъятия отдельного предмета из его окружения, 

ни изолированного его рассмотрения. Наоборот, при изучении отдельно 

взятого музыкального произведения категория стиля будет выступать как 

установка на решение проблемы – что есть данное музыкальное явление? 

Структурой прекрасного и соответственно музыкально-прекрасного 

Ю. Холопов называет соотношение и целостность компонентов прекрасного, 

т.е. элементов, входящих в музыкальное произведение. При этом прекрасное 

не есть материальный объект, а система отношений. Рассматривая структуру 

музыкально-прекрасного, следует фиксировать внимание не на красоте 

отдельных элементов, а на их отношениях и соотношениях всех рангов так 

называемого взаимодействия целостной данной музыкальной системы. 

Резюмируя аксиологическую позицию Ю. Холопова, можно заметить, что 

«система отношений», о которой идет речь и есть категорией стиля. Стало 
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быть, из вышесказанного вытекает вывод о том, что стиль и ценностная 

семантика творчества суть одно и то же! 

Обращение к ценностному подходу в музыке относится к 

фундаментальным основам музыкознания, которые глубоко связаны с 

философскими основами бытия. Однако при попытке углубиться в проблему 

на эмпирическом уровне, с вовлечением конкретного музыкального 

материала, она приобретает открытый характер. Что в академической музыке 

считать ценностью, а что нет? Как выделить среди множества объектов 

музыкального творчества достойные изучения и исполнения?  

Ценностный подход в музыке представляется таким же актуальным, как 

и в любой другой сфере человеческой жизнедеятельности, поскольку 

интенция к ценности является базовой функцией нашего сознания, 

константой внутреннего мира, с помощью которой происходит отбор и 

иерархическое упорядочивание любой информации, окружающей человека. 

Аналитический процесс предполагает такие рациональные аспекты 

мышления, как расчленение на элементы, выделение из них контрастных и 

тождественных, обобщение и синтез. Однако в отношении проблемы 

ценности процедура анализа представляется не полной. Более того, 

невозможно в музыкальном произведении чётко определить ценные и не 

ценные элементы целого. Необходимым условием выступает ценностный 

подход, который по своей сути значительно шире процедуры анализа и 

предполагает разноуровневые пути осмысления проблемы и её вербализации. 

В широком смысле ценность – это то, что представляет значимость для 

людей, важность, полезность, необходимость, тем самым определяя и 

мотивируя их выбор (оценку). Являясь одним из базовых принципов 

человеческого существования, ценность в различных отраслях 

жизнедеятельности имеет свою специфику. Поскольку нас интересует мир 

музыкальных явлений, рассмотрим, прежде всего, атрибутивные признаки 

художественной ценности. Своеобразие художественной ценности 
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обусловлено особенностями её носителя – произведения искусства. Как 

замечает И. Шитов: «…если обычные предметы создаются человеком в 

основном для удовлетворения материальных потребностей, то произведение 

искусства во всех случаях призвано удовлетворять эмоциональные и 

интеллектуальные потребности человека» [186, с. 30]. Уточним, что 

художественная ценность относится к разряду духовных феноменов, которые, 

оказывая влияние на чувства и разум, способствуют развитию и 

совершенствованию личности.  

При первичном опыте общения с неизвестным музыкальным 

произведением последовательность актов оценки выстраивается от 

эмоционального к рациональному, от простого к сложному. В процессе 

интеллектуальной деятельности, направленной на объект изучения, 

начальное эмоциональное впечатление может быть либо подкреплено 

рациональными выводами, либо опровергнуто. В любом случае эстетическая 

оценка будет предшествовать художественной. 

Эстетическая оценка как процесс выявления прекрасного 

осуществляется на интуитивном уровне. Однако, постоянно работая с 

музыкальными объектами, музыкальный критик, так или иначе, имеет 

представление о шедеврах и неудавшихся сочинениях. При всей 

субъективности этого процесса исследователь уже обладает определенными 

ценностными ориентирами, которые в свою очередь являются социально 

обусловленными. Профессиональная интуиция играет важную роль в 

музыкальном ориентировании, но для науки этого мало. Необходимым 

эмпирическим подспорьем служит художественная оценка, которая требует 

теоретического обоснования. 

Ценностный подход предполагает научное обоснование категорий 

хорошо и плохо. Исследователь, который берётся судить о музыкальном 

произведении с этой точки зрения, обязан уметь выявлять достоинства и 

недостатки с позиции теории музыки. Одним из наиболее очевидных 
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критериев композиторского творчества – создание опуса – нам 

представляется наличие чётко выраженной типовой структуры, на 

фундаменте которой в процессе воссоздания текста исполнителем вырастает 

интонационная драматургия музыкального произведения. 

Понимание музыкального смысла требует упорядоченности, 

классификации. Неудавшееся музыкальное произведение характеризуется, 

как правило, отсутствием связи элементов и уровней целого. Внутреннее 

единство основывается на наличии смысловой иерархии – закон 

композиционной логики и её понимания. Иначе говоря, подлинная ценность 

музыкального объекта заключается в его целостности, полноте. Искусство 

отличается от реального мира именно внутренне отграниченной смысловой 

наполненностью. Искусство представляется своего рода альтернативной 

реальностью, которая отражает явления окружающей жизни с определённой 

степенью полноты, но в отличие от объективной реальности, в искусстве 

даже отрицательные (с точки зрения морали) явления могут представлять 

художественную ценность. 

При ценностном подходе существенное «новшество» мы видим в тех 

процедурах, которые уже часто применяются, и притом в процессе познания 

не только отдельных произведений, но и целых эпох. На пути познания 

композиторского замысла необходим такой метод, который способен 

объединить все экзистенциальные пласты, побуждающие к жизни 

музыкальное произведение в полноте. Художественный анализ объединяет в 

себе разные уровни аналитических манипуляций с музыкальным текстом. 

Вершинное место в иерархии этих уровней занимает стилевой анализ, 

который впервые в музыковедении был предложен М. Михайловым [113]. 

Этот метод, согласно автору, направлен на выявление характерных 

признаков стиля – музыкально-выразительных средств и приёмов, которые и 

создают стилевую систему. Если целостный, функционально-структурный и 

интонационный анализы ставят в центр внимания одно конкретное 
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произведение, то механизмы стилевого анализа позволяют охватить 

несколько музыкальных произведений и выявить определенную (новую) 

закономерность. Таким образом, такой тип анализа не замыкается в сфере 

отдельных музыкальных явлений, а изначально направлен на диалог, 

общение, выход за свои пределы.  

Важным моментом, который часто игнорируется в аналитическом 

процессе, является понимание исследователем его амбивалентности, где 

процедура анализа одновременно должна быть и синтезом. Везде, где 

имеется дело с художественными целостностями, целое должно быть понято 

из частей, а части – из целого. Выражая закономерности стиля, структурные 

элементы становятся его носителями, соответственно, композиция в целом 

становится выразителем стиля. И материальные, и идеальные компоненты 

музыкального произведения в конечном итоге выступают носителями 

эстетической ценности. Ради неё произведение создаётся и существует, 

служит удовлетворению высших духовных потребностей личности.  

Поскольку творчество композитора всегда историко-культурологически 

обусловлено, то для выявления композиторского стиля необходима 

логическая дифференциация его осмысления на двух смысловых уровнях: 

традиции среды, в которой творил композитор – назовём его стационарный, 

и новое, привнесённое композитором в эту среду – идиоморфный (от греч. 

idiómorfo - своеобразный).  

В науке повторяемость и идентичность события служат основой его 

достоверности. Сходность является важнейшим понятием в теории познания. 

Знания человека об окружающем мире зависят от способности 

идентифицировать сходство между вещами. Многообразие музыкальных 

произведений поддаётся членению на различные группы и подгруппы, 

исходя из явленности их общих признаков. Эти группы музыкальных 

произведений также образуют в целом относительно замкнутые единства во 

временном и территориальном отношении. 
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При рассмотрении стационарного уровня мы вступаем в круг 

собственно историко-художественных и культурных проблем, имеющих дело 

с историческим процессом. Выходя за пределы констатации реального хода 

истории и культуры, категория стиля позволяет установить определённый 

порядок. Для этого предлагается ввести в музыкальный категориальный 

аппарат такой термин как «стилевая матрица», что подразумевает наличие 

некой умозрительной таблицы, в ячейках которой располагаются все на 

данный момент существующие стилевые параметры: хронологически-

эпохальные по горизонтали (хронос), географически-территориальные 

(культурные) – по вертикали (топос). Первый вектор очерчивает 

определённые жанрово-интонационные закономерности, второй – 

ориентирует на ментально-национальные особенности. В таком случае при 

аксиологическом подходе к музыкальному произведению исследователь без 

труда сможет выявить место анализируемого явления в панораме 

музыкального искусства, четко определить, какие именно стили повлияли на 

его формирование как индивидуально-неповторимого объекта. Разумеется, 

не отрицается существование отдельных художественных явлений, которые 

не укладываются в стереотипы историко-культурного процесса. Вопрос 

«анахронизмов» и «предвосхищений» – тема отдельного специального 

исследования по теории стиля.  

На стилевую матрицу накладывается третий вектор, который составляет 

идиоморфный уровень – то, что делает композитора не похожим на 

остальных, раскрывает его индивидуальность (по выражению 

Т. Чередниченко, «несравнимость»). Наличие определённых клише, 

«визитных карточек» композиторского творчества, дающих возможность 

противопоставить его другим феноменам музыкального пространства, 

является показателем индивидуального стиля как высшего критерия 

ценности.  
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Стилевой анализ, осуществлённый по предложенной трёхвекторной 

схеме (хронос–топос–индивидуальность), определяет, насколько композитор 

в том или ином произведении «вписывается» в стилевую матрицу своего 

творчества, стиля эпохи (или наоборот, не соответствует ей). В любом случае 

исследователь имеет чёткое представление о наличии или отсутствии стиля, 

дающее право судить об уровне ценности исследуемого явления [cм.: 

Приложение №2, с. 211]. 

Ценностный подход в музыке представляет собой комплекс оценочных 

и аналитических процедур, которые в своей последовательности 

обеспечивают осмысление музыкального явления в аксиологическом 

ракурсе. Разработка ценностной теории музыкального стиля представляет 

собой опыт системного осмысления и научного описания, нацеленный на 

выявление онтологического статуса музыкального произведения в его 

зависимости от стиля мышления творца как объективного фактора 

смыслотворчества. Тем самым снимается противоречие эстетического 

порядка об обязательности Красоты и Гармонии как критериев ценности 

музыкальных явлений.  

В своём интенциональном исследовании В. Маринчак [106] 

сознательно ограничивает свое исследование, делая его результаты 

однонаправленными, где субъект познает объект. Взглянув на этот вопрос 

шире, мы понимаем, что в отношении ценностей, где сам человек выступает 

в двух ролях – и производителя, и потребителя, для полноты картины 

требуется и обратная связь, где субъект творит объект. Если пойти по 

семиотическому пути, который избирает В. Маринчак, обосновывая 

ценностную семантику, то следующей ступенью, нам кажется, 

необходимость обоснования ценностной прагматики. 

Говоря о музыке, как виде искусства, представляется объективно 

существующим некое множество музыкальных объектов (далее ММО). На 

материале этого множества формируется ценностная база. Причем на каждом 
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пространсвенно-временном модусе ценностная база будет различной, 

поскольку ее формирование и трансформация представляют собой сложный 

двусторонний процесс – с одной стороны система ММО, а с другой – люди, 

выступающие в роли потребителей музыкальных продуктов. Познавая 

музыкальные объекты, человеческое сознание их перерабатывает в связи со 

сложившейся индивидуальной системой ценностей. Дальнейшая стадия 

отношений ММО-субъект зависит от профессиональной подготовки 

субъекта. Он может быть как просто пассивным потребителем сложившихся 

до него музыкальных ценностей, так и активно пополнять и видоизменять 

эту систему, становясь ее со-творцом. Если композиторы и исполнители 

создают материал для системы музыкальных ценностей, то задачей 

теоретиков музыкального искусства является отбор ценных музыкальных 

объектов и собственно формирование такой системы. Необходимость 

оформленности материала составляет философскую миссию современной 

музыкальной науки. От того, насколько качественной будет ценностная база 

музыкальных объектов, зависит не только здоровое культурно-эстетическое 

воспитание последующего поколения, но и трансформация самой системы.   

Разум формирует опыт в соответствии с избранными ценностями. Акт 

восприятия субъектом художественной ценности в музыке представляет 

собой сложный и развернутый процесс. Способность построить в сознании 

яркий, эмоционально устойчивый образ, правильно расшифровать 

информацию, которую хотел донести композитор, понять смысл 

художественного образа, проанализировать и оценить техническое 

мастерство автора и реализовать коммуникативную функцию музыкального 

объекта – вот неотъемлемые составляющие ценностной прагматики. 

Музыкальная критика является органичным элементом 

функционирования общества. Благодаря ей в культуре формируется особое 

информационное пространство, являющееся мощнейшим по воздействию 

средством массовой трансляции информации о музыке. Профессиональный 
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музыкальный критик должен чутко улавливать все общественные изменения 

и реагировать на них, порождая к жизни новые модифицированные формы 

критического высказывания, конструируя новые ценностные установки.  

Эффективность оценочной процедуры над музыкальными объектами 

зависит не только от личностного подхода критика, но и его 

профессиональных навыков. В современную эпоху тотального развития 

средств массовой коммуникации проблема правильной оценки музыкальной 

информации предстает особенно остро. Профессиональное музыкальное 

образование должно послужить крепким «якорем» в формировании и 

конструировании здоровой ценностной парадигмы. 

Согласно знаменитой формуле А. Эйнштейна, каждое тело обладает 

потенциальной энергией. Однако чтобы реализовать эту энергию и чтобы 

большое количество информации, заложенное в теле заработало, необходимо 

придать направленность. В случае с музыкальным произведением 

направленность имеет коммуникативный характер, где потенциальная 

энергия заложена на уровне ценностной семантики, а её актуализация 

осуществляется в системе ценностной прагматики. В конечном счёте, 

происходит уменьшение уровня энтропии в духовном пространстве, как 

отдельных индивидов, так и целых поколений.  

 

Выводы к Разделу 2 

Резюмируя результаты исследований малочисленных научных 

источников, посвященных проблеме ценности в музыке, отметим, что 

специфика категории ценности в музыкальном искусстве рассматривается 

исключительно в дискурсе музыкальной эстетики и психологии восприятия, 

то есть эмоционального отношения к музыкальному объекту, где основой 

служат субъективно-эстетические суждения. Задачей нашего исследования 

стало решение проблемы ценности в музыкальном искусстве на основе 

выявления объективно-художественных критериев смыслообразования. 
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Изучив проблему ценности в междисциплинарном ракурсе и 

спроецировав полученные результаты на область музыкального искусства, 

мы пришли к следующим заключениям. 

В качестве культурного существа человек всегда обладает 

определенным пониманием мира и себя. Его структура личности 

определяется ценностными представлениями, которые он в рамках заданного 

рациональной традицией воспринимает для себя как обязательные. Общение 

с подлинными ценностями способствует становлению личности в акте 

самосовершенствования, где человек приобретает непосредственный 

жизненный опыт. 

Разработанная нами ценностная теория музыкального стиля предлагает 

один из путей определения и изучения ценностей в музыке, рассматривая 

категорию стиля как объективный фактор. Эта теория позволяет рассмотреть 

всю академическую музыку за весь исторический период ее существования.  

Методика ценностного анализа в музыке представляет собой сочетание 

эстетических и художественных оценок, где центральное место занимает 

стилевой анализ. Категория стиля обеспечивает объективность музыкальной 

ценности. Для осуществления стилевого анализа предлагается схема, которая 

конструируется путём наложения идиоморфного уровня на стационарный 

(оригинальных отличительных признаков композиторской индивидуальности 

на стилевую матрицу). 

Стилевой фактор служит своеобразным фильтром при аксиологическом 

подходе в музыке, оставляя в «стилевой матрице» только произведения, 

отмеченные печатью мастерства. Художественно неудавшиеся произведения 

важно уметь отделять от совершенных и удавшихся, чтобы не просто описать 

их как историческое явление, а отметить и оценить художественные 

достижения.  

Наличие ценностной координаты в стиле музыкального объекта делает 

его парадигматически значимым явлением: в процессе его когнитивного 
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осмысления происходит общение с ценностными ориентирами и идеями 

Прошлого, приобретается новый чувственный опыт, качественно обогащая 

внутренний мир познающего субъекта творчества, принадлежащего 

текущему историческому моменту – Настоящему.  

Историческая точка зрения в оценке достижений искусства минувших 

эпох необходима. Выявление «удельного веса» отдельного музыкального 

произведения, творчества композитора, исполнителя, школы, направления, в 

системе ценностных координат способствует формированию надёжной 

ценностной парадигмы. Умение исследователя находить и распознавать 

действительно ценный музыкальный материал качественно обогатит мировое 

научно-музыкальное наследие. 

В следующем разделе диссертации в аспекте разработанной нами 

ценностной теории музыкального стиля мы рассмотрим фортепианное 

творчество Луи Вьерна, которое послужит примером для апробации нашей 

гипотезы. 
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РАЗДЕЛ 3 

СТИЛЕВОЙ И ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ФОРТЕПИАННОГО ТВОРЧЕСТВА ЛУИ ВЬЕРНА 

 

Необходимым подспорьем для исследования, посвященного ценностной 

теории стиля (смысл которой заключается в выявлении художественной 

ценности музыкального объекта путём атрибутирования стиля его автора) 

является целостный анализ. Только пройдя через аналитический 

инструментарий целостного анализа возможно приступать к ценностным 

суждениям. Утверждая эту мысль, мы продолжаем идею, предложенную 

Ю. Холоповым, который обосновал обязательность двух фаз хорошего 

анализа – целостного и ценностного [170]. Следование этому подходу 

определило структуру данного раздела, в котором последовательно 

изложены результаты целостного, а затем ценностного видов анализа. 

3.1 «Две пьесы», «Бургундская сюита»: особенности стилистики раннего 

периода творчества 

К раннему периоду творчества композитора, который охватывает 14 лет 

(1886-1900), принадлежат преимущественно вокальные и органные 

сочинения. Среди фортепианных опусов в этот период написаны «Две 

пьесы» ор. 7 (1886) и «Бургундская сюита» ор. 17 (1899). Убеждённый 

поклонник классико-романтической традиции западноевропейской культуры, 

Луи Вьерн в подражании музыкальным гениям прошлого и современности 

делает первые шаги в композиции, в поисках соответствия своей 

художественной натуры и технологии творческого процесса. 

Уже в первых опусах для фортепиано чётко проявляется романтическая 

природа композиторского дарования. Предметом анализа является 

стилистика фортепианных произведений раннего периода (жанровое имя, 

тематизм, специфика драматургического мышления) в аспекте жанрово-
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стилевой атрибуции ценностных находок Луи Вьерна в данной 

инструментальной сфере творчества. 

«Две пьесы», наряду с некоторыми пьесами для органа, стали первым 

композиторским опытом шестнадцатилетнего Л. Вьерна. В 1886 году Вьерн, 

будучи ещё студентом Консерватории, сочинил мини цикл  «Две пьесы» для 

фортепиано. На самом деле этот цикл содержал изначально три пьесы. В 

середину был помещён похоронный марш. Премьера пьес была сыграна 

самим Вьерном, однако сразу они не были опубликованы. В итоге рукописи 

исчезли. Лишь спустя 10 лет в 1896 году «Две пьесы» были опубликованы в 

качестве самостоятельного сочинения. В этих пьесах ещё нет сложной и 

субъективной музыки, в них ещё пока нет Вьерна. Здесь письмо композитора 

основывается преимущественно на стиле Ф. Шопена, которого Вьерн любил 

исполнять. Формирование творческих ориентиров только начинается. 

Пьесы имеют программные названия («Осеннее впечатление» и 

«Интермеццо»); к первой пьесе имеется уточнение – «романс без слов». 

Объединение общим опусом и темповое соотношение (медленно-быстро) 

подразумевают цикличность, которая станет в зрелом периоде творчества 

предпочтительным принципом формотворчества французского композитора. 

В обеих пьесах он предпочитает мажорный лад и трехдольность.  

«Осеннее впечатление». E-dur.  

Первая пьеса написана в сложной репризной трехчастной форме. В 

фактуре гармонично сочетаются полифоническая и гомофонная линии 

развития. Л. Вьерну удалось так сбалансировать четырехголосие, что общее 

звучание фактуры отличается легкостью, прозрачностью и ясностью 

изложения [см.: Приложение №3, пример 1, с. 212].  

В массе мельчайших нюансов, сопровождающих переплетения 

тематических подголосков нет ни малейшего намека на перегруженность. 

Эта особенность французского стиля станет одной из характерных черт 

зрелого фортепианного стиля Л. Вьерна. Драматургия пьесы создает образ 



111 

 

медленной прогулки в созерцательном характере. Музыка кажется настолько 

простой и естественной, что слушателю ничего не мешает получать 

наслаждение от гармоничного течения музыкального материала. 

По духу пьеса напоминает песни без слов Ф. Мендельсона, и, в какой-то 

мере, здесь можно говорить о салонности, если подразумевать лёгкую, не 

обещающую глубоких переживаний, изящную музыку.  

«Интермеццо». Allegro giocoso. Des-dur. 

Небольшое вступление сразу вводит слушателя в атмосферу биения 

пульса парижских улиц. Жизнерадостным духом молодости отмечен 

характер пьесы. Элегантность и утонченность каждой детали музыкально-

выразительных средств, наряду с прозрачностью фактуры, наполняют пьесу 

необычайной свежестью и французским шармом. «Интермеццо» 

представляет собой пьесу, написанную в сложной трехчастной форме: 

масштабы композиции значительно увеличены за счет принципа 

развертывания основного материала [см.: Приложение №3, пример 2, c. 212].  

Обе пьесы воспринимаются цельно и органично в качестве малого 

цикла. Созданные еще совсем юным композитором, «Две пьесы» хоть и не 

содержат будущих вьерновских хроматизмов, «пустых» аккордов, цепочек 

неразрешённых септаккоров, но в них заложено то зерно, которое в полной 

мере раскроется в стиле композитора в последующих зрелых сочинениях.  

Несмотря на то, что по духу «Две пьесы» роднятся с пьесами 

романтиков (Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, Р. Шуман), в них нет очевидной 

подражательности. Опираясь на высокохудожественные образцы 

фортепианного искусства эпохи романтизма, Вьерн сознательно очерчивает 

путь традиции, по которому будет развиваться его собственное творчество. 

1898-1899 годы – время знакомства Луи Вьерна с будущей женой и 

время расцвета его музыкальной карьеры. Композитор молод, влюблён, 

полон сил и энергии. В это счастливое для Вьерна время и создаётся 

«Бургунская сюита».  
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Программное название «Бургундская» имеет относительный характер и 

не является прямой ссылкой на фольклор, хотя для сюиты характерна 

картинная изобразительность, тесная связь с песенностью и 

танцевальностью. В целом сочинение отражает характерные черты 

национального французского стиля, которые, по мнению Н. Арнонкура, 

проявляются в «… сжатой, ясно очерченной форме характерных пьес, их 

чрезвычайной простоте и лаконичности, в гибкости и элегантности 

мелодических линий» [13].  

Части сюитного цикла согласуются в целое по принципу контраста 

(темпового, динамического, ладо-гармонического). Внутри частей 

обнаруживается лаконизм форм, выраженный в преобладании простых 

трехчастных структур.  

Сюита состоит из семи программных пьес. Каждая из них при всей 

своей самодостаточности играет особую драматургическую роль в цикле. 

Отметим важнейшие этапы драматургии цикла. 

№1 Aubade / Утренняя серенада 

Цикл открывается торжественной, праздничной, фанфарной серенадой в 

тональности E-dur. Жанр «утренней серенады» уходит корнями в песни 

трубадуров Прованса и отличается от общепринятого понимания 

определения «серенада». Заметим, что термин aubade является 

тождественным термину alborada.  

Первая пьеса сюитного цикла написана в сложной трехчастной форме с 

развернутой кодой. Излагаются две темы, которые функционально 

соответствуют главной и побочной партиям сонатной формы. Вторая тема 

вначале проводится в тональности третьей низкой ступени (G-dur), а в коде 

утверждает главную тональность (E-dur). Степень образного контраста 

между темами не велика. Обнаруживаются черты сонатности, хотя в 

тональном плане композитор предпочитает мажоро-минорные связи.  
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В первом разделе формы после краткого вступления (два такта), которое 

воплощает обстановку действия, сразу появляется первая тема. Тематическое 

ядро – интонация восходящей чистой кварты. По характеру тема празднично-

фанфарная [см.: Приложение №3, пример 3, c. 212].  

Тема aubade излагается в форме периода неповторного строения, 

квадратной структуры, разомкнутого. За основной следует еще одна, на 

первый взгляд, новая тема. Однако она является идентичной первой теме и 

ритмически, и в интервальном соотношении (преобладает поступенное 

движение). Каждый четырехтакт сопровождается восходящим пассажем-

всплеском по звукам малого уменьшённого терцквартаккорда. Забегая 

вперёд, обратим внимание, что и в более поздних фортепианных сочинениях 

Вьерна обращения малого уменьшённого септаккорда станут одной из 

«визитных карточек» гармонического стиля композиторского мышления.  

Кроме проводимой темы, выделяется пласт фактуры, выполняющий 

функцию сопровождения. Он представляет собой равномерное чередование 

двойных нот. В качестве прототипа к фактуре этой пьесы можно 

рассматривать «Токкату» Р. Шумана. В конце первого раздела следует 

небольшая связка, что функционально можно приравнять к связующей 

партии сонатного цикла (A-dur) – происходит модуляция в G-dur и 

начинается средний раздел сложной трехчастной репризной формы.  

Средний раздел пьесы начинается с показа новой темы грациозного 

характера. Несмотря на то, что это развивающий раздел формы, тема 

воспринимается как побочная партия сонаты; элемент имитации различим в 

двух голосах (сопрано и тенор). 

Два пласта фактуры дифференцируются, но теперь нижний пласт 

выполняет не просто функцию аккомпанемента – он индивидуализируется. В 

этом разделе, так же как и в первом, тема сначала проводится одноголосно, а 

затем при повторном проведении излагается в октавном удвоении с 

уплотнением фактуры. Весьма интересный момент: в контрастном 
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сопоставлении чередуются элементы условно называемой главной и 

побочной партий, роль фона выполняют чередующиеся двойные ноты, как в 

экспозиции (сначала в B-dur`e, затем – Ges-dur’e). Такой способ развития тем 

можно сравнить с разработкой!  

Реприза начинается без модуляции: только теперь проведению основной 

темы сопутствует органный пункт на чередовании тонического и квинтового 

тонов. Связующая партия (условно) проводится в тональности Fis-dur. Её 

Л. Вьерн обрывает ферматированной паузой, после чего следует кода. 

Органным пунктом на чередующихся Т и D в басу проходит аккомпанемент, 

на фоне которого развивается мелодический голос, интонационно 

вырастающий из тематического ядра главной партии. И в завершении на 

фортиссимо, в уплотненной аккордовой фактуре звучит побочная тема, 

утверждая основную тональность E-dur. 

Таким образом, первая часть «Бургунской сюиты», являясь развёрнутой, 

яркой и завершённой в драматургическом плане композицией с элементами 

сонатной драматургии, сюиты не только воспринимается как увертюра к к 

последующим частям цикла, но и может исполняться в качестве 

самостоятельной концертной пьесы. 

№ 2 Idylle / Идиллия 

Вторая пьеса цикла (B-dur) написана в простой трехчастной репризной 

форме. По характеру – это самая лирическая часть сюиты. В ней нет 

контрастов, она утонченно прозрачна по звучности, лаконичн по средствам 

выражения. Биограф Л. Вьерна Бернар Гавоти пишет, что в этой пьесе автор 

рисует облик своей возлюбленной [204, c. 263]. Из кратких мотивов, 

преимущественно поступенного движения, складывается одна большая 

песенная тема, охватывающая диапазон в полторы октавы. Первые два 

нисходящих мотива, начинающиеся со слабой доли, определяют образный 

характер всей пьесы в целом.  
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Гомофонный стиль письма определяет два фактурных пласта: 

мелодическую линию и линию синкопированного сопровождения. В этом 

случае можно провести отдаленную аналогию с пьесой Р. Шумана «Отчего?» 

из цикла «Фантастические пьесы». Пьеса Л. Вьерна отражает иной 

эмоциональный настрой: в отличие от Шумана, здесь нет вопросительных 

интонаций. Напротив, в построении мелодической линии чувствуется 

умиротворенность [см.: Приложение №3, пример 4, c. 213].  

Экспозиция изложена в форме повторного периода квадратной 

структуры. Фактура диалогична в силу тесситурного сближения мелодии и 

сопровождения. Важную драматургическую роль играет ритм в тематизме 

левой руки: в экспозиции он изложен синкопировано, а в репризе 

трансформирован в триольное движение, полностью сохраняя 

гармонический план.  

Таким образом, первоначальная задумчивость образа динамизируется 

благодаря нижнему пласту фактуры: точное повторение темы-мелодии 

обретает иной оттенок. Чтобы осветлить средний раздел формы, композитор 

«поднимает» его в сферу D-dur’a. Теперь основная тема проходит в октавном 

удвоении, границы звучащих пластов фактуры расширяются, ритмический 

рисунок в партии сопровождения изменяется на ровное движение восьмыми. 

Характер середины становится более устойчивым, а к моменту перехода к 

репризе обретает монументальность, чему способствует уплотнение 

фортепианной фактуры.  

В завершении репризы неожиданно появляется небольшой эпизод 

речитативного характера. Партия левой руки, которая на протяжении всей 

пьесы подчинялась развитию темы-мелодии, теперь «вырывается наружу». 

Но она также мгновенно успокаивается и занимает надлежащее ей место. 

Завершается «Идиллия» в восходящем движении по тоническому трезвучию, 

на левой педали, затихая на пианиссимо.  
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№3 Divertissement / Дивертисмент 

Этимон слова divertissement означает увеселение, развлечение. 

Изначально термин использовался как дополнительный номер в основном 

балетном спектакле, не связанный с сюжетом. В структуре сюиты Л. Вьерна 

дивертисмент действительно является вставным номером 

импровизационного характера. В темпе presto без пауз и цезур пьеса 

мгновенно «проносится» перед слушателем.  

Гармоническая фигурация основного тематизма близка фортепианной 

фактуре, часто используемой Г. Форе. Композитор избирает тональность E-

dur (ту же, что и для первой пьесы). Тематическим ядром экспозиции 

является мотив из четырех звуков, восходящих по хроматической гамме на 

основе пунктирного ритма [см.: Приложение №3, пример 5, c. 213]. На 

протяжении первого раздела данная мелодическая фигура неоднократно 

повторяется и варьируется, образуя верхний слой фактуры. Линия нижнего 

голоса, выполняющая сопровождающую функцию, представлена в виде 

коротких мотивов, восходящих по звукам различных аккордов. В 

гармоническом плане первая часть представляет собой период из трех 

предложений, модулирующий в H-dur. В конце построения композитор 

ставит знак репризы, которую необходимо исполнять для симметрии формы. 

Средний раздел имеет разработочный характер. В нем сочетаются и 

новый материал, и лейтмотив первой части. Несмотря на то, что автор никак 

не обозначил мелодическую линию, в фактуре прослеживается скрытое 

двухголосие, совпадающее ритмически с пунктирной фигурой тематического 

ядра. В структурном отношении преобладает квадратность периодов. 

Тональный план среднего раздела: fis – h – Des – E – F. Фактурный пласт 

движется восходящими волнами в соответствии с модуляциями.  

Реприза динамическая и расширенная. После тематического повтора 

экспозиции появляется мотив из среднего раздела, который опускается до 

малой октавы, где тематическое ядро звучит в последний раз.  
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№ 4 Légende bourguignonne / Бургундская легенда 

Центральная пьеса цикла перекликается с названием всей сюиты. Она 

протекает в неторопливом повествовательном движении, что раскрывает 

замысел пьесы. Инструментальный тематизм отличается вокальной 

природой. Открывается «Легенда» небольшим вступлением, которое создает 

образ открывающегося занавеса, предвкушая начала рассказа. «Бургундская 

легенда» – единственная пьеса, написанная в миноре (cis-moll). 

Использование Л. Вьерном в теме седьмой натуральной ступени лада 

придает ориентальный оттенок.  

Фактура дифференцирована на два пласта. Партия левой руки 

выполняет функцию аккомпанемента. Особенности его построения, а именно 

– движение от баса вверх по аккорду в широком расположении, создает 

впечатление имитации струнного народного инструмента (гитара, 

мандолина), на фоне которого плавно развивается мелодическаяи линия, 

которая выстраивается таким образом, что сначала проходит первое 

предложение темы, а затем тот же материал дублируется на пианиссимо в 

октавном удвоении и так на протяжении всей пьесы.  

Своеобразная композиция «Легенды» непосредственно влияет и на её 

драматургию. Возникает ассоциация с образом девушки, которая поет под 

аккомпанемент гитары, а ей вторит женский хор. Этим можно объяснить 

quasi-куплетную форму. Совершенно уместно автор использует размер 5/4 – 

происходит постоянное смещение акцентов, что придает пьесе оттенок 

импровизации. Четвертая пьеса сюиты является примером народно-бытовой 

зарисовки, которая далее встретится в шестой пьесе. 

№5 A l’angelus du soir / На вечерней молитве 

Первое, что привлекает слух в этой пьесе – органный пункт на 

доминанте, пронизывающий пьесу от начала до конца. Подобный приём 

Вьерн применит в одном из зрелых сочинений для фортепиано «Похоронные 

колокола», чтобы воссоздать звуковой образ, возникающий после удара 
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колокола. Такой прием предвосхитил «Виселицу» из появившегося 

несколькими годами позже «Ночного Гаспара» М. Равеля, в которой 

используется аналогичный прием: органный пункт на доминанте. Для более 

рельефной демонстрации возникающей вертикали Л. Вьерн использует 

трехстрочную запись.  

Отличием тематизма этой пьесы от других частей цикла является 

многообразность, многотемность. В «Вечерней молитве» возникают и 

развиваются поочередно сразу три различных образа, но удары колокола, 

который имитируется ударами октав на органном пункте, ни на миг не 

прекращаются.  

Первый образ (тема А) – имитация пения птиц. Тема проходит в 

высоком регистре. Изменчиво-прихотливая ритмика, обилие форшлагов, 

вращающееся движение мелодии – всё это создает образ вечерних птиц, 

сначала предвосхищающих, а затем заканчивающих действие. Диапазон 

темы не выходит за пределы малой сексты. Перекличка ударов колокола и 

темы птиц развивается посредством динамического и регистрового 

контраста. 

С началом развивающий раздела В появляется контрастный образ 

медленного вальса (в нюансе р ). Тема излагается в октавном удвоении, 

появляется линия глубокого баса. Фактура прослушивается по функциям: 

бас, мелодия и органный пункт в среднем регистре, обогащающий 

гармоническую вертикаль. В линии баса преобладает нисходящее 

поступенное движение. Отметим, что и в мелодической линии на фоне 

общего кругового движения преобладают нисходящие интонации.  

С началом раздела С возникает новый образ, вырастающий из 

интонаций медленного вальса, но на этот раз фактура значительно 

уплотняется и изменяется направление мелодической линии. Начинают 

главенствовать восходящие мотивы. Характер становится героико- 
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патетическим. Драматургическая идея – неуклонное усложнение фактуры 

посредством обогащения гармонии. 

Первое развитие интонационной волны возвращается к 

первоначальному ля-мажорному аккорду, затем вторая волна поднимается в 

своем развитии выше. И затем, на третьей фразе, в развитии патетического 

образа волна драматургического развития достигает мощной кульминации – 

общей для всей сюиты. 

Раздел С по фактуре аналогичен предыдущему, но в этом случае автор 

не ставит знак репризы, а выписывает точное повторение в нотах. Избранный 

комплекс выразительных средств складывается в сложную двухчастную 

форму: А В С А1 

После спада кульминационного напряжения возвращается образ 

птичьего пения – тема А1. Образ несколько изменен по сравнению с первым 

разделом: теперь он не нуждается в развитии. Тема сокращена и поднимается 

в высокий регистр на пианиссимо. Заканчивается пьеса, охватывая очень 

широкий диапазон пространства. В верхнем пласте фактуры чередуются 

мажорный и минорный лады, в итоге приходя к светлому мажору. После 

последнего аккорда еще продолжает вдалеке звучать колокол.   

№6 Danse rustique / Деревенский танец 

Характер шестого номера определяется метроритмическими особенностями. 

В основу положен танцевальный остинатно-ритмический принцип: две 

восьмые – четверть, с акцентом на последней. В силу танцевального 

характера, господствует квадратность в структуре формы.  

Форма сложная трехчастная с динамической репризой. Фактура делится 

на два пласта. Нижний (партия левой руки) играет роль дирижера и 

ритмически организует пьесу в единое целое. На его фоне развивается 

верхняя мелодическая линия, которая имитирует народный музыкальный 

инструмент (дудочка, скрипка). О танцевальном, энергичном характере 

свидетельствуют простота и повторность структур, вращающееся движение 
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мелодии. В партии правой руки преобладает ритмическая фигура – две 

шестнадцатые и восьмая – и ее инверсия. 

Для создания характера деревенского танца в верхнем голосе 

главенствует мелодическая фигурация – нота, ее вспомогательная и возврат к 

основной ноте. Если в первом периоде танцуют один или группа людей, то во 

втором – это уже массовый танец. В динамическом плане происходит 

постепенное нарастание динамики, а затем ее контраст. Так, во втором 

периоде первого раздела сначала излагается на форте мелодический голос в 

Н-dur’e на пунктирном ритме с последующей гаммообразной волной вверх и 

вниз, затем та же фраза точно повторяется на p и на левой педали. 

Секвенционно та же фраза проводится в Es-dur’e. Далее следует небольшая 

связка со средним разделом. Ритм нижнего голоса по-прежнему остается 

остинатным, но теперь несколько видоизменяется – ритмическая 

группировка из правой руки переходит в левую.  

 Ядро новой темы в среднем разделе составляет мотив восходящего 

тетрахорда на ритме: две шестнадцатые - восьмая - четверть. Скерцозный 

характер подчеркивается волнообразной динамикой. Второе предложение 

секвенционно на терцию выше повторяет первое, после чего следует подъем 

к кульминации и переход к репризе. Реприза начинается уже знакомым нам 

мотивом, но затем он сильно видоизменяется. В последующей динамизации 

фактуры можно проследить связь с первой пьесой цикла, в частности: 

фигурации из двойных нот в качестве аккомпанемента и пунктирная 

фанфарная мелодия, излагающаяся на их фоне. 

В завершении пьесы Л. Вьерн использует лидийский лад, который 

нередко встречается в произведениях К. Дебюсси. Музыкальное движение 

постепенно спускается в нижний регистр с затиханием динамики, а затем 

поднимается – стремительный пассаж на фортиссимо! И вновь возникает 

тематическое ядро из среднего раздела, чтобы поставить уверенную точку. 
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№7 Claire de lune / Лунный свет 

Название «Лунный свет» в сюите Луи Вьерна не является 

оригинальным. До Вьерна пьесы с аналогичным названием встречаются у 

Г. Форе и К. Дебюсси. В  

1890 году, К. Дебюсси написал свою знаменитую «Бергамасскую 

сюиту» для фортепиано, в которой третья пьеса названа им «Лунный свет». 

Несколькими годами ранее, в 1887 году, Г. Форе создает романс «Лунный 

свет» на стихи Поля Верлена, который позже был оркестрован и вошел в 

состав оркестровой сюиты «Маски и бергамаски», ор.112. В свою очередь 

стихотворение П. Верлена входит первым номером в цикл «Галантные 

празднества» (1869). В литературных источниках встречается поэма с таким 

же названием у В. Гюго (1828) и новелла Ги де Мопассана (1884). Также в 

1908 году бельгийским композитором Жозефом Йонгеном (Joseph Jongen) 

создана ещё одна версия «Claire de lune» для фортепиано ор. 33.  

У самого Луи Вьерна такое название встречается, помимо 

анализируемой сюиты, во второй органной сюите ор.53, №5 (1926). Несмотря 

на то, что она создана намного позже фортепианной, наблюдается их 

бесспорное интонационное родство, что выражается в частых задержаниях, в 

смелой хроматизации и общем настроении пьесы. (Наблюдая столь частое 

обращение многих французских авторов к программному названию «Лунный 

свет», можно говорить об этом символе красоты природы как о характерном 

для импрессионистов и символистов мирочувствования). 

«Claire de lune» – однотемная композиция; написана в простой 

трехчастной репризной форме, что по логике развития перекликается со 

второй пьесой сюиты. Основной тональностью является G-dur, а средний 

раздел композитор (так же, как и в «Идиллии») поднимает в сферу III 

мажорной ступени, в данном случае в H-dur. Настроение пьесы светлое и 

умиротворенное.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jongen
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Тематическим ядром мелодии является начальная интонация задержания 

VII ступени в I, которая берет свое развитие из затакта и разрешается лишь 

на второй доле следующего такта. В плане гармонии пьеса начинается с 

доминантового секундаккорда и его естественное разрешение – тонический 

секстаккорд – показан кратковременно на слабой доле и тут же 

«оминоривается» [см.: Приложение №3, пример 6, c. 213].  

В фактуре вначале выделяются два пласта, но начиная со второго 

предложения пластов становится три. Средний голос обобщает несколько 

функций. На протяжении всей пьесы не прекращается мерная пульсация 

восьмыми. Ровные восьмые в медленном темпе и спускающиеся по 

хроматизмам голоса вызывают ассоциацию с Четвертой прелюдией 

Ф. Шопена. Кроме того, средний голос играет важную гармонически 

образующую роль. В гармоническом плане пьеса отличается от остальных 

частей сюиты неустойчивостью, усложненностью гармонии за счет 

преобладающего количества различных обращений септаккордов побочных 

ступеней. Устойчивые гармонии появляются лишь кратковременно, 

мгновенно сменяясь новыми оттенками.     

В экспозиции линия басового голоса появляется не сразу: он вступает 

вместе со вторым предложением и пока только исполняет роль 

гармонической опоры. В третьем же предложении басовый голос проходит 

органным пунктом на доминанте, а в четвертом – на тонике. Начиная со 

среднего раздела и в репризе, партия левой руки динамизируется и 

приобретает самостоятельно выразительное значение. Стоит отметить то, что 

в начале каждого такта отсутствует первая доля в басовом голосе, что вместе 

с восходящим движением делает характер пьесы полетным, более легким, 

чем в экспозиции. Заканчивается сюита очень светло, фигурой восхождения 

по тоническому трезвучию.   

Таким образом, «Бургундская сюита», будучи сочинением раннего 

творческого периода Л. Вьерна, представляет собой достаточно зрелое в 
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профессиональном плане произведение. Выверенность всех элементов 

музыкальной речи, интонационной драматургии и романтической семантики 

позволяет утверждать мысль о высоком уровне композиторского мастерства 

и несомненной ценности стиля данного произведения, что ставит его в один 

ряд с выдающимися образцами фортепианного искусства Западной Европы.  

Отмеченные в ходе анализа аналогии и отсылки к другим стилям 

европейской музыкальной культуры второй половины ХIX – начала XX 

веков (Р. Шумана, Ф. Шопена, Г. Форе, М. Равеля, К. Дебюсси) направлены 

на познание художественной ценности неизвестного сочинения в 

сопоставлении его с уже признанными мировыми шедеврами. Творческие 

параллели нисколько не свидетельствуют о прямом подражании. Скорее, они 

указывают на органичность композиторского таланта Луи Вьерна в системе 

западноевропейских ценностных ориентиров. 

 

3.2 «Три ноктюрна», «Двенадцать прелюдий», «Похоронный звон», 

«Детские силуэты», «Одиночество»: Луи Вьерн – «последний романтик» 

фортепианного искусства Франции  

Зрелый период творчества Луи Вьерна (1901-1919) отмечен 

чрезвычайной насыщенностью и композиторской плодовитостью. 

Композитор создаёт лучшие произведения в различных жанровых областях. 

Индивидуальный стиль Вьерна определён и сформирован. С 1915 по 1918 год 

создаются лучшие образцы его фортепианной музыки: «Три ноктюрна» 

ор. 34 (1916), «Двенадцать прелюдий» ор. 36 (1915), «Похоронный звон» 

ор. 39 (1916), «Детские силуэты» ор. 43 (1918), «Одиночество» ор. 44 (1918). 

Композитор ясно обозначил романтический вектор в развитии своего 

фортепианного творчества. 

Цикл «Три ноктюрна» Л. Вьерн сочинил в Швейцарии, в Лозанне, 

зимой 1916 г., однако издан был цикл лишь в 1923 г. Это произведение, 

также как и цикл «Вечера за границей» для фортепиано и виолончели, 
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являются, по мнению Б. Гавоти, наиболее «дебюссистскими» в творчестве 

композитора [204, c. 263]. Как известно, Вьерна никогда не привлекал 

импрессионизм. Аллюзия на этот стиль объясняется не является прямой 

отсылкой к Дебюсси, а спецификой фортепианных приёмов звукоизвлечения 

в процессе моделирования «ночного настроения». 

В научных источниках о фортепианных ноктюрнах, в основном 

фигурируют Ф. Шопен и Г. Форе, помимо основателя жанра Джона Фильда. 

Хотя Вьерн написал всего лишь три ноктюрна, по ценностному воплощению 

жанра, их можно сравнить с ноктюрновой стилистикой Форе.  

Ноктюрны Л. Вьерна – три «видения», эпиграфы которых помогают 

раскрыть их смысл. Следует отметить, что в фортепианной музыке 

композитора подобная описательность является исключением в рамках 

общей эстетики его созидательного процесса. Вьерн вкладывает в музыку 

собственные переживания, а не впечатления от каких-либо событий.  

Музыка Ноктюрнов, являясь предельно изобразительной, побуждает 

соотносить её со стилистикой импрессионизма, доминирующей чертой 

которого является фиксация сиюминутных впечатлений и переживаний. 

Поэтому, с одной стороны (внешней), Вьерну успешно удаётся идти в ногу 

со временем, применять модные в его время стилевые находки, а с другой – 

(внутренней), жанровое наполнение имеет совершенно отличную от 

импрессионизма основу, выстраивающуюся на фундаменте глубоко 

личностной психологии романтического мироощущения композитора. 

По композиции все три ноктюрна представляют собой сложную 

трёхчастную форму. Однако, если у Шопена преобладает контрастная 

драматургия между крайними разделами трёхчастной формы, то у Вьерна 

контраст содержится внутри одного раздела, обеспечивая своеобразную 

двухтемность. Средний же раздел формы выполняет функцию разработки, 

что позволяет говорить о чертах сонатности.  
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Несмотря на то, что Ноктюрны объединены общим опусом, они 

представляют собой совершенно не связанные между собой по семантике 

пьесы, исполнять которые можно как вместе, так и порознь. Объединяющим 

фактором служит лирический настрой и композиционная структура. 

Хотя Вьерн и не даёт программные названия в заглавии Ноктюрнов, он 

каждому предписывает эпиграф, настраивающий на определённое 

настроение. С одной стороны, композитор не может вопреки природе своего 

романтического дарования совершенно отказаться от программы, а с другой 

– желает, прежде всего, обозначить жанр «ночной песни», который он 

интерпретирует сообразно своему индивидуальному стилю.  

Первый ноктюрн. Lento (а-moll) «Ночь поглотила неф собора...»  

Собор в эпиграфе – это базилика Сен-Уэн (в Руане), куда Альберт 

Дюпре (отец Марселя Дюпре) привёз Вьерна декабрьским вечером 1915 года, 

чтобы опробовать великолепный орган Кавайе-Коля. Вьерн был сильно 

впечатлён атмосферой ночного здания, настолько, что у него сразу возникло 

намерение положить свои впечатления на нотный стан. Ноктюрн как бы 

описывает необъятный собор Сен-Уэн с его грандиозными арками, сводами и 

колонами, игрой теней и света. Вьерн воплощает в музыке не только свои 

визуальные впечатления, но также и слуховые, запечатлевающие голос 

органа вдалеке
7
.  

Страницы «Ноктюрна» поражают своей мистической атмосферой. Сам 

композитор вначале оставляет ремарку mysterioso иna corda, в характере 

которой в нижнем регистре должны прозвучать первые аккорды, 

выполняющие роль аккомпанемента. «Покачивающийся» аккомпанемент, 

словно альбертиевы басы в увеличении, не только создаёт атмосферу 

старинного собора, но и обеспечивает узнавание выбранного жанра. 

                                                           
7 Нельзя обойти стороной аналогию с «Затонувшим собором» Дебюсси. Композиционные приёмы 

обоих сочинений во многом схожи. К примеру, размеренное неторопливое движение параллельных 

созвучий создаёт архаическую атмосферу средневекового собора. Однако в отличие от пьесы Дебюсси образ 

«Ноктюрна» Вьерна не привязан к легенде и отражает торжественность соборного настроения католика.  
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Ощущение холода и спокойствия каменных стен Вьерн достигает используя 

весьма характерный для своего стиля приём, а именно вводя «пустые» 

звуковые структуры – октава с квинтовым тоном. Отсутствие терцового тона 

придаёт архаичность характеру пьесы. 

Тема представляет собой восходящий тонический малый минорный 

септаккорд с последующим возращением в квинтовый тон. Сразу заметим, 

что интонации малого минорного и малого уменьшенного септаккорда 

являются стилевой лейтинтонацией, как «Ноктюрнов», так и всего 

фортепианного творчества Вьерна. Особый фонизм этих септаккордов 

создаёт ауру мистики, загадочности, отвечая романтическому складу 

мироощущения личности композитора. 

Мелодическая тема проводится в аккордовом изложении, что как нельзя 

лучше погружает слушателя в атмосферу величественного собора. Этому 

также способствует мерное движение четвертями, чья статика даёт 

ощущение покоя, словно время в соборе замирает, перетекая в Вечность 

[см.: Приложение №3, пример 7, c. 213]. 

Общее развитие гармонического плана можно охарактеризовать как от 

простого к сложному, от диатоники к хроматике. Используя в начале 

«пустые» аккорды и довольно простую гармоническию цепочку (T-S-VIIн-

III-D), композитор постепенно усложняет гармонию хроматизмами, 

сталкивая самые далёкие тональности. Складывается впечатление, будто 

гармоническая речь на протяжении развёртывания произведения «мутирует». 

Этот принцип также является одним из фундаментальных атрибутов стиля 

Вьерна. Такой же принцип станет основополагающим в фортепианной поэме 

«Одиночество», созданной Вьерном несколькими годами позже. 

В первом разделе также появляется и вторая тема, что является полной 

противоположностью теме собора. Она представляет собой два фактурных 

пласта, один из которых – восходящий по хроматизму мотив в пунктирном 

ритме, а второй – нисходящие «скользящие» терции. Две контрастирующие 
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между собой темы, где первая – главная, основная, а вторая мешает 

спокойному развитию первой, является одним из часто употребляемых 

композитором приёмов. Экспрессия высказывания, страстные порывы в 

мелодической линии, словно выразительная речь, или даже крик, венчают 

первый раздел. 

Средний раздел возвращает первую тему в её первоначальном виде: 

теперь она излагается в тональности c-moll. По-прежнему величественная, но 

уже чуть более экспрессивная, чем в начале, тема вдруг резко обрывается 

паузой с ферматой, после чего появляется новый элемент, речитативный по 

своему характеру. Он представляет собой малый уменьшённый септаккорд, 

который проявляется постепенно: сначала мы слышим верхний 

мелодический тон, вслед за которым словно «всплывают» нижние голоса 

аккорда; после чего следует цепочка неразрешенных септаккордов. Такая 

формула является одной из «визитных карточек» стиля композитора. Даже в 

«Ноктюрнах» она проявляется в каждом из них. Однако речь здесь не идёт о 

своего рода арке, – этой интонационной фигурой Вьерн пользуется, когда 

желает изобразить мелодекламацию как отражение голоса автора.  

Следующий раздел резко контрастирует всему предыдущему 

изложению музыкальной драматургии. Тема остаётся неизменной, однако её 

фактурное обрамление претерпевает сильные изменения. Теперь она звучит 

одноголосно на фоне триольных фигураций. Её характер сменился на 

лирическое высказывание, простое в своей искренности. Постепенно 

мелодия начинает уплотняться за счёт октавного удвоения и мелодического 

заполнения, превращаясь в череду волнообразных пассажей. Как итог, 

возвращаясь в основную тональность a-moll, тема проводится в среднем 

голосе, в первоначальном аккордовом изложении, обрамлённая с одной 

стороны глубоким басом, а с другой – октавными пассажами.  

Таким образом, охватывая весь диапазон инструмента, композитор 

добивается эффекта мощного органного звучания. Несмотря на плотность и 
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насыщенность фактуры, Вьерну удаётся не перейти грань и оставить её не 

перегруженной. Такое мастерство владения голосами, впрочем, является 

одной из характерных черт французского национального стиля, которую 

Вьерн с успехом реализует в своих сочинениях.  

Тематическое развитие достигает кульминации, после которой вновь 

появляется элемент лейтмотива. Он лишь напоминает о себе, не требуя 

дальнейшего развития. Логичным завершением драматургии пьесы является 

«растворение» тематизма по принципу диминуирования. Гармоническая 

интонация темы – уже не малый минорный, а большой минорный 

септаккорд, что создаёт эффект просветления, созерцания, перехода в тонкие 

сферы сознания.  

Второй ноктюрн (Adagio cantabile. E-dur); «Великолепный месяц май, 

когда почки пробиваются сквозь кору...» – произведение глубоко 

поэтическое, наполненное нежностью. Согласно Б. Гавоти: «... чувствуется 

тихое счастье вокруг каждой ноты, каждой фразы, каждой гармонии» [204, 

с. 158]. Передаваемый композитором образ можно интерпретировать двояко: 

с одной стороны, это может быть художественная зарисовка весенней 

природы, запечатлённая в эпиграфе; с другой стороны, – психологический 

«автопортрет» Вьерна, чувство влюблённости композитора (который в это 

время переживал один из прекрасных моментов, столь редких для его 

жизненного пути). 

С первых же тактов Ноктюрна чувствуется перекличка с прелюдией «На 

могиле» из цикла «12 прелюдий», созданного годом ранее. Объединяющим 

фактором выступает весьма необычное для Вьерна, да и в целом для 

французских композиторов, обращение к стилистике жанра «спиричуэлс». 

Признаками этого жанра, которые присутствуют в фортепианных сочинениях 

Вьерна, являются: мерный аккордовый аккомпанемент с использованием 

блюзовой гармонии (различные обращения септаккордов и нонаккордов, 

тоническое трезвучие со второй ступенью), «скользящее» по полутонам 
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движение фактуры, терцовая восходящая цепочка в гармоническом плане, 

пунктирный ритм (четверть с точкой - восьмая - половинная), на котором 

строится тематическое ядро ноктюрна (V-III-II ступени лада в нисходящем 

движении). Все эти признаки в совокупности создают впечатление внедрения 

в ноктюрн черт спиричуэлса. Вряд ли композитор делал это осознанно. 

Ключевое зерно при таком композиционном решении видится в 

импровизационности, как универсальном методе, как для стиля Вьерна, так и 

для духовных негритянских песен. Именно вследствие импровизационности 

тематическое развитие в «Ноктюрне» тяготеет к типу развёртывания. Только 

в завершении логических фаз музыкальной формы возможно определить 

тональность, которая, долго не задерживаясь, тут же отклоняется в новую 

[см.: Приложение №3, пример 8, c. 214]. 

Как и в предыдущем ноктюрне, в экспозиции предстают две 

контрастные темы. Вьерн развивает их, постоянно изменяя гармоническое и 

фактурное наполнение. По распределению голосов в фактуре ощущается 

трёхчастность, где аккордовые части обрамляют средний раздел, в котором 

чётко дифференцируются мелодический и сопровождающий пласты. В 

ритмическом плане наблюдается противоположная предыдущему ноктюрну 

тенденция: преобразование первоначального пунктирного ритма в 

равномерную пульсацию. 

В крайних разделах формы мелодическая линия твёрдо «спаяна» с 

гармонией и при этом воспринимается как изобретательно гибкая, но, тем не 

менее, естественная. Талант Вьерна-импровизатора проявляется в этой пьесе 

с величайшим мастерством. Подчеркнём, что в какие бы импровизационные 

«дебри» не залазил Вьерн, его композиционные формы всегда остаются 

ясными, чёткими и логичными. Кульминационный подъём в Ноктюрне 

находится в точке «золотого сечения», после чего наступает динамический 

спад напряжения, в результате которого пьеса оканчивается в 

созерцательном ключе. 
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Третий ноктюрн. Larghetto espressivo. Des dur. «Свет излучался от 

луны, пел соловей...»  

На самом деле, как Вьерн признавался в своих «Воспоминаниях», это 

был чёрный дрозд: «…я сделал несколько плохих вещей в своей жизни. Хотя 

я и очень щепетилен в отношении авторских прав, я ни одного дня не 

расстраивался, что поменял бедного дрозда на воображаемого соловья» [221, 

с. 201].  

Тема огромной нежности и чистоты, щедрый лирический порыв, 

магическая и хрупкая поэзия в свободном диалоге соловья с поэтом – всё это 

запечатлевает третий ноктюрн. Как и в двух предыдущих пьесах цикла, здесь 

излагаются две темы – поэта и соловья. Сразу улавливается идейная связь с 

фортепианным сочинением Э. Гранадоса «Маха и соловей». У Вьерна обе 

темы хоть и контрастные по мелодизму и ритмической организации, однако 

их внутреннее родство ощутимо. Практически на всём протяжении пьесы (за 

исключением кульминационного раздела) музыкальный материал 

развивается в среднем и верхнем регистрах; отсутствуют глубокие басы, что 

только усиливает хрупкий и эфемерный характер образов. 

Первые такты вступления погружают в атмосферу мечтательности, 

граничащую с состоянием сна. Гипнотический эффект достигается за счёт 

остинатного аккомпанемента, гармоническая фигурация которого 

развёртывается по чёрным клавишам. Фонизм пентатоники обеспечивает 

гармоническую сглаженность в отсутствии ладовых тяготений 

[см.: Приложение №3, пример 9, c. 214]. 

 В атмосфере «колышущихся волн» аккомпанемента вступает 

мелодическая линия – тема Поэта. Тема – очень вокальная, распевная – 

начиная с интервала большой сексты (II-VII ступени лада), обрамляет 

квинтовый тон. Словно песня без слов, одноголосная мелодия строится из 

фраз, отделяющихся друг от друга широким дыханием. Уже в самой теме 
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диатоника переплетается с хроматизмами, напоминая композиционные 

приемы Дебюсси. 

В среднем разделе трёхчастной формы меняется фактура: 

аккомпанемент становится синкопированным – характерная для стилистики 

Вьерна ритмическая формула (Идиллия из «Бургундской сюиты», Вторая 

часть скрипичной сонаты). Появляется вторая тема – рулады соловья, словно 

яркие блики, контрастные распевной теме поэта, однако, в этих темах 

гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Вьерн 

использует типичную для своего стиля манеру развития материала, когда 

мелодия и сопровождение постоянно меняются местами, переходя из одной 

руки пианиста в другую. Такая игра регистров создаёт эффект 

диалогичности. 

В репризе, помимо точного повторения первого раздела появляется 

элемент, часто используемый Вьерном – тонический аккорд с 

отсутствующим терцовым тоном. Не изменяя собственной традиции, 

композитор завершает пьесу в созерцательном настроении. 

Резюмируя аналитический этюд, посвященный циклу «Три ноктюрна», 

отметим следующее: композитор на собственном оригинальном материале 

раскрывает воплощение романтического идеала. Это проявляется как в 

особенностях избранного им жанра, так и в характерных для романтизма 

средствах музыкальной выразительности. Типичный для Вьерна 

диминуирующий принцип в драматургии цикла особенно показателен и 

характеризует художника как рефлексивную личность. 

Гармония малого минорного и малого уменьшённого септаккордов 

становятся определяющей чертой фортепианного стиля Вьерна.  

Этот триптих вобрал в себя всю изобретательность их создателя и 

является одним из лучших произведений, отражающих индивидуальность 

французского мастера.  
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«Двенадцать прелюдий». Сочиненный в период с лета 1914 по июнь 

1915 года, этот цикл прелюдий для фортепиано стоит во французской 

музыкальной литературе наряду с циклом прелюдий К. Дебюсси, однако не 

стоит искать у Л. Вьерна какое-либо желание просто повторить цикл. 

Л. Вьерн остается на линии, направленной к романтическим прелюдиям 

Ф. Шопена. Он стремится не изобретать новшества, а передать свои чувства 

и переживания. Главное заключается в том, чтобы описать каждый дюйм 

романтической души, пойманный в огне страстей и событий. В прелюдиях 

всё глубоко прочувствовано и пережито. Всё исходит из глубины души, 

приходя к слушателю искреннее признание другу.  

Известно, что Л. Вьерн никогда не выбирал названий случайно. 

Названия прелюдий соответствуют их содержанию. Что же касается порядка 

выстраивания всех прелюдий в цикле, то они выстроены по принципу 

контраста, как бы чередования тени и света: прелюдии мрачного настроения 

чередуются с прелюдиями светлого настроения. Заканчивается же цикл 

прелюдиями, в которых сконцентрировано полное отчаяние. Объясняется это 

событиями, которые Л. Вьерн пережил в 1914-1915 годах. Он еще не 

оправился от развода с женой в 1909 году, а его новая подруга, Жанна 

Монжове, только что покинула его. Наконец, приход Первой мировой войны 

пугает его тем, что он боится в любую минуту потерять своих братьев, 

мобилизованных на фронт.  

Таким образом, прелюдии отражают атмосферу одиночества и тоски, 

которые пересекаются с некоторыми счастливыми воспоминаниями. 

Сборник делится на две книги по шесть прелюдий в каждой. 

 

Первая книга. №1 Prologue / Пролог (c-moll). На театральных и 

величественных страницах первой прелюдии сосредоточена вся атмосфера 

контраста, который мы наблюдаем в последующих пьесах. Яркие пассажи, 

молниеносно пересекающие клавиатуру, сталкиваются с монументальными и 
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неумолимыми аккордами. Это начало трагедии, которая будет разыгрываться 

перед нами. 

В данной прелюдии наблюдается взаимодействие двух контрастных 

элементов, которые органично дополняют друг друга. Первый элемент 

представляет собой стремительный восходящий пассаж, пронизывающий 

всю клавиатуру в динамике f. Его гармоническое наполнение, состоящее из 

малых секунд (g-as-cis-d), придаёт зловещую окраску началу прелюдии 

[см.: Приложение №3, пример 10, c. 215].  

Роль второго элемента отводится цепи мощных широких аккордов. 

Стоит отметить обилие хроматизмов, что является одним из определяющих 

факторов зрелого стиля композитора. Несмотря на внешнюю 

перегруженность, как гармоническую, так и фактурную, выстраивается ясная 

и лаконичная фраза, движение которой постепенно поднимается к 

кульминации, а затем, словно на волне, состоящей из четырёх звеньев 

секвенции, спадает [см.: Приложение №3, пример 11, c. 215]. 

В среднем разделе наблюдается заметный спад напряжения. 

Фортепианное письмо Вьерна в данном разделе можно сопоставить со 

звукописью Ф. Шопена и М. Равеля. Нотный рисунок и логика 

мелодического развития корреспондируют с Этюдом Шопена № 13. Однако 

гармоническая вертикаль близка к той, которую мы видим в музыке 

импрессионизма. В данном эпизоде немалую роль играет скрытая 

полифония. Причем важна не только мелодическая линия, но и линия баса, 

что, в свою очередь, обуславливает трехуровневую фактуру, и, 

соответственно, и три пласта исполнительского мышления [см.: Приложение 

№3, пример 12, c. 215].  

Реприза сокращена. Первый элемент, стремительный восходящий 

пассаж, имеет три волны секвенции. Второй – начинающийся мощными 

аккордами в Des-dur’е, утверждает в заключительном кадансе лаконичный и 

властный c-moll.   
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Монументальность фактуры имеет выражение через такие приёмы, как 

применение крупной фортепианной техники и охват широкого диапазона 

инструмента. Достижение органной мощи звучания является в данной пьесе 

одной из центральных задач исполнителя. Наряду с определённой 

трудностью звукоизвлечения, отметим необходимость осторожного 

использования правой педали, поскольку при частой смене гармоний их 

смешение отрицательно скажется на качестве художественного образа.  

№2 Tendresse / Нежность (A-dur). Пасторальный и нежный характер 

прелюдии являет собой яркий контраст с прологом. Страницы пьесы 

являются воспоминанием об «Идиллии» из «Бургундской сюиты». 

Обнаруживается та же чувственность, переполненная влюбленными 

страстями. Однако по сравнению с «Идиллией» в данной прелюдии 

значительно усложняется гармоническая речь и уплотняется фактура. Цепь 

обращений септаккордов и размер 9/8 создает иллюзию покачивания волн, 

что перекликается с пьесой Дебюсси «В лодке» из его «Маленькой сюиты». 

Перед исполнителем встает непростая задача – связать аккорды в плавную 

фразу, не смешивая при этом различные гармонии. 

В центральном эпизоде среднего раздела встречаем черты ноктюрна. 

Ядром темы становится интонация восходящей секунды. Спокойствие длится 

недолго. Тема данного эпизода уплотняется аккордами и вместе с 

виртуозным аккомпанементом восходит к яркой кульминации всей 

прелюдии.  

Реприза синтезирует материал начального и среднего разделов формы, 

создавая впечатление непринужденной импровизации.  

№3 Pressentiment / Предчувствие (fis-moll). Томительная и тревожная 

пьеса построена на контрасте между двумя противоположными темами. 

Первая тема представлена тремолирующими терциями. Вьерн акцентирует 

мелодическую и басовую линии, образующие по вертикали дециму. Так мы 

наблюдаем общее движение широкого интервала на фоне быстрого движения 
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32-х длительностей, которые определяют возбужденный характер, 

подчеркнутый тщательно проставленными динамическими нюансами.  

С первой мимолетно-взволнованной темой, которая обрывается 

ферматированной целой паузой, сталкивается лирическая тема 

повествовательного характера, построенная на пульсирующих печальных 

аккордах. Тема-мелодия излагается в унисон на трех октавах в среднем 

регистре в ритме медленного пунктира. Вторую и третью долю заполняют 

мерные аккорды сопровождения. В целом это создает суровый характер, 

вводящий слушателя в сферу личных переживаний автора. За этим вновь 

врывается первая тема, которая подготавливает вступление второй темы. 

Первая тема расширяет свой диапазон – теперь она звучит на октаву выше и 

в унисон 4-х октав. Постепенно гармонии насыщаются хроматизмами, 

изменяя первоначальный спокойный характер темы. Появляется новая тема: 

на доминантовом органном пункте звучат таинственные и возвышенные 

арпеджированные аккорды – своего рода сиюминутное просветление перед 

трагическим концом.  

№4 Souvenir d’un jour de joie / Воспоминание о радостном дне (Es-

dur). Дух Р. Шумана витает над страницами пьесы, наполняя ее 

непосредственным и спонтанным волнением. Прелюдия излучает энергию и 

искреннею страсть. В сравнении с другими пьесами сборника, в данной 

прелюдии более ясный гармонический язык, отсылающий к лучшим 

образцам романтической музыки. В прелюдии нет, как в предыдущих пьесах, 

контрастной середины. Фактура очень подвижна, благодаря непрерывному 

волнообразному сопровождению нижнего голоса мелкими длительностями. 

Композитор ставит ремарку в начале прелюдии свободно петь, что только 

подчеркивает вокальность тематического материала.  

Данная прелюдия является одной из тех редких страниц сборника и 

всего зрелого периода творчества композитора, где на протяжении всей 

пьесы сохраняется радостный и жизнеутверждающий характер. Несмотря на 
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небольшие размеры, от исполнителя здесь требуется большая виртуозность, 

поскольку фактура требует владение разными видами техники. Если в правой 

руке излагается более привычный для пианиста технический материал, то в 

левой руке, которая отвечает за сопровождение, мы видим непростой 

технический прием, сочетающий как пальцевую так и весовую игру 

(подобный прием использует Шуман в Новеллетте №2).   

№5 Nostalgie / Ностальгия (g-moll). В формообразовании прелюдии мы 

встречаем нередко используемый Вьерном приём многократного 

чередования двух контрастных тем. Первая тема – мелодия, которая едва 

поддерживается таинственными аккордами: эта тема в контексте прелюдии 

воспринимается как вступление.  

Вторая тема – «разновидность колыбельной, несказанно печальной и 

невыразимо грустной» по мнению Б. Гавоти [204, с. 264]. На наш взгляд, в 

ней присутствуют черты баркаролы, принимая во внимание пунктирный 

ритм и трехдольный размер. Мелодии как таковой нет: её функцию 

выполняет цепочка альтерированных аккордов, скользящих по хроматизмам. 

Спокойный, повествовательный характер пьесы отсылает к «Легенде» из 

«Бургундской сюиты». Объединяющим фактором этих двух пьес является 

частое использование VII натуральной ступени лада.  

Л. Вьерн чередует обе темы много раз, изменяя при этом тональные 

сферы и гармонический план. Отметим обильное использование секвенций, 

что было одной из характерных приемов для композиторов эпохи 

романтизма. Завершается прелюдия в светлой сфере мажора, где 

трогательная простота покоряет своей искренностью и сдержанностью. 

№6 Par gros temps / В шторм (h-moll). Первая книга завершается 

бурной токкатой. Роль вступления выполняют два громоподобных аккорда – 

обращение септаккорда IV ступени и нонаккорда VI пониженной.  

Бурный и взволнованный характер темы создает образ морской грозы, 

шторма. Живописание картин природы – одна из любимых тем 
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импрессионистов. Фактура прелюдии состоит из повторяющихся движений, 

которые имитируют жестокие накаты волн, разбивающиеся о скалы, и 

всепоглощающий прибой. В создании подобного образа немаловажную роль 

играет динамика, которую композитор обозначил в нотах очень конкретно. 

Мелодическая линия излагается в басовом голосе, где композитором 

акцентированы непосредственно моменты удара. Морская стихия 

изображена с большим художественным мастерством. Так же как в природе, 

музыкальные волны не равномерны, а из более мелких зреет главная. Она 

доходит до своей микрокульминации, «разбивается» и весь процесс 

начинается заново.  

В репризе «шторм усиливается» и, наряду с напряженным развитием 

основного материала, появляется новый элемент – раскат грома, который 

изображается с помощью фортепианного тутти (широкие мощные аккорды в 

крайних регистрах, акцентируемые и в динамическом нюансе fff исполняются 

в унисон). Если в начальном разделе динамические градации варьировались 

от р до f, то в репризе – от f до ffff. Буря достигает своего апогея. Только в 

коде Вьерн ставит subito p, завершая прелюдию стремительным восходящим 

пассажем на fffff в мажорном ладу.  

Данная прелюдия является образцом программно-изобразительной 

музыки. Такая сфера не характерна для произведений Вьерна, который 

предпочитает отображать чувства и внутренние переживания души. Можно 

предположить, что «Шторм» – это метафорическое изображение шторма в 

душе романтического героя. 

Вторая книга. №7 Évocation d’un jour d’angoisse / Воспоминание о 

тревожном дне (cis-moll). Одна из наиболее красивых и трогательных 

прелюдий сборника раскрывает душевное состояние героя. Образ 

выстраивается на сопоставлении трех тем. Первая тема характеризуется 

воздушной чистотой, достойной лучших мастеров. Прозрачная фактура 

состоит из двух пластов. Меланхолическая, спокойная мелодия изложена 
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мерными четвертями в высоком регистре, символизируя образ 

воспоминания. Линия аккомпанемента проводится нисходящими 

шестнадцатыми по звукам аккордов, гармоническое наполнение которых 

придает образу некоторую туманность.  

Вторая тема – краткий мотив в вопросительной и таинственной манере, 

построенный на арпеджированных аккордах. В то же время появляется 

третья тема, тёмная и неумолимая – тема протеста и обиды, которая только 

усиливает контраст с чистотой первой темы. Мотив представляет собой 

речитативное скандирование на одном звуке. При этом в линии 

сопровождения появляется скрытый голос. 

Вторая и третья темы несколько раз чередуются, пока не появляется 

первая тема-воспоминание, которая открывает репризу. На этот раз мелодия 

проходит в октавном удвоении. На левой педали и в нюансе рр образ снова 

окутывается дымкой воспоминаний. Однако воспоминания не приятные, а 

тревожные. Опять возвращаются вторая и третья темы. На последних тактах 

прелюдии жесткая и суровая третья тема смягчается и растворяется.  Пьеса 

завершается в мажоре.  

№8 Dans la nuit / Ночью (b-moll). В простой трехчастной форме Вьерн 

сумел воплотить полное отчаяние. Открывается пьеса четырьмя тоническими 

аккордами, вначале мощными, затем таинственными, словно эхо. Крайние 

части представляют собой своеобразный похоронный марш. При тяжелом 

размере 3/2, на первых двух долях излагается мотив траурного марша 

(пунктирный ритм на тонике в медленном движении), а третья доля каждый 

раз воспринимается как лишняя.  

Средний раздел врывается в спокойное и умиротворенное шествие 

начальной темы, словно резкий порыв ветра. На протяжении всего раздела 

тема ночных кошмаров сопровождается быстрым чередованием 

шестнадцатых длительностей на доминантовом органном пункте. Гармония 

пронизана остающимися неразрешенными уменьшенными созвучиями, что 
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является одним из характерных признаков гармонического стиля Вьерна. 

Пунктирная ритмика усугубляет и без того возбужденный и нервный 

характер. Мелодическая линия выстраивается волнообразно: резкий подъем 

и такой же стремительный спуск. Данный тематизм, состоящий всего из трех 

кратких предложений, воспринимается как мимолетное видение; он исчезает 

так же мгновенно, как и появился.  

В репризе пьесы добавляется средний голос, который движется мерными 

четвертями и придает траурной теме стройность и определенность, по 

сравнению с её первоначальным проведением.   

№9 Suprême appel / Высший призыв (f-moll) – виртуозная и страстная 

прелюдия, близкая манере композиторского письма Ф. Шопена. Здесь мы 

находим тему из четвертой прелюдии «Воспоминание о радостном дне», но в 

более героической атмосфере.  

Композиция прелюдии выстраивается по принципу чередования 

героического и лирического эпизодов. Фактура представляет собой рисунок 

фортепианного склада письма, характерный для эпохи романтизма, где на 

фоне быстрых пассажей аккомпанемента излагается вокализированная 

мелодия. Сложностью для исполнения является то, что линии мелодии и 

сопровождения постоянно переплетаются, меняются местами, передаются из 

руки в руку. Такая игра регистров встречается довольно часто в 

фортепианных опусах Вьерна.  

Что касается формообразования, то данная прелюдия не является 

исключением. В ней так же, как и во всем фортепианном творчестве Вьерна, 

нет запутанных и длинных фраз, а кульминации своевременны и логичны. 

Для героических тем свойственна восходящая направленность мелодической 

линии. Для лирических эпизодов характерным является скользящий по 

полутонам вверх гармонический план. Заметим, что на фоне минорного лада, 

последнее проведение лирической темы проходит в мажоре. После 
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интенсивного страстного развития, прелюдия завершается просветленно, в 

мажоре на ррр. 

С точки зрения технических трудностей, рассматриваемая прелюдия 

наиболее сложна по сравнению с остальными пьесами цикла. На наш взгляд, 

ее смело можно поставить в один ряд с этюдами Шопена и Скрябина, 

поскольку образной сфере присущ тот же мятежный дух – героизм, страсть, 

душевный порыв.  

№10 Sur une tombe / На могиле (C-dur). Данная прелюдия является 

одной из лучших страниц фортепианного наследия Л. Вьерна. «Кажется, 

невозможным выразить в нескольких очень простых аккордах больше поэзии 

и эмоций, потому что это шедевр. ’’На могиле’’ – вне классификации и 

анализа: это бессмертные страницы, являющиеся секретом гения» [204, 

с. 264].  

Пьеса была написана Л. Вьерном в память о своей матери. Размышляя 

перед ее могилой на кладбище Монпарнас, Л. Вьерн оставляет нам 

спокойную просьбу трогательной простоты, далекую от манерности и 

сентиментальности жанра. Простая трехчастная форма (всего 23 такта), 

вмещает в себе нечто такое сокровенное, что близко каждому. В репризе 

встречается ремарка intime. Интерес представляет выбор тональности До 

мажор, которую Вьерн использует очень редко в своем творчестве.  

Это одна – из немногих пьес, где на первый план выходит гармония, 

несмотря на всю напевность и плавность мелодической линии. Стоит 

отметить, что в данной прелюдии улавливаются стилистические черты 

спиричуэлса, пока недостаточно известного во Франции в ту эпоху. 

Подобный приём также можно встретить во втором ноктюрне из цикла «Три 

ноктюрна» Луи Вьерна, истоки и причины которого мы подробно 

рассматриваем в аналитических этюдах, посвященных этому циклу.  

№11 Adieu / Прощание (a-moll). Предпоследняя пьеса цикла отличается 

мрачным настроением. Грузность и тяжеловесность прелюдии придает 
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мерное «топтание» мелодической линии в низком регистре. Особенности 

фактуры создают иллюзию качания, шатания. В отличие от предыдущих 

прелюдий цикла, данная – более диатонична. Как и в пятой прелюдии 

(«Ностальгия»), композитор часто использует VII натуральную ступень.  

Мелодическая линия отличается некоторой статичностью. Создается 

впечатление, что она всё время движется по кругу и не может вырваться за 

его пределы (диапазон темы не выходит за пределы децимы). Исходя из 

программного названия пьесы, можно определить основную тему, как тема-

прощание. Заметим, что начинается тема из-за такта, и это необходимо 

учитывать исполнителю при построении музыкальной фразы. Статичный 

ритмический рисунок и нисходящий ход мелодической линии, 

начинающийся с I-й ступени, создают впечатление смещения долей со 

слабой на сильную.  

Неожиданно размеренность прелюдии прерывает эпизод, выполняющий 

функцию среднего раздела. Он строится на материале мотива «ночных 

кошмаров» из восьмой прелюдии «Ночью». Волна уменьшенных созвучий в 

пунктирном ритме излагается на фоне тремолирующей малой секунды в 

низком регистре. Волна повторяется три раза варьировано. При первом 

проведении Вьерн ставит ремарку «резко, словно медные духовые». 

Во второй раз тема проводится октавой выше и с ремаркой «как квартет 

с сурдиной». Третий раз мотив «ночных кошмаров» излагается без 

тремолирующего сопровождения, речитативно, в низком регистре, в 

увеличенной звучности.      

После небольшой паузы возвращается первоначальная тема «прощания», 

удвоенная в октаву. Постепенно мелодическая линия насыщается плотными 

аккордами и вырывается в верхний регистр, подводя к мощной кульминации, 

пронизанной колокольным звучанием. Вслед за спадом напряжения снова 

врывается тема «кошмаров», на этот раз в сокращенном виде на динамике рр.  
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В завершении прелюдии Вьерн несколько раз чередует сегменты обеих 

тем, заканчивая произведение всё же светлой и успокоившейся темой 

«прощания».   

№12 Seul / Один (e-moll). Финальная прелюдия подытоживает обе 

тетради. В ней сконцентрированы характерные моменты из предыдущих пьес 

цикла, что обуславливает полиэлементность его драматургии. 

Монументальные аккорды, которые открывают последнюю прелюдию со 

столь значимым для творчества Вьерна названием, логично замыкают цикл, 

выстраивая арку к «Прологу». В басовой линии проводится нисходящая 

целотонная гамма, и фактура вступления охватывает практически весь 

диапазон фортепиано.  

Тема первого раздела представляет собой сильно видоизмененную тему 

«ночных кошмаров». Теперь она характеризуется менее агрессивным 

характером, за счёт отсутствия пунктирного ритма и аккордовой 

насыщенности, но ее развитие происходит также на фоне доминантового 

органного пункта.   

Следующее проведение темы представляет собой соединение элементов 

основной темы и «вкраплений» из четвертой части цикла («Воспоминание о 

радостном дне»). «Разрушительное и неумолимо яростное аgitato отражает 

измученную и безутешную душу» (по Б. Гавоти) [204, с. 264]. Но постепенно 

всё успокаивается, и появляются арпеджированные аккорды, подобно тем, 

которые мы встречали ранее в третьей пьесе («Предчувствие»). Они 

добавляют к образу прелюдии оттенок неуверенности, вопроса.  

В последних тактах в верхнем пласте фактуры чередуются два тона (dis 

– cis), на фоне мягкого триольного сопровождения.  

Гармоническое наполнение прелюдии отличается неопределенностью, 

зыбкостью. Другими словами, отразив разнообразные грани эмоционального 

состояния, Л. Вьерн завершает свой фортепианный цикл прелюдий в 

настроении мечтательной мягкости и умиротворения.   
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Таким образом, «Двенадцать прелюдий» представляют собой цикл 

прелюдий в духе романтической традиции. Показ главного героя в 

различных событийных ситуациях, яркие контрасты, драматургическая 

логика и традиционные композиционные приёмы придают прелюдиям 

Вьерна черты зрелого романтического стиля. Линия, идущая от циклов 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена и Р. Шумана, продолжает своё развитие в 

фортепианных сочинениях Луи Вьерна.  

*** 

В течение осени 1916 года Вьерн пишет большую композицию для 

фортепиано, озаглавленную как «Поэма похоронных колоколов». Из 

четырёх задуманных частей, только две увидят свет, и только одна 

сохранилась до нашего времени. « Le Glas» была недавно найдена, в то время 

как «Колокола в кошмаре» до сих пор считаются пропавшими без вести.  

В буквальном переводе с французского языка le glas – это колокол, 

который сопровождают похоронную процессию. Написанный 25 декабря 

1916 года, «Похоронный звон» был посвящен Вьерном «в память о моем 

друге Альфонсе Франке».  

Торжественное Molto adagio открывается на гармонии gis в резком и 

суровом звучании. Отсутствие терцового тона и низкий регистр инструмента 

создают образ большого колокола. Мотив колокола, что представлен 

сочетанием dis-gis, проводится на протяжении всей пьесы с неустанной 

назойливостью.  

Пьеса начинается на пианиссимо с благородной темы. Траурная и 

мрачная тема неумолимо достигает большого крещендо, всё более и более 

диссонантного на колокольном мартелято. Тематическое развитие достигает 

кульминации на фортиссимо, которая наполнена эмоциональной силой 

большой интенсивности. На тяжелые аккорды накладывается мотив из 

восьмых, которые вскоре переходят в правую руку пианиста, 

сопровождаемые более плотными аккордами. В то время как гармоническая 
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окраска обогащается, мотив колокола приобретает новое развитие. Образная 

трансформация в поздний период творчества становится излюбленным 

выразительным средством Вьерна. Мотив похоронного звона на gis при 

изменениях гармонии принимает новые оттенки. 

В разделе перед кульминацией в фортепианной партитуре появляется 

четырёхстрочная запись. Охватывая весь диапазон инструмента, создаётся 

эффект целой симфонии колокольного звона – от самых маленьких 

колоколов до огромного басового колокола. Говоря о «колокольности», 

нельзя обойти стороной сравнение с С. Рахманиновым, который довёл 

данный метод художественного выражения до высшей степени 

онтологической выразительности.  

Вьерн пользуется схожим принципом: остинатность, ритмическая 

дифференциация (более мелкие длительности характеризуют более мелкие 

колокола и наоборот), охват всего диапазона рояля, и, собственно, выбор 

рояля как самого подходящего инструмента для передачи колокольного 

звона. Кроме данного сочинения колокольность встречается в фортепианной 

музыке Вьерна в пятой части «Бургундской сюиты», которая называется 

«Вечерняя молитва». Можно провести сравнение и с «Виселицей» из 

«Ночного Гаспара» М. Равеля, в которой непрерывно звучит си бемоль, 

независимый от развивающейся вокруг него музыки. Повторяющийся 

остинатно звук или аккорд является, при умелом использовании, мощнейшим 

психологическим средством музыкальной выразительности. 

Не отклоняясь от собственных принципов мышления, Вьерн использует 

в пьесе типичные для своего индивидуального стиля приёмы, а именно: 

«пустые» созвучия (октава с квинтовым тоном), диминуирующий принцип 

драматургии, метод образной трансформации, плотную аккордовую фактуру 

и ясно очерченную форму с кульминацией в точке золотого сечения.  
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«Детские силуэты». С 1916 по 1918 годы Вьерн жил рядом с Лузанной 

в семье Вульемен, которые были знакомы с баронессой Буарувре. Эта 

женщина, которой было посвящено создание вокального цикла «Сплин и 

бедствия», всегда поддерживала Вьерна и предложила ему приехать вместе с 

ней в Швейцарию, где он мог в полном спокойствии подлечить глаза. В этот 

сложный период (смерть его сына и брата) он был постоянно окружён новой 

семьёй, принявшей его всем сердцем. Особенно он привязался к их пяти 

маленьким детям. Ему хотелось их отблагодарить. Поэтому Вьерн принялся 

писать в мае-июне 1918 года пять пьес. Это маленькие пьески для 

фортепиано, наполненные простотой и очарованием детства. Благодаря 

своему поэтическому таланту Вьерн смог воплотить в них точный тон, 

зачастую сложный для взрослого понимания. Немногие композиторы смогли 

достичь этого. Вспоминается Р. Шуман («Детские сцены»), эстетика 

которого наиболее близка Л. Вьерну, а также «Долли» Г. Форе и «Детский 

уголок» К. Дебюсси, «В детской» М. Мусоргского, «Детский альбом» 

П.Чайковского, «Детская серенада» Э. Корнгольда, «Детская музыка» 

В. Бибика.  

Краткие и технически довольно лёгкие пьесы описывают с редкой 

остротой и поэзией мир ребёнка. Каждая из пяти пьес сюиты имеет жанровое 

название и посвящение: Вальс (для Мориса), Песня (для Анри), 

Дивертисмент (для Кристиан), Баркаролла (для Гая), Гавот в старинном стиле 

(для Сюзет). Из композиционного плана видно, что «Детские  силуэты» – это 

сюита, которая, как будет показано в аналитическом очерке ниже, 

корреспондирует с одним из ранних фортепианных сочинений Вьерна, 

«Бургундской сюитой». Каждая часть сюиты представляет собой 

характерную зарисовку, запечатлевая одновременно и портрет отдельного 

ребёнка, и улавливая типичные черты поведения всех детей в юном возрасте. 

Цикл «Детские силуэты» – один из редких для Вьерна случаев, когда 

композитор изображает, а не самовыражается. Отметим, что эта сюита 
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принадлежит к такому типу сочинений, которые можно исполнять 

независимо от возраста: и ребенок сможет исполнить ее с энтузиазмом, и 

профессиональный музыкант найдёт в ней немало интересного для себя.  

№1 Вальс. F dur.  

В этой пьесе нет привычной вальсовой формулы в аккомпанементе: 

сразу обращает на себя внимание отсутствие аккордовой фактуры. В среднем 

регистре в довольно узком диапазоне развиваются две линии: мелодическая и 

сопровождающая. Композитор использует типичную для своего 

фортепианного стиля игру регистров, из-за чего складывается впечатление, 

что обе фактурные линии постоянно переплетаются, меняются местами. 

Несмотря на чётко улавливаемую трёхчастность формы, тематизм пьесы не 

контрастный. Средний раздел отличается от крайних только введением 

квази–органного пункта на доминанте. Секундовые интонации и синкопы в 

теме создают характерное вальсовое покачивание, и вместе с 

гармоническими фигурациями в аккомпанементе придают Вальсу образ 

наивной детской простоты. 

№2 Песня. C dur.  

По сравнению с предыдущей пьесой Песня обладает более динамичным 

характером. В ней без труда узнаётся образ мальчика, активного и 

темпераментного. Такой точный образ достигается благодаря тому, что 

тематическое ядро строится на квартовой интонации и пунктирном ритме, а 

сопровождение представляет собой пульсацию восьмыми длительностями. 

Основной интерес и, скорее всего, сложность, представляет имитационная 

полифония, требующая большой ловкости от исполнителя.  

№3 Дивертисмент. g moll.  

С первых тактов пьесы погружаешься в мир ребёнка-непоседы. 

Виртуозная и вместе с тем очень нежная пьеса создаёт изящный и 

грациозный образ. В этой пьесе отчётливо улавливается отсылка к пьесе с 

таким же названием из «Бургундской сюиты». Объединяет их схожее 
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фактурное решение. Непрерывный бег шестнадцатыми ни на секунду не 

прерывается. Обе руки пианиста постоянно дополняют друг друга, что при 

быстром темпе требует немалой ловкости. Если в предыдущих пьесах 

гармоническая речь была диатонична, то в Дивертисменте улавливается 

вьерновский хроматизм, хотя и адаптированный для детского восприятия. 

№4 Баркарола (D-dur).  

По способу изложения и общему настрою пьеса напоминает «Легенду» 

из «Бургундской сюиты». Покачивающийся аккомпанемент с первых же 

тактов вступления вводит в атмосферу нежной баркароллы. Стоит отметить, 

что стиль Вьерна в гармоническом построении вертикали узнаваем благодаря 

частому использованию так называемых «пустых» аккордов – октава с 

квинтовым тоном. Несмотря на внешнюю прозрачность фактуры, Баркаролла 

из всех пьес цикла отличается именно сложностью гармонического языка, 

насыщенного хроматизмами. Также отметим достаточно широкие аккорды и 

интервалы, которые довольно непросто исполнить ребёнку с маленькой 

ручкой, из чего делаем вывод, что данный цикл задумывался композитором 

не только для самих маленьких, но и для «взрослого» ребенка.  

№5 Гавот в старинном стиле (A dur).  

Данная пьеса является самой развитой в цикле, что определяется 

контрастным тематизмом и наличием сложной трехчастной формы с trio. 

Архаический характер Гавота отсылает к сюитам Ж. Рамо. Написанная 

методом контрастной полифонии, фактура пьесы представляет собой две 

линии, развитые с одинаковой интенсивностью. Средний раздел – trio, 

изложенный в параллельной тональности, имеет ламентозный характер, что 

является контрастом по отношению к первому танцевальному разделу. 

Точную репризу Вьерн не выписывает, а ограничивается указанием da capo. 

Композитору удалось точно передать игровую атмосферу гавота и 

отобразить всю детскую непосредственность восприятия окружающего мира. 
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Пьесы цикла «Детские силуэты» отмечены не только общим 

настроением детства, но также и пронизаны общими элементами 

музыкальной выразительности, что придаёт сюите цельность. Так, например, 

во всех пьесах охвачен лишь небольшой диапазон среднего регистра 

фортепиано, фактура характеризуется ясностью и прозрачностью. Все пьесы, 

за исключением «Баркаролы», подходят для исполнения маленькой рукой 

пианиста. Первые четыре пьесы однотемны, не содержат в себе контрастов и 

завершаются в типичной для Вьерна созерцательной манере. Из-за 

обширного использования полифонического письма пьесы одновременно 

являются и заманчивыми, и непростыми для детского восприятия.  

Поэма «Одиночество» – уникальное сочинение, как во всём творчестве 

Луи Вьерна, в частности, так и в системе фортепианной музыки в целом. В 

панораме композиторского творчества именно фортепианная поэма стала 

«лебединой песней» французского мастера.  

Жанр поэмы – это, прежде всего, литературный жанр, который в музыке 

впервые был использован Ф. Листом (13 произведений). Хотя некоторые 

источники указывают на первенство С. Франка, создавшего раньше, чем 

Лист поэму «Что слышно на горе» (на литературной основе В. Гюго). Под 

влиянием симфонической поэмы возникали поэмы для сольных 

инструментов. У Вьерна поэма написана как 4-хчастный цикл, где ведущим 

принципом музыкальной драматургии является принцип монотематизма.  

Исходя из биографических сведений, можно предположить, что 

программное название сочинения объясняется трагическими событиями, 

которые имели место в жизни Вьерна в военные годы. Первая мировая война 

забрала у Л. Вьерна последнего сына. В это же время Л. Вьерн лечит глаза, 

которые причиняют ему ужасные боли. Композитор привязывается, 

насколько может, к двум своим младшим братьям, мобилизованным на 

фронт, в особенности Рене, которым он много занимался. 
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В Поэме Л. Вьерн описывает свою боль, томительное ожидание, ужас 

битвы, приятные воспоминания, переходящие в непонимание, оставшееся по 

поводу его брата, завершая композицию беспощадным танцем смерти.  

Каждую из четырех частей цикла Л. Вьерн предваряет эпиграфом. На 

основе этих эпиграфов можно сделать вывод, что драматизм сюжетной 

линии развивается, постепенно сгущаясь и приводя к трагической 

кульминации в последней части поэмы.  

«Одиночество» – особенное произведение еще и потому, что было 

рождено в особенных условиях. Понимание его не приходит сразу. Вьерн 

писал его, находясь в отчаянии, не позволив времени усмирить свою боль.  

Первое (и триумфальное, благодаря замечательному испанскому 

пианисту Хосе Итурби) исполнение поэмы «Одиночество» состоялось в 

Париже, в зале Гаво 12 февраля 1920 года, в начале послевоенной эпохи, 

когда французская публика предпочитала поскорее забыть об ужасах войны. 

Hantise / Навязчивая идея (fis-moll). «Воспоминание о пропавших без 

вести преследует одиночку».  

Первая часть представляет собой экспозицию цикла, где происходит 

знакомство с главной темой – назовём её условно тема-одиночество. Общий 

характер темы сосредоточенный, самоуглубленный, аскетичный. 

Аккордовый склад – стилизация, рисующая облик монаха-отшельника. Тема-

одиночество является отражением внутреннего состояния Вьерна. Образ 

композитора словно предстает перед нами в этом трагическом хорале. 

Низкий регистр и натуральный минор придают теме суровый мужской 

характер [см.: Приложение №3, пример 13, c. 216]. Именно эта тема является 

тем смысловым зерном, которое, претерпевая различные трансформации, 

пронизывает поэму, объединяя четыре части в единое целое.  

Сразу после проведения хоральной темы следует контрастная ей 

лирическая тема-воспоминание. Начинаясь осторожно и неуверенно на 

гармонии малого уменьшенного терцквартаккорда, тема излагается в 



150 

 

высоком регистре. Её фактура более плотная и трехуровневая: в басу – 

органный пункт на доминанте, хроматическая тема движется попеременно 

вниз и вверх, а аккордовые средние голоса заполняют пространство между 

ними [см.: Приложение №3, пример 14, c. 216]. 

В экспозиции обе темы излагаются несколько раз, формируя трех-

пятичастную форму. В третьем проведении основной темы в кварто-

квинтовые аккорды, создающие ощущение своего рода «пустоты» проникает 

тритон, нарушая строгость образа. Тема звучит в трансформации с 

негативным оттенком. Первый раздел завершается модуляцией основной 

темы в D-dur.  

Второй раздел сложной трехчастной формы – более динамичный, берет 

свое развитие из темы-воспоминания. Фактура насыщена полифоническими 

подголосками, гармония насыщается хроматизмами, уплотняясь которыми 

тема в своем развитии доходит до мощной кульминации, после чего 

начинается реприза. 

Реприза (зеркальная и сокращенная) приобретает иное образно-

тематическое качество: в ней присутствует элемент предвосхищения. Третья 

линия в сюжете (динамические мотивы в быстром движении по хроматизму 

32-ми длительностями в низком регистре) – предвестник неизбежной 

трагедии, которая в первой части только зарождается. На его материале будет 

построена тема-галлюцинация – основная тема III части цикла. Завершается 

часть темой одиночества в основной тональности, зеркально замыкая 

тематическую композицию.  

Таким образом, в первой части поэмы экспонируются основные 

характеры, которым предстоит претерпеть качественные трансформации на 

протяжении её драматургического развития. Отметим, что аккордовая 

вертикаль, представляющая собой квинтово-октавное звучание с 

отсутствующей терцией, в низком регистре, положенная в основу темы 

одиночества, вызывает устойчиво ассоциативную связь с образом пустоты и 
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неопределенности. Данный аккорд, согласно авторскому указанию, можно 

наделить функцией символа – воплощения одиночества.  

Nuit blanche / Белая ночь (h-moll). «О, боль, невидимый спутник, ты 

неустанно наблюдаешь за тем, чью душу наполнила трауром и разорвала 

сердце». Вторая пьеса цикла насыщена образами и представляет собой 

череду контрастных эпизодов. Нижний пласт фактуры, покачивающийся в 

триольном ритме, создает мистический фон посредством использования 

тритона, который вклинивается в кварто-квинтовую диатонику. Тема 

поддерживается аккордовой фактурой в нисходящем движении. В теме 

отсутствует вводный тон. Это аллюзия на средневековый напев, далекий от 

молитвенной основы. 

Следующий эпизод совершенно иного характера. Нижний фактурный 

пласт видоизменяется, оставляя от предыдущей темы лишь триольность 

изложения. На первое место выдвигается гармония, хотя в ней ясно 

улавливается мелодическая линия. Тональность Des-dur и более высокий 

регистр обеспечивают звучащей ткани большую легкость и просветленность, 

в сравнении с предыдущим материалом. Отметим, что в основе заложен 

аккорд «одиночества». Гармония, вначале диатоническая, постепенно 

насыщается хроматизмами, и её развитие приводит к следующему разделу 

формы. 

Фактура расслаивается на два пласта. Верхний пласт представляет собой 

прерывистую мелодию, в которой отсутствуют сильные доли, что в 

сочетании с быстрым движением придает теме беспокойный характер. 

Нижний же пласт выполняет функцию аккомпанемента и излагается в 

пунктирном ритме. В развитии данного эпизода мы встречаем сильно 

изменённую, но пока ещё достаточно узнаваемую, тему одиночества.  

Тема, излагающаяся в своеобразном уменьшении, с некоторым 

изменением интервальных соотношений, поочередно проводится сначала в 

нижнем, а затем в верхнем голосе. Отметим, что фоном для темы служит 
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фигуративно разложенный аккорд-символ [см.: Приложение №3, пример 15, 

c. 216].   

Тема одиночества звучит в соединении с материалом предыдущего 

эпизода, что обеспечивает значительное фактурное уплотнение. Вьерн 

использует метод волнообразной динамики с секвентным восхождением, 

которое приводит к яркой и мощной кульминации. Неожиданно на динамике 

рр вклинивается спокойно-суровая тема одиночества в основной 

тональности (fis-moll). После проведения хоральной темы начинается ложная 

реприза в c-moll. 

Тема проводится не полностью. Появляется новая, на первый взгляд, 

тема со сложным полиритмическим рисунком. На самом же деле – это 

сильно измененная тема-воспоминание из первой части цикла, звучащая в 

тональности h-moll в насыщенной полифонической фактуре. 

Обе темы в совместном изложении создают образно-тематический 

контрапункт. В линии басов теперь «покачиваются» не ровные триоли, а 

залигованные, что создает эффект биения пульса. 

Vision hallucinante / Фантастическое видение (d-moll). «Назад, 

кровавый призрак, если ты – только напрасное изображение!». Третья часть 

цикла строится на чередовании двух контрастных элементов. Первый 

элемент, создающий настроение возбуждения, представляет собой череду 

«рваных» мотивов. Заметим, что ранее, в заключительном разделе первой 

части цикла, тема-галлюцинация уже появлялась, но только теперь, в третьей 

части она получает настоящее развитие. Второй элемент декламационного 

характера излагается в насыщенной аккордовой фактуре, охватывая широкий 

диапазон инструмента. 

 Композиция третьей части составлена по принципу сквозного развития. 

Оба элемента то чередуются, то переплетаются между собой в различных 

вариациях. В своем развитии тема в разделе più vivo перекликается с темой 

эпизода из серединного раздела второй части. Следует отметить важную 
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деталь: в данном разделе появляются два аккорда (малые уменьшенные), 

которые в финале цикла лягут в основу темы пляски смерти 

[см.: Приложение №3, пример 16, c. 217]. 

Постепенно движение успокаивается, и мы снова наблюдаем 

возвращение хоральной темы-одиночества. Она излагается в 

трансформированном виде: вместо октавно-квинтовых «пустых» созвучий 

хорал состоит из октавно-тритоновых резких аккордов. К тому же, тема 

проводится не сразу целиком, в нее вплетен элемент темы-галлюцинации, 

которая, в свою очередь, представляет разложенную в пассаж гармонию 

мистического аккорда. Тема хорала своим проведением как будто усмиряет 

бурный поток фантастических видений.  

La ronde fantastique des revenants / Фантастический хоровод 

призраков (a-moll). «Потревоженные в их отдыхе радостью живых, 

мертвые встают и танцуют также под лунным светом».  

Финал цикла представляет собой развернутую пьесу, которая во многом 

перекликается с «Пляской смерти» К. Сен-Санса. В отличие от более раннего 

примера, пьеса Вьерна обладает большим психологизмом, более 

усложненным гармоническим языком, и является показательной с точки 

зрения претворения принципа монотематизма в жанре фортепианной поэмы.  

Начинается финал спокойной колыбельной: всё замирает и засыпает, 

ничего не предвещая. Во вступлении присутствует секундовое созвучие, 

которое повторяется 12 раз (такой же прием мы находим во вступлении 

«Пляски смерти» К. Сен-Санса).  

Резкий пассаж на глиссандо пронизывает клавиатуру и начинается дикая 

пляска – хоровод призраков. Фактура представляет собой два пласта: 

верхний (мелодический) и нижний (аккомпанирующий), которые меняются 

впоследствии местами [см.: Приложение №3, пример 17, c. 217]. 

Во втором, четвертом, пятом, шестом и десятом тактах примера на 

второй доле мы видим два малых уменьшенных аккорда, о которых 
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упоминалось в предыдущей части поэмы. Форма заключительной пьесы 

цикла – сложная трехчастная со вступлением и кодой.  

В среднем разделе появляется как будто новая тема танцевального 

характера, которая проводится на фоне органного пункта на доминанте, но на 

самом деле это – достигшая максимальной степени трансформации образа 

тема одиночества [см.: Приложение №3, пример 18, c. 217]. 

Однако заметим, что Вьерн ставит ремарку dolce и уменьшает динамику, 

тем самым внося в трансформированный образ лирическое начало. Сначала 

тема проводится в Ми мажоре, затем в Фа мажоре. Вьерн секвентно 

поднимает каждое последующее проведение данной темы. Фактура 

постепенно уплотняется, появляются хроматические пассажи-взлеты. Все 

темы пьесы переплетаются и доходят до апогея своего развития.   

В коде возвращается первоначальная спокойная тема вступления. 

Однако проводится она лишь частично. Остинатно-секундовое созвучие 

проводится только 8 раз (а не 12, как во вступлении). Последняя фраза – 

лаконичное завершение поэмы элементом «злых сил». Зло корчит 

последнюю гримасу – оно победило. Подобный драматургический приём 

встречаем в «Пляске смерти» К. Сен-Санса и «Ученике чародея» П. Дюка. 

В качестве краткого резюме приведём слова Б. Гавоти: «… поэма 

«Одиночество» – произведение уникальное, отмеченное знаком гения» [204, 

с. 266].  

 

3.3 Ценностная семантика фортепианных произведений Луи Вьерна 

Семантика музыкального текста, наделённая статусом художественной 

ценности, является не только продуктом авторского творящего сознания, но 

и представляется глубинным уровнем культурной традиции. При создании 

музыкального произведения композитор непременно обращается к 

концептам, архетипам, символам и прочим феноменам культуры. Логично 
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предположить, что включение в образную сферу произведения ценностных 

феноменов культуры или их элементов также ценностно значимо.  

Потребность в расширении интенционального горизонта (по 

В. А. Маринчаку) способствует возникновению ценностных отношений, где 

слушатель (исполнитель) приобщается к продуцируемым композитором 

духовным ценностям. Обязательным условием для возникновения 

ценностной коммуникации является наличие общих прототипических 

характеристик ценности, которые складываются в систему взаимосвязанных 

признаков: цельность, полнота, сообщаемость, способность входить в некую 

общность, индивидуальность, незаменимость, личностность. Система 

устойчивых ценностных признаков в полной мере способна воплотиться в 

музыкальном произведении только при наличии сформировавшегося стиля 

композитора. В противном случае ценностная коммуникация становится 

невозможной.  

Ориентация композитора на феномены культуры определяется типом 

его мировоззрения (религиозный, научный, романтический, реалистический). 

Проанализировав фортепианные сочинения Л. Вьерна, было выявлено, что по 

способу мышления композитор полностью разделяет романтический 

художественный метод. Несмотря на то, что в начале ХХ в. Франция стала 

ареной для различных новаторств и экспериментов в музыкальном искусстве, 

Л. Вьерн придерживается традиционных для предшествующей 

романтической эпохи тенденций. Романтизм как внутреннее чувство 

проявляется на всех слоях и уровнях творческого наследия композитора. 

Своим фортепианным творчеством Вьерн, по сути, завершает французский 

романтизм, оставаясь до конца верным его идеалам (хотя музыка мастера 

фрагментарно и запечатлела элементы стилистики эпохи модерна).  

Главным объектом творчества для Вьерна всегда служит его 

собственный внутренний мир, раскрывая рефлексивный модус сознания 

художника. Субъективные ощущения, проявляясь сквозь призму 
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романтического мироощущения, стают объективно общезначимыми. Если 

для славянских народов общезначимым является религиозное внутреннее 

чувство, которое через семантику художественных текстов передаётся из 

поколения в поколение, то французскую нацию в большей степени 

характеризует романтическое внутреннее чувство. Так, например, смысловой 

спектр фортепианных сочинений Луи Вьерна отображает типизированные 

романтические категории с ценностно значимой семантикой, такие как: 

одиночество, воспоминание, любовь, потеря, диалектика борьбы.  

Абстрактность вышеперечисленных ценностно значимых феноменов 

компенсируется тем, что их семантика является ситуативной с одной 

стороны, и культурно обусловленной – с другой, что придаёт ей смысловую 

наполненность. Романтизм как метод мироощущения закономерно 

становится и методом творческого мышления, что отражается 

непосредственно на индивидуальном стиле композитора, а его атрибуты 

являются носителями ценностной семантики музыкального текста.   

Романтическая поэтика Л. Вьерна как важнейшее атрибутивное 

свойство композиторского сознания проявляется уже в первых 

фортепианных опусах, к которым относятся «Две пьесы» и «Бургундская 

сюита». Драматургическое развитие музыкальных образов целиком 

концентрируется вокруг чувства всеохватывающей любви.  

Любовь как высшее проявление сознания романтического героя, как 

нечто возвышенное, идеальное и вечное, становится центральным атрибутом 

ценностной семантики Л. Вьерна в ранний период творчества. Любовь к 

жизни, к природе, к женщине, к музыке, к детям проецируется композитором 

семантическими средствами на фортепианную музыку. Так, одной из 

светлых страниц творческого наследия Л. Вьерна является фортепианный 

цикл «Детские силуэты».  

Преобладание мажорных тональностей, диатонических гармоний и 

светлых образов характеризует именно ранние сочинения композитора для 
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фортепиано. Более поздние произведения запечатлевают те трагические 

события, которые происходили в жизни композитора начиная с Первой 

мировой войны и до самой смерти Вьерна (1914-1937). Потеря родных и 

близких в сочетании с практически полным отсутствием зрения не могли не 

отразится на индивидуальном стиле композитора. Так, в творчестве 

французского мастера появляются темы одиночества и потери. С 

наибольшей полнотой темы потери и одиночества отразились в таких 

фортепианных сочинениях композитора, как «Двенадцать прелюдий», 

«Похоронный звон» и поэма «Одиночество». Центральной темой сочинения 

становится тема одиночества. Музыкальными средствами она представлена в 

виде хорала, складывающегося из последовательности «пустых» аккордов 

(октава с квинтовым тоном и отсутствующим терцовым). Помимо темы 

одиночества в фортепианной поэме ярко представлена диалектика борьбы – 

борьбы Жизни и Смерти, Добра и Зла, Света и Мрака. Кроме того, в 

построении драматургического рельефа в фортепианном творчестве Вьерна 

наблюдается тенденция к ослабеванию первоначального активного импульса 

и завершение большинства фортепианных пьес в созерцательном ключе 

(диминуирующий принцип драматургии).   

К отмеченным выше ценностным аспектам композиторского творчества 

следует добавить тенденцию погружения в воспоминания («Двенадцать 

прелюдий», «Одиночество») – знак автобиографичности. 

Глубокую поэтику рефлексивного сознания Л. Вьерна запечатлевает 

цикл «Три ноктюрна». Типичный для Вьерна диминуирующий 

драматургический принцип в цикле ноктюрнов особенно  показателен и 

характеризует художника как рефлексивную личность. 
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3.3.1 «Стилевая матрица» как инструмент музыковедческого анализа 

В рамках ценностной теории музикального стиля рассмотрим 

творческую личность Луи Вьерна в системе «стилевой матрицы». Таким 

образом, в объектив исследования попадает Франция с её менталитетом и 

национальными традициями с одной стороны, и переходная эпоха от 

романтизма к музыке ХХ века с другой. Конечно, французский романтизм 

является сам по себе целостным и значительным явлением в развитии 

европейской культуры в целом и музыки в частности. Однако для глубинного 

познания сути изучаемого явления следует увидеть его составляющие. При 

подробном рассмотрении одной грани какого-либо феномена в культуре, 

остальные образования системы, органично дополняя друг друга, 

обуславливают конечный результат – смысловую целостность музыкального 

выражения в произведении, которое нуждается в правильном 

воспроизведении и толковании. 

Как определить, из каких частей складывается формула национального 

своеобразия и как она отражается в музыкальном мышлении и творчестве? 

Прежде всего, это менталитет народа, с глубочайшей историей и 

укорененными в быт и культуру традициями, которые, в свою очередь, 

отражаются и преломляются в индивидуальном творчестве отдельных 

представителей (художников, литераторов, композиторов). Вместе с тем, 

такие понятия, как «менталитет», «национальный стиль» и «традиция» в 

музыкальной науке до сих пор не сведены воедино в теоретическую модель 

как универсальный метод научного описания. Безусловно, конкретная 

музыкальная культура, взятая для изучения на почве такого моделирования, 

будет обладать не только общими, но и специфическими отличиями. Тем не 

менее, центробежная тенденция в любой культуре, онтологически и 

генетически, как правило, предшествует центростремительной. 

В настоящий момент можно констатировать, что в русскоязычной 

музыковедческой литературе до сих пор не сложилось общепринятого 
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определения французского национального стиля, позволяющего найти то 

общее, что объединяет вершинные достижения фортепианного искусства 

великой нации – музыку Ж.-Ф. Рамо, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Равеля, 

Л. Вьерна, О. Мессиана, Ф. Пуленка.  

На фундаменте методологии современной музыкальной науки 

попытаемся выявить и систематизировать в рамках единой категории 

существенные признаки французского национального стиля, которые, 

пронизывая все сферы повседневной и культурной жизни французов, 

отражаются в музыкальном стиле.  

Французская музыка является обширной областью культурного 

мирового наследия, достаточно хорошо изученной в историческом 

музыкознании ХХ столетия. Исследователи музыкального искусства всегда 

уделяли ей огромное внимание. В большинстве источников, как правило, 

делается акцент на изучении творчества отдельных персоналий или 

фольклорных традиций. Касательно постановки проблем французского 

национального стиля в музыке, укажем на следующие публикации, которые 

легли в основу данного исследования: Н. Арнонкур «Музыка языком 

звуков», В. Жаркова «Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля», 

В. Жаркова «Вкусовые пристрастия и жанровые предпочтения: гастрономия 

и музыковедение», К. Дебюсси «Статьи. Рецензии. Беседы».  

При изучении фортепианных сочинений Луи Вьерна, наше внимание 

привлекло следующее высказывание, принадлежащее французскому 

музыканту Жоржу Делвалле (Georges Delvallée), который в 1994 году записал 

на диск все сочинения для фортепиано французского композитора 

Л. Вьерна
8
. В аннотации к диску исполнитель задается вопросом: «Почему 

фортепианное творчество Л. Вьерна так малоизвестно?», и сам предполагает, 

что виной всему «слишком французский вкус». К сожалению, сам 

                                                           
8
Georges Delvallée: «Vierne: Intégrale de l'oeuvre pour piano», Audio CD,February 15, 1994, Arion 

http://www.amazon.com/dp/B001POD2E6/ref=dm_ws_ps_adp
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Ж. Делвалле не поясняет, что он подразумевал под понятием «слишком 

французский вкус».  

Для того, чтобы приблизиться к пониманию французского 

национального стиля, необходимо начать с определений стиля как 

смыслообразующей дефиниции, которая объединяет все уровни 

человеческого бытия (будь-то музыка, живопись, литература, кино или 

одежда, интерьер, гастрономия) и национального стиля как 

специфицированной дефиниции музыкального искусства. Категория стиля в 

широком понимании – это совокупность признаков, которые 

самоорганизовывают целостность. Ключевым понятием, отражающим 

сущностное проявление ментальных качеств объекта культуры, является 

системность явления.  

Ментальность (от лат. mens – ум, мышление, образ мыслей, душевный 

склад) – глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, 

включающий также и бессознательное
9
. То есть относительно устойчивая 

совокупность установок и предрасположенностей индивида или социальной 

группы воспринимать мир определенным образом. Ментальность 

формируется в зависимости от воспитания, языка, культурных и бытовых 

традиций, социальных структур и всей среды жизнедеятельности человека. В 

то же время, ментальность, в свою очередь, их формирует, выступая как 

порождающее начало, как трудноопределимый исток культурно-

исторической динамики. 

Под национальным стилем мы понимаем систему принципов и 

традиций, которая благодаря наличию ментальной структуры, интегрирована 

в целостность художественного проявления (произведение, артефакт). 

Именно с позиции ментальности мы и будем выявлять ключевые атрибуции 

французского национального стиля в музыке. Применив метод аналогии, 

обобщим понятие французского национального стиля через объективно 

                                                           
9
 Новая философская энциклопедия: 2-й т. – М.: Мысль, 2010. – С. 525-526. 
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сложившиеся ментальные его характеристики, которые, пронизывая любую 

область деятельности француза, составляют, за редкими исключениями, его 

квинтэссенцию («дух нации», или национальный образ мира).  

Для начала необходимо задать вопрос: с чем ассоциируется Франция? 

Прежде всего, Франция – это мелодичный и утонченный язык, 

законодательница моды в одежде, первоклассная гастрономия, изысканный 

интерьер, высококачественная парфюмерия. Во всем мире традиционно 

эталоном женской грациозности признаются именно француженки. 

Французский стиль в одежде гармонично сочетает в себе классику, 

женственность и последние модные тренды. Главным отличительным 

качеством такого стиля выступает комбинаторность. Умение комбинировать 

дешевое с дорогим, остромодное с классическим, авангардное с 

общепринятым, новейшее с винтажным – черта, которая свойственна всем 

стильным француженкам. Важнейшей составляющей гардероба во 

французском стиле являются аксессуары. Подобно тому, как именно 

аксессуары могут быть самыми актуальными, чтобы сделать образ 

законченным и оригинальным, так во французской фортепианной музыке, 

которая берет свое начало от французских клавесинистов, украшения 

(мелизмы) играют далеко не последнюю роль. 

Одна из главных черт французского стиля – это искусство мелочей, 

откуда сложился девиз всей французской культуры: «Красота – в деталях». 

Однако при этом следует помнить, что французский стиль не приемлет 

нагромождения деталей и помпезности, ведь французы довольно сдержанны 

и утонченны. Так, А. Лосев, исследуя проблемы художественного стиля, в 

ряду различных источников, посвященных определению стиля, упоминает и 

знаменитого французского естествоиспытателя, создателя афоризма «Стиль – 

это человек»: «Пороки стиля для Бюффона – это утрирование, чрезмерная 

изысканность, помпезность в выражении простых вещей» [104, с. 34].  
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Обязательное условие французского стиля – простота. Всякий образ, 

будь-то одежда, интерьер или художественный образ в живописи, музыке, 

литературе должен быть доступен пониманию окружающих, в том числе 

самой консервативной их части. Французский стиль в интерьере 

характеризуется натуральностью и достоинством, отсутствием кричащих, 

вычурных вещей. Неброская роскошь, в которой и заключается весь шик и 

изящество – вот определение интерьера во французском стиле. Для 

французского интерьера очень важен ручной декор, позволяющий коснуться 

исторической темы. Как уже упоминалось ранее, исторический намек должен 

сочетаться с современными вещами. Французский интерьер – это нарочитый 

беспорядок тщательно подобранных вещей. Главное — создание особого 

настроения в пространстве. Разве не этого добивался К. Дебюсси в своих 

опусах? Основной идеей французского стиля является художественная 

импровизация, где все детали тщательно продуманы и подобраны с большой 

любовью.  

Несмотря на то, что французская история пронизана революциями, 

войнами и мятежами, французам удалось создать вполне устойчивую 

систему жизненных ценностей. К примеру, французы всегда с уважением 

относились к продуктам интеллектуальной деятельности, в которых 

гармонично сочетаются рациональная и эмоциональная составляющие. В 

менталитете французского народа преобладает консервативный образ 

мышления, характеризующийся строгими нормами поведения и 

неписанными жесткими правилами, которые пронизывают этикет, моду, 

искусство, дипломатию и юриспруденцию.  

Во французской музыке XVII-XVIII вв. техника игры на различных 

инструментах была точно регламентирована. Существовал каталог 

всевозможных мелизмов, которые следовало исполнять исключительно в 

нужных местах, в соответствии с точными правилами их применения. 

Господствующая в то время философия Р. Декарта страстно призывала 
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личность нового типа к порядку и красоте. Достижение порядка, как 

желаемого результата интеллектуального усилия, раскрывалось в 

организации музыкального материала. Безупречные пропорции и искусная 

логика композиции всегда оставались для французского восприятия 

величайшим источником удовольствия. 

Из французского языка пришло выражение «комильфо» (comme il faut ): 

всё должно происходить буквально «как следует», по точно установленному 

порядку. Музыковеды не раз отмечали в творчестве французских 

композиторов предпочтение четко устоявшимся, типологическим формам 

(называемых «классическими»). К примеру, Н. Арнонкур, сравнивая 

итальянский и французский стиль музыки барокко, называет «…холодных, 

сдержанных французов, наделенных исключительной скоростью мышления» 

почитателями формы во всем. «Главными чертами французского стиля была 

сжатая, ясно очерченная форма, компактное характерное произведение 

(Piece) — чрезвычайно простое и краткое» [13]. 

О чем нельзя не упомянуть, говоря о менталитете французской нации, 

так это о гастрономии. К кулинарии французы всегда относились очень 

серьезно, вознося еду в ранг культа. Французы расценивают кулинарию как 

искусство, а известных поваров называют своего рода поэтами. Главной 

особенностью и основным преимуществом французской кухни является 

наличие в ней нескольких сотен соусов, которые делают неповторимым 

каждое блюдо, а повару позволяют продемонстрировать свое искусство и 

свою индивидуальность. Французская кухня имеет такое же особое значение 

в мировой кулинарии, как классическая европейская музыка в мировой 

музыкальной культуре. Подобно музыкальным трактатам, великие мастера 

кулинарии фиксировали в книгах драгоценный опыт. Во французской кухне 

важно все – вкусовые качества блюд, их декорирование, порядок подачи, 

застольные приборы и аксессуары. Именно французам принадлежит 

авторство знаменитого европейского застольного этикета. Поведение 
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человека за столом, с одной стороны, и уровень обслуживания гостей, с 

другой – универсальные критерии оценки и гостя, и хозяев дома.  

Подобно музыкальным критикам, разбирающимся в тонкостях 

искусства, во французской гастрономии также существуют знатоки, 

разбирающиеся в особенностях изысканной пищи. Во Франции они 

называются словом gourmet, которое нашему пониманию ближе в звучании 

«гурман».  

У французов есть понятие «маленькие удовольствия» в жизни (petit 

riens). Еду нужно тщательно пережевывать, наслаждаясь вкусом каждого 

кусочка. Как правило, слушая игру французского пианиста (при этом даже не 

столь важно, что именно он исполняет) буквально ощущаешь, как он 

«смакует» каждый звук. Известный термин «туше» не случайно пришел в 

музыкальный обиход именно с французского языка. Испытывать 

удовольствие от самого процесса соприкосновения с инструментом и 

наслаждение от фонизма – качества, отличающие французскую школу игры 

(к примеру, от русской, где на первый план выступает умение максимально 

продемонстрировать страсть в процесе исполнения).  

В. Жаркова, изучая творчество М. Равеля, утверждает мысль, что 

эстетической нормой для французского человека, жившего в XIX веке, было 

стремление открыть меру удовольствия от каждой вещи, которая дана ему. В 

статьях К. Дебюсси содержится следующее резюме: «Французская музыка – 

это ясность, изящество, декламационность простая и естественная; 

французская музыка стремится, прежде всего, доставлять удовольствие» [55, 

с. 168]. Н. Арнонкур также указывает на это «свойство» французской 

музыки: «Она [французская музыка эпохи барокко – М.О.] доставляет 

высокое, изысканное наслаждение чувствительным слушателям, способным 

к восприятию утонченного и вдохновенного искусства» [13]. 

Жизненными принципами творческой элиты XIX века становится поиск 

индивидуальности через протест против всего банального и низкопробного. 
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С призывом служения красоте и осознания собственной значимости 

выступает в своей поэзии Ш. Бодлер. Индивидуальность в искусстве 

достигалась преимущественно через воплощение собственных чувств и 

переживаний в художественных образах. Субъективный и в какой-то мере 

интровертный подход объединял и музыку Л. Вьерна, и прозу М. Пруста, и 

полотна К. Моне. Внегласным императивом многих деятелей французского 

искусства конца XIX – начала ХХ вв. можно считать такую установку 

творчества: «показываю не то, что вижу, а то, что чувствую по поводу того, 

что вижу».  

«Дендистский пафос» [термин В. Жарковой] формирует мировоззрение 

французского человека, входящего в ХХ век. Под знаком элегантности 

рождаются незыблемые ценности нации. Быть элегантным – значит 

проявлять безошибочное чутье меры и вкуса во всём. «Чем строже система 

правил, тем необходимее вкус; чем больше ограничений, тем важнее 

индивидуальный подход», – пишет В. Жаркова [63, с. 31]. Пожалуй, главное 

отличительное качество французского стиля – примат индивидуальности. 

Слова знаменитой француженки – парфумера Коко Шанель – 

«…индивидуальный вкус решает у нас всё, а общепризнанный – ничего» 

подтверждают сказанное [120, с. 44]. Французы умудряются даже самые 

обыденные предметы и явления превращать в произведения искусства; 

однако с тем же успехом они превращают явления искусства в нечто 

повседневное и обыденное. Естественность выражения должна быть во всём: 

и в симфонии, и в женской шляпке – такова суть французского 

мирочувствования. Приведем слова Н. Арнонкура: «Французскую музыку 

можно сравнить с прекрасной женщиной, чья естественная и 

непринужденная красота притягивает сердца и взгляды, и которая, едва 

появившись, уже вызывает восторг, ничуть не опасаясь, что манерное 

поведение развязной соперницы повредит ей...» [13]. 



166 

 

Французы испытывают радость не только от сиюминутного любования 

моментом, но и от погружения в воспоминания. Различного рода звуки, 

прикосновения, запахи, приоткрывающие дверь в прошлое и пробуждающие 

воспоминания полувековой давности всегда привлекали интерес 

композиторов. В подтверждение этой мысли укажем, что фортепианный 

цикл Л. Вьерна «Двенадцать прелюдий» содержит такие программные 

названия: «Воспоминание о радостном дне», «Ностальгия», «Воспоминание о 

тревожном дне». А в поэме для фортепиано «Одиночество» эпиграф к первой 

части звучит следующим образом: «Воспоминание о пропавших без вести 

преследует одиночку». Тема воспоминаний особенно близка Л. Вьерну, так 

как оставшись к 50-ти годам совершенно одиноким, практически слепой 

композитор претворял все свое отчаяние в музыку.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что французский 

национальный стиль – понятие многогранное, системное, вобравшее в себе 

разнополюсные характеристики. С одной стороны, французскую 

ментальность определяют такие качества, как элегантность, утонченность с 

нотами аристократизма, шик и изящество, с другой – сдержанность, 

благородство, очарование простоты и консерватизм формы. Перечислим 

ключевые атрибуции французского национального менталитета, 

свойственные в равной степени для всех аспектов повседневной и 

культурной жизни: индивидуальность, естественность, сдержанность, 

простота, стремление к порядку, комбинаторность, внимание к деталям, 

элегантность, умение получать и доставлять удовольствие. На первый 

взгляд, данные качества могут показаться слишком обобщенными. Тем не 

менее, при обращении к другим национальным стилям (в музыкальном 

контексте), оказывается невозможным сочетание именно этих признаков. 

Проекция предложенной дефиниции «французский национальный 

стиль» на музыку для фортепиано Л. Вьерна выявила, что его 

композиторский стиль в полной мере отражает ментальные качества 
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французского национального стиля: классическая стройность и ясность 

форм, рациональность музыкальной мысли и эмоциональная сдержанность, 

прозрачность фактуры и ее четкая детализированность за счет 

многочисленных тематических подголосков, программность как метод 

сочинения музыки, комбинирование различных стилистик в пределах одного 

сочинения, импровизационность изложения, образная ретроспективность. 

Вышеназванные стилистические признаки французской ментальности 

атрибутированы как стилевые принципы Л. Вьерна, воплощенные в жанрово-

исполнительской сфере фортепианного искусства. 

Системное моделирование французского стиля в дефиницию, 

интегрирующей ментальную структуру национального духа и культурних 

традиций в целом, помогает исполнительскому прочтению произведения: 

например, почему композитор именно так, а не иначе выстроил драматургию 

сочинения, предпочел ту или иную технику композиции? Умение владеть 

французским стилем игры незаменимо при интерпретации произведений 

французских мастеров.  

Теперь перенесем «фокус исследовательского внимания» на эпоху, в 

которой жил и творил французский мастер. Рубеж XIX и XX веков 

характеризуется именно своей переходностью. Наряду с устоявшимися 

романтическими традициями возникает множество новых течений и 

композиционных методов. Чувствительное к политической нестабильности в 

социальной жизни, музыкальное искусство переживает сильнейшие 

перемены. Теперь нормой становится всё новаторское, всё то, что отрицает 

традицию. Поэтому, говоря об эстетических взглядах Вьерна в первом 

разделе диссертации, мы цитируем слова Б. Гавоти, который заявлял, что 

музыка Вьерна анахронична и в ней очень мало своей эпохи. Отчасти это так. 

Разберём более детально этот вопрос. 

Опираясь на малочисленные источники, что касаются методов 

художественного мышления Вьерна, а также собственный аналитический и 



168 

 

исполнительский опыт, было выявлено, что в основе мироощущения 

композитора заложены именно романтические принципы. 

Романтизм как парадигма музыкального мировоззрения состоит из 

нескольких аспектов. Одним из главных репрезентантов традиции является 

жанр. Произведения для фортепиано Вьерна представлены типичными 

романтическими жанрами: прелюдия, ноктюрн, сюита, поэма, цикл 

миниатюр. Традиционные романтические жанры, преломляясь в творчестве 

Вьерна, отражают стиль его художественного мышления. Так, его 

фортепианные сочинения занимают (условно) промежуточное место между 

«чистыми» романтиками и модернистами. Используя довольно смелую 

гармоническую речь, композитор оставляет композиционную форму и 

драматургический профиль ясными для понимания. 

Одной из характерных черт романтических жанров является принцип 

программности. Детализированная программа произведений Вьерна 

обуславливает драматургию произведений. Отметим тот факт, что 

программное наполнение фортепианных сочинений Вьерна является 

полностью автобиографичным. Композитор запечатлевает в нотах все свои 

переживания, поэтому его фортепианные опусы можно считать 

своеобразным музыкальным дневником. Изображая окружающий мир сквозь 

призму собственных переживаний, образная драматургия фортепианных 

опусов Вьерна раскрыается через внутренний мир самого автора. Такая 

рефлексия является сущностным зерном романтизма. 

Военные события начала ХХ века сильно отразились на жизни Вьерна, 

и, соответственно, нашли своё воплощение в его музыке. Особенно остро 

проявила себя тема одиночества. В своих мемуарах композитор, описывая 

ужасы военных лет, с болью констатирует то, что остался совершенно один, 

без семьи, без друзей, и к тому же проблемы со зрением только усугубляли 

ситуацию. Романтическая эстетика одиночества, которую можно наблюдать в 

произведениях Ф. Шуберта и Р. Шумана, у Вьерна приобретает характер 
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изолированности, что в последствии становится общей тенденцией музыки 

начала ХХ века. Центральное место в моделировании художественного 

образа занимает рефлексия как модус композиторского сознания Вьерна. 

Кроме темы одиночества Вьерн избирает круг образов, типичный для 

романтического мировоззрения. Так, к примеру, в его фортепианной музыке 

кроме тем любви, страдания и воспоминаний, можно встретить 

фантастические образы и образы природы. Использование вечных 

онтологических тем борьбы Жизни и Смерти, Добра и Зла, Света и Мрака, 

провоцирует возникновение конфликтного типа драматургии. Кроме того, в 

построении драматургического рельефа в фортепианном творчестве Вьерна 

наблюдается тенденция к ослабеванию первоначального активного импульса 

и завершение большинства фортепианных пьес в созерцательном ключе, что 

является одной из особенностей романтического мироощущения
10

.  

В рамках поэмности композитор обращается к романтической аллегории 

«Пляски смерти». Философский вопрос о сметри тревожил людей во все 

времена. Саркастическое изображение тленности человеческого бытия и 

власти смерти над всем живым в искусстве уходит корнями в Средневековье 

(в особенности, живопись и словестность). Композиторы не случайно 

начинают обращаться к этому сюжету именно в эпоху романтизма. В их 

изображениях смерть не просто танцует с мёртвыми в потустороннем мире, а 

приходит в мир живых и заставляет каждого плясать в хороводе под звуки 

своей волшебной флейты. Яркими приерами выступают произведения 

Ф. Листа, К. Сен-Санса, позже М. Мусоргского, А. Онеггера, Б. Бриттена. К 

этому списку с полным правом можно отнести и Л. Вьерна с его 

«Фантастическим хороводом призраков» из поэмы «Одиночество». 

Поэмность как метод мышления композитора раскрывается благодаря 

образной трасформации, что достигается через принцип монотематизма. 

                                                           
10

 Подробно данная тенденция описана нами в пункте 3.4.1 «Диминуирующий принцип драматургии в 

фортепианном творчестве Луи Вьерна». 
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Первоначальное тематическое ядро на протяжении развития музыкального 

материала видоизменяется посредством различного гармонического и 

фактурного наполнения, при этом мелодическая составляющая остаётся 

неизменной. Такое композиционное решение позволяется ощущать форму 

как непрерывные напряженный процесс. 

Развивая традиции С. Франка, Вьерн демонстрирует прекрасное 

понимание и владение ресурсами фортепиано. Фортепианная фактура 

отличается многотембровостью, полифоничностью, певучестью, 

монументальностью, но не перегруженностью. Композитор умело соединяет 

драматический пафос высказывания с прозрачностью нотного материала. 

Детализированность и многоэлементность фактурных формул отображают 

сложное взаимодействие романтических образов. 

Вьерн профессионально использует различные принципы 

романтической фортепианной техники. Однако находясь в русле эпохи 

модерна, он, когда этого требует логика музыкальной композиции, мастерски 

употребляет и способы формообразования современной ему эпохи.  

Романтические настроения и неудовлетворённость окружающей 

действительностью существовали всегда в сознании людей. Это общее и 

вневременное состояние человечества. Особенно остро такие настроения 

проявлялись в период политических переворотов в обществе. Так, в связи с 

революционными событиями во Франции на рубеже XVIII-XIX веков, 

ареной возникновения романтизма как художественного метода считается 

именно Франция.  

Вьерн всю жизнь прожил в Париже (не считая выступлений и лечения за 

границей). Во все времена именно в Париже искали вдохновения великие 

художники, а поэты и писатели воспевали город в своих произведениях и 

сочиняли о нем легенды. Множество людей искусства приезжали в столицу 

Франции, чтобы познать новые чувства и эмоции, а потом воплотить их в 

своих шедеврах. Существует такое выражение: «Париж – город любви». В 
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повседневном понимании, романтика является формой проявления жизни как 

любви. Можно утверждать, что романтическое проявляется в самой природе 

французского характера. Высокий эмоциональный градус в сочетании с 

рациональностью композиционной логики является признаком не только 

индивидуального стиля французского композитора, но и всего французского 

романтизма. 

 

3.3.2 Диминуирующая драматургия как принцип мышления 

Выявляя признаки и особенности индивидуального стиля композитора 

на материале фортепианных сочинений, обратимся к важнейшей 

составляющей музыкального процесса – драматургии. В музыковедческой 

терминологии прочно закрепилось понятие музыкальной драматургии. 

Терминологической базой для нашего исследования послужило определение 

В. Бобровского: «Музыкальная драматургия – это план и линия развития 

существенных для реализации художественной идеи моментов музыкального 

времени» [28, с. 77]. Опираясь на данную им классификацию типов 

музыкальной драматургии, в данном подразделе предлагается несколько иная 

система соотношения принципов драматургического развития.  

Понимание логики расположения и взаимосвязи динамических вершин в 

процессе развертывания музыкального материала, играет важную роль в 

осмыслении драматургических принципов, господствующих в конкретном 

сочинении, что крайне необходимо в исполнительском искусстве. 

Основными факторами, обуславливающими рельеф драматургического 

развития, являются: способ музыкального мышления композитора, степень 

плотности (или разреженности) изложения музыкальной мысли, 

месторасположение кульминационных узлов, жанровая специфика. 

Рассматривая драматургические процессы в фортепианных опусах Луи 

Вьерна с точки зрения динамики развития художественных образов, мы 
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выделили три базовых принципа: крещендирующий, волновый и 

диминуирующий.  

В некоторых фортепианных произведениях Луи Вьерна характерным 

явлением становится специфическое выстраивание драматургической волны, 

где активный первоначальный образ, открывая экспозиционный раздел 

произведения, не сохраняет свою активность на протяжении всех зон 

развертывания музыкального материала, а постепенно преобразуется в свою 

противоположность уже иного, созерцательного характера. Композитор 

намеренно выбирает энергетически ослабленные финалы, что не только 

создает нужный художественный образ, являясь неотъемлемым атрибутом 

индивидуального стиля, но и репрезентирует специфику именно 

романтического типа мышления. 

Такая тенденция, как постепенный спад активности в большинстве 

фортепианных примеров Л. Вьерна, спровоцировала обращение к изучению 

диминуирующего принципа драматургии музыкального произведения, 

который на данный момент не получил широкого теоретического 

обоснования.  

Для удобства и схематизации всех типов драматургического развития их 

целесообразно представлять на примере «асафьевской триады» i : m : t 

(импульс – движение – завершение). В случае с крещендирующей 

драматургией самая напряженная фаза драматического действия приходится 

на зону завершения. Диминуирующий драматургический план же требует, 

чтобы из трех функциональных этапов музыкального развития центром 

тяжести становился первый (экспозиционный), вследствие чего наблюдается 

постепенное снижение общего уровня эмоционального напряжения. Во всех 

случаях уровень композиционного развития может совпадать с 

динамической волной, ладо-гармонического и фактурного движения.  

Рассмотрим диминуирующий принцип более подробно. В отношении 

данного принципа воспользуемся терминологией В. Бобровского, и 
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обозначим его как движение «от активности к созерцательности». При 

господстве диминуирующего принципа в драматургии музыкального 

сочинения начальный импульс в развитии художественной идеи всегда 

активен, энергичен, отображает могучий порыв жизни. Функция развития 

должна тяготеть к ослабеванию активного начала, его иссяканию. На 

заключительном этапе формы трансформация основной идеи (или появление 

новой) осуществляется в ином образном ключе – созерцательном, что 

позволяет трактовать завершение произведения как послесловие – слово от 

автора. Таким образом, общая линия драматургического развития 

оказывается нисходящей.  

Драматургические принципы в музыкальном искусстве тесно связаны с 

историко-стилевым процессом. Изучая драматургические особенности 

сочинений какого-либо композитора, целесообразным становится обращение 

к музыке его предшественников. Такой драматургический путь развития 

встречается уже у Л. Бетховена в поздний период его творчества. Яркие 

примеры – двухчастные сонаты №27 ор.90 и, особенно, соната №32 ор. 111, в 

которой вторая часть является Ариеттой. В этих двухчастных циклах 

позднего периода творчества Бетховена патетика первых частей уступает 

место последующему возвышенному созерцанию духовной реальности мира.  

Среди романтиков диминуирующий принцип драматургии наиболее 

свойственен Шуману. Одной из типичных для композитора форм завершения 

музыкального произведения является «Слово поэта». Для Р. Шумана 

принцип «движения от активности к созерцательности» особо близок его 

художественному миросозерцанию. «От сложности к простоте, от 

неустойчивой музыки страстно-беспокойного характера – к лирико-

философской созерцательности – таков один из типичных для Шумана 

драматических путей развития», – замечает В. Бобровский по поводу Allegro 

Первой фортепианной сонаты [26, с. 239]. Погруженность в состояние 

мечтательности, поэтической грезы составляют суть «Эвсебиевской» сферы. 
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Яркие примеры: «Детские сцены», «Бабочки», «Фантазия», «Арабеска», 

«Танцы Давидсбюндлеров», «Крейслериана».  

Изучаемый принцип стал одним из стилевых примет мышления Луи 

Вьерна. Среди его фортепианных опусов тенденция к ослабеванию активного 

начала и его трансформация в созерцательность встречается в: «Бургундской 

сюите», цикле «Три ноктюрна», цикле «Детские силуэты», «Похоронном 

звоне», цикле «12 прелюдий». Так, к примеру, финальная пьеса 

«Бургундской сюиты», отличаясь спокойно-умиротворённым характером, 

венчает концепцию произведения на высшей смысловой точке; причем не 

драматической, и не жанровой, а лирико-философской, созерцательной. В 

цикле «12 прелюдий» тенденция «от активности к созерцательности» 

прослеживается как на уровне цикла в целом, так и на уровне отдельно 

взятых пьес.  

Автор делит сборник на две книги по шесть прелюдий в каждой. Такая 

двухчастность отчасти напоминает поздние двухчастные сонаты 

Л. Бетховена. В первой книге у Л. Вьерна преобладают активные, подвижные 

и энергичные образы. Вторая же книга отличается преобладанием 

медленного темпа, минорного лада и общего трагического настроения, что 

подкрепляется программными названиями пьес. Начальный импульс, 

определяющий концепцию развития всего цикла, вырастает из театральных и 

величественных страниц «Пролога». В контрастном чередовании пьес цикла 

композитор отображает разнообразные грани эмоциональных состояний 

человека. Здесь присутствует и нежные воспоминания о счастливых 

моментах давно ушедшей юности, и трепетное чувство первой 

влюблённости, и предчувствие неизбежной трагедии, сменяющееся криком 

отчаяния, а затем переходящее в смирение. Как итог, Л. Вьерн завершает 

свой фортепианный цикл прелюдий в настроении мечтательной 

созерцательности и умиротворения.  
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Сформулируем универсальность изучаемого явления как принципа 

мышления. Музыкальная композиция, в которой драматургическое развитие 

характеризуется постепенным ослабеванием напряженности, от активности 

во всей её полноте к просветленной созерцательности, отображает 

символически жизненный путь человека. Схематически его можно 

представить следующим образом: активное детство – энергичная юность – 

зрелый период (спад активности) – старость (обретение мудрости). Лишь 

пройдя через большой жизненный опыт, в конце пути возможно достижение 

определенной мудрости. Поэтому в диминуирующем принципе 

созерцательность не является самоцелью, она есть результат трансформации 

активного первоначального импульса с качественным его изменением. 

Принцип движения «от активности к созерцательности» как детерминанта 

драматургии диминуирующего типа является характерным для музыкального 

мышления композиторов романтического миросозерцания. 

Отметим, что у композиторов с романтическим типом мировосприятия, 

несмотря на единый драматургический принцип, действуют различные 

оттенки высказывания мысли. Если Л. Бетховен выстраивает двухчастную 

сонатную драматургию по принципу вопрос-ответ, что провоцирует его на 

парность частей, и финал 32-ой сонаты – это слово философа, то у Р. Шумана 

последнее слово принадлежит поэту. В финалах же пьес Л. Вьерна 

преобладает рефлексивный стиль, свойственный эпохе ХХ века. 

Драматургическая идея образного развития «от активности к 

созерцательности», наблюдаемая уже в фортепианном творчестве позднего 

Л. Бетховена, уходит корнями к его знаменитой модели «от мрака к свету», 

будучи одной из возможных вариаций данного тезиса. В нашем случае, 

«мрак» раскрывается в качестве активного энергичного начала, а «свет» 

позиционируется как его преодоление через его осмысление. Трансформация 

бурной энергии в состояние просветленного созерцания – вот сущность 
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рассматриваемой драматургической модели развития художественного 

образа.  

Созерцательные по характеру финалы музыкальных произведений 

являются специфической формой авторского монолога, поскольку рефлексия 

всегда предполагает направленность на Я-сознание. Закономерно 

предположить, что такой принцип драматургического развития может 

существовать лишь в жанрах, предполагающих монолог. К тому же, 

преимущественно в произведениях для исполнения одним музыкальным 

инструментом (или голоса с сопровождением: «Зимний путь» Ф. Шуберта). 

Жанров, в которых возможен подобный драматургический профиль, не так 

уж и много (фантазия, сюита, цикл миниатюр, пьесы простых и сложных 

форм, разновидности сонаты). 

Такая звуковая модель жизненного процесса развития закономерно 

предвосхитила другой драматургический принцип, занявший весомое место в 

музыке XX и XXI веков, – медитативность. Диминуирующий 

драматургический принцип, будучи промежуточным, но крайне важным 

звеном, подтверждает органичность историко-стилевой эволюции музыки 

как вида искусства. 

 

3.3.3 Исполнительский анализ как cтимул к ценностной прагматике 

Роль исполнителя при интерпретации и собственно ценностной 

коммуникации в музыкальном искусстве без преувеличения чрезвычайно 

важна. Ценностная семантика музыкальных текстов для полноты 

собственной реализации непременно должна иметь выход на 

воспринимающего её субъекта, что обуславливает следующий 

семиотический уровень – ценностную прагматику. 

Знакомство с фортепианными опусами Луи Вьерна непосредственно в 

процессе их исполнения послужило импульсом к их теоретическому 

осмыслению. Обозначенная на интуитивном уровне эстетическая ценность 
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фортепианных произведений Л. Вьерна повлекла за собой необходимость 

выявления художественной ценности исследуемого объекта. 

Говоря о технической стороне фортепианных произведений 

французского композитора, следует отметить некоторые положения. Фактура 

сочинений отражает типичные черты романтической фортепианной фактуры. 

Композитор мастерски использует регистры, нередко охватывая широкий 

диапазон инструмента. Внутреннее слышание гармонической вертикали с 

выстраиванием баланса голосов музыкальной фактуры является 

первоочередным требованием для исполнителя. Постоянное внедрение 

композитором приёмов романтической полифонии, где количество голосов 

как правило нестабильно, предполагает постоянное напряжённое внимание к 

изменениям фактурного пласта.  

Различные виды крупной и мелкой техник в равной степени требует от 

исполнителя не только профессионального владения инструментом, но и 

умения быстро переключатся с весовой игры на пальцевую (и наоборот). 

Типично романтическим приёмом фортепианного письма, к которому Вьерн 

довольно часто обращается, является распределение мелодической линии 

между правой и левой рукой.  

С точки зрения метро-ритмической организации фортепианные опусы 

Вьерна представляются классически ясными. В них практически отсутствуют 

сложные ритмические структуры и разного рода полиритмия. Логика 

музыкальной композиции отличается простотой и ясностью изложения. 

Однако, что касается гармонического наполнения, то густая хроматизация и 

сложные тональные соотношения могут повлиять на быстроту и качество 

выучивания наизусть. Фортепианные опусы, созданные в ранний период 

творчества, сильно отличаются от зрелых и поздних именно гармоническим 

письмом: в них Вьерн ещё не пришёл к сложной хроматизации, которая 

является одним из характерных признаков стилистики модерна начала ХХ в.  
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Поскольку все фортепианные произведения Луи Вьерна представляют 

собой циклические формы, то основной сложностью и главной задачей 

исполнителя является охват целого. Цельность сочинений обеспечивает ряд 

факторов, среди которых – принципы монотематизма, тематической 

трансформации, арочности.  

Немаловажным фактором служит программа произведений, которая в 

большинстве случаев дана композитором с предельной конкретикой. 

Поскольку фортепианное творчество Вьерна полностью автобиографично, 

для интерпретационной достоверности необходимым условием является 

ознакомление исполнителя с особенностями жизненного и творческого пути 

французского мастера. В связи с усиленной ролью личностного наполнения 

содержания фортепианных произведений, необходимым условием 

исполнения становится углублённый психологизм, однако без чрезмерной 

сентиментальности декламации.  

В фортепианных произведениях Вьерна стройность композиции 

органично сочетается с внутренней логикой драматургии, что обеспечивает 

ясность не только при исполнении, но и в процессе восприятия сочинений 

публикой. Исполнение фортепианных сочинений Вьерна должно сочетать 

логику развития со свободой фантазии, глубину и интенсивность чувств – с 

высокой интеллектуальностью. Поэтому туше, rubato и педализация 

полностью доверяются профессиональному вкусу исполнителя. 

Все анализированные произведения Л. Вьерна являются пианистически 

удобными. Это объясняется тем, что композитор сам отлично владел этим 

инструментом и понимал его технические особенности. Умелый выбор 

тональностей сопутствует повышенной виртуозности пьес. Несмотря на 

довольно плотную фактуру, интервальный диапазон аккордов не превышает 

в большинстве случаев интервал ноны, что говорит о том, что сам 

композитор имел, по-видимому, не большую руку. Как показала практика 

публичных исполнений, фортепианные произведения Л. Вьерна 
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воспринимаются публикой с интересом. Принцип чередования контрастных 

частей в циклических построениях обеспечивает простоту восприятия и не 

утомляет слушателя. Тем не менее, фортепианные сочинения французского 

мастера нацелены на зрелого в техническом и психологическом плане 

исполнителя.   

Черты французского национального стиля, мастерски воплощенные в 

произведениях Вьерна, должны проявляться и при их исполнении. Идеалом 

для исполнителя должно стать творческое кредо самого автора – 

благородная сдержанность экспрессии, без драматического нагнетания 

страстей.  

Общеизвестная триада композитор-исполнитель-слушатель является 

необходимым условием в процессе передачи и восприятия ценностей. Какие 

бы шедевры с позиции теории музыки не создавал композитор, только в 

силах исполнителя донести до публики ценностную семантику, заложенную 

в нотном тексте. Если произведение не исполняется или исполняется 

посредственными музыкантами, то ценность, заложенная в нём остаётся в 

потенциальном состоянии, скрытом от воспринимающего субъекта.  

Фортепианные сочинения Луи Вьерна знакомы европейскому 

слушателю, хотя и исполняются намного реже его органных произведений. 

Премьеры всех фортепианных опусов состоялись ещё при жизни самого 

композитора. Близкий друг Луи Вьерна, пианист Рауль Пюньё, исполнял 

многие его фортепианные и камерные сочинения. Записи, к сожалению, не 

сохранились. В сети интернет-ресурсов имеются записи произведений 

Д. Скарлатти, К.-М. Вебера, Ф. Листа, Ф. Шопена, выполненные Р. Пюньё, с 

которыми можно ознакомится, чтобы иметь представление о французской 

школе фортепианной игры времён Вьерна. 

Б. Гавоти в своей монографии уделил внимание исполнителям 

фортепианных опусов Л. Вьерна. Первые исполнения фортепианных 

сочинений композитора всегда имели триумфальный успех у парижской 
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публики. «Бургундская сюита» впервые была исполнена Жюльет Тутен 

(Juliette Toutain) 2 мая 1900 г. в зале Эрар. В том же зале 13 декабря 1918 г. 

испанский пианист Хосе Итурби (José Iturbi) впервые исполнил поэму 

«Одиночество», а 20 февраля 1926 г. Лейла Гуссо (Léila Gousseau) 

представила «Двенадцать прелюдий».  

Как было выявлено в предыдущих подразделах, фортепианное 

творчество Луи Вьерна сочетает в себе тенденции французской 

национальной традиции с романтическим мироощущением. Поэтому 

основная задача исполнителя заключается в том, чтобы в собственной 

интерпретации учитывать особенности индивидуального стиля композитора. 

На различных интернет-ресурсах периодически появляются записи 

отдельных фортепианных сочинений французского композитора, что 

безусловно говорит об актуальности его музыки. В качестве примера 

рассмотрим наиболее авторитетные (по нашему мнению) исполнения, 

которые представлены всемирноизвестными пианистами – Оливье Гардон 

(Olivie Gardon), Жорж Делвалле (Georges Delvallée), Муза Рубацките (Mūza 

Rubackytė). Кроме профессионального критерия определяющим стал тот 

факт, что названные выше музыканты записали диски со всеми 

фортепианными сочинениями Луи Вьерна. Рассмотрим их в 

хронологическом порядке. 

Первый вариант записи фортепианных опусов Вьерна был осуществлен 

французским органистом Жоржем Делвалле в 1994 году. Регулярно 

исполняя органные произведения Вьерна, Делвалле решил популяризировать 

и другую жанровую область композитора, менее известную в музыкальных 

кругах Франции. В аннотации к диску исполнитель задается вопросом: 

«Почему фортепианное творчество Л. Вьерна так малоизвестно?». И сам 

предполагает, что виной всему «слишком французский вкус». Исполнитель 

замечает влияния музыки С. Рахманинова, Ф. Шопена и Ш. Алькана. В 
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целом, Жорж Делвалле подчеркивает огромный вклад Л. Вьерна в 

европейское искусство. 

Являясь учеником Альфреда Корто, Жоржу Делвалле в полной мере 

удалось охватить фортепианный стиль Луи Вьерна. Его исполнение 

отличается строгостью выполнения авторских ремарок и ритмической 

стройностью. В сравнении с другими вариантами интерпретаций, его игра 

отличается большим спокойствием и рассудительностью. Возможно, это 

объясняется тем, что на момент записи диска исполнителю было уже 57 лет, 

поэтому его интерпретация отмечена определённым знаком мудрости. 

В 1995 году Оливье Гардон, так же ученик А. Корто, записал диск с 

фортепианными сочинениями Вьерна. Его тонкая и чувственная игра 

кардинально отличается от размеренного исполнения Делвалле. Позволяя 

себе некоторые агогические отклонения, пианист мастерски раскрывает 

эмоциональный мир французского композитора. Широта охвата мысли, 

оригинальные динамические решения, яркая тембральная красочность вместе 

с необычайной виртуозностью не только характеризуют пианиста как 

одарённую личность, но и приближают исполнение им фортепианной 

музыки Вьерна к высоте шедевров исполнительского искусства. 

В аспекте популяризации национального искусства оба французских 

пианиста, каждый по-своему, сумели раскрыть и донести до слушателя 

ценность фортепианного наследия Луи Вьерна. Что касается иностранных 

(не французских) исполнителей, профессиональной высотой отличается игра 

литовской пианистки Музы Рубацките (запись 2011 года). Невероятно 

страстное исполнение всех без исключения произведений Вьерна говорит о 

заинтересованности и влюблённости пианистки в исполняемые сочиения. 

Несмотря на то, что Муза Рубацките довольно свободно трактует текст, 

позволяя себе обильное rubato, она оживляет музыку Вьерна, превнося в неё 

дух современного времени. Пианистка выстраивает интонационную 

драматурнию таким образом, что слушатель невольно вынужден с первой до 
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последней ноты находиться в напряжении, с интересом наблюдая за 

развитием каждой темы. Отметим, что исполнительский стиль Рубацките 

совершенно не отличается женственностью. Некоторые прелюдии Вьерна 

звучат с суховатой жёсткостью, что на наш взгляд противоречит 

эстетическому идеалу композитора. Хотя в финале поэмы «Одиночество» 

такая жёскость наоборот уместна и во всей полноте раскывает образ dance 

macabre. В целом, пианистке удалось передать романтическую 

направленность сочинений французского композитора. 

Среди представителей отечественного пианизма пока ещё нет примеров 

исполнения произведений французского мастера. Отличаясь высокими 

художественными достоинствами, фортепианное творчество Вьерна 

заслуживает популяризиции в нашей стране. 

 

Выводы к Разделу 3 

Проанализировав все сольные фортепианные сочинения Луи Вьерна с 

позиции ценностного подхода, в системе которого основополагающей 

избрана категория «композиторский стиль», были сделаны следующие 

умозаключения. 

Фортепианная музыка композитора содержит ментальные черты 

французского национального стиля в совокупности с принципами 

романтической эпохи, формируя собственную оригинальную стилевую 

систему. С позиции национальной традиции в ней органично сочетаются 

такие качества, как элегантность, утонченность, детализированность, 

простота и легкость, пропорциональность, эмоциональная сдержанность, и 

главное – его музыка способна доставлять удовольствие.  

В зрелом периоде творчества композитора, наряду с уже 

перечисленными качествами, можно наблюдать такие признаки 

национального стиля, как комбинаторность, историзм и 

импровизационность. Особенно ярко черты импровизационности 
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проявляются в цикле «Три ноктюрна», где композитор выходит за рамки 

обозначенной жанровой сферы, а также в поэме «Одиночество». 

Гармоническая стилистика поэмы насыщена диссонансами: хроматизация 

едва не доводит до разрушения ладовой основы музыки. 

Главными репрезентантами романтической традиции в творчестве 

Вьерна отметим: использование типичных романтических жанров, принцип 

программности, автобиографичность, тема одиночества, романтический круг 

образов, поэмность (принцип мототематизма), владение ресурсами 

инструмента (романтическая фактура). 

Рассматривая Вьерна сквозь призму идиоморфного уровня отметим 

следующие атрибуты его стиля: певучая мелодика как с консонансным, так и 

с диссонансным гармоническим наполнением, постепенное усложнение 

гармонического языка на протяжении тематического развития от диатоники к 

хроматике, цепочки неразрешённых малых уменьшенных септаккордов, а так 

же, параллельно с этим, использование «пустых» октавно-квинтовых 

аккордов, диминуирующий драматургический профиль, принцип 

тематической трансформации, органное мышление, проявляющееся в 

фортепианной фактуре, полная автобиографичность программы 

фортепианных сочинений. 

Все вышеперечисленные стилевые признаки в своей совокупности, 

образуя целостность и полноту композиторского стиля, являются носителями 

ценностной семантики. Наша задача заключалась в том, чтобы посредством 

научной и исполнительской деятельности вывести её на уровень ценностной 

прагматики. 
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ВЫВОДЫ 

Основываясь на полученных результатах исследования, можно сделать 

следующие обобщения относительно цели данной диссертации.  

Поскольку на русском языке информация о жизни и творчестве Луи 

Вьерна довольно малочисленна, для достижения поставленных задач были 

переведены с французского языка важнейшие материалы о его творческой 

биографии. Эстетические и этические, религиозные и философские взгляды 

композитора систематизированы в исследовании под углом зрения 

фортепианной поэтики и послужили фундаментом для понимания ценности 

композиторского стиля на всех этапах его развития.  

1. Луи Вьерн был неординарной личностью со сложной судьбой. Его 

биография уже сама по себе представляет историческую ценность. Написав 

мемуары, композитор оставил миру уникальные сведения, как о своём 

времени, так и об известных музыкальных деятелях Западной Европы. 

Меткость суждений, острота мысли, неизвестные обычному читателю 

свидетельства о культурных событиях давно прошедших времен придают 

подлинность, вызывая глубинный интерес у современного исследователя. В 

диссертации изучена и осмыслена роль фортепиано, как важнейшего 

инструмента в творческой деятельности французского мастера (наряду с 

органом). Было выяснено, что Л. Вьерн обращался к фортепиано каждый раз, 

когда переживал ярчайшие жизненные эмоции (реже счастливые, в основном 

трагические потрясения).  

Основываясь на важнейших вехах жизненного пути Л. Вьерна, 

предложена периодизация его творчества, сообразно которой составлена 

таблица сочинений французского композитора. В ней наглядно 

представлено, в каких жанрах и в какой временной период творил 

композитор. 

2. В ходе теоретического обоснования художественной ценности 

фортепианного творчества Луи Вьерна и в связи с открытостью вопроса о 
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проблеме художественной ценности (в искусстве в целом и в музыке в 

частности) разработана ценностная теория музыкального стиля. Её 

сущность заключается в том, что ключевым фактором, определяющим 

ценность духовного продукта музыкального творчества, выступает 

индивидуальный способ мирочувствования творца – композиторский стиль. 

Ценностный подход представляет центральным объектом изучения авторское 

сознание Я, и, соответственно, статусом самой главной ценности обладает 

концепт «композиторский стиль». 

Опираясь на междисциплинарный подход, понятие композиторского 

стиля рассмотрено в ракурсе современной научной картины мира, где стиль – 

это информационная система, важнейшую роль в которой играет уровень 

энтропии. Представление современной физики о пространстве и времени как 

едином континууме, легло в основу наших размышлений об инструментарии 

стилевого анализа. Процесс оценки музыкальных произведений изучен в 

системе молодой науки нейроэстетики. 

Обоснована мысль о том, что ценностные суждения как процесс 

являются априорными формами сознания, что в музыкальном искусстве 

играет важную роль при формировании индивидуального стиля. 

Рассмотрены и классифицированы все типы ценностных подходов в 

музыке, на основе которых разработана и предложена собственная методика 

ценностного анализа. Для её воплощения необходимым условием стало 

сознательное разграничение эстетической и художественной оценок. При 

осуществлении художественной оценки сверхзаданием служит стилевой 

анализ, который производится путём соподчинённости двух уровней – 

стационарного (хронотоп) и идиоморфного (отличительные стилевые 

признаки произведений композитора). 

3. Согласно предложенной методике ценностно-стилевого анализа 

представлен полный корпус сочинений Луи Вьерна для фортепиано. 

Полученные аналитические результаты обобщим в следующих выводах. 
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– Являясь представителем французской национальной традиции Луи 

Вьерн сумел ярко отразить в своих фортепианных опусах основные 

ментальные признаки западноевропейской культуры. Фортепианные 

произведения Луи Вьерна отражают черты, характерные для эстетики 

французского искусства в целом: изящество, благородство, ясность, 

сдержанность в выражении чувств.  

– Глубинный лиризм фортепианной музыки Л. Вьерна запечатлевает 

самые сокровенные проявления человеческой души. Эстетика 

романтического мироощущения, пронизывая все грани творческого наследия 

французского композитора, раскрывается во множестве содержательных  и 

структурных элементов. 

– Сочетая в себе признаки французского национального стиля со 

стилевыми основами музыки романтической эпохи и привнесёнными 

новаторскими находками из музыки начала ХХ века, Вьерн конструирует 

свой собственный стиль. В нём проявляются явные закономерности 

индивидуального мышления композитора, неповторимая стилистика его 

фортепианных произведений. Был выявлен типичный для романтического 

мироощущения диминуирующий тип драматургического развития. Он 

представляет собой завершение произведений в созерцательном ключе 

посредством трансформации первоначального активного импульса. 

Прослежен генезис данного «драматургического профиля» (В. Бобровский), 

истоки которого коренятся в позднем бетховенском творчестве для 

фортепиано. 

Если музыка является искусством прежде всего эмоциональным, то 

ценность представляют только те произведения, которые способны затронуть 

в слушателе те или иные эмоции. Это возможно лишь в том случае, когда 

композитор (исполнитель) прожил и «пропустил» определённые 

переживания сквозь призму собственного эмоционального опыта и сумел 

воплотить их в музыкальном произведении.  
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Автобиографичность как одна из составляющих романтического 

способа мироощущения поднимает стиль Луи Вьерна, явленный в 

фортепианных произведениях, на уровень высокой художественной и 

эстетической ценности. Независимо от места и времени исполнения, его 

фортепианные опусы вызывают у слушателя эмоциональный отклик, что 

является неоспоримым доказательством ценности стиля французского 

Мастера.  

Посредством анализа интерпретаций зарубежных исполнителей 

обращено внимание на актуальность фортепианного творчества Вьерна для 

современного мира академической музыки. 

4. Фортепианное творчество Луи Вьерна занимает особое место среди 

самых достойных представителей позднего французского музыкального 

романтизма. Опираясь на классические основы музыкального искусства, а 

также обогатившись опытом своих учителей и современников, 

индивидуальный стиль Луи Вьерна оказался, с одной стороны, завершающим 

этапом западноевропейской романтической традиции XIX века, а с другой – 

в силу бесспорного композиторского таланта, его фортепианный стиль 

качественно обогатился более поздней лексикой раннего модерна. 

Фортепианное творчество Луи Вьерна представляет собой исторически 

закономерное звено в эволюции европейского музыкального искусства. 

Композитор «договаривает» романтическую интонацию, являясь, по сути, 

«последним романтиком» фортепианного искусства Франции.  

Результаты апробации ценностной теории музыкального стиля на 

малоизвестном музыкальном материале показали, что с одной стороны, 

фортепианное наследие Луи Вьерна представляет собой ценный материал, 

как для изучения, так и для исполнения, а с другой – что в рамках 

предложенной ценностной теории возможно рассмотрение любого объекта 

академической музыки, как Прошлого, так и Настоящего. 
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Приложение №2 

 

 Ценностный подход 

(выявление объективной художественной ценности) 

Художественная оценка 

(стилевой анализ) 

Эстетическая 

оценка 

Субъективное 

отношение 

исследователя; оценка 

представляет собой 

интуитивный процесс, 

базу которого 

составляет объективно 

существующая 

ценностная парадигма 

Стационарный уровень 

(стилевая матрица) 

Идиоморфный 

уровень 

 

Оригинальные, 

индивидуальные 

отличительные 

принципы 

композиторского 

стиля 

Топос Хронос 

Ментальные 

признаки 

национальной 

культуры 

Определённые 

интонационные 

и жанровые 

нормы 
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