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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В музыкально-исторической мысли творческая 

личность Камиля Сен-Санса (1835–1921) не отмечена чрезмерностью 

исследовательского интереса. «Композитор, о котором у нас никогда не писали 

ничего ни слишком хорошего, ни слишком дурного», – такой вывод делает 

А. Михайлов в своей статье 1998 года [101, с. 223]. Сложившаяся ситуация во 

многом обусловлена тем, что за французским автором не закрепилась слава 

первооткрывателя новых путей в искусстве. На протяжении всей творческой 

жизни К. Сен-Санса заветы классиков неизменно оставались альфой и омегой 

его эстетико-стилевых устремлений. Присущая ему приверженность 

устоявшимся явлениям новоевропейского музыкального искусства нередко 

служила поводом для обвинений автора в консерватизме [см.: 78, с. 263], 

академизме [173, с. 113], формализме [см.: 70, с. 134], отсутствии стремления 

идти в ногу с современными тенденциями в музыкальной культуре, малой 

склонности к возникающим радикальным новациям. Особо острый диссонанс 

ощущается между гармонизирующими свойствами мышления композитора и 

теми решительными сдвигами, которые происходили в художественном 

сознании на рубеже XIX – XX веков, что не способствовало активизации 

внимания к его наследию со стороны учѐных. Не секрет, что наиболее 

привлекательные для научного осмысления музыкальные феномены отмечены, 

как правило, революционностью творческих завоеваний, которыми заявляют о 

себе композиторы XIX–XX столетий – от Г. Берлиоза, Ф. Листа и Р. Вагнера до 

А. Шѐнберга, И. Стравинского, а также представителей послевоенного 

авангарда и постмодернизма. Отсутствие манифестированных инновационных 

устремлений К. Сен-Санса создаѐт объективную сложность в осмыслении 

места мэтра в панораме европейской музыки его времени. По этой и ряду 

других причин, в том числе идейно-эстетического и идеологического порядка, 

его наследие оказалось на нижних позициях никем не писаной, но 

общепринятой табели о композиторских рангах, закрепившейся в украинском и 
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российском музыкознании. Такому положению способствовала и 

ограниченность произведений французского мастера в концертных программах 

исполнителей и репертуаре оперных театров Украины. В результате научные 

завоевания учѐных, связанные с практикой изучения личности и творчества 

К. Сен-Санса, в количественном отношении остаются достаточно скромными. 

Показательно, что единственная русскоязычная монография о композиторе, 

принадлежащая Ю. Кремлѐву (1970), вышла в свет без малого полвека назад 

[78]. В украинском музыкознании издания такого масштаба отсутствуют. 

Как правило, музыкальные достижения К. Сен-Санса рассматриваются в 

качестве явлений, включенных в более широкую научную проблематику либо 

учебно-методическую литературу. В частности, под углом зрения общих 

стилевых тенденций музыки конца XIX – начала XX века Л. Раабен 

характеризует камерно-инструментальную музыку К. Сен-Санса [120, с. 7-9]; 

А. Алексеев [5, с. 25-56] и Н. Кашкадамова [67, с. 378-380] – фортепианную; 

В. Протопопов обращается к произведениям автора в капитальном труде по 

истории полифонии [113, с. 298-308]. К. Сен-Сансу посвящает отдельную главу 

М. Друскин в учебнике по истории зарубежной музыки [48, с. 374-381]; в 

контексте развития французского оперного театра рубежа веков «Самсона и 

Далилу» К. Сен-Санса рассматривает И. Иванова в учебном пособии по 

истории западноевропейской оперы XVII – XIX веков [66, с. 368-376]. 

Совершенно иная картина сложилась в зарубежной музыкальной 

культуре и научном знании. Жизни и творчеству К. Сен-Санса посвящена 

достаточна обширная научная литература (преимущественно на французском и 

английском языках). Чаще всего исследователи обращаются к жизнеописанию 

композитора [182; 186; 187; 201; 248]; в несколько меньшей степени уделяют 

внимание разным жанрам его творчества – оперному [205; 207; 220], 

симфоническому [192], органному [247], камерно-инструментальному [203], 

фортепианному [228]. Мотивируя научный интерес к наследию французского 

композитора, С. Т. Ратнер / S. T. Ratner отмечает, что его «удивительно широкое 

по диапазону творчество представляет собой богатый источник эстетического и 
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исторического интереса, крайне важного для понимания музыки и культуры 

этой эпохи» [226, с. 13]. 

Особую страницу обширного наследия К. Сен-Санса составляют его 

десять инструментальных концертов: пять для фортепиано, три для скрипки, 

два для виолончели с симфоническим оркестром. Приведѐм по этому поводу 

прозорливую мысль М. Друскина, согласно которой «лучшие достижения 

композитора связаны с областью концертно-виртуозной музыки, где отчѐтливее 

всего определились сильные стороны таланта Сен-Санса» [48, с. 376]. Вместе с 

тем, далеко не все учѐные отдают должное наработкам композитора в данной 

жанровой сфере. Несмотря на положительные отзывы о творчестве К. Сен-

Санса, в частности, о его концертах, они нередко оказываются за скобками 

специальных исследований жанра в эпоху романтизма. Например, 

С. Д. Линдеман / S. D. Lindeman в своѐм труде о путях развития фортепианного 

концерта во второй половине XIX века называет И. Брамса, Э. Грига, 

А. Дворжака, П. Чайковского, однако К. Сен-Санса обходит стороной [214, 

с. 189-190]. Такая же ситуация сложилась и в отношении французских 

инструментальных жанров этого времени в целом. Специальное внимание 

концертам французского мастера уделяют П. Полли / P. Pollei в диссертации 

«Виртуозный стиль в фортепианных концертах Сен-Санса» (1975, [224]) и 

Э. А. Рат / E. A. Rath в диссертации «Анализ Второго и Четвѐртого 

фортепианных концертов Камиля Сен-Санса» (1975, [225]). Стилевые 

особенности всех концертов композитора в аспекте музыкального языка и 

формообразования изучает М. Штегеман / M. Stegemann в первых главах труда 

«Камиль Сен-Санс и французский инструментальный концерт с 1850 по 

1920 г.» (1984, [249]). 

В наши дни благодаря широкой доступности интернет-ресурсов 

сочинения французского мастера в разных жанрах получили новую жизнь в 

музыкальной культуре и имеют шанс быть услышанными и осмысленными 

заново в сфере украинского музыкознания. Доступность осуществлѐнных (в 

особенности в последнее время) аудиозаписей его симфонических, камерно-
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инструментальных, камерно-вокальных, оперных произведений предоставляет 

возможность обнаружить подлинно художественные открытия
1
, что позволит 

взглянуть на наследие композитора по-новому, пересмотрев устоявшиеся 

оценочные суждения, и представить эстетические предпочтения К. Сен-Санса, 

определяющие своеобразие его творческой личности. Значительный блок 

аудиозаписей составляют инструментальные концерты, как самого автора, так и 

его современников. Исследование этого материала открывает широкие 

перспективы для постижения, с одной стороны, трактовки К. Сен-Сансом жанра 

концерта в свете его эстетико-стилевых представлений, с другой – создаѐт 

предпосылки для объективной оценки роли композитора в истории 

французской ветви жанра. 

Итак, актуальность избранной темы диссертации мотивируется 

следующим: 

– назревшей потребностью переосмысления оценочных стереотипов, 

сложившихся относительно творчества К. Сен-Санса, с учѐтом информации, 

содержащейся в отечественных и зарубежных музыковедческих источниках, а 

также в репертуарном поле современной исполнительской практики; 

– несистематизированностью научных представлений о композиторской 

эстетике французского мастера; 

– нерешѐнностью вопроса о средствах еѐ воплощения в 

инструментальных концертах К. Сен-Санса; 

– неизученностью всей совокупности инструментальных концертов 

композитора как реализации авторской концепции данного жанра; 

– отсутствием в украинском музыкознании сложившегося научного 

знания о своеобразии французского инструментального концерта XIX – начала 

XX века в его исторической эволюции; 

– недостаточной исследованностью инструментальных концертов К. Сен-

Санса в их связях с жанровым процессом в данной области композиторского 
                                                 
1
 Наибольший интерес вызывают следующие редко исполняемые произведения К. Сен-Санса: Симфония A-dur, 

Симфония «Urbs Roma», Фортепианный квартет E-dur (без опуса, 1851-1853), увертюра «Спартак», 

симфоническая поэма «Юность Геракла», Фортепианный концерт №3, Реквием, «Ночь» ор. 114, балет 

«Жавотта», опера «Фрина», дуэт «Муза и поэт», «Allegro appassinato» op. 70, Шесть этюдов ор. 111. 
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творчества, который происходил во французской и европейской музыкальных 

культурах романтической эпохи. 

Связь с программами, планами, темами. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательской и 

методической работы Харьковского национального университета искусств 

имени И. П. Котляревского и отвечает комплексной теме «Класична та сучасна 

композиторська і виконавська творчість у науковому просторі історичного 

мистецтвознавства» на 2011–2016 гг. (протокол №2 от 29.09.2011 г.). Тема 

исследования утверждена на заседании ученого совета ХГУИ имени 

И. П. Котляревского (протокол №6 от 30.01.2012) и уточнена (протокол №6 от 

02.02.2017). 

Целью исследования является осмысление роли К. Сен-Санса в 

становлении французского инструментального концерта XIX – начала XX века. 

Для достижения поставленной цели формулируются следующие задачи: 

– на основе изучения музыковедческих источников очертить круг 

актуальных научных интересов, связанных с личностью, жизнью и творческим 

наследием К. Сен-Санса; 

– высветить этапы его композиторской эволюции; 

– обобщить существующие в научной литературе представления об 

эстетике и стиле композитора, выявив их основополагающие компоненты; 

– раскрыть дискуссионность вопроса о классификации жанра 

инструментального концерта и найти оптимальный вариант его решения; 

– избрать методологический подход к анализу инструментальных 

концертов К. Сен-Санса; 

– раскрыть суть отношения композитора к инструментальному концерту 

как проявлению ключевых положений его эстетики и стиля; 

– изучить пути становления французского инструментального концерта 

XIX – начала XX века и определить роль К. Сен-Санса в этом процессе. 

Объект исследования – творческое наследие К. Сен-Санса. 

Предмет исследования – инструментальные концерты К. Сен-Санса в 
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контексте французской жанровой традиции XIX – начала XX века. 

Методы исследования. В диссертации использованы классические 

методы исследования, сложившиеся в теоретическом и историческом 

музыкознании: типологический, жанровый, структурно-композиционный, 

интонационный, сравнительный. 

Теоретическую базу исследования составляют следующие труды: по 

общим вопросам теоретического и исторического музыкознания 

(М. Арановский [9], Б. Асафьев [11], Л. Ауэр [13], В. Бобровский [20], Е. Браудо 

[23], М. Друскин [48; 49], И. Иванова и А. Мизитова [64], Л. Кириллина [69], 

В. Конен [73], Л. Мазель [90-92], С. Маркус [95; 96], М. Михайлов [102], 

В. Москаленко [104], Е. Назайкинский [108; 109], В. Протопопов [113], 

А. Прюньер [114], И. Рыжкин [124], Н. Савицька [126], Н. Туровська [148], 

А. Фарбштейн [151], В. Цуккерман [163], А. Шеринг [166], K. H. Wörner [254]); 

истории французской музыкальной культуры (В. Азарова [2], А. Алексеев [5], 

Г. Берлиоз [18], В. Великая [35], Т. Гнатів [42], К. Дебюсси [46], Т. Золозова [62], 

В. Конен [72], Р. Роллан [123], Н. Толстых [146], Г. Филенко [153], Г. Шнеерсон 

[167], С. Яроциньский [173], A. Dratwicki [191], S. Huebner [205], 

B. R. Schueneman [245], N. Simeone [246]); истории фортепианного 

исполнительского искусства (А. Алексеев [4], Е. Зингер [61], Н. Кашкадамова 

[67], А. Корто [75]); материалы, посвященные жизни, творчеству и эстетике 

К. Сен-Санса (Н. Алексеев [6], Н. Кашкин [68], А. Коптяев [74], Ю. Кремлѐв 

[77; 78], Г. Ларош [85-87], А. Михайлов [101], О. Пастухова [111], Т. Сирятська 

[136], Ж. Тьерсо [149], Е. Фесенко [152], А. Хохловкина [161], О. Чижевская 

[165], П. Шокальский [168], É. Baumann [177], S. J. Bleicher [181], J. Bonnaure 

[182], Ph. Borg-Wheeler [183], T. S. Flynn [193], J. Gallois [195], Ch. Gounod [197], 

P. Graffin [198], J. Harding [200; 201], A. Hervey [204], G. Johnson [206], A. Jullien 

[207], W. Lyle [215], O. Neitzel [220], R. Nichols [221], A. de Place [223], 

S. T. Ratner [226-228], B. Rees [230], R. Smith [247], M. Stegemann [248; 249], 

S. Studd [250]); статьи К. Сен-Санса [105; 134; 142; 237; 238; 239; 241]; 

монографические исследования, связанные с творчеством французских 
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композиторов (А. Бушен [33], В. Жаркова [54; 55], О. Жесткова [57], 

Ю. Кремлѐв [79], Н. Савинов [125], С. Сигитов [135], А. Хохловкина [159; 160]); 

статьи и исследования, посвященные жанру концерта (С. Ахмедова [14], 

Н. Ахмедходжаева [15], К. Біла [19], М. Бондаренко [21], Л. Бутир [32], 

О. Зароднюк [59], М. Зварич [60], Н. Кравец [76], И. Кузнецов [81], Л. Раабен 

[116; 117; 119], А. Соловцов [140], М. Тараканов [144]); в том числе – 

фортепианного (Б. Гнилов [43], Е. Долинская [47], М. Друскин [51-53], 

И. Кузнецов [82], О. Мурга [106], Г. Орлов [110], А. Розанов [122], В. Тимофеев 

[145], Я. Торган [147], Ю. Хохлов [158], J. M. Koch [208], S. D. Lindeman [214]), 

скрипичного (А. Анисимов [7], В. Заранський [58], Л. Раабен [118], Ю. Хохлов 

[157], H. Blanchard [180], R. Larry Todd [211], R. Maxham [216]), виолончельного 

(Л. Гинзбург [40; 41], А. Иванов [63], Ю. Минкин [100]); проблеме 

диалогичности и коммуникативности (Е. Антонова [8], Н. Брагинская [22], 

О. Кучма [83], М. Лобанова [89], Е. Самбриш [127], О. Самойленко [128], 

Л. Скрипнік [138], О. Філатова [154]); энциклопедические издания («Балет: 

энциклопедия» [16], «Большая советская энциклопедия» [116], «Музыкальная 

энциклопедия» [24; 45; 117; 172], «Baker’s Biographical Dictionary of Musicians» 

[176], «Harenberg Personenlexicon 20. Jahrhundert» [202], «Metzler-Komponisten-

Lexikon» [218], «Reader’s Guide to Music: History, Theory, Criticism» [229]). 

Материал исследования включает десять инструментальных концертов 

К. Сен-Санса – фортепианные (№1, 1858; №2, 1868; №3, 1869; №4, 1875; №5, 

1896), скрипичные (№2, 1857–1858; №1, 1859; №3, 1880) и виолончельные (№1, 

1872; №2, 1902). Данный подбор обусловлен стремлением раскрыть жанровые 

особенности концертов композитора в свете его эстетики. Для осмысления роли 

К. Сен-Санса в развитии французского инструментального концерта в 

исследовании привлекаются жанровые образцы, принадлежащие 16 авторам, в 

том числе Ж.-Д. Аляру, Э. Лало, Т. Дюбуа, Ш. Видору, М. Жаэлль, Б. Годару, 

Л. Аббиате и другим. Учитывая своеобразие положения концерта в жанровой 

панораме французской музыки XIX – начала ХХ века, проводятся параллели с 

его бытованием в других европейских культурах этого времени, в связи с чем 
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осуществляются ссылки на сочинения Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, 

Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Г. Венявского и других. Необходимость 

создания периодизации творческого пути К. Сен-Санса и внутристилевых 

ситуаций, на фоне которых создавались инструментальные концерты, 

послужила поводом к привлечению в диссертации примеров из других 

жанровых сфер автора – симфонической, камерно-инструментальной, оперной. 

Научная новизна полученных результатов. В данном исследовании 

впервые: 

– создана панорама научного знания о личности и музыкальном наследии 

К. Сен-Санса; 

– осуществлена периодизация творчества композитора, позволившая 

раскрыть динамику его стиля; 

– систематизированы и раскрыты основополагающие характеристики 

музыкальной эстетики и стиля К. Сен-Санса; 

– выявлено отношение композитора к жанру инструментального концерта 

как воплощение авторских эстетико-стилевых свойств; 

– на основе анализа с избранных позиций всей совокупности 

инструментальных концертов К. Сен-Санса и национального музыкального 

контекста определена роль композитора в становлении французской жанровой 

традиции XIX – начала XX века. 

Получили дальнейшее развитие: 

– вопросы классификации инструментальных концертов; 

– понятие симфонизации применительно к данному жанру; 

– методы анализа инструментального концерта. 

Уточнены некоторые даты создания инструментальных концертов XIX – 

начала XX века в соответствии с новейшими справочно-энциклопедическими и 

научными источниками. 

Практическое значение полученных результатов. Аналитические 

материалы и научные результаты исследования могут быть использованы в 

учебных курсах «История зарубежной музыки», «История фортепианного 
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искусства», «История исполнительства на струнно-смычковых инструментах», 

«Анализ музыкальных произведений». Положения работы могут представлять 

интерес для солистов-инструменталистов и симфонических дирижеров. 

Апробация результатов диссертации. Избранная тема, аналитические 

материалы и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры 

истории украинской и зарубежной музыки Харьковского национального 

университета искусств имени И. П. Котляревского. Основные положения 

диссертации были изложены в докладах на научно-практических конференциях: 

«Культура та інформаційне суспільство XXI століття» (Харьков, ХГАК, 2013), 

«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харьков, ХНУИ 

имени И. П. Котляревского, 2013, 2015, 2016), «Класика в сучасній культурі» 

(Харьков, ХНУИ имени И. П. Котляревского, 2013), «Музичне мистецтво та 

наука на початку третього тисячоліття» (Одесса, ОНМА 

имени В. А. Неждановой, 2016). 

Публикации. По теме исследования опубликовано 4 статьи в 

специализированных изданиях, утверждѐнных МОН Украины, статья в научном 

российском периодическом издании «Вестник Челябинской государственной 

академии культуры и искусств» №3 (43), статья в научном российском издании 

«Аспирант и соискатель» №4 (82), тезисы доклада в издании «Культура та 

інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукраїнської науково-

теоретичної конференції молодих учених». 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трѐх Разделов с 

внутренним делением на подразделы, Выводов, Списка использованных 

источников и Приложений, содержащих таблицы и нотные примеры. Общий 

объѐм диссертации составляет 225 страниц, из них 186 – основного текста. 

Список использованных источников включает 254 позиции, в том числе 80 – на 

английском, французском, немецком языках (музыковедческие материалы – 65, 

нотные тексты – 15). 
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РАЗДЕЛ 1 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА К. СЕН-САНСА 

И ЖАНРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНЦЕРТА 

 

1.1. Личность и творчество К. Сен-Санса в зеркале музыковедческих 

исследований и музыкально-критических статей 

Первые критические отзывы о К. Сен-Сансе в русскоязычной прессе 

появились еще при жизни композитора и связаны с его посещением Петербурга 

и Москвы в 1875 и 1887 годах. Подборка высказываний различных рецензентов 

содержится в статье Н. Алексеева «Новое о Сен-Сансе» [6]. Основательностью 

суждений выделяется достаточно обширный очерк «Камилл Сен-Санс» (1875)
1
 

[87, с. 33-39] Г. Лароша (1845–1904), где рассматриваются вопросы 

формообразования, гармонии, ритмики, оркестровки, стилистических влияний 

в творчестве французского композитора. Русский критик проницательно 

подмечает одну из важнейших характерных черт автора – стилистическую 

разноликость, характеризуя еѐ метафорическим определением «различные 

костюмы» [там же, с. 37]. О сочинениях К. Сен-Санса, исполненных в 

концертах 1875 года, положительно высказывался П. Чайковский, отмечавший 

соединение в их авторе «замечательного композиторского дара с изящным 

виртуозным талантом и громадной музыкальной эрудицией» [164, с. 293]. 

Одним из немногих, кто не воспринял К. Сен-Санса, был М. Мусоргский, 

отзывавшийся о симфонической поэме «Пляска смерти» (1874) в крайне 

негативных тонах, усматривая в ней поверхностность и легковесную 

ироничность при воплощении столь серьѐзной темы. «Новаторствующий M-r de 

Saint-Saëns! Всеми мозгами моего черепа я отрицаю его; всей силой биения 

моего сердца – отталкиваю!», – резюмировал М. Мусоргский в письме к 

В. Стасову [107, с. 332]. 

Другая статья Г. Лароша «Сен-Санс как музыкальный критик» (1886)
2
 [87, 

                                                 
1
 Напечатан в газете «Голос» (1875, №320) [87, с. 299]. 

2
 Напечатана в газете «Московские ведомости» (1886, №65) [87, с. 307]. 
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с. 122-129] стала откликом на изданный во Франции сборник статей 

композитора под названием «Гармония и мелодия»
1
 (1885) [238]; особое 

внимание здесь уделяется отношению К. Сен-Санса к творчеству Р. Вагнера [87, 

с. 129]. Ценные замечания содержатся и в других статьях критика о 

французском авторе (1875, 1882) [85, с. 366; 86, с. 293]. Н. Кашкин (1839–1920) 

в статье «Частная итальянская опера» из журнала «Артист» (1894) пишет: «В 

контрапунктической технике он один из первых мастеров нашего времени, и 

сверх того он исполнен глубокого понимания и любви к таким высоким 

представителям контрапунктического стиля, как Гендель и Бах, влияние 

которых нередко слышится в его собственных сочинениях» [68, с. 224]. 

Краткий очерк В. Стасова о К. Сен-Сансе, содержащийся в третьем томе 

его «Собрания сочинений» (1894) [141, с. 707-708], носит преимущественно 

справочно-биографический характер. В формировании композиторского облика 

французского автора критик отмечает влияние И. С. Баха, немецких классиков и 

Ф. Листа. Некоторые пассажи В. Стасова выдают в нѐм типичного кучкиста. 

Вослед М. Мусоргскому он называет «Пляску смерти» К. Сен-Санса 

вертопрашной и легкомысленной, противопоставляя еѐ листовскому прочтению 

той же темы в парафразе «Totentanz» (S. 126) [там же, с. 708]. 

Основательный аналитический подход представлен в статье А. Коптяева 

(1868–1941) «Лекция о К. Сен-Сансе» (1895) [74], в которой музыковед 

высказывает ценные и проницательные мысли, верно постигая стилистические 

особенности произведений композитора. А. Коптяев определяет историческое 

место К. Сен-Санса во французской музыке, а также отмечает влияния на его 

творчество композиторов крайнего романтического крыла – Ф. Листа и 

Р. Вагнера. Значительное место занимает анализ оперного наследия 

                                                 
1
 Русскоязычный перевод вступления, послесловия и статьи «Возобновление Жиральды» из данного сборника 

опубликован в книге «Статьи и рецензии композиторов Франции» [142]. В 1890-х годах из-под пера К. Сен-

Санса вышло два новых труда. Первый из них – сборник «Проблемы и тайны» (1894) [241] – согласно 

Ю. Кремлѐву, посвящен научным и философским вопросам [78, с. 200] и состоит из пролога, семи статей и 

заключения. На данный момент русскоязычный перевод отсутствует. Во втором – «Портреты и воспоминания» 

(1899) [239] – К. Сен-Сансом затронут широкий круг музыкальных тем. Русскоязычный перевод некоторых 

статей из данного сборника, а именно «Доктор Кэмбриджа» (с сокращениями), «Гектор Берлиоз», «Франц 

Лист», «Жорж Бизе», опубликован в книге «Статьи и рецензии композиторов Франции» [142]. 
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французского автора, с которого и начинается статья
1
. Критик характеризует 

оперы композитора (включая такие малоизвестные, как «Этьен Марсель», 

«Генрих VIII», «Прозерпина», «Асканио», «Фрина») в сопоставлении с 

современными тенденциями в развитии жанра. В этой связи он отмечает 

инонациональные влияния на сочинения К. Сен-Санса («итальянизмы», 

«вагнеризмы» [там же, с. 287]), подробно рассматривает реализацию различных 

топосов (лирики, эпоса, драматического и комического элементов), анализирует 

работу с лейтмотивами. При разборе фортепианных сочинений А. Коптяевым 

высказана важная мысль о том, что К. Сен-Санс не является реформатором и не 

предлагает новых технических приѐмов и форм [там же, с. 291]. Как бы в 

подтверждение высказанного мнения критик оценивает и его фортепианные 

концерты, в которых композитор «выбрал дорогу среднюю между крайним 

радикализмом и отсталым консерватизмом» [там же]. Специальное внимание 

А. Коптяев уделяет особенностям музыкального языка К. Сен-Санса – мелодии, 

гармонии и полифонии, отмечая при этом «невыдержанность его стиля» [там 

же, с. 292-293]. Подкрепляя свои выводы, критик конкретизирует проявления 

разнобразных влияний на формирование музыкального стиля К. Сен-Санса, 

называя таких авторов, как И. С. Бах, Р. Шуман, Ф. Лист, Р. Вагнер, 

Дж. Мейербер, Ш. Гуно. Резюмирая сказанное, он вполне справедливо 

приходит к важному выводу об отсутствии у К. Сен-Санса ярко выраженного 

романтического субъективизма, а также о приверженности композитора, 

подобно Ж. Массне и Н. Римскому-Корсакову, культу «внешней, объективной 

красоты», в противовес присущим Л. Бетховену и Р. Шуману культу мысли, а 

Г. Берлиозу и Ф. Листу – культу обстановки [там же, с. 291]. 

В дальнейшем интерес русскоязычных музыковедов к творческой 

личности К. Сен-Санса на долгое время угас. Одна из причин видится в том, 

что его позднее творчество, приходящееся на 1890–1910-е годы, не содержит 
                                                 
1
 Интересно, что в вышедшем практически в это же время (в 1894 г.) обзоре творчества К. Сен-Санса, 

осуществлѐнного В. Стасовым, выстроена фактически противоположная иерархия относительно 

художественной ценности сочинений французского мастера. На первое место поставлены симфонические 

поэмы, далее – инструментальные сочинения (в том числе фортепианные концерты и симфонии) и на 

последнем месте – оперы, которые, согласно В. Стасову, «никогда не пользовались особенным успехом» [141, 

с. 707]. 
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столь ярких художественных достижений, каковыми он мог «похвастаться» во 

время своих визитов в Петербург и Москву в 1875 и 1887 годах. Н. Римский-

Корсаков констатировал в 1903 году: «Камилл Сен-Санс, судя по его новой 

опере ―Les Barbares‖, совсем исписался» [174, с. 289]. А в 1913 году Ц. Кюи в 

письме к М. Керзиной сообщает о том, что «упадок творчества начался у него 

довольно рано, особенно в оперном деле, после Самсона» [84, с. 436]. Это 

особенно очевидно на фоне тех коренных преобразований и активного 

движения навстречу обновлению музыкального языка в первых десятилетиях 

ХХ столетия, которыми отмечены «Прометей» (1908–1910) А. Скрябина, 

«Фейерверк» (1910) И. Стравинского, «Скифская сюита» (1915) С. Прокофьева, 

Симфония №1 (1925) Д. Шостаковича, Фортепианный концерт №1 (1926–1927) 

А. Мосолова. Пребывая в 1910-х годах в поисках композитора, творчество 

которого бы воплощало «дух времени», российско-швейцарский музыковед 

Ж. Гандшин (1886–1955) приходит к выводу, что К. Сен-Санс им не является – 

французский мэтр уже «не представляет собой ―музыкальное сегодня‖» [цит. 

по: 71, с. 21]. В охлаждении музыковедческого интереса к наследию К. Сен-

Санса сыграло роль и общее изменение взглядов на сущность и предназначение 

музыкального искусства. В результате в русскоязычной научной литературе, 

посвященной французскому композитору, возникли долгие годы молчания. Этот 

пробел восполняют лишь переводные работы – книга «Музыканты наших дней» 

(1923) Р. Роллана (в частности, содержащаяся в ней статья «Камилл Сен-Санс» 

[123, с. 77-85]), письма Ф. Листа к К. Сен-Сансу (1936) [88, с. 60-68] и сборник 

«Полвека французской музыки» (1938) Ж. Тьерсо, включающий главу «Камилл 

Сен-Санс» [156, с. 76-89]. 

Лишь в послевоенное время появление отдельных статей ознаменовало 

возобновление целенаправленного интереса к личности К. Сен-Санса. Одним из 

первых учѐных, осуществивших попытку оценки творческого феномена 

композитора, стал Ю. Кремлѐв (1908–1971). В своей статье «Камилл Сен-Санс 

и его эстетика» (1955) [77], музыковед поставил принципиально важные 

вопросы, затрагивающие такие свойства стиля автора, как эклектизм, протеизм, 
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совершенство организации музыкального материала, проявления ориентализма. 

Высказанные в данной статье наблюдения и идеи получили развѐрнутое 

продолжение в монографии Ю. Кремлѐва о К. Сен-Сансе. Опубликованная в 

1970 году, она и доныне остаѐтся единственным исследованием подобного рода 

на русском языке [78]. При достаточно подробном описании биографических 

сведений (начиная с родословной К. Сен-Санса и заканчивая его смертью) 

теоретический анализ распространяется лишь на самые известные сочинения
1
, 

а эстетико-стилевые наблюдения по разным поводам высказаны тезисно и 

нуждаются в дальнейшей разработке
2
. В заключении учѐный делает выводы 

общего характера, уделяя значительное внимание размышлениям о чертах 

душевного устроения К. Сен-Санса – преобладании эмоциональной живости 

над собственно переживанием, а также над причинами подобного 

психологического свойства, видя их в особенностях воспитания, тех или иных 

жизненных обстоятельствах. Музыковед указывает, что это естественным 

образом отразилось и в творчестве французского автора. Ю. Кремлѐв пишет о 

культе рационального в музыке К. Сен-Санса в связи с его устойчивыми 

симпатиями к эстетическим принципам XVIII века. Давая общую оценку 

художественной значимости наследия композитора, исследователь отмечает 

некоторую слабость его оперной ветви в целом. Ю. Кремлѐв усматривает 

причины неравноценности музыкально-сценического и других жанров 

творчества К. Сен-Санса в недостатке драматического темперамента и 

пристрастии к «абстрактности» инструментального направления. При этом 

музыковед ратует за соблюдение исторической перспективы и использует 

различные оценочные подходы к произведениям, относящимся к разным этапам 

его творчества. В стиле композитора учѐный отмечает тяготение к  музыкальной 

изобразительности, графичности мелодической линии (что заметно в 

фортепианной фактуре и оркестровке), выделяет ритмику, как его сильнейший и 

                                                 
1
 Среди произведений концертного жанра Ю. Кремлѐвым вполне ожидаемо рассмотрены Фортепианные 

концерты (№№2, 4, 5), Скрипичный концерт №3, Виолончельный концерт №1 К. Сен-Санса. 
2
 Данное исследование о К. Сен-Сансе имеет не самый крупный объѐм – 328 страниц. Для сравнения: 

монография А. Хохловкиной о Ж. Бизе [160] насчитывает 460 страниц, о Г. Берлиозе [159] – 547 страниц, 

Ю. Кремлѐва о К. Дебюсси [79] – 792 страницы. 
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наиболее выразительный компонент, явно превалирующий над достижениями в 

области мелодики, гармонии и контрапунктической техники
1
. В симфонизме 

К. Сен-Санса Ю. Кремлѐв видит продолжение общих ценных качеств 

французской музыки (на наш взгляд, это может быть распространено и на 

другие жанры его творчества) – «живость темперамента, ясность мысли, 

пластическую наглядность воображения» [там же, с. 294]. Исследователь 

напоминает о тех новаторских чертах творчества К. Сен-Санса, на которые 

указывалось им в аналитических характеристиках. В целом он подчѐркивает, 

что музыкальный стиль К. Сен-Санса не был подвержен существенным 

изменениям. Интересный и перспективный для дальнейшей разработки вопрос 

протеизма не получает в заключении широкого освещения. Музыковед 

завершает свои обобщения замечанием о недооценке того влияния, которое 

К. Сен-Санс оказал на других французских авторов – как современных ему 

(Г. Форе, К. Дебюсси, М. Равеля), так и ХХ века (Ф. Пуленка, Ж. Орика). 

Еще в период работы Ю. Кремлѐва над монографией о К. Сен-Сансе имя 

композитора стало появляться на страницах музыкальных изданий в различных 

исследовательских контекстах. Назовѐм в этой связи работы «О классицистских 

тенденциях в музыке XIX – начала ХХ века» М. Михайлова (1963 [102]), 

«История полифонии» В. Протопопова (1965 [113, с. 298-308]), «История 

зарубежной музыки» М. Друскина (вып. 4, 1967 [48, с. 374-381]). Анализ 

Скрипичного концерта №3 К. Сен-Санса дан Л. Ауэром в его труде «Моя школа 

игры на скрипке» (1965 [13, с. 230-236]). В переведѐнной на русский язык книге 

«О фортепианном искусстве» А. Корто (1965) имеется краткий анализ 

фортепианных концертов №2 и №5 К. Сен-Санса, в которых заострено 

внимание на исполнительских моментах [75, с. 82-89], а также дана общая 

оценка его фортепианного творчества [там же, с. 335-337]. Творчество К. Сен-

Санса также рассматривается в развѐрнутой статье Л. Раабена «Стилевые 

тенденции в европейской камерно-инструментальной музыке 1890–1917 годов» 

                                                 
1
 Ю. Кремлѐв считает весьма перспективным написание исследования о ритмике в творчестве К. Сен-Санса [78, 

с. 296]. 
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(1973) [120, с. 7-9]. 

Ценным вкладом в изучение наследия К. Сен-Санса стала и посвященная 

ему глава исследования А. Алексеева «Французская фортепьянная музыка 

конца XIX – начала ХХ века» (1961) [5, с. 25-56]. Она ценна в первую очередь 

анализом многих сольных фортепианных произведений композитора, поскольку 

впоследствии подобные попытки в русскоязычном музыкознании не 

предпринимались. Также музыковедом впервые представлен обзор концертов 

К. Сен-Санса (за исключением Первого ор. 17 и Третьего ор. 29). В 

последующей работе того же автора – учебнике «История фортепианного 

искусства» (ч. II, 1967) [4] – высказанные мысли представлены в более сжатой 

форме
1
. Исполнительская линия в изучении инструментальных сочинений 

К. Сен-Санса продолжена Л. Гинзбургом в «Истории виолончельного 

искусства» (книга 4-ая, 1978), где содержится сжатый разбор двух 

виолончельных концертов автора [41, с. 123-125]. 

Последние десятилетия ознаменовались выходом в свет краткой заметки 

А. Михайлова «О Сен-Сансе и шарообразном смысле» (1998) [101], 

примечательной интересными наблюдениями об эстетико-стилевой стороне 

творчества композитора, в частности, о его гармоничности, композиционном 

совершенстве и нефилософичности. В статье О. Чижевской «Некоторые 

особенности музыкального языка Сен-Санса: фортепианный цикл Шесть 

Багателей op. 3 в контексте французского музыкального романтизма» (2003) 

исследуются вопросы межстилевого взаимодействия, влияния на фортепианные 

пьесы автора французских оперных жанров и немецкой романтической 

фортепианной школы (Ф. Мендельсона, Р. Шумана) [165]. Фортепианные 

концерты К. Сен-Санса (наряду со многими другими – от В. А. Моцарта до 

С. Рахманинова) использованы в качестве аналитического материала третьей 

главы («Композиционные константы фортепианно-оркестрового 

произведения») докторской диссертации Б. Гнилова  «Музыкальное 

                                                 
1
 Интересно, что в работах А. Алексеева впервые использована ныне закрепившаяся транскрипция имени 

композитора – «Камиль», которая сменила употребляемое прежде написание «Камилл». 
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произведение для фортепиано с оркестром как жанрово-композиционный 

феномен (классико-роматическая эпоха)» (2008) [43], где представлен 

обобщающий подход к фортепианно-оркестровому жанровому классу. 

Одна из первых публикаций украинских музыковедов принадлежит 

П. Шокальскому (1917–1983) – «Камилл Сен-Санс» (1969) [168]. Учитывая 

формат журнала «Музыкальная жизнь», автор ограничился общими 

сведениями, касающимися жизни и творчества французского композитора. 

Оперная ветвь творчества К. Сен-Санса исследуется в учебном пособии 

«Історія опери: Західна Європа. XVII – XIX століття» (1998) [66] и дипломной 

работе Е. Фесенко «Риторические принципы организации музыкального текста 

на примере оперы К. Сен-Санса ―Самсон и Далила‖» (1999) [152]. 

Фортепианные жанры и исполнительская деятельность К. Сен-Санса 

становятся предметом исследования в статье О. Пастуховой (2004) [111], 

учебнике Н. Кашкадамовой (2006) [67, с. 378-380], главе диссертации 

М. Бондаренко (2008) [21, с. 166-183], статье Т. Сирятской (2011) [136], учебном 

пособии И. Ивановой и А. Мизитовой «Вальс в фортепианной музыке XIX – 

начала ХХ веков» (2014) [64, с. 71-75]. 

Прекрасным помощником в зарубежной сенсаниане является книга 

«Камиль Сен-Санс: руководство по изучению» (2003) Т. С. Флинна / T. S. Flynn 

[193]. В данном труде рассматриваются около 300 аналитических работ 

различных масштабов о К. Сен-Сансе: как биографического (главы 2 и 3), так и 

теоретического плана (глава 5). Разумеется, не все эти источники доступны для 

ознакомления, однако помощью в данном случае становится обзор трѐх 

капитальных трудов о К. Сен-Сансе, размещенный в книге американских 

авторов «Музыкальный путеводитель: история, теория, анализ» [229, с. 623-

624]. Согласно содержащейся в ней информации, первым англоязычным трудом 

о французском мастере является монография «Сен-Санс» А. Хэрви / A. Hervey 

[204]. В еѐ первой главе представлен жизненный путь композитора, во второй – 

«обзор художественных принципов» [229, с. 623]. Последующий материал 
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посвящен анализу различных жанровых направлений в творчестве автора
1
. В 

заключительной, седьмой, главе рассматривается литературно-критическое 

наследие композитора. 

Вторая из крупных работ, упоминаемых в названном путеводителе,  

принадлежит английскому исследователю У. Лайлу / W. Lyle, с его монографией 

«Камиль Сен-Санс. Жизнь и творчество» (1923) [215]. По сравнению с трудом 

А. Хэрви здесь уделяется большее внимание инструментальным 

произведениям, нежели операм. Кроме того, «Лайл рассматривает стиль Сен-

Санса в целом, в то время как Херви – нет», – отмечает автор статьи [229, 

с. 623]. Монография Дж. Хардинга / J. Harding «Камиль Сен-Санс и его 

окружение» (1965) [201] «привлекает многими первоисточниками и 

предоставляет ценные и интересные сведения для изучения личности 

композитора», – указывается в «Музыкальном путеводителе» [229, с. 623]. В 

конце 1990-х годов англоязычная сенсаниана пополнилась монографиями 

Б. Риса / B. Rees (1999, [230]) и С. Стадда / S. Studd (1999, [250]). 

Внимание исследователей также привлекает корреспонденция 

композитора. Так, «Переписка Камиля Сен-Санса и Поля Таффанеля, 1880–

1906» [179] вышла в англоязычном переводе в 1982 году, а «Переписка Камиля 

Сен-Санса и Габриеля Форе: шестьдесят лет дружбы» [251] – в 2004 году. В 

последней среди 130 писем, написанных в период с 1862 по 1920 год, имеются 

интересные высказывания о Г. Берлиозе, Р. Вагнере, С. Франке и К. Дебюсси. 

Здесь мы можем ознакомиться с некоторыми начатыми композиторскими 

проектами, впоследствии приостановленными. В недавнее время список 

опубликованной корреспонденции пополнился франкоязычным изданием 

«Камиль Сен-Санс – Жак Руше. Переписка (1913–1921)» (2016) [184]. 

В изучении творчества французского мастера неоценимую помощь 

предоставляет труд С. Т. Ратнер «Камиль Сен-Санс: справочник сочинений, 

                                                 
1
 Глава 3 – «Operas», глава 4 – «Works for Orchestra», глава 5 – «Chamber Music and Piano Works», глава 6 – 

«Masses, Oratorios, Cantatas, etc.». Инструментальным концертам К.Сен-Санса посвящен краткий обзор [204, 

с. 101-106]. 
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Том 1: Инструментальные произведения» (2002)
1
 [226]. Данный каталог 

выстроен в хронологическом порядке и содержит в том числе 

неопубликованные сочинения, незавершенные пьесы и посмертные издания. Во 

введении обсуждаются информационные источники, автографы К. Сен-Санса и 

его издателей. Каждый раздел содержит следующую информацию: название, 

опус, дату сочинения, нотные примеры, обстоятельства написания, посвящение, 

описание инструментовки, месторасположение рукописей, дату издания, 

существующие переложения, дату премьеры, справочную литературу. 

Одна из первых попыток анализа инструментальных концертов 

композитора принадлежит Э. Бауманну / É. Baumann [177, с. 209-237]. Пятая 

глава («Concertos») его исследования 1905 года являет собой краткий обзор 

сочинений данного жанра, предоставляющий читателю общую картину. Особо 

следует остановиться на работе немецкого учѐного М. Штегемана / 

M. Stegemann «Камиль Сен-Санс и французский инструментальный концерт с 

1850 по 1920 год» (1984) [249]. Первый еѐ блок («Концертные произведения 

Камиля Сен-Санса»), включающий главы 2, 3, 4, 5, 6, содержит теоретический 

анализ композиционных и языковых составляющих – формы, горизонтальных и 

вертикальных структур (мелодии, гармонии, ритма), фортепианной и 

оркестровой партий, каденции, использования инонациональных элементов 

музыкального языка. Во втором блоке («Французский инструментальный 

концерт во времена Сен-Санса»), включающем главы 8, 9, 10, 11, представлен 

панорамный обзор жанра в период с 1850 по 1921 годы. Здесь даѐтся краткая 

характеристика концертных произведений французских авторов, в том числе 

редко исполняемых (Ж. Пфайффера, М. Жаэлль, Ш.-В. Берио, Ф. де Томбелля, 

П. Дуйе, Э. Антиома, Л. Деляфосса, Л. Моро, А. Тоду, Л. Гробе, Ж. Гарсена). 

Вместе с тем, сравнительная характеристика упоминаемых сочинений и 

концертных опусов К. Сен-Санса автором не осуществляется. Обобщающие 

выводы стилевого плана содержатся в седьмой главе («Камиль Сен-Санс: 

                                                 
1
 Последующими трудами этой капитальной серии С. Т. Ратнер являются Том 2 («Сценические произведения») 

[227] и Том 3 («Вокальная музыка»), находящийся на данный момент в разработке. 
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личность, эстетика, композиторский метод» [там же, с. 159-165]). М. Штегеман, 

как и Ю. Кремлѐв, стремится разобраться во внутреннем устройстве души 

композитора, ища в определѐнных событиях его жизни (воспитании в детстве, 

смерти сыновей и близких друзей) причины скепсиса и сдержанного 

проявления чувствительных порывов. Исследователь затрагивает вопросы 

организации композиционной стороны произведений, внимания К. Сен-Санса к 

совершенной ясности, определѐнности, сбалансированности различных частей 

целого, процессу сочинения и отношения композитора к искусству. На наш 

взгляд, исследование М. Штегемана ценно в первую очередь теоретическим 

анализом формы и элементов музыкального языка К. Сен-Санса, а также 

уникальной справочной информацией о французских концертных сочинениях 

XIX века, содержащей, в том числе отзывы современников К. Сен-Санса об 

истории музыкального искусства. 

Среди новейших исследований о К. Сен-Сансе назовѐм книгу С. Лѐторе / 

S. Leteuré «Камиль Сен-Санс и политика с 1870 по 1921 год: знамя и лира» 

(2014) [213], сборник материалов «Камиль Сен-Санс и его мир» (2012) под 

редакцией Ж. Паслера / J. Pasler [185], монографии «Сен-Санс» (2010) 

Ж. Боннора / J. Bonnaure [182], «Камиль Сен-Санс» (2014) Ж.-Л. Карона / J.-

L. Caron и Ж. Денизо / G. Denizeau [186], «Камиль Сен-Санс: Король 

музыкальных духов» (2016) Дж. Клеричетти / G. Clericetti [187]. 

Таким образом, научная литература по теме данного диссертационного 

исследования предоставляет значительную помощь в изучении вопросов 

эстетики К. Сен-Санса и истории развития жанра инструментального концерта 

в XIX – начале ХХ века. Еѐ неоспоримым достоинством выступает стремление 

исследователей к точности изложения фактов, систематизации имеющихся 

знаний, но в то же время явно обнаруживается недостаток теоретических 

музыковедческих работ, в том числе о жанре инструментального концерта, и 

преобладание биографической направленности в ущерб музыкально-текстовому 

анализу. 
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1.2. Периодизация творчества К. Сен-Санса 

Творчество композитора охватывает значительный временной 

промежуток (более 70 лет), что вызывает необходимость рассмотрения его 

становления и развития. При отмечаемой музыковедами устойчивости 

музыкального языка [78, с. 291; 181, с. 3; 218, с. 664], созданное им наследие в 

эволюционной проекции поддаѐтся определѐнной дифференциации, в связи с 

чем предлагается его периодизация. 

Первые попытки сочинительства К. Сен-Санса относятся к началу 1840-х 

годов и представлены в основном небольшими пьесами
1
. И хотя эти первые 

сочинения были весьма незначительны, как вспоминал впоследствии 

композитор, «невозможно найти в них технические ошибки» [237, с. 5]. О 

романсе «Вечер» (1841) Ж. Тьерсо пишет, что «музыка его, конечно, очень 

наивна, но написана с исключительной правильностью» [149, с. 27]. Начиная с 

1848 года, появляются более серьѐзные композиции (оратория, симфонии, 

кантаты), оставшиеся незавершенными либо уничтоженными автором. В это 

время (1851–1853 годы
2
) К. Сен-Санс обучался композиции у Ф. Галеви (1799–

1862), гармонии – у А. Ребера (1807–1880) [16, с. 460]. 

В 1852 году юный Камиль принимает участие в конкурсе на Римскую 

премию
3
 и издаѐт некоторые сочинения («Три пьесы» для фисгармонии ор. 1, 

романс «Мечтания»). Процесс творческого роста К. Сен-Санса отличался 

высокой стремительностью: юный композитор был настоящим вундеркиндом. 

В его распоряжении были все преимущества аналитического и синтетического 

слуха, прекрасная память. Однако при этом отсутствовала острая потребность в 

самовыражении, что привело в итоге к нивелированию автобиографических 

элементов в создаваемых произведениях и отразилось в некоторой 

рассудочности и трезвости мировидения. 
                                                 
1
 1841 г.: «La maman», «Le Soir», «Ariel»для голоса с фортепиано; Галоп G-dur, Andante c-moll, Маленький галоп 

F-dur, Галоп As-dur, Вариации C-dur, Andante G-dur, Колыбельная G-dur, Вальс A-dur, Вальс As-dur для 

фортепиано. 1842 г.: «Prière» для голоса с фортепиано, Галоп A-dur, Пьеса d-moll, Тема и вариации C-dur, 

Allegretto Es-dur, Largo c-moll, Adagio Es-dur, Вальс A-dur. 1843 г.: Вальс G-dur для фортепиано. 1844 г.: Пьеса 

C-dur. 1844 г.: «Tandis que sur vos ans» для голоса с фортепиано. 1845 г.: «Mélodie» для альта, Пьеса Es-dur. 

1846 г.: Ария и вариации C-dur. 1847 г.: «Le Golfe de Baya» для голоса с фортепиано, Пьеса d-moll [175]. 
2
 В октябре 1851 года К. Сен-Санс поступил в класс композиции Ф. Галеви [78, с. 299]. 

3
 Победу одержали Л. Коэн и Ф. Пуаз, хотя Ф. Обер настаивал на кандидатуре К. Сен-Санса [78, с. 27]. 
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В ранних произведениях 1850-х годов ощущается опора на творческий 

опыт старших коллег. Ж. Тьерсо пишет, что «на долю молодого композитора 

выпало счастье с первых же шагов своих стать близким большим мастерам» 

[149, с. 29]. Далее из текста статьи французского музыковеда становится 

очевидным, что он имеет в виду И. С. Баха, Й. Гайдна и В. А. Моцарта: «Он 

впитал в себя их стиль, и первые его работы носят явный отпечаток этого 

счастливого контакта» [там же]. Уточним, что влияния И. С. Баха, а также 

Г. Ф. Генделя сказываются в активном использовании полифонических 

приѐмов [113, с. 298], венских классиков — в логической структурированности 

формы [123, с. 82]. Особо следует упомянуть Л. Бетховена: сближение с 

немецким классиком выражается в том, что симфонический размах проникает в 

камерно-инструментальные сочинения молодого К. Сен-Санса (например, в 

Шесть дуэтов для фортепиано и фисгармонии, Фортепианный квинтет). Таким 

образом, становится очевидным, что К. Сен-Санс изначально не был 

«миниатюристом», тяготеющим к камерности высказывания, подобно Г. Форе. 

Напротив, репрезентативность и экстравертность подачи выступают 

характерными чертами его формирующегося творческого амплуа. 

Указанное выше «наследование» типично и вполне оправдано для первых 

сочинений молодого автора. К тому же, К. Сен-Санс стоял на позициях отказа 

от поисков сугубо индивидуальной манеры письма, утверждая, что 

неповторимый авторский почерк непременно выработается сам по себе. 

«Поиски оригинальности смертельны для искусства, – писал он в 1913 году. – 

Оригинальными становятся вопреки себе, в силу своей природы; 

оригинальными не делаются при посредстве воли и поиска – в таких случаях 

приходят только к странностям»
1
 [цит. по: 78, с. 64]. Это предопределило 

открытость автора различным музыкальным стилям, элементы которых он 

впоследствии свободно соединял в своем творчестве. Позже подобное 

«наследование» станет его творческим credo, свойством уже состоявшегося 

                                                 
1
 Текст в оригинале: «La recherche de l'originalité est mortelle pour l'art. On est original malgré soi, de par sa nature; 

on ne devient pas original par la volonté, par la recherche ; on n'arrive alors qu'à la bizzarie, à l'incohérence, à la 

folie» [237, с. 146]. 
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стиля. 

Внимание к мелодии и просодии связывает К. Сен-Санса с Ш. Гуно, 

классичность мышления сближает с Ф. Мендельсоном, а значительная часть 

иллюстративных мотивов ведѐт своѐ происхождение от французских традиций 

инструментализма. В годы обучения в консерватории композитор получил 

сильнейшую классическую «закалку», которая впоследствии сформировала его 

собственный стиль и уберегла от крайностей романтизма (несмотря на 

искреннее восхищение Ф. Листом и Р. Вагнером, одобрение некоторых 

новшеств К. Дебюсси). 

Шарля Гуно К. Сен-Санс считал «художественным воспитателем» своего 

поколения [цит. по: 78, с. 199]; от него он воспринял склонность к простоте и 

доступности изложения. Соприкосновение с эстетикой Ш. Гуно чувствуется в 

первую очередь в обращении К. Сен-Санса к лирическим образам. Ю. Кремлѐв 

отмечает возникающие в этой связи аллюзии во многих сочинениях автора: в 

медленной части Первой симфонии [там же, с. 30], романсе «Смутные 

воспоминания» [там же, с. 42], 7-м номере Рождественской оратории [там же, 

с. 40]. Впрочем, данное наследование было подмечено А. Коптяевым еще в 1895 

году: «Влияние Гуно и французской школы довольно заметно, сообщив музыке 

Сен-Санса одно достоинство: необыкновенное внешнее изящество; оно 

сказалось у Сен-Санса и <…> в стремлении к звуковой красоте в ущерб 

внутренней» [74, с. 293]. 

Безусловно, К.Сен-Санс многое воспринял и от Г. Берлиоза – и не 

столько в симфонической ветви, где он оказался значительно умереннее и 

рациональнее, сколько в вокально-симфоническом и оперном наследии. 

«Влияние пластически-сдержанного, целомудренного оперного стиля Берлиоза» 

усматривает Ю. Кремлѐв в «Асканио» [78, с. 183], а продолжение традиции 

«Троянцев» – в «Самсоне и Далиле» [там же, с. 121]. Воздействие Г. Берлиоза 

выразилось, на наш взгляд, также и в обращении к топосу героики, который был 

особенно характерен для раннего творчества К. Сен-Санса. Праздничный дух 

военных парадов, отображающий блеск эпохи Второй империи (1852–1870), 
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прочно вошел в строй мышления автора, и впоследствии любовь композитора к 

торжественным образам (особенно в финалах циклов) нисколько не угасла
1
. 

Решение IV части Первой симфонии (1853) в духе помпезного марша наглядно 

демонстрирует эту тенденцию. Такой ход был весьма неожиданным и 

оригинальным, ведь более распространѐнной оставалась традиция написания 

финала симфонии в манере Й. Гайдна – В. А. Моцарта: лѐгкого и 

стремительного vivace, что демонстрируют симфонии Ш. Гуно (D-dur, Es-dur), 

Ж. Бизе (C-dur), А. Ребера (G-dur №4), подчас и самого К. Сен-Санса (A-dur, a-

moll №2). Торжественный характер доминирует и в двух Концертах 1858 года 

последнего – Первом фортепианном и Втором скрипичном. Они имеют во 

многом схожую концепцию: репрезентативность первой части сменяют 

философские размышления
2
 второй, а в финале возвращается оптимистичная 

бодрость. Очевидное влияние Г. Берлиоза на Первую симфонию К. Сен-Санса 

сказывается и в расширении состава оркестра, в который вошли не только бас-

кларнет и тромбоны, но и корнеты, саксгорны, четыре фагота и четыре арфы. 

Данное произведение настолько пронизано торжественностью, что даже в 

интермедийной второй части появляются фанфарные интонации (знак G). 

Позднее К. Сен-Санс много почерпнул из оркестровых находок автора 

«Фантастической симфонии», однако подчинил их собственным эстетическим 

принципам.  

В становлении творческих принципов К. Сен-Санса сыграло немалую 

роль продолжительное общение с Ф. Листом, творчеством которого он всегда 

искренне восхищался. В произведениях обоих композиторов нередко можно 

обнаружить глубокий скепсис, иронию. Влияние Ф. Листа считает 

первоочередным Р. Роллан, который подкрепляет свои суждения фактом 

поддержания К. Сен-Сансом нового жанра симфонической поэмы [123, с. 84]. 

Веймарскому романтику он посвятил отдельный очерк в книге «Портреты и 

воспоминания» [239, с. 15-34]. 
                                                 
1
 Об этом свидетельствуют Марш (IV часть) из «Алжирской сюиты» (ор. 60, 1880), Героический каприс для 2-х 

фортепиано (ор. 106, 1898), вторая часть фантазии «Кипарис и Лавр» (ор. 156, 1919). 
2
 Во второй части Фортепианного концерта №1 ор. 17 философское начало подано через сосредоточенное 

размышление солиста, а в Скрипичном концерте №2 ор. 58 оно окрашено нотками драматизма. 
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Говоря о французской инструментальной музыке 1850–1860-х годов, 

приходится заключить, что К. Сен-Санс был одним из немногих (наряду с 

такими малоизвестными авторами, как Л. Лакомб, Л. Фарранк, Ж. Кастнер), кто 

обращался к симфоническому и концертно-симфоническому направлению. 

Г. Берлиоз в это время отходит от симфонических жанров, равно как и 

Ф. Давид, который переключается на фортепианные пьесы и струнные квартеты 

(после оркестровых сочинений 1830–1840-х годов). Ш. Гуно, Л. Делиб, 

А. Ребер, Э. Рейер, Ж. Бизе
1
 активно работают в сфере музыкального театра. 

Э. Лало пишет камерно-инструментальную музыку, а С. Франк – органные и 

хоровые произведения. К. Сен-Санс же в это время активно «прорабатывает» 

самые различные пласты инструментальной музыки: симфоническую и 

камерно-инструментальную, а также органную и сольно-фортепианную. 

Особый интерес композитор проявляет к жанру симфонии: B-dur (1848) и D-

dur (1850) (согласно К. Вѐрнеру / K. Wörner, не завершены [254, с. 475]), A-dur 

(1850), Es-dur (№1, 1853), F-dur «Urbs Roma» (1856), a-moll (№2, 1859), D-dur 

(1859, не издана) [200, с. 973]. Камерно-инструментальное направление 

представляют Фортепианный квартет (без опуса, 1851-1852), Фортепианный 

квинтет (op. 14, 1855), Сюита для виолончели и фортепиано (ор. 16, 1862), 

Фортепианное трио №1 (ор. 18, 1863). Интересную стилистическую оценку 

раннего периода творчества К. Сен-Санса даѐт немецкий музыковед Р. Грот / 

R. Groth: «Особенности его композиторского профиля формируются во время 

написания нескольких первых сочинений и совершенно ясно демонстрируют 

отказ от оперного тона, сентиментальности и пустого пафоса» [218, с. 663]. 

Служба композитора в соборах Сен-Мерри и Святой Магдалины вызвала 

к жизни появление произведений для органа (до конца 1850-х гг.), либо с 

участием органа (до середины 1860-х гг.). Закономерным является обращение к 

духовной тематике – возникают мотеты, гимны, псалмы, Месса (1855), 

«Рождественская оратория» ор. 12 (1858). Работа в данной жанровой ветви 

                                                 
1
 Обращение Ж. Бизе к инструментальному направлению (что продемонстрировано двумя симфониями и двумя 

увертюрами) находится в явно подчинѐнном положении по отношению к оперной ветви его творчества. 
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отличает ранний период творчества К. Сен-Санса от последующих, поскольку 

впоследствии религиозные мотивы секуляризируются либо до определенного 

времени исчезают. С другой стороны, обращение к церковному музыкальному 

обиходу демонстрирует «всеядность» композитора – он отнюдь не пренебрегает 

церковной музыкой, хотя и является атеистом. 

Успехи К. Сен-Санса в области музыкального театра в раннем периоде 

творчества сложно назвать выдающимися. Единственной завершенной оперой 

этого времени является «Серебряный колокольчик» (1864)
1
. Зато в области 

инструментальной музыки его достижения оказались весьма значительны. 

Обращение К. Сен-Санса к жанрам симфонии, концерта и камерно-

инструментального ансамбля демонстрирует осознание своей миссии как 

возрождения былой славы французского инструментализма. С интересом 

читаются воспоминания П. Лало, описывающего собрания участников 

Национального музыкального общества на заре его основания: «Одной из 

неизменных тем являлось преимущество оперы над чистой музыкой. Сен-Санс, 

который позднее столько написал для театра, нападал в эту пору на 

театральную музыку. Бизе страстно ее защищал» [125, с. 236]. 

В сочинения К. Сен-Санса 1860-х годов всѐ чаще проникают 

чувствительно-романтические порывы: среди примеров назовѐм Мазурку №1 

(1862), Интродукцию и Рондо-каприччиозо (1863), увертюру «Спартак» (1863). 

Причиной тому может служить более тесное соприкосновение с музыкой 

Р. Шумана, Ф. Листа и Р. Вагнера (в концерте 1865 года композитор исполнял 

сочинения этих авторов [78, с. 51]). В творчестве К. Сен-Санса 1870-х годов 

еще более ощутимым становится движение навстречу нововведениям в сфере 

музыкального языка и формообразования. Композитор нередко соприкасается 

со стилями Ф. Листа и Р. Вагнера: в плане использования системы лейтмотивов, 

                                                 
1
 Многие замыслы не были доведены композитором до конца. Незавершенными остались балет «Антигона» 

(1850) и три комических оперы (1851, 1854, 1854) на сюжеты Н. Гросльера / N. Groslier, Калонна / Calonnes и 

Ж. Барбье [175]. В 1859 году была написана ария из первого действия задуманной оперы «Кенилвѐрс». В 1863 

году композитор планировал написать оперу на сюжет трагедии А. Пажеса [78, с. 48]. Также имеется 

упоминание о балете «Ночь Клеопатры» (1863) К. Сен-Санса [175]. 
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расширения гармонической сферы
1
, применения тембровых возможностей 

оркестра в воссоздании драматургической канвы, обращения к произведениям 

поэмного типа (в частности, к симфонической поэме), воплощения образов 

томления.  Ознакомление К. Сен-Санса с «музыкой будущего» («Zukunftsmusik») 

происходит уже с конца 1850-х, но только теперь он становится более открытым 

элементам еѐ системы. Очаровывающую привлекательность образов томления и 

бесконечной мелодии мы ощущаем, слушая среднюю часть Фортепианного 

концерта №3 (1869). Это Andante примечательно долгой выразительной 

мелодией скрипок, а звучание струнной группы без духовых воссоздает особое 

таинственное настроение, запечатлѐнное, например, во вступлении к опере 

«Лоэнгрин» Р. Вагнера. Схожее состояние отображено и в Andante sostenuto, 

открывающем симфоническую поэму «Юность Геракла» (1876), где обращает 

на себя внимание разреженное оркестровое звучание (на протяжении первых 14 

тактов тему излагают первые и вторые скрипки con sordino). А вторая часть 

оратории «Потоп» (1874) своим размахом и величественностью оркестрового 

звучания не уступает «Полѐту Валькирий». Нотки листовского мистицизма 

слышны в «Фаэтоне» (1873): в завершении симфонической поэмы (Le double 

plus lent) зловеще-тревожно звучит унисон кларнетов, фаготов и струнных в 

низком регистре на фоне хорала тромбонов. 

Таким образом, в 1870-е годы творчество К. Сен-Санса ознаменовалось 

постепенным обновлением музыкального языка; можно говорить о наступлении 

нового этапа – среднего периода. Высказывание Ю. Кремлѐва в монографии о 

композиторе подтверждает это: «Работа над вторым актом ―Самсона‖ [1867 год] 

возвестила новый, очень активный и яркий подъем творчества Сен-Санса» [78, 

с. 60]. Следует отметить и раскрытие эмоциональной стихии автора в 

произведениях 1870-х годов. Виолончельный концерт №1 (1872), 

Виолончельная соната №1 (1872), «Allegro appassionato» (1874) демонстрируют 

примеры страстного, романтически пылкого высказывания. В этом плане 

                                                 
1
 Использование хроматизмов, побочных септаккордов, нонаккордов, различных гармонических наслоений. 
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показателен и переход от преобладающе мажорных тональностей
1
 в сочинениях 

раннего периода к минорным
2
. 

Интеграция К. Сен-Санса в чужие стили может быть разнонаправленной. 

В творчестве 1870-х годов часто ощущается «дыхание» Ф. Листа и Р. Вагнера, 

но в то же время сохраняется и опора на Л. Бетховена. Достаточно вспомнить 

такие сочинения, как Виолончельная соната №1, Вариации на тему 

Л. Бетховена для двух фортепиано, Фортепианный концерт №4, Фортепианный 

квартет, романсы для инструментов с оркестром (в которых К. Сен-Санс вполне 

мог отталкиваться от Скрипичных романсов ор. 40 и ор. 50 немецкого 

классика), каденции к Фортепианному концерту №4 Л. Бетховена. Можно 

сказать, что творчество К. Сен-Санса 1870-х годов – это период высоких 

замыслов, та степень моральной ответственности, которую он нѐс в связи с 

образованием Национального музыкального общества и самого активного 

участия в этой организации, равно как и отзвук военных событий. Нелишне 

вспомнить «Потоп», Реквием, Псалом XVIII, «Юность Геракла», «Самсон и 

Далилу», «Этьена Марселя», «Пляску смерти», «Песни войны», в которых 

последовательно раскрыта тема смерти, подвига, гражданского долга. 

Еще одной отличительной особенностью, свидетельствующей о 

наступлении нового (среднего) периода творчества К. Сен-Санса, является его 

обращение к распространѐнному во Франции экзотизму
3
 (марш «Восток и 

Запад», 1869; опера «Желтая принцесса», 1871; опера «Самсон и Далила»
4
, 

                                                 
1
 Симфонии B-dur (1848), D-dur (1850), A-dur (1850), Es-dur (№1, 1853), F-dur (1856), D-dur (1859); 

Фортепианный концерт №1 D-dur (1858); Скрипичные концерты A-dur (№1, 1859), C-dur (№2, 1857-1858); 

Фантазия для кларнета с оркестром Es-dur (конец 1850-х – начало 1860-х); Фантазия №1 Es-dur для органа 

(1857), Фортепианный квартет E-dur (1851-1853). 
2
 Мазурка №2 g-moll (1871), «Романс без слов» h-moll для фортепиано (1871), Виолончельная соната №1 c-moll 

(1872), Виолончельный концерт №1 a-moll (1872), Allegro appassionato h-moll ор. 43 (1873), Фортепианный 

концерт №4 c-moll (1875), Реквием (1878) [завершающая тональность – c-moll], Скрипичный концерт №3 h-moll 

(1880), Мазурка №3 h-moll (1883), Allegro appassionato c-moll (1884), Скрипичная соната №1 d-moll (1885), 

Симфония №3 c-moll (1886). 
3
 Э. Герштейн даѐт следующее определение данному явлению: «Экзотизм является результатом взаимодействия 

с художественными культурами неевропейских стран (восточных и невосточных) и выражается в 

заимствовании элементов их художественного языка, форм и принципов развития на всех уровнях» [39, с. 8]. 

При этом музыковед уточняет, что термины «экзотизм» и «ориентализм» не является тождественными. Если под 

экзотизмом следует понимать всѐ течение в целом, то ориентализм является одним из его этапов, так 

называемой магрибской ветвью (вторая треть XIX века) [там же]. Здесь следует назвать симфонии-оды 

«Пустыня» (1844) Ф. Давида, «Селям» (1850) Э. Рейера; оперы «Лалла-Рук» (1862) Ф. Давида, «Искатели 

жемчуга» (1863) Ж. Бизе, «Африканка» Дж. Мейербера (1864). 
4
 Увертюра и №5 (тт. 105-167) оперы «Желтая принцесса», Вакханалия (III д.) из оперы «Самсон и Далила». 
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1867-1876; сюита «Персидские мелодии», 1870; «Алжирская сюита», 1880). 

«Музыка Востока никогда не была для Сен-Санса средством, способным только 

лишь зачаровывать слушателей, – писал М. Штегеман. – Скорее ориентальные 

элементы были неотъемлемыми составляющими формы и содержания его 

произведений» [249, с. 149]. Тут даѐт о себе знать свободное обращение 

композитора с накопленным на протяжении веков музыкальным багажом. «Для 

него (и это может быть сказано относительно всех народных и ориентальных 

элементов в музыке Сен-Санса) исходный тематизм был лишь материалом для 

составления композиции», – справедливо констатирует немецкий музыковед 

[там же, с. 158]. С 1880-х годов экзотизм дополняется иберийскими мотивами – 

«Арагонская хота» (1880), Хаванез (1887), а также локальными зарисовками – 

«Ночь в Лиссабоне» (1880), «Воспоминание об Италии» (1887), «Овернская 

рапсодия» (1884). 

Однако следует отметить и другую тенденцию – усилившееся тяготение к 

драматически-суровым образам (Третий скрипичный концерт ор. 61, Третья 

мазурка ор. 66, «Карильон» из «Альбома» для фортепиано ор. 72, Третья 

симфония ор. 78), что, вероятно, было вызвано трагическими событием в жизни 

композитора в 1878 году – смертью двух сыновей. Творческие опыты раннего 

периода не знали подобной увлеченности, а если обращение к указанной сфере 

и было, то оно имело более условный характер и отличалось меньшей 

художественной убедительностью. Таким удивительным способом в творчестве 

К. Сен-Санса соединялись во многом противоположные линии – тревожно-

патетическая и жанрово-характеристическая. 

С конца 1880-х годов в жизни композитора наступает череда испытаний и 

тягот. Уход из Национального музыкального общества, ухудшение состояния 

здоровья, смерть матери
1
 и близких людей (Ф. Лист, Э. Гиро, Ш. Гуно) – все эти 

события не лучшим образом сказывались на художественной составляющей 
                                                 
1
 К. Сен-Санс впал в глубокий душевный кризис, вызванный смертью его матери Франсуаз Клеманс Колен в 

1888 году, что отразилось на его композиторской продуктивности. На протяжении 1889 года было создано всего 

несколько произведений (ор. 85, ор. 87). К. Сен-Санс переключился на работу с ранее созданным материалом, 

осуществляя переработки собственных произведений (поэма «Персидская ночь» ор. 26-bis, новая редакция 

оперы «Прозерпина»), а также редактируя чужие сочинения (опера «Фредегонда» Э. Гиро, музыка 

М. А. Шарпантье к спектаклю «Мнимый больной»). 
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творчества К. Сен-Санса. Добавим к этому восхождение звезды К. Дебюсси и 

укоренившуюся вагнероманию в музыкальных кругах, что также вступало в 

диссонанс с эстетическим чувством меры. «Если бы у меня были какие-нибудь 

артистические планы, я с удовольствием сообщил бы Вам о них, но у меня их 

нет», – писал он в 1889 году [цит. по: 78, с. 185]. Постепенно преодолев 

творческий «застой», автор остался верен своей «системе» – композиторской и 

образно-эмоциональной, тогда как музыкальное мышление многих собратьев по 

перу (Г. Форе, Ш. Видора, Ш. Кѐклена) было связано с позднеромантической 

тенденцией усложнения музыкальной ткани и тонкой психологизацией 

содержания. Эпизодические соприкосновения с музыкальным 

импрессионизмом («Вера» ор. 130) носят случайный, экспериментальный 

характер. Это даже нельзя назвать соприкосновением с импрессионизмом; 

скорее К. Сен-Санс экспериментирует с красочностью в звучании. Иначе и быть 

не могло, ведь язык полутонов и намеков оказался абсолютно чужд 

композитору, всегда ратовавшему за определенность высказывания. «В 

―Пеллеасе‖ [Дебюсси] <….> только шептания», – заключал К. Сен-Санс 

[цит. по: 78, с. 272]. Направление Р. Вагнера – С. Франка было крайне 

антипатично ему. «Перестройки» сознания у К. Сен-Санса так и не произошло, 

и он остался верен «старой» классико-романтической системе. 

В позднем периоде у К. Сен-Санса в технико-композиционном и 

музыкально-языковом плане явных перемен не происходит – композитор по-

прежнему пользуется теми же средствами – в области гармонии, мелодики, 

синтаксиса, драматургии и пр. Поиск же неизведанного выражается в пробе 

новых жанров (балет, струнный квартет, музыка к театральному спектаклю), 

отходе от симфонической музыки, последовательном обращении к античной 

тематике. 

Композиторские опыты последних тридцати лет жизни К. Сен-Санса 

следует отнести к позднему периоду творчества (с 1890-х по 1921 год). Это был 

ярчайший период французской музыки, получивший в европейской культуре 

обозначение «Fin de siècle» и сопровождавшийся многими переменами и 
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открытиями. Напомним, что в это время творят такие не схожие между собой 

авторы, как Г. Форе, В. д’Энди, К. Дебюсси, П. Дюка, Э. Сати, Ш. Кѐклен, 

А. Руссель, М. Равель. При этом, как отмечает Г. Филенко, «ни один из них 

своим творчеством не определяет с достаточной полнотой лица эпохи» [153, 

с. 4]. 

К концу XIX столетия ушли из жизни многие композиторы старшего 

поколения, музыкально «воспитавшие» К. Сен-Санса (Г. Берлиоз, Ш. Гуно, 

Дж. Мейербер), и современники, во многом родственные ему в своих 

творческих устремлениях (Л. Делиб, Э. Гиро, Бизе, Э. Лало). Теперь же, во 

времена расцвета позднего романтизма и музыкального импрессионизма, 

пожалуй, лишь единственный Г. Форе морально поддерживал своего учителя: 

«Только густая полифония Вагнера, хотя и всегда очень обоснованная, 

светотени Дебюсси, неизменно страстные изломы Массне волнуют или 

захватывают сегодняшнюю публику. Тогда как ясная и благожелательная 

музыка Сен-Санса, к которой я чувствую себя ближе всего, оставляет ту же 

самую публику безразличной» (из письма 1909 года) [цит. по: 135, с. 98]. 

Композитор оказался свидетелем значительных перемен, происходивших 

в культуре на рубеже XIX – XX столетий и после окончания Первой мировой 

войны (1914–1918). Неприятие им новых тенденций музыки и всего 

меняющегося искусства ХХ века было крайне обострѐнным, о чем 

свидетельствует как само творчество автора, так и его высказывания по этому 

поводу в печатных изданиях. Показательно одно из них, помещенное на 

страницах журнала «Эхо Парижа» (1912 год): «Итак, наша новая европейская 

цивилизация движется в антихудожественном направлении» [цит. по: 78, 

с. 253]. Резко негативными были отзывы автора о «Послеполуденном отдыхе 

фавна» (1891-1894) и «Пеллеасе и Мелизанде» (1893-1902) К. Дебюсси, 

«Саломее» (1903-1905) Р. Штрауса, о Второй сюите ор. 57 (1919) и Пяти этюдах 

ор. 63 (1920) Д. Мийо. Он воспринял с негодованием и повышенно 

экспрессивный язык «Доброй песни» (1893) Г. Форе, заявив, что тот «стал 

совершенно безумным» [цит. по: 135, с. 76]. Вероятно, схожими были 
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впечатления К. Сен-Санса и от скандальной «Весны священной», на 

концертном исполнении которой он определенно был (по воспоминаниям 

И. Стравинского) [143, с. 151]. Согласно сведениям И. Мартынова, К. Сен-Санс 

видел в «Игре воды» (1901) М. Равеля «пример тотальной какофонии» [97, 

с. 21]. В изданном в 1913 году сборнике «Самовольные досуги» маэстро писал: 

«На моей родине меня третируют. <...> А почему? Потому, что я не соглашаюсь 

подчиниться моде. <…> Диссонирующие аккорды, драгоценная приправа, стали 

хлебом насущным, орошаемым вместо вина уксусом и крепкими ликерами» 

[цит. по: 78, с. 253]. В то время, как возникают эпатирующие «Парад» Э. Сати 

(1917), «Бык на крыше» (1920) Д. Мийо, К. Сен-Санс создает романсы на стихи 

поэтов XVI века П. Ронсара и Р. Белло
1
. 

Вместе с тем, сказанное выше вовсе не означает, что К. Сен-Санс 

скрывался в башне из слоновой кости. Многое свидетельствует о его 

стремлении идти в ногу со временем, о поиске своеобразного компромисса 

между тенденциями эпохи и собственными «строгими» эстетическими 

критериями. Считать К. Сен-Санса ретроградом, застывающим «в 

академической манере» [173, с. 113], нет оснований. Как явствуют факты, на 

протяжении своей долгой жизни он многое воспринимал из окружающей 

культуры, «переплавляя» то или другое явление в соответствии со своими 

эстетическими требованиями: принципы программности и монотематизма, 

литературный символизм, ориентализм, актуализировавшуюся на рубеже XIX и 

ХХ веков античную тематику, вагнеровские влияния, интеграционные процессы 

музыки зрелого и позднего романтизма. Однако в определенных моментах 

К. Сен-Санс был принципиален. Например, преобладание в его музыкальном 

языке графичности над колоритом сделало композитора на всю жизнь ярым 

противником К. Дебюсси; а устойчивое тяготение к диатонике объясняет 

отсутствие симпатий к позднеромантической расширенной хроматике в 

произведениях С. Франка и В. д’Энди, не говоря уже об атональной музыке. 

Если композиторская техника Г. Форе, как указывает С. Сигитов, «далеко 

                                                 
1
 Пять романсов на стихи П. Ронсара (1921), вокальный цикл «Старые песни» (1921). 
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выходила за пределы музыкального искусства XIX века» [135, с. 10], то К. Сен-

Санс продолжал придерживаться «строго нормативной стилистики» [там же, 

с. 243], в связи с чем его романтизм оказывается особенным, весьма далеким 

как от франковской школы Э. Шоссона – В. д’Энди – Г. Ропарца, так и от 

импрессионизма К. Дебюсси – М. Равеля; скорее можно говорить о 

продолжении К. Сен-Сансом линии Ш. Гуно – Ж. Бизе – Э. Гиро. Автор избегал 

преувеличений позднего романтизма; его не привлекали новые эмоции, которые 

теперь могла выражать музыка, – гротеск Г. Малера, экстатичность 

А. Скрябина. Романтизм К. Сен-Санса (и, собственно, сам творческий метод) 

отмечен классической направленностью, что исключает впадение в крайности – 

будь то взрывчатость эмоций (Г. Берлиоз), обострѐнная чувственность 

(Ж. Массне) либо эмансипация тембра (К. Дебюсси). Тем самым последнее 

тридцатилетие творчества К. Сен-Санса отмечено не перестройкой стилевой 

системы, а еѐ сохранением в условиях меняющегося звукового пространства и 

эстетических идей, что не исключает привнесения в неѐ новых качеств, 

обусловленных закономерностями самодвижения композиторского творчества 

от раннего этапа его формирования к завершающему. 

К. Сен-Санс впал в глубокий душевный кризис, вызванный смертью его 

матери Франсуаз Клеманс Колен в 1888 году, что отразилось на композиторской 

продуктивности. На протяжении 1889 года было создано всего несколько 

произведений (ор. 85, ор. 87). К. Сен-Санс переключился на работу с ранее 

созданным материалом, осуществляя переработки собственных произведений 

(поэма «Персидская ночь» ор. 26-bis, новая редакция оперы «Прозерпина»), а 

также редактируя чужие сочинения (опера «Фредегонда» Э. Гиро, музыка 

М. А. Шарпантье к спектаклю «Мнимый больной»). 

Согласно предложенной Н. Савицкой концепции, знаковыми чертами 

позднего стиля выступают интенсивность, кристаллизация, проявление 

автобиографической памяти [126, с. 22]. Интеграция элементов предыдущих 

стилей показательна для консолидирующего типа
1
 позднего творчества, когда «с 

                                                 
1
 Помимо консолидирующего типа, исследователем также выделяются прогностический и редуцированный 
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продуктивности акцент смещается на репродуктивность, прошлое и настоящее 

индивидуально-авторского сознания объединяются в нераздельный сплав». Это 

«рost scriptum к сформированному, ―отстоявшемуся‖ способу мышления», 

«пафос договаривания» [там же, с. 23]. 

Все вышесказанное применимо к К. Сен-Сансу, поздним сочинениям 

которого присущ органичный сплав классического и романтического. В 

творчестве композитора интенсивность, подразумевающая «гипертрофию 

определенных стилистических элементов» [там же, с. 22], проявляется в 

понимании мелодии как ключевого компонента музыкальной композиции, в 

усилении вокального начала в целом. Кристаллизация, продиктованная 

«аскетизмом выразительного арсенала» [там же, с. 22], реализуется в 

обращении к камерно-инструментальной и камерно-вокальной музыке, к жанру 

миниатюры. Проявление автобиографической памяти осуществляется через 

«автореминисценции» [там же, с. 22], что заметно при сопоставлении «Pas de la 

Troisième Concurrente» из третьей картины балета «Жавотта» (1896) с 

симфонической поэмой «Пляска смерти» (1874) [знак D в партитуре] и Третьей 

симфонией (1886) [II часть, знак А в партитуре]. 

Помимо выше изложенных примет позднего творчества, укажем и на 

сугубо индивидуальные изменения в авторском почерке: 

– перераспределение жанровых предпочтений (вытеснение симфонического 

направления камерно-инструментальным, возобновление интереса к музыке 

для театрального спектакля, к органной и камерно-вокальной сфере творчества 

в 1890-е годы); 

– апробация новых жанров (балета, музыки к кинофильму, струнного квартета);  

– усиление лирического начала; 

– повышенное внимание к античной тематике (1890–1900-е годы). 

Остановимся более подробно на характеристике позднего творчества. 

Следует отметить ослабление интереса к инструментальному концерту, которое 

компенсируется обращением к концертной пьесе. На примере ниже 

                                                                                                                                                                  
типы [126, с. 22-23]. 
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приведенной таблицы видно, что в тридцатилетие раннего и среднего периодов 

творчества (от ор. 6 до ор. 94) написано восемь концертов, тогда как в 

тридцатилетие позднего периода (от ор. 89 до ор. 162) – всего два. 

 1857 – 1887 гг. 1890 – 1920 гг. 

Концерты 
8 

(орр. 17, 58, 20, 22, 29, 33, 44, 61) 
2 

(орр. 103, 119) 

Концертные 

пьесы 
9 

(орр. 6, 28, 43, 62, 70, 73, 76, 83, 94) 
6 

(орр.  89, 122, 154, 16-bis, 156, 162) 

Достаточно явственным предстает переход от симфонических жанров к 

камерно-инструментальным (что нередко является приметой позднего стиля у 

композиторов вообще). Появляются Второе трио (1892), Вторая скрипичная 

(1896) и Вторая виолончельная (1905) сонаты, струнные квартеты (1901 и 1918), 

серия сонат для духовых (1921)
1
. После Третьей симфонии ор. 78 (1886) К. Сен-

Санс обращается к оркестровым произведениям крайне редко. К тому же 

концептуальность замыслов минимализируется, что сказывается уже в самом 

отсутствии жанров симфонии и симфонической поэмы. 

Более частым становится написание сочинений на заказ (либо по 

просьбе)
2
. Такая тенденция весьма типична для данного периода творчества, на 

что указывает Н. Савицкая: «Допускается, что воображение некоторых 

композиторов на позднем этапе жизненного цикла начинает постепенно угасать, 

возникает насущная потребность во внешней стимуляции. <…> Именно 

поэтому возрастает интерес к транскрипторской деятельности, направленной на 

создание новых вариантов собственных или чужих произведений, интенсивную 

практику их редактирования» [126, с. 21]. К. Сен-Санс создает транскрипции 

второй части Фортепианного концерта №21 В. А. Моцарта (1906), Сонаты 

ор. 58 и Ноктюрнов (ор. 55, ор. 62) Ф. Шопена (1908), скрипичных сонат Ж.-

Ж. Мондонвиля, Ж.-М. Леклера, Дж. Тартини, А. Корелли (1920). 

Закономерным видится и обращение композитора к новым для него жанрам: 

                                                 
1
 Струнные квартеты №1 (ор. 112), №2 (ор. 153). Сонаты для гобоя (ор. 166), кларнета (ор. 167), фагота (ор. 168) 

и фортепиано. Также композитор планировал написать Сонату для английского рожка и фортепиано, однако 

этот замысел остался нереализованным [78, с. 279]. 
2
 Заказными сочинениями стали «Коронационный марш» ор. 117 (1902), «Праздничная увертюра» ор. 133 

(1910), «Гимн Уругваю» (1916), «Межсоюзнический марш» (1918). По просьбе других лиц написаны музыка к 

театральным спектаклям («Антигона», «Андромаха», «Вера»), оперы («Варвары» и «Предок»), Шесть этюдов 

для фортепиано ор. 135, Каватина для тромбона и фортепиано ор. 144. 
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возникают балет «Жавотта» (1896), Струнный квартет (№1, 1899), музыка к 

кинофильму «Убийство Герцога Гиза» (1908). 

Большее внимание уделяется сфере лирики. Она приобретает новое 

качество – более трепетное и поэтичное воплощение; появляется особая 

задушевность, тонкость в проработке деталей. Вполне вероятно, что усиление 

лирического начала связано с влиянием Г. Форе, с которым К. Сен-Санс в этот 

период общается более тесно. Одним из примеров, подтверждающих это, может 

служить поэма «Ночь» (1900), в которой автор не без увлечения тембровой 

стороной звучания воссоздает таинственную атмосферу поэзии Ж. Одигера
1
 

(перевод – А. Б.): «Звезды, эта пыль миров, / В глубоком одиночестве / 

Небесного царства. / О лучистые сферы, / Начертайте в бесконечности / Свои 

мелодичные эллипсы!» 

Как известно, французские композиторы всегда тяготели к 

дескриптивности, довольно часто избирая объектом изображения какие-либо 

внешние явления действительности, например, время суток (вечер и ночь, реже 

– утро либо день). Художественные решения могли воплощаться в самых 

различных вариантах: оркестровых, сольно-фортепианных, камерно-вокальных. 

Так, в 1900–1910-е годы возникает немало «ночей»: «Римские ночи» (1901) 

Ф. Шмитта, «Белая ночь» (1903-1905) Г. Дюпона, «Таинственная ночь» (1905) 

Ш. Видора, «Июньская ночь» (1908-1916) Ш. Кѐклена, «Прелюдия ночи» (1907) 

М. Равеля, «В ночи» (1908-1912) Л. Обера
2
. Причем, как правило, трактовка 

ночи осуществляется в загадочно-таинственном, мистическом ключе. Это же 

мы встречаем и в упомянутой поэме К. Сен-Санса, что демонстрирует гибкость 

его художественного мышления, готовность откликнуться на современные 

веяния в искусстве. 

Появление «Ночи» вслед за «Сиренами» (1899) К. Дебюсси по-своему 

закономерно – использование в обоих произведениях оркестра и женского хора 

                                                 
1
 Ж. Одигер / G. Audigier (1863–1925) – французский политик и писатель. 

2
 Ф. Шмитт «Римские ночи» для фортепиано оp. 23 (1901); Г. Дюпон «Белая ночь» из фортепианного цикла 

«Часы скорби» (1905); Ш. Видор «Таинственная ночь» для голоса и фортепиано (1905); Ш. Кѐклен 

симфоническая поэма «Июньская ночь» op. 48 (1908-1916); М. Равель «Прелюдия ночи» из «Испанской 

рапсодии» (1907); Л. Обер «В ночи» из Триптиха для фортепиано ор. 27 (1908–1912). 
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наталкивает на мысль о полемичности подобного рода действия К. Сен-Санса, 

равно как и написание романса «Ветер на равнине» (1912) на текст 

стихотворения П. Верлена. Словно соревнуясь с романсом (1885-1887) 

К. Дебюсси на аналогичный текст, композитор предлагает свой вариант 

прочтения творчества «проклятого» поэта. Конечно же, К. Сен-Санс не 

переходит на позиции импрессионизма, но особая тонкость в проработке 

деталей оркестровой фактуры «Ночи», так или иначе, свидетельствует о 

скрытом воздействии К. Дебюсси. 

Еще больший интерес к тембровой стороне звучания и обогащенной 

ладовой диатонике можно обнаружить в «Трѐх симфонических картинах» 

ор. 130 (1909), в особенности во второй части (Andantino – Sans lenteur), где 

сопоставляются лидийский D и миксолидийский F. Примечательно и 

повышенное внимание к фоническим эффектам: использование античных 

тарелочек и систра, сочетание фисгармонии с арфой, большого барабана с 

литаврами (в динамике рр). Целотоновость у К. Сен-Санса не входит органично 

в строй его гармонического мышления (как у К. Дебюсси), но он прибегает к 

ней для того, чтобы рельефнее оттенить автентичность, и таким образом 

непринужденно соединяет разные ладовые системы. Нечто подобное 

происходит и в «Деянире» (1898), где, как указывает Ю. Кремлѐв, достигается 

«конфликт выразительных средств – между диатоникой и хроматикой» [78, 

с. 212]. 

Непосредственность и открытость лирического высказывания царит в 

одном из лучших сочинений позднего периода – дуэте «Муза и поэт» для 

скрипки и виолончели с оркестром (1909). От некоторой прохладности и 

рассудочности эмоций К. Сен-Санса, часто служивших ему не лучшим образом, 

не остаѐтся и следа. Музыка произведения настолько выразительна и гибка, что 

нет никаких сомнений относительно существования здесь определенного 

сюжета. В основе лежит идея общения двух инструментов – скрипки и 

виолончели, и в одном из своих высказываний К. Сен-Санс подчеркнул 

отсутствие здесь принципа концертно-виртуозного состязания [78, с. 246]. Это в 
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какой-то мере объясняет использование преимущественно кантиленных 

возможностей солирующих инструментов, что весьма типично для 

произведений позднего периода, отмеченных усилившимся тяготением к 

вокальности тематизма. Снабдив сочинение довольно интригующим 

названием
1
, композитор тем не менее не оставил какой-либо программы; 

подобное было и с симфонией «Urbs Roma» (1856). Такое понимание К. Сен-

Сансом программности сближает его с Ф. Купереном, часто обозначавшим 

лишь тон, характер сочинения. 

Тенденция лиризации прослеживается также и в медленных частях (либо 

разделах) циклических инструментальных сочинений: в Andante Второго 

виолончельного концерта (1902), Романсе из Второй виолончельный сонаты 

(1905), в Adagio Второго струнного квартета (1918). И если раньше К. Сен-Санс 

нередко избегал чистой лирики в интермедийных разделах циклов, заменяя ее 

философскими размышлениями (ор. 17, ор. 41) либо окрашивая жанровыми 

мотивами (ор. 33, ор. 55, ор. 61), то теперь он явно открыт непосредственности 

чувствования. 

Усилившийся в поздний период интерес К. Сен-Санса к античности – в 

операх «Фрина» (1893), «Елена» (1903), «Деянира» (1910), а также в музыке к 

спектаклям «Антигона» (1893), «Деянира» (1898), «Андромаха» (1902) – лежит 

в русле тенденций того времени. Изучая вопрос обращения французских 

композиторов к наследию античности в опере рубежа XIX – XX веков, 

В. Азарова отмечает, что К. Сен-Санс проявлял стремление идти в ногу со 

временем, но сохранял при этом «верность традициям и национальным 

особенностям французской культуры» [2, с. 40]. 

Период творческого пути с 1913 года представляет собой отдельный этап 

позднего творчества, в котором заметны некоторые изменения: отсутствие 

капитальных сочинений (опер и ораторий), усиление настроений элегичности. 

Последняя тенденция («окрашенность в элегические обертоны») 

рассматривается Н. Савицкой как потенциальный компонент семантической 

                                                 
1
 Любопытно, что в 1909 году была написана картина «Муза, вдохновляющая поэта» А. Руссо (1844–1910). 
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амплитуды поздних произведений [126, с. 20]. Это явствует уже из самих 

названий сочинений – возникают Элегии для скрипки и фортепиано (ор. 143, 

ор. 160), а также Элегия в составе Шести этюдов для фортепиано (ор. 135). В 

произведениях еще более возрастает роль вокального начала. «Истинная 

музыка есть музыка вокальная», – в конце концов заключает композитор (из 

письма 1920 года) [цит. по: 78, с. 275]. 

События Первой мировой войны, или как еѐ тогда называли Великой 

войны (Grande Guerre), отразились в творчестве К. Сен-Санса, хотя и не внесли 

кардинальных изменений в его стилистику. Как пишет Г. Филенко, тема войны 

проявилась во французской музыке в более опосредованных формах, нежели в 

других видах искусства, а собственно образы разрушений и страданий были 

мало запечатлены [153, с. 9]. Так и К. Сен-Санс реакцию на происходящие 

события даѐт не буквально. Двухчастную фантазию для органа ор. 156 он 

озаглавливает «Кипарис и Лавр», обращаясь к древнегреческим образам 

Кипариса – символа скорби, и Лавра – символа торжества. Тем самым, он 

придаѐт этому сочинению вневременной смысл, с одной стороны, и 

надличностный – с другой. Здесь, как и в других сочинениях К. Сен-Санса, мы 

видим типичное отсутствие идеи целеполагания. Трагическая первая часть 

фантазии («Кипарис») без каких-либо преобразований, сразу же разрешается 

ликующей праздничной второй частью («Лавр»). Напомним, что такими же 

чертами сюитности отмечена и Третья симфония, в которой К. Сен-Санс 

постепенно переходит к финалу, а не приходит к нему. 

События войны послужили толчком к созданию ряда духовных и 

патриотических сочинений К. Сен-Санса (песни «Да здравствует Франция», 

«Французская»; «К победе», «Гимн миру»
1
). Философское осмысление 

трагических событий военного времени запечатлено в мотетах и гимнах для 

хора и органа. И если М. Равель так и не создал ни одного сочинения в 

культово-религиозном жанре, то К. Сен-Санс, хотя и был атеистичен, внес 

                                                 
1
 Патриотическая песня «Да здравствует Франция» (на сл. П. Фурнье, 1914), героическая песня «Французская» 

(на сл. М. Замакюи / M. Zamacoïs, 1915); «К победе» ор. 152 (1918), «Гимн миру» ор. 159 (1919). 
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немалый вклад в развитие этого направления, которое выражало тогда духовные 

чаяния определѐнной части деятелей искусства. Немецкий музыковед 

А. Шеринг отмечает более частое написание патриотических сочинений и 

«повышенный интерес к культуре церковного обихода под воздействием 

мировой войны» [166, с. 129-130]. И действительно, К. Сен-Санс пишет мотеты 

Ave Maria, Tu es Petrus, Quam Dilecta, Laudate Dominum (1915), Литанию 

Богородице (1917). Данная тенденция затрагивает и инструментальное 

творчество – появляется удивительно проникновенная «Молитва» для 

виолончели и органа ор. 158 (1919). Скупой органный аккомпанемент (не 

превышающий трѐхголосной фактуры) настраивает на духовное 

самоуглубление. Такое поразительно органичное «вхождение» К. Сен-Санса в 

эмоциональную сферу неспешного лирического монолога не может не 

восхищать (в особенности, если учесть, что «Молитва» создана параллельно с 

репрезентативной фантазией «Кипарис и Лавр»). 

Таким образом, на первый взгляд может показаться, что в поздний период 

творчества К. Сен-Санс пребывает в отрыве от своей эпохи, от многих явлений 

культуры рубежа XIX – ХХ веков. Однако при более пристальном изучении 

становится очевидным, что композитор стремится идти в ногу со временем, но 

сохраняет при этом незыблемость своих эстетических взглядов – ясности 

выражения, красоты звучания и объективации смысла. В поздний период 

творчества К. Сен-Санса отчетливо предстает его характерная черта, 

отсылающая к композиторской формуле, авторской стилевой доминанте – это 

гибкое освоение нового на фоне бережного сохранения традиций. На 

протяжении недолгого периода преподавания в Школе Л. Нидермейера К. Сен-

Санс, сохраняя преемственность и продолжая заветы еѐ основателя, «вложил» 

этот метод в сознание своих учеников – А. Мессаже, Г. Форе, Э. Жигу. 

Заключим обзор творческого пути К. Сен-Санса высказыванием о композиторе, 

принадлежащим Р. Гроту / R. Groth: «<…> на рубеже веков на фоне 

стремительных изменений развивающейся музыки он устойчиво сохранил свой 

стиль и композиционную эстетику» [218, с. 664]. 
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1.3. Эстетическое credo и черты композиторского стиля К. Сен-Санса 

Эстетические взгляды К. Сен-Санса редко становились объектом 

подробного изучения со стороны украинских и российских исследователей 

советского и постсоветского периода. В отличие от других французских авторов 

– Ж. Массне, Г. Форе, К. Дебюсси, – личность К. Сен-Санса исследована менее 

обстоятельно. Среди русскоязычных работ (оригинальных и переведѐнных), 

освещающих положения эстетики композитора, наиболее ценными, на наш 

взгляд, являются статьи А. Коптяева и Р. Роллана
1
. Значительный интерес 

представляют глава №7 («Камиль Сен-Санс: личность, эстетика, 

композиторский метод») книги М. Штегемана [249] и заключительный раздел 

монографии «Камиль Сен-Санс» Ю. Кремлѐва [78], в котором развиты 

положения более раннего исследования советского музыковеда «Камилл Сен-

Санс и его эстетика» [77]. Существует необходимость расширить имеющиеся на 

сегодняшний день научные идеи, касающиеся данного предмета изучения, 

вывести их из разряда тезисных, дополнив новыми наблюдениями и 

уточнениями. В системе эстетических ценностей К. Сен-Санса требуют 

рассмотрения вопросы назначения художника в искусстве, преемственности во 

французской музыкальной культуре; особенности художественного мышления 

автора. В раскрытии основ эстетических воззрений композитора значительную 

помощь оказывают его собственные высказывания, зафиксированные в 

сборниках статей [142; 237; 238; 239; 241] (полный список дан в Таблице 1 

Приложения I). Их изучение может составить материал специального изучения 

личности К. Сен-Санса. 

На основании сведений, почерпнутых из научных источников, 

представлений ученых об отдельных сторонах индивидуальности мэтра, а 

также аналитических наблюдений над его сочинениями разных жанров, 

принадлежащих автору настоящей диссертации, следует постулировать, что 

важнейшей составляющей личности К. Сен-Санса как композитора является 

                                                 
1
 Статья «Лекция о К. Сен-Сансе» А. Коптяева в «Русской музыкальной газете» (1895) [74]. Глава «Камиль Сен-

Санс» в книге «Музыканты наших дней» (1908) Р. Роллана [123, с. 77-85]. 
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классический тип художественного мышления. Именно ему «обязаны» 

своим происхождением многие персональные черты творчества мастера: культ 

совершенства формы, сдержанность в проявлении чувствительности, 

протеизм
1
, лаицизм

2
. В формировании у композитора классического типа 

мышления важную роль сыграл Д. Энгр (1780–1867), с которым Камиль часто 

общался уже с пятилетнего возраста. «Будем всегда поклоняться с одинаковым 

рвением и страстью Глюку, Гайдну, Бетховену, Моцарту» [105, с. 181], – 

высказывался художник, тем самым «прививая» К. Сен-Сансу пиетет к великим 

классикам. Общность живописца и композитора впоследствии выразилась в 

утверждении заветов классицизма в эпоху романтизма (в более частных 

моментах это проявилось, например, в доминировании рисунка над колоритом). 

Р. Буйе даже называл К. Сен-Санса «Энгром звуков» [цит. по: 78, с. 17]. Свою 

роль сыграл и царивший в то время академический дух преподавания в 

Парижской консерватории. Таким образом, была заложена база, 

предопределившая в дальнейшем ориентацию К. Сен-Санса на строго 

нормативную стилистику. Данная мысль может быть подтверждена следующим 

высказыванием по этому поводу С. Сигитова: «Чутко воспринимая новые 

романтические веяния в искусстве XIX века, он стремился переработать свои 

впечатления в строго классическом духе в соответствии с французской 

музыкальной традицией» [135, с. 32]. Классицизирующую тенденцию у 

композитора отмечает и автор статьи в издании «Harenberg Personenlexicon 

20. Jahrhundert»: «Со своими пятью фортепианными концертами (1858–1896) 

Сен-Санс стал представителем французского нового классицизма» [202, с. 806]. 

«Романтиком в цепях» («romantique enchaîné») называет его Р. Деляж / R. Delage 

[цит. по: 223, с. 4]. 

Своего рода хрестоматийным стало высказывание К. Сен-Санса о Ж. Бизе 

из книги «Портреты и воспоминания» (1899), где автор сопоставляет себя со 

                                                 
1
 Протеизм – способность автора стилистически перевоплощаться, выступать в чужом обличии. Данный термин 

употребляется Б. Бурсовым по отношению к А. С. Пушкину [цит. по: 50, с. 61], М. Друскиным – к 

И. Ф. Стравинскому [50, с. 65, 169]. 
2
 Лаицизм – неприятие всего неясного, таинственного, бессознательного; противоположность мистицизму. В 

таком значении термин «лаицизм» употребляет М. Раля в своей работе «Два облика Франции» [121, с. 58]. 
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своим современником: «<…> он – ищущий прежде всего страсти и жизни, я – 

гоняющийся за химерой чистоты стиля и совершенства формы» [цит. по: 77, 

с. 64]. И действительно, важной составляющей творческого идеала К. Сен-

Санса является качество отделки. Идеальная архитектоника музыкальной 

композиции рождала у него особое чувство эстетического удовлетворения. На 

композиционное мастерство автора еще при его жизни обращали внимание 

российские музыковеды. В частности, Г. Ларош писал о его «культе изящной 

формы и солидной техники» [87, с. 123], а А. Коптяев – об «удивительном 

техническом мастерстве и чистоте формы» [74, с. 294]. При этом повышенное 

внимание К. Сен-Санса к композиционной стороне сочинения нередко 

подвергалось критике со стороны как современников (например, А. Жюльена 

[см.: 78, с. 172]), так и исследователей более позднего времени (М. Друскина 

[48, с. 375], Ю. Кремлѐва [78, с. 125, 281]). В отличие от многих немецких 

композиторов, К. Сен-Сансу важнее сказать не что, а как. В этой связи он 

предстает исконным выразителем французского искусства, в котором, по мысли 

М. Раля, «огромную роль играют тщательность и законченность отделки» [121, 

с. 65-66]. Что касается «чистоты стиля», то, на наш взгляд, словосочетание «la 

pureté du style» переведено не совсем точно и в таком виде оно встречается и в 

других исследованиях – в монографии Ю. Кремлѐва [78, с. 220], а также в 

работах М. Друскина [48, с. 375], А. Бушен [142, с. 8], А. Корто (в переводе 

К. Х. Аджемова) [75, с. 335]. Помимо значения «чистота», французское «la 

pureté» также выражает «ясность», что в контексте стиля К. Сен-Санса 

намекает на понятность изложения мысли, либо «безупречность»
1
 в значении 

совершенства. Данный перевод представляется более точным, так как 

становится ключом к пониманию классических основ стиля К. Сен-Санса, 

особенностей его мелодического, ладогармонического, полифонического 

письма, инструментовки, формообразования. И здесь приобретает важность 

вопрос о стилистической широте музыкального языка К. Сен-Санса. В этой 
                                                 
1
 Приведем некоторые примеры из художественной литературы. «Безупречное поведение – моя единственная 

опора» [«La pureté de ma conduite fait ma force»]. Роман «Лилия долины» О. де Бальзака [17, с. 106]. «Ясность 

неба нас поражает единственно потому, что мы не раз видели его в грозовых тучах». [«La pureté du ciel ne nous 

frappe que parce que nous l'avons vu maintes fois sillonné par l'orage»]. Роман «Консуэло» Ж. Санд [130, с. 518]. 
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связи исследователи используют близкие друг другу по смыслу определения. О 

«невыдержанности стиля» пишет А. Коптяев [74, с. 292, 293], об 

«ассимиляции» – Р. Роллан [123, с. 83], о «гибридности» и «протеизме» – 

Ю. Кремлѐв [78, с. 211, 292], об «эклектизме» – А. Жюльен [см.: 78, с. 283], 

Г. Ларош [87, с. 123, 129], М. Штегеман [249, с. 129], Ю. Кремлѐв [78, с. 98, 139, 

217]. «Мастером перевоплощений» («master of disguises») называет композитора 

Г. Джонсон / G. Johnson [206, с. 4]. Ш. Гуно писал о К. Сен-Сансе: «<...> он 

обладает значительной способностью ассимиляции: он по желанию может 

сочинять à la Россини, à la Верди, à la Шуман, à la Вагнер; он досконально 

знает их всех»
1
 [197, с. 347]. Создателю оперного «Фауста» вторит Г. Шнеерсон: 

«Он легко приноравливался к разным стилям в зависимости от эпохи, жанра, 

формы» [167, с. 33]. Автор статьи о К. Сен-Сансе в обширном труде «История 

XIX века» заключает: «Он писал во всех жанрах и пробовал свои силы во всех 

стилях» [65, с. 127]. 

Подобные высказывания позволяют говорить об интегративных 

свойствах стиля К. Сен-Санса. Композитор нередко обращается к стилизации; 

в круг его интересов входят различные старинные танцы – бурре и жига 

(ор. 135), сарабанда и ригодон (ор. 93), гавот и менуэт (ор. 90), мюзетт и павана 

(опера «Этьен Марсель»). Обращение к стилизации показательно для всех 

этапов творчества композитора – начиная с Прелюдии (с подзаголовком «Dans 

le style de Séb. Bach») из «Рождественской оратории» (1858) и завершая Гавотом 

из Сюиты ор. 16-bis (1919). Причинами подобной стилевой широты К. Сен-

Санса могут быть различные факторы. Это и энциклопедичность знаний, 

подталкивающая его к использованию различных стилистических пластов, и 

любовь к свободе, так высоко чтимая греко-латинской античной цивилизацией, 

наследницей которой считают себя французы. В сборнике «Гармония и 

мелодия» К. Сен-Санс писал: «<…> я страстно люблю свободу и не выношу, 

когда мне навязывают преклонение» [цит. по: 78, с. 160]. Автору оказывается 

                                                 
1
 Текст в оригинале: «<...> il a une prodigieuse faculté d'assimilation : il écrirait, à volonté, une oeuvre à la Rossini, à 

la Verdi, à la Schumann, à la Wagner; il les connaît tous à fond». 
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ничто не чуждо: в его творческом багаже – не только светская, но и духовная 

музыка (гимны «Ave Maria», мотеты «O Salutaris»). Композитор нередко 

воплощает высокие этические идеи (Реквием, оратория «Потоп»), но в то же 

время не чурается и развлекательных «безделушек» («Беспечный вальс» 

ор. 110, «Веселый вальс» ор. 139). К. Сен-Санс писал не только по 

собственному желанию, но и на заказ (полька для оркестра «Pamponette», 

«Межсоюзнический марш» ор. 155, «Гимн Уругваю»). Он часто вступал в 

своеобразное соревнование с коллегами-композиторами, обращаясь к какому-

либо жанру, использованному незадолго до этого другим автором. Например, 

симфоническая поэма «Пляска смерти» (1874) появилась вслед за «Пляской 

смерти» (опубл. в 1865 г.) Ф. Листа, фантазия «Африка» ор. 89 (1891) – после 

Фантазии для фортепиано с оркестром (1889-1890) К. Дебюсси; вальс-каприс 

«Wedding-Cake» ор. 76 (1885) – после вальсов-каприсов (1882, 1884) Г. Форе; 

«Оделетта» ор. 162 (1920) – после «Четырех оделетт» (1914) Г. Ропарца. 

Для К. Сен-Санса занятие композицией – не озарение, но ремесло; не 

исповедь, но игра. «Муки творчества – это не о нѐм», – совершенно 

справедливо заключает Н. Макогон [94, с. 56]. Как никому другому, ему был 

свойственен, пользуясь выражением Ж. Гандшина, «дар увлекательного 

компонирования» [цит. по: 70, с. 134]. Его сочинительская деятельность стоит в 

ряду других занятий и увлечений – исполнительства, музыкальной критики, 

астрономии, сочинения поэзии. Пользуясь выражениями Б. Асафьева, можно 

совершенно определѐнно констатировать, что К. Сен-Санс стоит ближе к 

композиторству, нежели к личному творчеству [12, с. 240]. В этой связи вполне 

закономерно, что стимулы к творчеству нередко отыскивались К. Сен-Сансом 

не в душевно-эмоциональном состоянии собственной личности (как, например, 

у П. Чайковского), а в предметах и явлениях окружающей среды
1
. Автор 

                                                 
1
 Так, Фортепианный концерт №1 был вдохновлен лесом Фонтенбло [см.: 78, с. 41], а симфоническая поэма 

«Прялка Омфалы» создана под впечатлением прялки из черного дерева, увиденной композитором в салоне [там 

же, с. 78]. Кроме этого, звукопись моря в начале арии Фрины (№6 из одноименной оперы) написана после того, 

как К. Сен-Санс, по собственному признанию, послушал журчание моря, его тихий прибой на пляже [цит. по: 

78, с. 197]. Данную особенность художественного сознания композитора также подтверждают слова Ж. Тьерсо: 

«Одной из наиболее индивидуальных способностей его является острота восприятия, которая позволяла ему 

немедленно же подхватывать внешние шумы и превращать их в музыкальные звучания» [149, с. 30]. 
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находит удовольствие в самом процессе композиции – в мастерской «отделке» 

формы, владении различными инструментариями, высокой плодовитости 

творчества; он с легкостью переходит от одного жанра к другому, чувствуя себя 

одинаково комфортно в опере и инструментальном концерте, мессе и романсе. 

Вместе с тем, К. Сен-Санс вовсе не считает, что композитор должен быть 

носителем некой апостольской миссии. Если Ф. Лист имел непоколебимое 

убеждение в том, что «истинный художник-музыкант должен быть мыслителем 

и выковывать собственные идеи» [137, с. 37], то К. Сен-Санс придерживается 

совершенно противоположной позиции. Будучи склонным к академичности 

духа, композитор был восприимчив к методу мастерского копирования уже 

признанных шедевров. Эту особенность отмечает А. Глазунов: «В то время как 

другие артисты, пытливые и отважные, стараются расширить границы 

искусства, Сен-Санс, уравновешенный и гармоничный, как бы наносит 

последний штрих и доводит до недосягаемого совершенства творчество своей 

эпохи» [цит. по: 142, с. 6]. Идея гармоничного развития и здравого разума была 

К. Сен-Сансу особенно близка. Согласно Н. Макогон, композитор во всѐм 

придерживался любимого правила – «избегать всякого преувеличения, 

сохранять невредимым свое интеллектуальное здоровье» [94, с. 56]. 

Интересно, что в связи с тяготением к классичности К. Сен-Санс часто 

ассоциируется с человеком из прошлого. Таким его описывает А. Глазунов: 

«Мне кажется, что предо мной средневековая улица и в готическом окне я вижу 

Сен-Санса» [142, с. 6]. Его сопоставляют с Вольтером [123, с. 80] и 

В. А. Моцартом [74, с. 294; 77, с. 62; 142, с. 6]. Но в то же время К. Сен-Санс 

принадлежит своей эпохе. Он соприкоснулся со многими явлениями XIX и 

отчасти XX веков. Так или иначе, композитор пользовался некоторыми 

приѐмами музыкальной системы Р. Вагнера (лейтмотивы, нетипичные 

гармонические сопоставления, «тристановский» аккорд, целотоновость). 

Согласно Ю. Кремлѐву, имеются даже примеры подражания принципу 

серийности, трактованные пародийно (Шесть фуг ор. 161, 1920) [78, с. 274]. 

К. Сен-Санс социально отзывчив – он откликается в своѐм творчестве на 
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военные события, создает произведения, приуроченные к различным 

выставкам, фестивалям, торжествам; а также первым в истории сочиняет 

музыку к кинофильму
1
, участвует в звукозаписях в качестве пианиста. 

К. Сен-Санс ни в коей мере не был ретроградом, поэтому новаторство, 

хоть и умеренное, имеет место во многих сторонах его творчества. Об этом 

свидетельствуют: отказ от каденции в инструментальных концертах
2
; 

переосмысление канонических форм как на уровне цикла (двухчастность 

концертов, Скрипичной сонаты №1, Симфонии №3), так и в отдельных частях 

(неспешный финал Симфонии «Urbs Roma», I часть в форме фуги во Второй 

симфонии). К. Сен-Санс стал одним из первых французских композиторов, 

обратившихся к симфонической поэме («Прялка Омфалы», 1871). Следует 

отметить и новшества в инструментарии: в знаменитой «Пляске смерти» 

композитор применяет ксилофон, а в Третьей симфонии – фортепиано и орган. 

Согласно А. Мортье, К. Сен-Санс обладал умением «сочетать дерзновение с 

благоразумием» («mêler l'audace à la sagesse») [цит. по: 223, с. 4]. 

Образный мир сочинений К. Сен-Санса вбирает в себя всѐ богатство 

романтической музыки; трудно выделить преобладание какого-либо 

конкретного топоса (как, например, лирику у Г. Форе, драматизм – у 

П. Чайковского), поскольку универсализм автора проявляется и в данном 

вопросе. И всѐ же особое место занимает топос торжественности, 

продиктованный природой национальной культуры вообще (учитывая 

придворный характер истоков французской музыки) и связанный нитями 

преемственности с творчеством композиторов-предшественников 

(Ф. Ж. Госсек, Ж.-Ф. Лесюѐр, Г. Берлиоз, Дж. Мейербер). Торжественностью 

отмечены многие финалы сонатно-симфонических циклов К. Сен-Санса 

(Симфоний № №1, 3; Фортепианных концертов №№1, 4; Скрипичных 

концертов №№2, 3). Хотелось бы отметить, что данный топос у автора часто 

                                                 
1
 Кинематографическая драма «Убийство герцога де Гиза» («L'Assassinat du duc de Guise», 1908). Режиссеры – 

А. Кальметт, Ч. Ле Баржи. На основе музыки к кинофильму К. Сен-Сансом создана сюита (ор. 128), 

включающая «Интродукцию» и пять картин. 
2
 Исключение составляет лишь Скрипичный концерт №2 ор. 58, в первой части которого имеется авторская 

каденция (с соответствующей ремаркой). 



 51 

соприкасается не с действенной героикой, но с велеречивой помпезностью. 

Показателен в этом отношении интерес К. Сен-Санса к жанру марша, который 

пронизывает всю линию творчества – от финала Первой симфонии (1853) до 

«Марша, посвященного студентам Алжира» ор. 163 (1921). 

Очень ярко и самобытно проявляется индивидуальность композитора в 

скерцозности. Здесь заявляет о себе сильнейшая сторона его музыки – ритм. 

А. Розанов совершенно справедливо указывает на метроритмическую 

активность как на одну из традиций французского клавесинизма [122, с. 21]. 

Образная сфера патетики, как правило, типична для первых частей сонатно-

симфонических циклов
1
. Однако драматические конфликты в 

инструментальных сочинениях практически не встречаются, в отличие от опер 

и кантат. Так, впечатляют концентрацией напряжения финал кантаты 

«Возвращение Виржини» (1852), дуэт Буа-Гильбера и Ребекки «Я молил 

слишком долго» из кантаты «Айвенго» (1864). 

Лирика К. Сен-Санса большей частью созерцательна, однако она может 

быть также драматической, философской, пасторальной и даже 

сентиментальной (Скрипичный концерт №2, II часть). Как правило, лирика 

отличается эмоциональной умеренностью, отсутствием внутренней 

напряженности. К. Сен-Санс ценил эту образную сферу, где идеалом для него 

выступал Ш. Гуно, и создал еѐ потрясающие образцы (помимо 

широкоизвестных примеров из оперы «Самсон и Далила», вокального цикла 

«Персидские мелодии», назовем не менее превосходные фортепианные 

Багатели №1, №6 ор. 3; Скрипичный концерт №1). 

Сфера пасторальных образов занимает подчинѐнное положение. 

Пожалуй, в чистом виде она не встречается, но тесно соприкасается с 

созерцательностью (средние части Пятого фортепианного концерта, Третьего 

скрипичного концерта). Топос пасторали не привлекал К. Сен-Санса так сильно, 

как, например, Ж.-Ф. Рамо или К. Дебюсси. Среди редких примеров можно 

                                                 
1
 Например, для первых частей симфоний (Второй и Третьей), концертов (Третьего скрипичного и Четвертого 

фортепианного), сонат (Первой виолончельной и Первой скрипичной). 
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обнаружить «Пастораль» для хора (1855), «Eglé pastorale» (фрагмент музыки к 

спектаклю, 1859), «Пастораль Ватто». 

К. Сен-Санс, конечно же, испытывал в своей жизни чувства отчаяния, 

грусти, тоски, но обладая сильнейшей волей, никогда не давал им выхода в 

своѐм творчестве, не изливал о наболевшем, не исповедовался в музыкальных 

звуках. Например, он написал довольно бодрый и оптимистичный 

«Героический марш» (ор. 34, 1870), посвятив его памяти друга А. Реньо, 

погибшего на войне, где Франция одержала поражение. А вслед за глубоко 

переживаемой им смертью матери он обратился к комическим операм. 

Важным фактором композиторского мышления К. Сен-Санса является 

диалогичность. Е. Антонова отмечает, что повышенную диалогичность имеют 

«жанры, рассчитанные на двух исполнителей (камерная соната, вокальный или 

инструментальный дуэт, концерт для солиста с оркестром)» [8, с. 11]. И 

действительно, если взглянуть на творчество К. Сен-Санса в целом, то можно 

обнаружить, что особых художественных результатов композитор добивается 

именно в жанрах с повышенной диалогичностью. С ними К. Сен-Санс был 

связан особенно тесно. На первое место стоит поставить инструментальный 

дуэт, который пронизывает буквально весь творческий путь автора – от 

миниатюры (начиная с «Дуэта для скрипки и фортепиано на мотивы оперы 

―Оберон‖ Вебера» (1850) и заканчивая Элегией №2 для скрипки и фортепиано 

(1920) и сонатным циклом (7 сонат для различных инструментальных 

составов). И, конечно же, следует назвать концертно-симфоническую музыку – 

10 концертов и 12 концертных пьес. Таким образом, мы можем констатировать, 

что диалогичность играет существенную роль в творческом мышлении К. Сен-

Санса. Диалогичность, общение между участниками ансамбля во многом 

определяет логику инструментальных сочинений К. Сен-Санса. Это наглядно 

проявляется не только в его концертно-симфонических произведениях 

(концерты, концертные пьесы), но и в камерно-инструментальных ансамблях 

(сонаты, фортепианные трио, квартеты, квинтет). Немаловажна также 

возможность тембрового контраста между фортепиано и остальными 
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участниками ансамбля – оркестром (в концерте и концертной пьесе), 

инструментальными партиями в камерных составах (в фортепианных трио, 

квартете, квинтете), сольным инструментом (в смычковых и духовых сонатах). 

К тому же, существует целый ряд произведений для двух фортепиано, в 

которых также присутствует коммуникативность исполнителей (Скерцо ор. 87, 

Вариации на тему Бетховена, Шесть дуэтов ор. 8-bis, Арабский каприс, 

Героический каприс, Полонез). 

Завершая рассуждения о творческих и эстетических основах личности 

К. Сен-Санса, целесообразно коснуться вопроса его влияния на других 

французских композиторов. Как правило, влияние оказывают новаторы или 

«концептуалисты». Однако К. Сен-Санс не был ни преобразователем (как 

Г. Берлиоз, Ф. Лист), ни духовным вождем (как Р. Вагнер), ни создателем 

композиторской школы (как С. Франк, д’Энди). И всѐ же, очевидно его 

воздействие на младших французских современников, что отмечают А. Корто 

[75, с. 83] и Ю. Кремлѐв [78, с. 296]. Об этом же писал Г. Шнеерсон: «Сен-Санс 

не создал, подобно Франку, своей школы, хотя его влияние на эстетическое 

мышление современников-композиторов несомненно» [167, с. 34]. Наблюдения 

такого рода доказывают, что во французской музыке линия преемственности не 

прерывалась, и с этой точки зрения «возвышают» в нашем восприятии личность 

К. Сен-Санса. Адаптация молодым поколением «сенсансовского» в своих 

произведениях касается, прежде всего, таких общеэстетических стилевых 

явлений, как способы организации звукового материала, и характерный для 

французского инструментализма лаицизм – стремление к ясности. 

В первую очередь следует назвать имя Г. Форе. «Без Сен-Санса не было 

бы Габриэля Форе, который рафинировал ряд эстетических принципов своего 

учителя», – пишет Ю. Кремлѐв [78, с. 297]. Что касается частных моментов, то 

С. Сигитов усматривает в III части Скрипичной сонаты op. 13 Г. Форе 

воздействие ритмической пикантности музыки К. Сен-Санса [135, с. 163]. 

Определѐнное влияние К. Сен-Санса испытал и другой его ученик – 

А. Мессаже (1853–1929). А. Жедальж (1856–1926) «придерживается 
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композиторских традиций Сен-Санса», – отмечает автор статьи о композиторе 

[56]. Автор аннотации к CD-диску характеризует Г. Пьерне (1863–1937), как 

«нового Сен-Санса» («latter-day Saint-Saëns») [252]. Наиболее ярким примером 

служит бесспорная связь II части (Scherzando) Фортепианного концерта (1887) 

Г. Пьерне со Scherzo Фортепианного концерта №2 К. Сен-Санса. Несомненно, 

опыт мэтра во многом использовал и Т. Дюбуа (1837–1924) в своих концертных 

сочинениях – в частности, в Фортепианном концерте №2, о чем пишет 

А. Дратвицки / A. Dratwicki [191], а также в Скрипичном концерте, согласно 

Р. Максаму / R. Maxham [216]. 

Упоминая П. Дюка, Ю. Кремлѐв говорит о чертах оригинальности, 

дающих себя знать «в очень крепком душевном здоровье и в редком умении 

поддерживать интерес незначительного тематического материала при 

посредстве чрезвычайно бодрой, импульсивной и изобретательной ритмической 

разработки» [79, с. 281]. Но насколько очевидно данная характеристика 

соответствует К. Сен-Сансу! Подобные высказывания часты в монографии 

исследователя. Среди конкретных примеров можно назвать то, что в Симфонии 

C-dur П. Дюка «чувствуются традиции симфонизма Сен-Санса» [там же].  

«Сколь бы критически ни относился Дебюсси к Сен-Сансу, классицизм 

последнего не остался без влияния на стиль Дебюсси и на совокупность его 

эстетических требований», – пишет Ю. Кремлѐв [там же, с. 718]. «В музыке 

Сен-Санса появились некоторые зародыши тех образов, которые вырастил 

Дебюсси» [78, с. 297]. Конечно же, К. Дебюсси шел совершенно иным путѐм, 

нежели К. Сен-Санс, но сущность их устремлений была, как это ни 

парадоксально, во многом общей. Несомненно, что под следующими 

высказываниями К. Дебюсси мог бы подписаться и К. Сен-Санс: «Французы 

слишком легко забывают о присущих им качествах – ясности и изяществе – и 

подпадают под влияние германских длиннот и тяжеловесности» [46, с. 210]. 

«Право же, стоит пожалеть о том, что французская музыка слишком долго шла 

по путям, коварно удалявшим ее от ясности в выражении чувств, от точности и 

собранности формы – качеств значительных и присущих французскому духу» 
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[там же, с. 78]. 

Преемственность с К. Сен-Сансом М. Равеля отмечают И. Мартынов [97, 

с. 246, 249, 270, 287, 296] и В. Смирнов [139, с. 52, 178, 183]. «Если на первый 

взгляд может показаться неожиданным некоторое тяготение М. Равеля к К. Сен-

Сансу, то на самом деле оно вполне закономерно. К. Сен-Санс должен был в 

какой-то степени привлекать М. Равеля безупречностью мастерства, чистотой 

линий, архитектонических построений», – пишет А. Бушен [33, с. 211]. В 

«Беспечном вальсе» для фортепиано ор. 110 (1898) К. Сен-Санс, 

«―предначертал‖ некоторые приметы изящного, прозрачного и прохладного 

пианизма Мориса Равеля», – указывает Ю. Кремлѐв [78, с. 214]. В. Жаркова и 

М. Хонеггер пишут о том, что М. Равель считает своим «учителем» К. Сен-

Санса [55, с. 22; 200, с. 973]. 

Изучая творческие профили многих французских композиторов ХХ века, 

мы часто сталкиваемся с классическими тенденциями, хранителем которых 

являлся К. Сен-Санс. Например, Д. де Северак (1873–1921) «стремился к 

мелодической ясности и простоте выражения» [49, с. 108]. В симфоническом 

творчестве А. Русселя (1869–1937) заметна «опора на классические традиции 

(использование четырѐхчастных циклов, сонатных форм и развития в 

симфониях)» [62, с. 20]. Согласно Д. А. Сюршампу / D. A. Surchamps, его 

симфоническое творчество «иллюстрирует в своем могуществе те качества, 

которыми так горда французская школа – ясность, дух (esprit), грация и логика» 

[цит. по: 62, с. 20]. Черты, которыми характеризуют Ж. Ибера (1890–1962), 

также вполне сенсансовские: «<...> ясность и стройность формы, мелодическая 

свобода, гибкая ритмика, красочность инструментовки» [45, с. 479]. 

«Некоторые традиции Сен-Санса можно проследить и у Сати, Пуленка, Орика, 

несмотря на то, что ―шестерка‖ как будто сбрасывала Сен-Санса ―с парохода 

современности‖», – пишет Ю. Кремлѐв [78, с. 297]. В исследовании 

«Современные композиторы» («Contemporary Composers») Ж. Франсе (1912–

1997) назван «новым Сен-Сансом»» [цит. по: 244, с. 39]. 

 



 56 

1.4. К проблеме классификации жанра инструментального концерта 

 

1.4.1. Научные подходы к типологии жанра инструментального 

концерта 

Исследование инструментальных концертов К. Сен-Санса необходимо 

предварить рассмотрением существующих в музыкальной науке классификаций 

данного жанра. Наиболее известная из них принадлежит Л. Раабену. 

Предложенная в исследовании учѐного «Советский музыкальный концерт» 

(1967) [119] она также фигурирует в его статьях, помещенных в Большой 

советской энциклопедии [116, с. 95] и Музыкальной энциклопедии [117, с. 922-

925]. Основу типологии Л. Раабена составляют методы развития музыкального 

материала, вследствие чего автор выделяет два типа концерта – виртуозный и 

симфонизированный. К основным признакам виртуозного концерта относятся 

«развитие материала посредством концертирования солиста <…>; замена 

симфонической драматургии с еѐ принципами тематической разработки и 

драматической конфликтности принципом инструментального контраста <…>; 

дивертисментность формы». Главное отличие симфонизированного концерта – 

«резкое увеличение драматургической роли оркестра»; «оркестр и солист 

совместно развивают тематический материал» [119, с. 7]. 

Иной способ классификации концерта – на основе соотношения солиста и 

оркестра – содержится в трудах Ю. Хохлова [157], А. Соловцова [140], 

И. Кузнецова [82], М. Тараканова [144]. При общности подхода каждый из 

названных авторов делает акцент на разных проявлениях этих соотношений. В 

предисловии к исследованию «Советский скрипичный концерт» (1956) 

Ю. Хохлов выделяет в качестве определяющего фактора характер 

соотношений солиста и оркестра: доминирование солиста над оркестром, их 

конфликтное сопоставление либо тесное единение [157, с. 9]. Однако учѐный 

ограничивается тезисным изложением своей классификации, не создавая 

фундаментальной научной базы, и не мотивируя принятые разграничения, что 

обусловлено жанром предисловия. Показательно отсутствие еѐ применения в 
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последующих аналитических очерках, помещенных в названном труде. 

В небольшой работе А. Соловцова, посвященной концерту, 

предпринимается историко-стилевой ракурс освещения жанра. Как отмечает 

автор, «в начале развития формы концерта первенствующая роль принадлежала 

оркестру (или ансамблю), а солирующие инструменты лишь до известной 

степени выделялись из ансамбля» [140, с. 36]; очевидно, здесь идѐт речь об 

эпохе барокко. Ко второму типу концерта ученый относит сочинения, в которых 

«оркестру отведена скромная роль сопровождения, а солирующий инструмент 

почти целиком владеет вниманием слушателя» [там же]. В этой связи 

называются произведения В. А. Моцарта, Ф. Шопена, К. Сен-Санса, а также 

Скрипичный концерт Ф. Мендельсона. Высшим типом концертной драматургии 

А. Соловцов считает «концертно-симфонический»: в нѐм «партия оркестра не 

сводится к подчиненной роли сопровождения, а принимает активное участие в 

развитии музыкальных образов, в движении музыкально-драматургического 

―действия‖» [там же, с. 37]. Обнаруживая его в творчестве Л. Бетховена, 

исследователь добавляет к названному принципу «небывалые в добетховенское 

время масштабы, грандиозность музыкально-драматургических концепций» 

[там же]. 

Таким образом, в поле музыковедческой научной мысли ясно 

различаются два отправных момента в типологизации концерта. 

Типологический подход, принадлежащий Л. Раабену, завоевал достаточно 

прочные позиции в музыковедческих трудах
1
. Более того, сам названный 

исследователь выступил с критикой концепции Ю. Хохлова, считая 

соотношение партий солиста и оркестра вторичным признаком жанра [119, с. 9]. 

Тем не менее, классификация, предложенная Ю. Хохловым, имеет своих 

                                                 
1
 Дифференциации концерта на виртуозный и симфонизированный придерживаются в своих исследованиях 

музыковеды К. Белая [19], М. Зварич [60], Н. Кравец [76], К. Вѐрнер [254] и другие. В частности, М. Зварич, 

словно вторя Л. Раабену, различает виртуозный и симфонизированный типы концерта, называя, по существу, те 

же их признаки, что и названный исследователь: «Основными составляющими виртуозного концерта являются: 

выдвижение на первый план солиста (оркестр играет второстепенную роль), замена симфонической 

драматургии принципом инструментального контраста, дивертисментность формы. Симфонизированный 

концерт отличается, прежде всего, значительностью роли оркестра, когда оркестр и солист совместно развивают 

тематический материал» [60, с. 31]. Н. Кравец использует вместо определения «виртуозный концерт» термин 

«состязательно-игровой концерт» [76, с. 15]. 
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сторонников. С аналогичных позиций к концерту подходит М. Тараканов, 

который в работе «Инструментальный концерт» (1986) различает типы жанра в 

зависимости от того, каким образом оформлена инициатива в развитии: 

обнаруживается ли преобладание солиста либо его выступление с оркестром 

«на равных» [144, с. 21]. 

Наиболее очевидная преемственная связь с теоретической моделью 

Ю. Хохлова прослеживается в классификации концерта, осуществленной 

И. Кузнецовым
1
. Как бы в продолжение идей Ю. Хохлова, но уже на уровне 

аргументированной научной концепции, он разрабатывает фактически 

собственную типологию жанра и соответствующий ей терминологический 

аппарат, основные положения которого изложены им в автореферате 

диссертации [82] и специальной статье [81]. Автор выделяет три типа 

взаимоотношений солиста и оркестра. Первый из них – паритетный 

(бицентрический) — характеризуется высокой степенью развитости каждой 

партии и тяготением к конфликтной драматургии. Его родоначальниками 

И. Кузнецов считает венских классиков. К этому типу относятся многие 

инструментальные концерты второй половины XIX столетия (К. Сен-Санса, 

Э. Грига, А. Рубинштейна, П. Чайковского, М. Бруха и других авторов). 

Второй тип – доминантно-сольный – отличается  «преобладанием 

фортепианной партии над оркестровой, малой ролью диалога между солистом и 

оркестром» [82, с. 15-16]. В качестве примера исследователь приводит 

сочинения А. Герца, Ф. Калькбреннера, Ф. Шопена [81, с. 143]. Как видно, 

выделенные учѐным свойства данного типа жанра связаны преимущественно с 

«блестящим» виртуозным концертом 1810–1830-х годов – И. Б. Крамера, 

П. Роде, Ф. Байо, К. Вебера (согласно К. Вѐрнеру) [254, с. 477]. Этот ряд с 

лѐгкостью можно продолжить. В произведениях И. Н. Гуммеля, Дж. Фильда, 

И. Мошелеса, которые, несомненно, относятся к доминантно-сольному типу, 

Е. Адаева отмечает неконфликтную драматургию «с мягкой системой 

дополняющих контрастов» [1, с. 174]. Фактически подразумевая доминантно-

                                                 
1
 На типологию И. Кузнецова также ссылаются И. Польская [112, с. 230], А. Анисимов [7, с. 4]. 
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сольный тип концерта, В. Конен говорит, что Ф. Шопен пошел по пути, 

«начатому Иоганном Христианом Бахом и продолженному молодым Моцартом, 

Гуммелем, Калькбреннером, Филдом, Мошелесом и другими композиторами 

виртуозно-эстрадного стиля»
1

  [73, с. 446]. 

Среди различных причин значительного снижения роли оркестра в 

концерте указываются следующие: 

– стремление композиторов упростить оркестровую партию в связи с 

невозможностью долгих репетиций в условиях насыщенного гастрольного 

графика «сочиняющего виртуоза»; несомненно, данное предположение вполне 

логично, но на практике мы сталкиваемся с обратным – допустим, Ш. Берио 

постоянно жил на одном месте, работая придворным музыкантом, и всѐ же 

писал «облегчѐнные» аккомпанементы, а А. Литольф, активно гастролирующий 

по странам Европы, прописывал весьма развитую оркестровую партию, идя 

нога в ногу с Ф. Листом; 

– стремление сохранить эксклюзивность сочинения; как пишет 

М. Штегеман о сочинениях 1830–1840-х годов, оркестровые партии изымались 

сразу же после репетиции, следовательно, оркестранты не имели возможности 

их учить в случае наличия технических трудностей, поэтому было 

нецелесообразно писать слишком развитое оркестровое сопровождение [249, 

с. 95]; 

– опасение некоторых композиторов по поводу того, что виртуозное 

мастерство солиста будет воспринято менее репрезентативно в связи с 

оркестровыми выходами; 

– сосредоточенность так называемых «сочиняющих виртуозов» 

преимущественно на сочинении для собственного инструмента и недостаточно 

профессиональное владение техникой оркестрового письма и мотивной работы. 

Третий тип, по И. Кузнецову, – доминантно-оркестровый (либо 

«концерт-симфония»). «В концертах этого типа, – пишет автор, – есть 

                                                 
1
 Добавим, что данный тип также представлен скрипичными концертами Н. Паганини, Ш. О. Берио, 

К. Липиньского, У. Булля, виолончельными концертами Б. Ромберга, Ж. Оффенбаха, О. Франкома, Ф. Серве, 

А. Пиатти. 
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постоянно солирующий инструмент (фортепиано), но партия его в большинстве 

эпизодов по своему значению уступает оркестровой, приближаясь к continuo в 

широком значении этого слова» [81, с. 142]. К данному типу исследователь 

причисляет концерты Б. Бартока, М. Равеля, И. Стравинского [там же, с. 143]. 

И. Кузнецов также уточняет: «Развитие тематизма в таких концертах 

совершается, преимущественно, симфоническими методами, кульминации 

излагаются tutti без участия солиста» [82, с. 16]. Как видим, упоминания 

различных драматургических деталей позволяет говорить о некотором 

смешении исследователем подходов к классификациям концертов, 

принадлежащим Ю. Хохлову и Л. Раабену, в связи с чем она приобретает 

интегративные черты. 

Доминантно-оркестровому типу, по сути, соответствует выделяемая 

Л. Раабеном в рамках симфонизированного концерта особая разновидность 

«―симфонии-концерта‖, с полным преобладанием симфонических принципов 

над виртуозно-концертными» [119, с. 9]. Оба исследователя – каждый в рамках 

своей типологии – «приходят» к данному типу, что свидетельствует о верности 

подобных умозаключений
1
. 

Предлагая различные типологические модели концерта, ученые 

оговаривают, что грань между выделенными классами весьма тонка. 

М. Тараканов отмечает между ними существование взаимных переходов и 

подкрепляет высказанное наблюдение следующим образом: «Концерту по 

преимуществу виртуозному далеко не всегда можно отказать в симфоническом 

развитии, и, наоборот, в концертах-симфониях достаточно ярко и 

последовательно выражено игровое начало, проступающее в диалоге 

инструментов-персонажей» [144, с. 48]. Ему вторит и Н. Кравец: «Разделение 

концертов на симфонизированные и состязательно-игровые <…> в какой-то 

                                                 
1
 И всѐ же, при буквальном подходе, если рассматривать паритетный тип как некую идеально 

сбалансированную «золотую середину», то с точки зрения соотношения солиста и оркестра вместо доминантно-

оркестрового типа концерта должна быть представлена – как полная противоположность доминантно-сольному 

типу – симфония с концертирующим инструментом (Г. Берлиоз «Гарольд в Италии», В. д’Энди «Симфония на 

горную тему», Ф. Шмитт Концертная симфония). И таким образом происходит переход в другой жанр – в 

симфонию. Предложенный же И. Кузнецовым доминантно-оркестровый тип, безусловно, стремится к 

концертной симфонии, но «не дотягивает» до него. 
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мере условно, так как симфонизация нередко проникает в самые что ни на есть 

игровые концерты, а состязательность, в свою очередь, вообще характеризует 

концерт в силу специфики жанра» [76, с. 15]. Аналогичную оговорку делает и 

Ю. Хохлов: «<…> в действительности, сколько-нибудь резких граней между 

указанными типами не существует, порою в одном произведении сочетаются 

признаки различных типов» [157, с. 9]. Подтверждением относительности 

выводов о существовании тех или иных типов концерта могут стать примеры, 

приводимые исследователями, которые противоречат друг другу либо вызывают 

сомнения. Так, И. Кузнецов, упоминает в числе доминантно-сольных концертов 

произведения Ф. Риса, Р. Шумана, К. Сен-Санса [81, с. 143]; с другой стороны, 

среди паритетных – И. Брамса [там же], в то время как Л. Раабен причисляет 

последний к «особой разновидности ―симфонии-концерта‖» [119, с. 9], которая, 

по сути, совпадает с доминантно-оркестровым типом, обозначенным 

И. Кузнецовым. Н. Кравец относит Фортепианный концерт G-dur М. Равеля к 

состязательно-игровому [76, с. 15], а И. Кузнецов – к доминантно-оркестровому 

[81, с. 143]. Наименьшие разногласия возникают относительно доминантно-

сольного типа концерта. Бесспорными примерами, с которыми соглашаются все 

исследователи, являются концерты Ф. Шопена, А. Герца, Н. Паганини. 

Особенно осторожно, на наш взгляд, следует высказываться относительно 

доминантно-оркестрового типа; порой целесообразнее говорить о тяготении к 

нему (например, концерты И. Брамса). 

Очевидно, пластичность граней между классами концертов, 

выделяемыми исследователями, стимулирует выработку принципиально иной 

точки зрения относительно типологии жанра, которой, в частности, 

придерживается Б. Гнилов. Осуществляя культурологический подход к жанру, 

он высказывает мнение, что «общепринятые теоретические позиции, 

сопутствующие фортепианному концерту, либо расходятся с творческой 

практикой, либо насаждают в значительной мере тенденциозный образ этого 

жанра» [44, с. 160]. Объясняя суть своих претензий к существующим 

классификациям, ученый пишет: «При внешней убедительности и стройности 
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―триадной‖ классификационной схемы, предполагающей разграничение 

концертов в зависимости от весомости партий фортепиано и оркестра, 

выясняется, что этот показатель со специфически музыкальной точки зрения 

все-таки не столь важен, да и точные замеры такого рода, по существу, 

невозможны» [там же]. Вместе с тем, Б. Гнилов также дифференцирует жанр на 

три типа, но опирается на иную систему параметров. Он выделяет «константы 

художественно-социального бытия фортепианного концерта в различных 

плоскостях ―жизни искусства‖ и общества – персонально-личной (Vox humana), 

национально-государственной (Vox populi) и глобально-художественной (Musica 

mundana)» [44, с. 160-161]. Предлагаемую теоретическую модель он определяет 

как интегрирующую и десимфонизирующую, что выступает альтернативой 

дифференцирующему и симфониецентристскому подходам, распространенным 

в современной теории фортепианного концерта [43, с. 13]. 

В современной теоретической мысли о фортепианном концерте Б. Гнилов 

считает значительным недостатком «разобщенное, обособленное толкование 

вершинных произведений данного жанра, игнорирование исторических связей 

между ними» [44, с. 160]. «Именно культурология, – по его мнению, – 

обеспечивает эффективное противодействие неестественно дробному 

размежеванию, созданному традиционным музыкознанием в культурном 

пространстве фортепианного концерта» [там же]. 

В настоящей диссертации принята классификация концерта, 

предложенная И. Кузнецовым, поскольку, на наш взгляд, именно 

коммуникативные связи составляют родовое свойство инструментального 

концерта. Также актуализируется и проблема диалогичности, разработанная 

различными музыковедами – Б. Асафьевым [10, с. 219], М. Арановским [9, 

с. 176], Н. Брагинской [22], М. Лобановой [89], Л. Скрыпник [138]. В их работах 

диалог выдвигается в качестве существенного жанрового показателя. 

Возвращаясь к типологии И. Кузнецова, отметим, что хотя она создана на базе 

фортепианного концерта, тем не менее еѐ можно применить и к скрипичному, и 

к виолончельному. 
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1.4.2. Симфонизация инструментального концерта XIX века 

Во второй половине XIX столетия различные жанры музыкального 

искусства – опера, балет, сюита, струнный квартет, фортепианная соната – 

вовлекаются в процесс симфонизации; не составляет исключения и 

инструментальный концерт. Поскольку сочинения К. Сен-Санса приходятся на 

указанный временной отрезок, целесообразно остановиться на данном явлении, 

изложив его основные параметры. 

Симфонизация инструментального концерта понимается исследователями 

достаточно широко, на что совершенно справедливо указывает Я. Торган в 

диссертации, посвященной фортепианным концертам И. Брамса [147]. 

Рассматривая примеры жанра 1830–1840-х годов, исследователь отмечает в них 

элементы «широко понимаемой симфонизации» [там же, с. 6]. И действительно, 

касательно данного вопроса существует множество разобщенных 

высказываний
1
, выделяющих какую-либо одну сторону явления. Попытаемся 

обобщить их, дополнив и уточнив собственными наблюдениями. Итак, 

симфонизация инструментального концерта реализуется посредством 

следующих параметров, среди которых может наблюдаться акцентуация одних 

и нивелирование других. 

1. Семантика и концептуальность симфонии. Прежде всего, следует 

указать на сближение концерта с симфонией в идейно-образном плане, что 

выразилось в глубине художественной концепции, значительности содержания 

[69, с. 326; 119, с. 9; 144, с. 20]. В начале XIX века это наиболее убедительно 

осуществил Л. Бетховен (№3, 1800). По мысли М. Друскина и Ф. Рохлица, 

немецкий классик «возвысил концерт до уровня симфонии <…>, сделал его 

равноправным с симфонией в выражении возвышенного» [51, с. 17-18]. 

Поэтому не удивительно, что данный аспект симфонизации чаще всего 

ассоциируют с симфонизмом бетховенского плана, в котором высокий слог 

высказывания нередко реализуется посредством обращения к драматизму и 

                                                 
1
 Е. Волчкова [37], М. Друскина [52], О. Зароднюк [59], Л. Кириллиной [69], В. Конен [73], И. Кузнецова [82], 

М. Лобановой [89], Ю. Минкина [100], О. Мурги [106], Л. Раабена [119], Н. Самойловой [129], М. Тараканова 

[144], Я. Торгана [147], К. Вѐрнера [254]. 
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патетике. В качестве примеров могут быть названы фортепианные концерты 

И. Брамса (№1 ор. 15), М. Мошковского (ор. 59), Э. Донаньи (№1 ор. 5), а также 

скрипичные концерты Р. Шумана (WoO 23), И. Брамса (ор. 77), Й. Иоахима (№2 

ор. 11). Однако возможен и несколько иной подход, при котором в русло 

симфонизированных концертов попадает ряд сочинений лирической и лирико-

драматической направленности (фортепианные концерты Р. Шумана и Э. Грига, 

Скрипичный концерт ор. 64 Ф. Мендельсона, Виолончельный концерт №1 

К. Сен-Санса), поскольку они также отвечают критерию высокого слога 

выражения. М. Друскин отмечает, что сближение концерта с симфонией в 

семантическом плане «способствовало обновлению и содержания 

произведений, и выразительных средств, и структурных закономерностей» [там 

же, с. 18]; данная мысль подводит нас к изложению следующего пункта. 

2. Драматургические и формообразующие принципы. Проникновение 

в жанр концерта симфонических методов развития [119, с. 5], либо 

симфонических элементов («symphonischer Elemente») [254, с. 483] 

подчеркивается Л. Раабеном и К. Вѐрнером. Данное свойство реализуется 

посредством нескольких составляющих. В первую очередь отметим усиление 

конфликтных моментов ансамбля, которое наблюдается уже в фортепианных 

концертах (№№20-27, 1785-1791) В. А. Моцарта [82, с. 6]. Впоследствии эту 

тенденцию еще более обострил Л. Бетховен, у которого партии солиста и 

оркестра разделены на основе образных сфер, а не только контраста звуковых 

масс. С конфликтностью связано и повышение интенсивности развития – в этом 

случае разработочность проникает в экспозиционные разделы, а сами 

развивающие части музыкальной формы становятся обширнее. Нередко 

названные две особенности присутствуют в тесном единстве. В таком ключе 

они упоминаются Я. Торганом; как пишет исследователь, «утверждаются 

характерные для симфонических концепций черты действенности, 

драматической конфликтности» [147, с. 5]. Еще раз подчеркнем, что названные 

драматургические особенности возникали не изнутри жанра, но как следствие 

сближения концерта с симфонией в семантическом плане, описанного в первом 
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пункте. Как указывает Л. Раабен, драматическая действенность развития была 

вызвана присутствием в концерте большой идеи [119, с. 9]. 

Одним из симфонических принципов может выступать усиление 

цельности структуры произведения, достигаемая посредством 

интонационного родства частей (как правило, первой и третьей). 

«Интонационные и тематические связи между частями <…> проникли в 

концерт вместе с поэмной драматургией романтиков», – отмечает Л. Раабен 

[там же, с. 11]. Благодаря этому жанр приобрел черты концептуальности, 

осуществив заметный шаг навстречу интеллектуализации. «Наиболее наглядно, 

– пишет Я. Торган, – это проявляется в монотематических превращениях 

основных тем (Мошелес, Шуман, особенно – Лист)»
1
 [147, с. 9]. Это может 

быть и проведение темы из первой части в финале, образующее тематическую 

арку, например, в фортепианных концертах К. Сен-Санса (№1), Э. Лало (f-moll), 

Ш. Видора (№2), К. Райнеке (№3), скрипичных концертах А. Вьетана (№4), 

Б. Годара (№1). На «образно-интонационную взаимосвязь начальной части и 

финала» как характерный признак симфонизации указывает и Н. Самойлова 

[129, с. 146]. И. Кузнецов отмечает, что бóльшая цельность структуры также 

достигалась благодаря «взаимосвязи (фазовости) всех этапов тематического 

развития» [81, с. 142], которая, в свою очередь, обязана привнесению моментов 

диалектики в логику смыслового развития [82, с. 6]. Наивысшую ступень 

подобного метода демонстрируют фортепианные концерты И. Брамса в их 

«последовательном стремлении ―выводить‖ новое из ранее прозвучавшего на 

основе разветвленной системы интонационного родства» (согласно 

М. Тараканову) [144, с. 24]. 

Сближение концерта с симфонией отразилось и в структурных 

изменениях, а именно в обращении к четырѐхчастности. Последняя 

реализуется как в рамках литольфовской модели
2
 (за счет расширения 

классического трѐхчастного цикла посредством введения Scherzo), так и в 

                                                 
1
 Среди французских авторов может быть названа М. Жаэлль с еѐ Фортепианным концертом №2 (1884). 

2
 Фортепианные концерты А. Литольфа (№№1-5), Б. Годара (№1, №2), И. Брамса (№2), Х. Хубера (№3, №4). 
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рамках «четырѐхчастной одночастности» (определение Я. Торгана [147, с. 8]), 

предложенной листовской моделью
1
. 

Важную роль играет возникновение драматургии тембрового развития. 

«Дифференцированность оркестровой партии, – пишет И. Кузнецов, –  

позволила значительно усложнить (и вместе с тем обогатить) приѐмы 

противопоставления тематических элементов как между оркестровой и сольной 

партиями, так и внутри партии оркестра» [81, с. 142]. Постепенное развитие 

тембровой драматургии впоследствии привело к утверждению данного 

принципа как одного из основополагающих (в концертах ХХ века – 

В. Лютославского, Д. Шостаковича, М. Скорика, В. Золотухина). Не случайно 

В. Тимофеев называет вслед за симфонизацией сольной и оркестровой партий в 

жанре концерта такое родственное свойство, как тяготение «к развитой 

драматургии, к разработке значительных идейно-художественных концепций» 

[145, с. 17-18], что подтверждает верность отмечаемых выше свойств. 

Ю. Минкин, говоря о симфонизации виолончельного концерта 1960–

1970-х годов (на примере произведений Д. Шостаковича, Б. Тищенко), также 

указывает на вышеизложенные особенности – наличие идейно-философской 

концепции, конфликтность образов, высокую развитость мотивной и 

тематической разработки [100, с. 9], тембровую персонификацию [там же, 

с. 10]. Как видно, в ХХ веке процесс симфонизации инструментального 

концерта реализовывался во многом в координатах эпохи романтизма. 

3. «Монументализация форм построения и средств выражения» (по 

И. Кузнецову [82, с. 7]). Упомянутые выше признаки симфонизации (в 

частности, драматизация, концептуальность, обращение к четырѐхчастности) 

вполне закономерно привели к укрупнению размеров сочинения. Л. Кириллина 

пишет, что симфонизированный тип концерта «отличается от всех прочих 

своими масштабами (он равен симфонии по длительности или даже 

превосходит еѐ)» [69, с. 326]. О. Зароднюк также указывает на 

монументализацию как на непременный признак симфонизации (в условиях 

                                                 
1
 Фортепианные концерты Ф. Листа (№1, №2), М. Жаэлль (№2). 
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существования жанра в ХХ столетии) [59, с. 17]. Особенно типичной данная 

тенденция оказывается для фортепианных концертов; продолжительность 

цикла в них может достигать 40 минут (№5 ор. 94 А. Рубинштейна; №2 ор. 44 

П. Чайковского; №1 и №3 С. Эльмаса; №1 ор. 5 Э. Донаньи; op. 9 А. Ушпруха; 

ор. 114 М. Регера), 50 минут (№1 ор. 15 и №2 ор. 83 И. Брамса, ор. 3 

М. Мошковского) и даже 70 минут (ор. 39 Ф. Бузони)
1
. 

Также наблюдается возрастание «силовых» возможностей 

исполнительского аппарата, что выражается в увеличении динамической мощи 

солирующего фортепиано. Это успешно было реализовано уже Л. Бетховеном, 

симфоническое мышление которого, согласно И. Кузнецову, требовало 

«укрупнения масштабов сольных фраз, применения мощных аккордовых 

комплексов, использования крайних регистров инструмента» [82, с. 6]. Далее в 

этом направлении продвинулись А. Литольф и Ф. Лист, насытив фактуру 

фортепиано «оркестральностью» в противоположность камерности звучания 

солиста в концертах доминантно-сольного типа (И. Крамера, Дж. Фильда, 

А. Герца, Ф. Шопена). Я. Торган справедливо заключает, что крупная 

аккордовая техника может рассматриваться как наиболее симфонический тип 

фортепианной фактуры [147, с. 10]. 

4. Активная роль оркестра в качестве характерного признака 

симфонизированного концерта отмечается М. Лобановой [89, с. 111-112], 

Л. Кириллиной [69, с. 326] и Л. Раабеном [119, с. 8]. «Увеличение роли оркестра 

в сольно-инструментальном концерте, – пишет последний, – было следствием 

идейно-образных преобразований жанра на пути его приближения к симфонии» 

[там же]. По мере развития жанра функция оркестра всѐ более усиливалась, что 

в конечном итоге привело к возникновению доминантно-оркестрового типа 

концерта, а также близкой ему концертной симфонии (например, ор. 25 

В. д’Энди, ор. 82 Ф. Шмитта, ор. 60 К. Шимановского). 

Активное участие оркестра в развитии тематического материала 
                                                 
1
 Временнóе укрупнение цикла наблюдается и в других разновидностях жанра – в скрипичных концертах 

А. Вьетана (№1, ор. 10; ≈ 40 минут), М. Мошковского (ор. 30; ≈ 37 минут), И. Брамса (ор. 77; ≈ 40 минут), 

Й. Иоахима (№2, ор. 11; ≈ 40 минут), М. фон Шиллингса (№1, ор. 25; ≈ 46 минут), в Виолончельном концерте 

А. Дворжака (ор. 104; ≈ 40 минут). 
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реализуется различными способами. Это может быть и традиционное 

сохранение пространных оркестровых tutti
1
, и насыщение всей ткани вопросно-

ответными репликами, и совместное с солистом изложение материала 

оркестром. Последнее реализуется следующими приемами: проведением в 

унисон общей с солистом темы, контрапунктическим «расцвечиванием» в 

оркестре основной темы солиста, изложением темы оркестром с 

«переключением» солиста в сопроводительную фактуру типа continuo. Также 

весьма типичным становится проведение оркестром резюмирующих 

кульминаций, например, в фортепианных концертах Э. Грига (III ч.), К. Сен-

Санса (№2, I ч.), С. Рахманинова (№2, III ч.). Заметим, что последний пункт 

акцентирует чисто коммуникативную сторону концертного диалога. Из этого 

следует, что он «действует» в рамках как состязательно-игрового принципа, так 

и симфонического. 

Среди недавних исследований, затрагивающих проблематику данного 

раздела, отметим диссертацию О. Мурги [106]. Рассматривая симфонизацию 

фортепианного концерта сквозь призму явления виртуозности, исследователь 

выделяет два альтернативных пути. «Имманентная симфонизация» 

предполагает, что «жанр обертається навколо вісі віртуозності, зберігаючи 

загальні ознаки симфонізації» [там же, с. 9]. При симфонизации «извне» жанр 

«втілює на драматургічному рівні симфонічний принцип, просякаючись 

віртуозною якістю» [там же]. Очевидно, под первой из них понимается 

симфоничность, присущая природе классико-романтического концерта. Во 

втором случае происходит вторжение в его художественное пространство чужих 

жанровых признаков. 

Экстраполируя симфонизацию на используемую нами типологию 

И. Кузнецова, можно заключить, что она реализуется в рамках паритетного и 

доминантно-оркестрового типов, практически всецело минуя доминантно-

сольный тип жанра. 

                                                 
1
 Фортепианные концерты А. Литольфа (№2 ор. 22, №3 ор. 45, №4 ор. 102, №5 ор. 123), И. Брамса (№1 ор. 15), 

М. Мошковского (ор. 3); скрипичные концерты Р. Шумана (WoO 23), Й. Иоахима (№2 ор. 11). 
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Рассмотрим основные исторические вехи симфонизации концерта в 

XIX веке. Перипетии данного процесса будут описаны преимущественно на 

примере фортепианных концертов, так как запечатлелись в них с наибольшей 

последовательностью. В. Конен и Л. Кириллина отмечают, что традиции 

симфонизации концерта получили развитие у венских классиков
1
 [73, с. 446; 69, 

с. 326]. Б. Асафьев уточняет, что начало симфонизации концертного жанра 

положил Л. Бетховен [см.: 40, с. 522]. В своих фортепианных концертах (1795–

1810), в особенности начиная с Третьего (c-moll, ор. 37, 1800), автор 

осуществил еѐ очень последовательно. Многочисленные исследования 

подробно освещают данный вопрос [4, с. 38; 51, с. 17, 25; 73, с. 112; 144, с. 18; 

254, с. 479-480]. Впрочем, новаторская трактовка жанра немецким классиком не 

сразу получила продолжение и отклик среди его коллег. «Прижизненные 

исполнения концертных произведений Бетховена, – пишет М. Друскин, – 

однако, не привели к утверждению в творческой практике того времени нового, 

разработанного им художественного типа симфонизированного концерта» [51, 

с. 25]. И действительно, период 1820–1830-х годов отмечен активным 

развитием доминантно-сольного типа концерта. Сам же Л. Бетховен, не доведя 

до окончательной реализации замысел Фортепианного концерта №6 (Hess 15, 

1815), к данному жанру более не обращался. 

Новая фаза симфонизации в 1840–1850-е годы связана с именами 

А. Литольфа и Ф. Листа, которые были лидерами в этом направлении, и вывели 

еѐ на новый уровень; о «возникновении нового симфонизированного концерта» 

(«Entstehung eines neuen symphonischen Konzerts») пишет в этой связи К. Вѐрнер 

[254, с. 477]. Подобно тому, как Л. Бетховен в 1800-е годы противопоставлял 

свое видение жанра концертам Д. Штейбельта, И. Крамера, Дж. Фильда, так и 

А. Литольф с Ф. Листом стремились преодолеть традицию доминантно-

сольного типа концерта 1820–1830-х годов (Ш. Алькана, А. Герца, 

Ф. Калькбреннера, С. Тальберга). Усложнение и обогащение симфонизации 

выразилось в эволюции ладо-гармонического языка и техники оркестрового 

                                                 
1
 В. Конен считает, что данная тенденция наметилась еще раньше – в творчестве Ф. Э. Баха [73, с. 446]. 
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письма, появлении драматургической организации посредством тембровой 

персонификации, привлечении методов монотематизма и принципов сквозной 

драматургии. 

Важную роль на пути симфонизации жанра сыграли пять фортепианных 

концертов (1839, 1844, 1846, 1852, 1867) А. Литольфа, имеющие подзаголовок 

«Concert symphonique»
1
. Сближение с симфонией выразилось в ряде моментов, 

в частности, во введении в цикл Scherzo. Впоследствии данный метод был с 

воодушевлением поддержан французскими авторами
2
. В искрящихся богатой 

фантазией образцах композиторы играли ритмической и тембровой 

пикантностью, используя мастерски разработанную А. Литольфом палитру 

выразительных средств – подвижный темп, размер 
6
/8, лѐгкую, «порхающую» 

оркестровку, отрывистые штрихи в партиях фортепиано и оркестра (staccato 

деревянных духовых и spiccato струнных). Развивающий характер финала 

(начиная с ор. 102), в котором присутствуют фугированные эпизоды, позволяет 

говорить о близости концертов А. Литольфа симфонии бетховенского типа. 

Высокое значение оркестровой партии достигается посредством сохранения 

развѐрнутого симфонического вступления в начале первой части (тогда как в 

целом заметна тенденция отказа композиторов от него), активной 

коммуникативности солиста и оркестра. Тембровая красочность литольфовских 

партитур не могла не вызвать восхищение Г. Берлиоза, который, 

продирижировав Четвертым концертом ор. 102 (1852) пианиста-виртуоза, 

написал восторженную статью о сочинении. Наряду с прочими достоинствами 

музыки, автор «Фантастической симфонии» отмечал развитость оркестровой 

партии, яркость колорита, мастерство инструментовки [18, с. 154]. Концерты 

А. Литольфа невероятно обогатили систему взаимоотношений солиста и 

                                                 
1
 Насколько нам известно, данное жанровое определение первым предложил А. Литольф (1818–1891) в своѐм 

Concerto symphonique №1 (1839). Впоследствии подобное обозначение использовали и другие авторы: 

Ш. Майер (1799-1862) – 1847 (ор. 89), М. Бергсон (1820-1898) – 1866, Э. Вроблески (даты жизни неизвестны) – 

1868, Э. Направник (1839-1916) – 1877, Б. М. Коломер (1840-1917) – 1879 (№1 ор. 22), Д. Майор (1858–1925) – 

1888, Й. Йонген (1873-1953) – 1892 (ор. 1). Ф. Лист первоначально планировал дать своему Второму 

фортепианному концерту определение «Сoncerto symphonique» [52, с. 13]. В ХХ веке композиторы продолжали 

обращаться к Concerto symphonique для фортепиано с оркестром: например, Й. Розеншток (1895-1985) – в 

1920 г., Ф. д’Эрланже (1868-1943) – в 1921 г., В. Фуртвенглер (1886-1954) – в 1924-1936 гг. 
2
 Scherzo имеется в фортепианных концертах К. Сен-Санса (№2, 1868), Г. Пьерне (1887), Ш. Гуно (1889), 

Т. Дюбуа (№2, 1897). 
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оркестра. Композитор перенес в жанр фортепианного концерта достижения 

Г. Берлиоза в области оркестровки, создав, таким образом, совершенно иной 

звуковой образ сочинения. 

В эти же годы (1840–1850-е) активные поиски обновления жанра 

осуществил также Ф. Лист в своих фортепианных концертах (S.124, S.125, 

S.125a). При общих с А. Литольфом обогащении темброво-драматургических 

возможностей оркестра, драматизации и динамизации формы, восстановлении 

паритетности участников ансамбля, Ф. Лист предложил одночастную слитно-

циклическую форму и принцип монотематизма. Создание новой структуры 

повлекло за собой ряд изменений. Так, композитор отказывается от 

пространных оркестровых высказываний, которые у А. Литольфа сохранены. 

Примечательно, что этот прием сложился уже в его раннем Концерте Es-dur 

(S.125a, 1839) (не путать с широкоизвестным концертом S.124). Скерцозные 

разделы в концертах Ф. Листа выполняют функцию «связующего контраста» 

(по М. Друскину) [52, с. 21]. Они подготавливают финальный раздел концерта, 

тогда как Scherzo А. Литольфа представляют собой самостоятельную 

замкнутую «сценку», к тому же расположенную на втором (а не на третьем, как 

у Ф. Листа) месте четырѐхчастной структуры
1
. 

Иным путем пошел И. Брамс в своих двух фортепианных концертах (№1, 

1854-1859; №2, 1878-1881). Согласно Е. Царевой, они демонстрируют 

продолжение «бетховенской традиции симфонизации концерта» [162, с. 289]. 

На наш взгляд, отличие немецкого романтика от А. Литольфа и Ф. Листа 

выражается, прежде всего, в иной эмоционально-образной направленности 

сочинений. Это демонстрирует более последовательное воплощение 

описанного выше первого свойства – сближения с симфонией в семантическом 

плане, выразившееся не только посредством драматизации, но и в усилении 

эпичности. Я. Торган отмечает иной подход в трактовке коммуникативных 

связей между солистом и оркестром: «Листу более свойственен принцип 

противопоставления, Брамсу – принцип комплементарности» [147, с. 22]. По 

                                                 
1
 За исключением Concerto symphonique №5 ор. 123. 
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сути ту же мысль проводит и К. Вѐрнер, отмечающий в концертах И. Брамса 

«тяготение к снятию противоположностей между солистом и оркестром» [254, 

с. 483]. Также одним из существенных принципов выступает логика 

становления музыкальной формы. По Я. Торгану, для концертов И. Брамса 

характерна «органичность ―произрастания‖ симфонически-действенного 

развития при насыщении тематизмом всей фактуры» [147, с. 22]. 

Фортепианные концерты (1858, 1868, 1869, 1875, 1896) К. Сен-Санса 

также демонстрируют проявления симфонизации жанра, однако в тех пределах, 

которые очерчены его композиторской эстетикой. Французский автор 

продолжил линию тщательно проработанных партий солиста и оркестра, 

обнаружив любовь к тембровой красочности и элегантно-виртуозному 

звучанию фортепиано. Композитор лишь в некоторой мере отразил тенденцию 

сближения концерта с симфонией в семантическом плане, как правило, 

благодаря обращению к патетике, которое, впрочем, не выливается у него в 

брамсовскую философизацию. Конечно же, симфонизация в плане 

«―самодвижения‖ музыкальной мысли» [144, с. 42], наиболее последовательно 

претворенная немецким романтиком, у К. Сен-Санса напрочь отсутствует. Зато 

игровое начало просматривается абсолютно в каждом его концерте. 

Состязательно-игровой принцип у К. Сен-Санса выступает намного более 

явственно, нежели в концертах Ф. Листа и И. Брамса. Это демонстрируется тем, 

что он не пошел по пути слияния солиста с оркестром в единый сверх-

инструмент, но продолжил вслед за В. А. Моцартом традицию диалогического 

распределения ролей. Композитор также чуток к сохранению 

импровизационных моментов. 

Преимущественно за пределами Франции происходит симфонизация и 

смычкового концерта – скрипичного (Р. Шуман, И. Брамс, М. Брух, Г. Гѐтц, 

А. Вьетан, Й. Иоахим) и виолончельного (К. Райнеке, А. Дитрих, Й. Рафф, 

К. Давыдов, А. Дворжак, Д. Поппер). Изменения, реализованные в сочинениях 

названных авторов, во многом созвучны преобразованиям в жанре 

фортепианного концерта, так как в них происходили схожие процессы: отход от 
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доминантно-сольного типа высказывания, восстановление коммуникативности 

через возрастание роли оркестра, усиление значения тембровой драматургии, 

насыщение формы романтической поэмностью, подчинение виртуозности 

художественно-драматургическим целям. 

Напомним, что в 1840–1860-е годы концертно-симфоническая ветвь во 

Франции в целом находится на второстепенных позициях – об этом говорит 

достаточно малое количество написанных сочинений данного жанра (немецкие 

авторы демонстрируют гораздо бóльшую заинтересованность в данном 

направлении). К. Сен-Санс был одним из первых создателей образцов нового 

для своего времени типа концерта, порвавшего с доминантно-сольной 

традицией и отразившего некоторые общие принципы симфонизации. 

Впоследствии, начиная с 1870-х годов, французские композиторы использовали 

в определенной мере сложившиеся наработки, как европейских коллег, так и 

непосредственно более близкого им по духу К. Сен-Санса. 

1.4.3. Аналитический аппарат изучения коммуникативных связей в 

инструментальном концерте 

Поскольку коммуникативный фактор, раскрывающий взаимодействие 

солиста и оркестра, выступает родовым по отношению к жанру концерта, 

возникает необходимость рассмотреть существующие в музыкальной науке 

классификации способов реализации этих связей. 

При создании методологической базы исследования ансамблевого 

взаимодействия между солистом и оркестром в инструментальных концертах 

К. Сен-Санса за основу были взяты положения диссертационного труда 

«Жанровые признаки инструментального концерта и их претворение в 

предклассический период» Е. Антоновой
1
 [8]. Исследователем сформирована 

достаточно разветвленная система различных способов коммуникации, 

состоящая в целом из следующих разновидностей: «диалог согласия», «диалог 

разногласия»
2
, «тема–фон», «тема–противосложение», «тематический дуэт», 

                                                 
1
 На метод Е. Антоновой также опирается Л. Скрыпник в своей диссертации «Специфика проявления 

принципов диалога и игры в скрипичных концертах ХХ века» [138]. 
2
 Каждый из них делится, в свою очередь, еще на два типа – «диктум» и «модус» [8, с. 12]. Таким образом, в 
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«нетематический дуэт», «первая разновидность» и «вторая разновидность». Их 

сущность будет раскрыта по мере изложения методологических подходов, 

задействованных в данной работе. 

Несколько иная система типов функциональных соотношений между 

солистом и оркестром представлена А. Анисимовым в исследовании жанра 

скрипичного концерта [7]. Выделенные музыковедом четыре типа 

функционального соотношения участников ансамбля («аккомпанемент», 

«соперничество», «союзничество», «лидерство») во многом перекликаются с  

вышеназванными разновидностями в классификации Е. Антоновой, что 

свидетельствует о непременном существовании в концертно-симфоническом 

направлении неких объективно сложившихся форм общения, которые и были 

выявлены различными исследователями независимо друг от друга
1
. (Их 

сравнительная характеристика приведена в Таблице 4 Приложения I). 

В настоящей диссертации также была использована терминология 

И. Кузнецова применительно к видам сольного концертирования, предложенная 

им в статье «Теория концертности и ее становление в русском и советском 

музыкознании» [81]. Эти виды непосредственно соотносятся с определенными 

разновидностями диалогических связей и будут описаны при характеристике 

таких из них, как «фон–тема» и «тематический дуэт». 

Предложенная в данной работе система связей между солистом и 

оркестром призвана выявить специфику коммуникативной ситуации в 

инструментальных концертах К. Сен-Санса, а также обнаружить непременно 

возникающие закономерности в каждом из исторически сложившихся типов 

концерта – доминантно-сольном, паритетном, доминантно-оркестровом 

(согласно взятой на вооружение типологии И. Кузнецова). В связи с тем, что 

материалом исследования выступает романтический инструментальный 

концерт, а не классический, как у Е. Антоновой, ее классификация дается в 

несколько скорректированном виде. Осуществлены некоторые изъятия, 
                                                                                                                                                                  
общей сложности образуются четыре типа диалога – диалог согласия модусного типа, диалог согласия 

диктумного типа, диалог разногласия модусного типа, диалог разногласия диктумного типа. В настоящей 

диссертации столь подробная дифференциация не используется. 
1
 В своѐм исследовании А. Анисимов не ссылается на Е. Антонову. 
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добавления, объединения и переименования форм коммуникации. В результате 

всего выделено шесть разновидностей ансамблевого взаимодействия («тема–

фон», «фон–тема», «диалог», «тематический дуэт согласия», «тематический 

дуэт разногласия», «нетематический дуэт») и две отдельные разновидности 

высказывания («оркестр» и «солист»). Рассмотрим поочередно каждую из них, 

ссылаясь на различные образцы концертно-симфонической музыки периода 

романтизма. 

1. Тема–фон. В данной разновидности изложение темы поручено 

солисту; при этом оркестр выполняет функцию гармонической и ритмической 

поддержки, оставаясь на второстепенных позициях
1
. Данная форма 

коммуникации используется весьма активно, поскольку невозможно выстроить 

концертное сочинение лишь на принципах диалога, но возникает 

необходимость в большей акцентуации солиста, наделении его ведущей ролью 

на протяжении длительного времени. Использование данной разновидности 

часто сопряжено с экспонированием тематического материала, либо с его 

закреплением в репризе, но никак не с развивающими разделами. 

Укажем, что разновидность «тема–фон» очень активно используется в 

доминантно-сольных концертах, что становится очевидным уже из самого 

наименования этого типа (например, в фортепианных концертах Ф. Шопена и 

А. Герца, скрипичных концертах Н. Паганини и Ш. О. Берио, виолончельных 

концертах О. Франкома и Ж. Оффенбаха
2
). В концертах доминантно-сольного 

типа диалогичность устанавливается благодаря соотношению разновидности 

«тема–фон» с оркестровыми отыгрышами, однако в таком случае она 

представлена в менее концентрированном виде (не на синтаксическом уровне, а 

на композиционном). 

Важно отметить, что в романтических смычковых концертах – 

                                                 
1
 «Теме–фону» также весьма близка именуемая Е. Антоновой «вторая разновидность дуэта» [8, с. 13]. Отличие 

между ними состоит лишь в том, что в партии солиста присутствует не рельефно оформленная тема, а 

виртуозные пассажи, лишенные черт яркого тематизма, но все же являющиеся ведущим голосом и 

накладывающиеся на аккомпанирующую оркестровую фактуру. В настоящем исследовании «вторая 

разновидность дуэта» не выделяется отдельно, а трактуется как «тема–фон».  
2
 Здесь и далее приводимые ссылки на конкретные музыкальные примеры принадлежат автору данного 

исследования. 
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скрипичном и виолончельном – как паритетного, так и доминантно-сольного 

типа, разновидность «тема–фон» используется гораздо чаще, нежели в 

фортепианном в связи со спецификой данных жанров (например, в скрипичных 

концертах А. Вьетана, П. Чайковского, виолончельных концертах Р. Шумана, 

К. Сен-Санса). На эту особенность совершенно справедливо указывает 

Ю. Хохлов: «Скрипка не может состязаться с оркестром в области динамики 

звучания, богатства тембров; совпадение тембра солирующего инструмента с 

тембром важнейшей из групп оркестра (смычковые) ограничивает возможности 

диалогизма, конфликтности, даже соревнования в скрипичном концерте» [157, 

с. 10]. Сказанное в равной степени относится и к виолончельному концерту. В 

таком случае композиторы, ратующие за сохранение исконной черты жанра 

концерта – диалогичности, в том числе и К. Сен-Санс, находят иные пути ее 

претворения. Это может быть насыщение оркестровой фактуры тематическими 

элементами из партии солиста, иными словами более тонкая проработка 

оркестровых голосов, либо обращение к технике ритурнеля, то есть введение 

коротких и довольно частых реплик оркестра между высказываниями солиста. 

2. Фон–тема. В данной разновидности
1
 тема излагается в оркестре, тогда 

как в партии солиста звучат нетематический фоновый материал. Отметим, что 

под фоном подразумеваются гаммо- и арпеджиообразные построения, трели, 

репетиции со слабо выраженным тематизмом в партии солиста, 

накладывающиеся на рельефно звучащую тему у оркестра и выполняющие 

функцию расцвечивания (К. Сен-Санс Фортепианный концерт №1, III ч., 

тт. 228-283; И. Брамс Фортепианный концерт №1, III ч., тт. 463-486). Данная 

форма коммуникации в особенности типична для фортепианных концертов, 

тогда как в скрипичных и виолончельных  встречается значительно реже 

(например, Ф. Мендельсон – Скрипичный концерт ор. 64, I ч., тт. 335-350, ц. 13; 

К. Сен-Санс – Виолончельный концерт №2, I ч., тт. 160-170). Если у пианистов 

колористические украшения (трели, репетиции, арпеджии) могут быть 

                                                 
1
 «Фон–тема» соответствует «первой разновидности» дуэта у Е. Антоновой [8, с. 13]. Предложенное нами 

определение более наглядно отражает сущность коммуникативной иерархии и сформулировано в 

противоположность обозначению разновидности «тема–фон». 
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распределены попеременно между двумя руками, то у скрипачей и 

виолончелистов в этом отношении меньше преимуществ. 

В упомянутой в начале данного подраздела статье И. Кузнецова в рамках 

жанра фортепианного концерта исследователем выделено пять видов 

концертирования [81, с. 144]. Часть из них по своим характеристикам может 

быть отнесена к разновидности «фон–тема». В орнаментальном 

концертировании «сольная партия дает орнаментальный вариант темы, 

звучащей в оркестре» [там же] (Р. Шуман Фортепианный концерт, I ч., тт. 20-31; 

Т. Дюбуа Фортепианный концерт №2, I ч., ц. 4, тт. 75-90). Колористически-

пассажное концертирование, «в отличие от орнаментального, не связано с 

тематизмом сочинения и близко типизированным формулам мелодического 

движения» [81, с. 145] (К. Сен-Санс Фортепианный концерт №1, III ч., тт. 1-25; 

К. Сен-Санс Фортепианный концерт №5, III ч., тт. 169-232). Концертирование 

ленточно-аккордового типа «представляет собой движение параллельными 

аккордами в партии солиста над мелодической линией, данной в оркестровой 

партии» [81, с. 144] (П. Чайковский Фортепианный концерт №1, I ч., тт. 6-24). 

В доминантно-сольном концерте разновидность «фон–тема» применяется 

очень редко, тогда как в паритетном и доминантно-оркестровом – умеренно и 

часто соответственно. Последовательное чередование разновидностей «тема–

фон» и «фон–тема» друг с другом образует диалог крупного масштаба и весьма 

типично для фортепианного концерта. В смычковых же концертах данный 

принцип менее распространен по причине малого использования 

разновидности «фон–тема». 

3. Диалог. Данная разновидность представляет собой особо 

сконцентрированное чередование непродолжительных реплик солиста и 

оркестра, использующее различные комбинации коммуникации («тема–фон» и 

«оркестр», «тема–фон» и «фон–тема», «оркестр» и «фон–тема», «солист» и 

«оркестр», «солист» и «фон–тема»). 

Масштаб реплик каждого из коммуникаторов находится в границах 

между мотивом и периодом и, соответственно, колеблется в рамках от 1 до 8-10 
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тактов. Важно подчеркнуть, что именно ощущение невысказанности 

(неокончености высказывания) каждой из реплик (даже при условии их 

достаточной протяженности) определяет их принадлежность к диалогу, а не к 

соотношению разновидностей «тема–фон» и «фон–тема». 

Это могут быть краткие переклички (1 такт+1 такт) (П. Чайковский 

Скрипичный концерт ор. 35, III ч., тт. 125-128; К. Сен-Санс Фортепианный 

концерт №1, III ч., тт. 358-371; И. Брамс Фортепианный концерт №1, III ч., 

тт. 489-496), либо более продолжительные высказывания (16 т. + 18 т.) (К. Сен-

Санс Фортепианный концерт №5, I ч., тт. 9-42). 

Е. Антонова различает диалоги разногласия, в которых налицо 

соревновательность в перебивающих друг друга репликах («спор», «придирки» 

[8, с. 12]) и диалоги согласия («вопрос – ответ, «сообщение – согласие с 

полученным сообщением», «эхо») [там же]. Исследователь уточняет, что в 

диалогах согласия «реплики партнеров не вступают в противоречие друг с 

другом» [там же, с. 11] (К. Сен-Санс Фортепианный концерт №4, I ч., тт. 1-33), 

тогда как в диалогах разногласия «ответная реплика отвергает предыдущую» 

[там же] (С. Франк «Симфонические вариации», тт. 1-17). 

Диалог разногласия выполняет активизирующую функцию и нередко 

связан с динамизацией драматургического процесса. Существенную роль здесь 

играет масштаб реплик, их равенство либо неравенство, и темп музыки. В 

медленный эпизодах в связи с неторопливым развертыванием мысли эта 

динамизация ощущается не так явно и скорее приближается к сочетанию 

разновидностей «тема–фон» и «фон–тема». Чем короче каждая из реплик, тем 

динамичнее развитие. Если реплики не равны по продолжительности, то 

конфликтность диалога снижается, и он воспринимается как досказывание либо 

предтеча (К. Сен-Санс Фортепианный концерт №1, II ч., тт. 15-23). 

Анализ разновидностей коммуникации показал, что в концертах 

паритетного типа диалоги активно используются во всех разделах цикла
1
 – в 

                                                 
1
 Видимо, не случайно назван диалогическим первый тип концерта в типологии Ю. Хохлова [157, с. 9], 

практически совпадающий по своим характеристикам с паритетным типом классификации И. Кузнецова [82]. 
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первых частях, нередко в начале разработки (первые части Фортепианных 

концертов №1 [тт. 144-167], №3 [тт. 127-138], №5 [тт. 231-260] К. Сен-Санса), в 

медленных частях (Фортепианный концерт №1 И. Брамса, II ч., тт. 27-36), в 

интермедийных скерцо (Фортепианный концерт №2 К. Сен-Санса, II ч., тт. 5-20) 

и в финалах, в особенности имеющих черты рондальности (Фортепианный 

концерт №1 И. Брамса, III ч., тт. 1-16). 

Следует отметить широкий спектр комбинаций фраз коммуникаторов, 

реализуемых в диалоге. Это могут быть: 

- поочередные высказывания – чередования оркестра без солиста и солиста без 

оркестра («солист» + «оркестр»
1
) (Фортепианный концерт №1 Б. Годара, III ч., 

тт. 1-24; Фортепианный концерт №4 К. Сен-Санса, I ч., тт. 1-33;  

«Симфонические вариации» С. Франка, тт. 1-17); 

- смешанные высказывания – чередования оркестра и солиста с 

аккомпанементом оркестра («оркестр» + «тема–фон») (П. Чайковский 

Фортепианный концерт №1, II ч., тт. 1-32); чередования солиста и оркестра с 

аккомпанементом солиста («солист» + «фон–тема») (Б. Годар Фортепианный 

концерт №1, III ч., тт. 25-40; Ф. Лист Фортепианный концерт №1, тт. 32-41; 

И. Брамс Фортепианный концерт №1, III ч., тт. 1-16); 

- совместные высказывания – чередования солиста с аккомпанементом оркестра 

и оркестра с аккомпанементом солиста («тема–фон» + «фон–тема») (К. Сен-

Санс Фортепианный концерт №4, II ч., тт. 34-66). 

Вполне закомерно, что в значительно меньшей мере диалоги типичны для 

доминантно-сольного концерта, где демонстрация солистом различных 

фактурных приемов исполнения заменила собственно диалог с оркестром 

(Н. Паганини, Ш.-О. Берио). 

4. Тематический дуэт согласия. В данной разновидности темы солиста и 

оркестра «дублируют друг друга», то есть у обоих коммуникаторов 

одновременно звучит одна (общая) тема. Вполне естественно, что подобная 

форма изложения нацелена на достижение диалогического консонанса, вносит 

                                                 
1
 Разновидности «солист» и «оркестр» рассмотрены в качестве последних пунктов данной типологии. 
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стабилизирующую тенденцию. Данная разновидность нередко употребляется в 

паритетном типе концерта (Ф. Мендельсон Скрипичный концерт ор. 64, III ч., 

тт. 216-221; И. Брамс Фортепианный концерт №1, III ч., тт. 46-57; К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №5, ч. III, тт. 375-398; К. Сен-Санс Виолончельный 

концерт №1, тт. 620-627), а также в доминантно-сольном типе (А. Герц 

Фортепианный концерт №5, II ч., тт. 104-119). 

5. Тематический дуэт разногласия выполняет совершенно иную 

функцию. Он подразумевает совместное изложение различных равноправных 

(либо относительно равноправных) тем солиста и оркестра, и, цитируя 

Е. Антонову,  предполагает, что «темы участников тематически обособлены 

друг от друга» [8, с. 13]. Тематический дуэт разногласия, обладая 

дестабилизирующей тенденцией, часто используется в развивающих разделах 

формы (в разработке сонатной формы). Коль скоро оркестр здесь выполняет не 

сопроводительную, но тематическую функцию, то данная разновидность 

активно используется в качестве одного из способов симфонизации концерта 

(И. Брамс Фортепианный концерт №1, III ч., тт. 226-233). Следует сказать, что 

нередко оказывается сложным провести грань между «тематическим дуэтом 

разногласия» и «фоном–темой», ведь даже чисто фонические, «заполняющие» 

фиоритуры солирующего фортепиано в связи с их ярко выделяющейся 

тембровой окраской могут расцениваться как равноценная тема (например, 

Ф. Лист Фортепианный концерт №2, тт. 47-63). Заметим, что отмечаемое 

И. Кузнецовым в доминантно-оркестровом концерте приближение партии 

солиста к continuo и увеличение в ней фигурационно-гармонического материала 

[81, с. 142] подтверждается активным использованием «тематического дуэта 

разногласия» и разновидности «фон–тема». В противоположность паритетному 

и доминантно-оркестровому типам, в доминантно-сольном типе тематические 

дуэты разногласия используются крайне редко. 

К «тематическому дуэту разногласия» мы также относим те формы 

коммуникативных связей, которые могут быть причислены к разновидности 

«тема–противосложение», рассматриваемой Е. Антоновой отдельно. Еѐ суть 
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заключается в том, что «в подчиненном голосе дается относительно 

самостоятельная тематическая линия» [8, с. 13]. В качестве примера можно 

привести первую тему из второй части Фортепианного концерта №1 К. Сен-

Санса. 

По своим структурным характеристикам к тематическому дуэту 

разногласия могут быть отнесены предложенные И. Кузнецовым два вида 

концертирования (помимо трѐх других, упомянутых в описании «фон–тема») 

[82, с. 16-17]. Так, полифоническое концертирование «включает как 

имитационное, так и полимелодическое, контрастно-тематическое сочетание 

партий солиста и оркестра» [81, с. 145]. При концертировании оркестрового 

типа сольная партия «замещает» весь оркестр либо его какую либо группу, либо 

отдельный инструмент [там же]. 

В смычковых концертах именно в тематических дуэтах разногласия 

(включая разновидность «тема–противосложение») реализуется возможность 

высказаться оркестру, ведь, как отмечалось выше, разновидность «фон–тема» 

менее подходит для этого. 

6. Нетематический дуэт. Данная разновидность предполагает 

«нетематический, фигурационно-фоновый материал» [8, с. 13] в обеих партиях 

– и солиста, и оркестра. Применяется, как правило, в связующих и 

завершающих разделах формы – в заключительной партии и коде 

(Ф. Мендельсон Скрипичный концерт ор. 64, III ч., тт. 226-234; К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №1, I ч., тт. 379-386; И. Брамс Фортепианный концерт 

№1, I ч., тт. 439-443, 479-485; III ч., тт. 528-536) и распространена значительно в 

меньшей степени. История развития инструментального концерта в XIX веке с 

его стремлением к максимальной тематизации фактуры демонстрирует 

постепенный отказ от подобной разновидности. Однако в фортепианных 

концертах К. Сен-Санса, связанного нитями преемственности с эпохой 

классицизма, данная разновидность остаѐтся весьма востребованной. К тому же 

на ее использование (как и «фона–темы») композитора провоцировала его 

особая предрасположенность к арпеджио- и гаммообразным структурам, 



 82 

подкрепленная мастерским владением мелкой пальцевой техникой старой 

школы К. Стамати. В смычковых концертах разновидность «нетематический 

дуэт» менее распространена, нежели в фортепианных. Большую роль здесь 

играет различие в акустических особенностях фортепиано и струнных – гаммы 

и арпеджии на скрипке и виолончели звучат несколько иначе, нежели на 

фортепиано, где они выглядят репрезентативно уже сами по себе в связи с 

большей обертоновой насыщенностью рояля. 

Рассматриваемые далее формы высказывания – получившие условное 

определение «оркестр» и «солист» – в меньшей степени могут быть названы 

разновидностями коммуникации и не относятся напрямую к сфере 

диалогичности, ведь в них коммуникаторы (оркестр либо солист) выступают 

обособленно. Однако для более точной оценки соотношения других 

разновидностей коммуникации необходимо учитывать и эти формы 

высказывания, которые присутствуют практически в каждом романтическом 

инструментальном концерте. 

7. Оркестр. Изложение материала осуществляется лишь оркестром. 

Такие эпизоды бывают как пространными, так и весьма непродолжительными. 

Итак, это могут быть: 

– краткие вступления (от 2 до 8 тактов) нетематического типа, задающие 

ритмо-гармонический устой (К. Сен-Санс Скрипичный концерт №2, I ч., тт. 1-2; 

Скрипичный концерт №3, I ч., тт. 1-2; Фортепианный концерт №5, I ч., тт. 1-8; 

Фортепианный концерт №2, II ч., тт. 1-4); 

– непродолжительные предваряющие эпизоды с ярко выраженным 

тематическим материалом (К. Сен-Санс Скрипичный концерт №1, тт. 5-13; 

Виолончельный концерт №2, I ч., тт. 1-6); 

– пространное вступительное изложение материала (Н. Паганини 

Скрипичный концерт №1, тт. 1-94; Ф. Шопен Фортепианный концерт №1, тт. 1-

138; у К. Сен-Санса не используется, за исключением лишь первой части 

Скрипичного концерта №2, тт. 32-72); 

– кульминационные эпизоды формы (К. Сен-Санс Виолончельный 
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концерт №1, тт. 111-138; Фортепианный концерт №5, III часть, тт. 399-406); 

– резюмирующие высказывания (К. Сен-Санс Фортепианный концерт №5, 

I ч., 503-510). 

Отметим, что расширение оркестровых эпизодов может 

свидетельствовать о симфонизации концерта, но лишь отчасти, так как она не 

исчерпывается их применением. Это лишь один из способов выявления 

симфонической сущности концерта (А. Литольф, И. Брамс, П. Чайковский, 

М. Мошковский, М. Регер). Например, Ф. Лист очень мало использует либо 

совсем не использует пространные оркестровые эпизоды, хотя его концерты 

также считаются симфонизированными. К тому же, высокие показатели 

продолжительности оркестровых высказываний могут быть и в первых частях 

состязательно-игровых концертов (Ф. Шопена, А. Герца) – в тех случаях, где 

композитор использует традиционные оркестровые отыгрыши (трижды – в 

начале, перед разработкой, перед каденцией).  

8. Солист. Данная форма изложения подразумевает проведение солистом 

тематического материала без сопровождения оркестра. Чаще всего еѐ 

представляют каденции и построения каденционного типа. Однако учитывая 

типичное для романтического концерта явление «редуцированной каденции» 

(термин Я. Торгана [147, с. 8]), не вызывает удивления появление сольных 

эпизодов и в других разделах формы – в начале части (К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №2, I ч., тт. 1-3; Т. Дюбуа Фортепианный концерт №2, 

IV ч., тт. 1-55) и в зоне побочной партии (И. Брамс Фортепианный концерт №1, 

I ч., тт. 157-175, 382-400; К. Сен-Санс Фортепианный концерт №3, I ч., тт. 91-

126; А. Кастильон Фортепианный концерт ор. 12, I ч., тт. 83-104). 

Выводы к Разделу 1. Личность и наследие К. Сен-Санса – 

композиторское, музыкально-критическое, эпистолярное – не обойдены 

вниманием музыковедов. В их осмыслении особенно велика роль зарубежных 

учѐных, широта научных интересов которых к французскому мастеру позволяет 

охватить разные стороны его жизни и деятельности, в конечном счѐте – 

представить как уникальный феномен музыкальной культуры. Определѐнные 
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достижения в этом направлении существуют в русскоязычном и украинском 

музыкознании, хотя в отличие от зарубежных исследований возникающие 

публикации не имеют системного характера и, как правило, связаны с более 

широкой проблематикой. Исключение составляет монография о К. Сен-Сансе 

Ю. Кремлѐва, выполненная в жанре научной биографии выдающейся 

творческой личности. Если же иметь ввиду совокупный опыт изучения 

наследия композитора, то очевидно отсутствие сложившейся, 

аргументированной посредством музыкально-теоретического анализа 

концепции эстетики и стиля композитора, присущих ему жанровых 

приоритетов, его роли в историческом движении французской музыкальной 

культуры XIX – начала ХХ века. 

С целью восполнения познавательных лакун в диссертации 

прослеживается творческий путь К. Сен-Санса и осуществляется его 

периодизация. Критерием различия выступает постоянно расширяющийся 

интерес композитора ко всем новинкам музыкального искусства – будь-то 

возникающие жанры, композиционно-драматургические идеи либо обретения в 

области музыкального языка. Так формируется важнейшее свойство 

творческого стиля К. Сен-Санса – интегративность, обусловленная, во-первых, 

тяготением к инструментальным способам высказывания как проявлению 

имманентной природы музыкального искусства, что требует постоянного 

обновления музыкальных стимулов для возникновения собственных 

художественных замыслов; во-вторых, стремлением к максимальной 

объективации, «снятию» авторского начала, его раскрытию вне 

манифестированно-персональных форм. В конечном счѐте интегративность 

становится базисом сенсансовского «протеизма» как косвенной формы 

индивидуально-стилевого выражения. В такой эстетической позиции ясно 

прослеживается приверженность заветам классики, пустившей глубокие корни 

во французской культуре XVII – XVIII веков и во многом определившей еѐ 

облик. Непринятие крайностей, рациональный отбор художественных средств 

воплощения творческого замысла, высокий уровень коммуникации благодаря 
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ясной структурированности изложения мысли, лаконичности еѐ донесения, 

безукоризненная логика построения формы – вот те эстетико-стилевые 

показатели музыки К. Сен-Санса, которые характеризуют его как носителя 

национальной культуры. 

Классическая сориентированность эстетики и стиля композитора 

проявилась также в его отношении к категории «жанр». К. Сен-Санс не 

стремится к размыванию семантических границ того или иного жанра, 

придерживаясь позиции его «чистоты», в связи с чем у него отсутствуют 

гибридные жанровые определения, как, например, концерт-симфония (Concerto 

symphonique), опера-оратория, этюд-картина. В этом плане образцом может 

служить его трактовка инструментального концерта, переживающего в эпоху 

романтизма существенную метаморфозу. В музыкальной науке исторический 

процесс, связанный с его многоликостью, возникшей в постклассическое время, 

осмысливается в различных вариантах классификации концертов (И. Кузнецов, 

Л. Раабен, М. Тараканов, Ю. Хохлов, Я. Торган, Б. Гнилов). В диссертации за 

основу взята классификация И. Кузнецова с соответствующей терминологией. 

Предпринимаемые классификации непосредственно обусловлены 

определѐнным пониманием природы концерта. Автор настоящей диссертации 

исходит из диалогической сущности жанра, вследствие чего одним из его 

ключевых показателей становится фактор коммуникации солиста и оркестра. В 

изучении разновидностей партнѐрского соучастия в инструментальном 

концерте отдано предпочтение концепции Е. Антоновой, основные положения 

которой и предложенная музыковедом терминология в целом принимается в 

качестве отправного методологического момента и инструмента анализа. 

Вместе с тем, своеобразие изучаемого в данной диссертации музыкального 

материала потребовало некоторых мер адаптационного характера.  
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РАЗДЕЛ 2 

ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ К. СЕН-САНСА 

В СТАНОВЛЕНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ЖАНРОВОЙ ТРАДИЦИИ 

В творчестве К. Сен-Санса инструменту фортепиано принадлежит особая 

роль. Как и многие другие французские композиторы (Ж. Бизе, Ш. В. Берио, 

М. Жаэлль, Э. Гиро, Э. Вальдтейфель, К. Дебюсси, Э. Сати, Ф. Пуленк), он 

великолепно владел этим инструментом. «Именно в фортепианном творчестве 

Сен-Санса, – пишет А. Корто, – нашла непосредственное отражение концепция 

фортепиано, присущая старой виртуозной французской школе. Тематика 

фортепианных сочинений Сен-Санса связана преимущественно с беглостью, 

чеканной легкостью, блестящей элегантностью» [75, с. 336]. Ценные 

высказывания по данному вопросу предоставляет и Ю. Кремлѐв. «Занятия со 

Стамати <…>, – пишет музыковед, – определили на всю жизнь характер 

пианизма Сен-Санса. Пользуясь пресловутым аппаратом своего учителя 

Калькбреннера, так называемым guidemains (―водителем рук‖)
1
, Стамати 

воспитывал у Камиля точную и четкую, ―графическую‖ пальцевую технику 

старой школы. Эта техника, уже в то время ―опровергнутая‖ пианизмом 

Шопена и Листа, сохранилась у Сен-Санса и стала важным компонентом его 

композиторского и исполнительского фортепианного стиля» [78, с. 20]. 

Игра композитора отличалась крепкой технической оснащенностью,  что 

подтверждается как имеющимися аудиозаписями, так и положительными 

отзывами его современников. «Как пианист, он с первого же момента был 

признан артистами и публикой первоклассным мастером», – пишет Ж. Тьерсо 

[149, с. 28]. Далее французский критик продолжает: «<…> истинные знатоки 

его творчества хорошо знали, как глубока и музыкальна его по-настоящему 

классическая игра» [там же]. Г. Ларош сообщает в 1875 году: «<…> г. Сен-Санс 

играет блистательно, элегантно и умно, <...> в игре его слышится тот же зрелый 

и изящный артист, которого мы знаем из его сочинений» [87, с. 33]. А 

следующий отзыв принадлежит Р. Генике: «<…> пришлось признать 

                                                 
1
 Рукоставом. 
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своеобразную красоту и высокое мастерство игры Сен-Санса» [цит. по: 78, 

с. 106]. 

В своих воспоминаниях относительно пианистических требований 

французского автора А. Корто пишет «о его любви к акцентам, а не нюансам, о 

достаточности для него контрастов форте и пиано и о ненависти к пианиссимо, 

о крайней скупости его педализации и сухости туше, о постоянном и 

исключительном внимании к отчетливости звучаний» [цит. по: 78, с. 211]. И 

действительно, в осуществлѐнных в 1904 и 1919 годах аудиозаписях 

собственных сочинений французского мэтра можно услышать отмечаемые 

выше качества
1
. Например, Ю. Кремлѐв отмечает в исполнении композитором 

«Овернской рапсодии» сочетание сухости и темпераментной порывистости [78, 

с. 159]. 

На протяжении своей жизни К. Сен-Санс вел активную фортепианно-

исполнительскую деятельность (см. Таблицу 2 Приложения I). Его репертуар 

включал в себя как собственные сочинения, так и произведения других авторов 

(И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, 

Ф. Давида, А. Литольфа, Ф. Листа), в том числе современных (С. Франка, 

А. Кастильона, Г. Форе). Причем предпочтение отдавалось ансамблевым 

выступлениям (совместно с камерно-инструментальным коллективом либо 

оркестром), тогда как récitals занимали подчинѐнное положение. Подобная 

тенденция отмечается и в композиторском творчестве автора, где количество 

сольных фортепианных произведений не так уж велико в сравнении с общим 

числом написанного, что отличает его от других композиторов-пианистов – 

Ф. Шопена, Ф. Листа, Р. Шумана, И. Брамса. 

 

2.1. Фортепианный концерт №1 D-dur (1858) К. Сен-Санса на 

переломе исторической эволюции жанра во французской музыке XIX века 

Как известно, фортепианный концерт является непосредственным 

                                                 
1
 К. Сен-Сансом осуществлены акустические записи (1904 г. и 1919 г.), а также записи на фортепианных 

валиках. С их полным перечнем можно ознакомиться в издании «Catalogue of Recordings by Classical Pianists, 

Vol. 1» [217]. 
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преемником клавесинного концерта. В переходный период развития 

инструментария, когда фортепиано существовало параллельно с постепенно 

уходящим из концертной практики клавесином, в композиторской среде 

использовалось так называемое «двойное» название – «Концерт для клавесина 

или фортепиано с оркестром». Его можно обнаружить у И. К. Баха (1770, 1777), 

Й. Гайдна (1782), Л. Кожелуха (1784, 1785, 1793), Я. Дюссека (1793)
1
 и других 

авторов. Подобные названия встречались и в вышедших в Париже концертах 

И. Д. Херманна (ок. 1760-1846) (Concertos pour le clavecin ou pianoforte ор. 2, 

ор. 3, ор. 5, ор. 8). Постепенно клавесин все же был вытеснен из 

исполнительской практики и приставка в названии «или фортепиано» («où 

piano») сменилась на «для фортепиано» («pour piano»). 

В 1780–1810-е годы к фортепианному концерту обращалось достаточно 

большое количество французских авторов – И. Плейель, Ф.-А. Буальдье, А.-

 Ж. Рижель, Г. Жаден, П. Блондо, Л. Жаден, Л.-Ф. Герольд
2
. Впоследствии 

становление романтизма сопровождалось постепенным разрывом с галантной 

эстетикой эпохи классицизма; в итоге сложилась особая разновидность жанра. 

На 1820–1830-е годы приходится расцвет так называемого «блестящего 

концерта». Характерной особенностью этого периода является то, что в 

развитие жанра внесли вклад многие иностранные композиторы, 

обосновавшиеся в Париже. Именно по этой причине А. Алексеев именует его 

не французским, а парижским [4, с. 180]. Фортепианные концерты немцев 

Ф. Калькбреннера (1823, 1826, 1829, 1835), Ф. Гиллера (1829-1831), австрийцев 

А. Герца (1828, 1834, 1835), С. Тальберга (1829-1830) наглядно отражают 

ситуацию «виртуозного бума» в исполнительстве того времени. Среди 

примеров, принадлежащих французским авторам, назовѐм фортепианные 

концерты К. Стамати (1832) и Ш. Алькана (1831, 1833, 1837). 

                                                 
1
 Концерты для клавесина (или фортепиано) с оркестром И. К. Баха (ор. 7, опубл. 1770; ор. 13; опубл. 1777), 

Й. Гайдна (Hob. XVIII:4, 1782; Hob. XVIII:11, 1782), Л. Кожелуха (Р. IV:1, 1784; Р. IV:2, 1784; Р. IV:4, 1785; 

Р. IV:5, 1785; Р. IV:6, 1793), Я. Дюссека (ор. 1, №3; ор. 17; ор. 27, опубл. 1793). 
2
 Фортепианные концерты И. Плейеля (1757–1831) (D-dur, 1788; C-dur, 1789), Ф.-А. Буальдье (1775–1834) (F-

dur, 1792), А.-Ж. Рижеля (1772–1852) (№1 – 1795, №2 – 1804, №3 – 1804, №4 – 1813), Г. Жадена (1776–1800) 

(№1 – 1796-1797, №2 – 1796, №3 – 1798, №4 – утерян), П. Блондо (1786–1863) (1810), Л. Жадена (1768–1853) (d-

moll, 1810), Л.-Ф. Герольда (1791–1833) (№1 – 1810, №2 – 1811, №3 – 1813, №4 – 1813). 
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Относительно фортепианного концерта 1840–1850-х годов во Франции 

можно говорить о чертах кризиса. Блестящий виртуозный концерт доминантно-

сольного типа к указанному времени уже во многом исчерпал себя и «вышел из 

моды». А те немногие авторы (А. Герц, Э. Прюдан, Ж. Пфайффер), которые всѐ 

же обращались к данному жанру, продолжали придерживаться данной 

традиции, не выходя за еѐ рамки и не пытаясь реализовать паритетное 

равенство участников ансамбля (подобно опытам Ф. Листа и А. Рубинштейна). 

Так, Фортепианные концерты (№4 – 1843, №5 – 1854, №6 – 1858) А. Герца 

(1803–1888) продолжают избранное им ранее салонное направление, где 

задушевно-меланхолический тон высказывания выражен посредством идеала 

«пения» на фортепиано. Отсутствие ярких романтических антитез, камерная 

направленность, компактность размеров цикла, «вокальная» трактовка 

солирующего инструмента создают образ непритязательности, доверительной 

чувствительности, этикетной светскости. К этому же времени относятся 

Концерты D-dur (1850) и B-dur (1856) Э. Прюдана (1817–1863), в творчестве 

которого, согласно А. Алексееву, также преобладали черты салонного искусства 

[4, с. 185-186]. Относительно Фортепианного концерта №1 (1859) 

Ж. Пфайффера (1835–1908)
1
 М. Штегеман пишет, что композитор в нѐм «весьма 

сильно связан с традицией крупных виртуозов, от которой так и не смог 

полностью освободиться» [249, с. 178]. Далее исследователь продолжает: «Он 

принадлежит к школе прошлого <…>. Тематический материал этого 

произведения излагается без разработки в блестящей форме» [там же]. 

Однако в это же время (1840–1850-е гг.) за пределами Франции в 

творчестве определенных авторов жанр фортепианного концерта испытывает 

весьма значительные изменения. Так, А. Литольф (1818–1891) издает в 

Германии свои Concertos symphoniques (№3 – 1847, №4 – 1856), а Ф. Лист 

(1811–1886) пишет фортепианные концерты (1840-е гг. – Первый концерт 

S. 124; 1849 г. – Второй концерт S. 125), шлифуя их на протяжении длительного 

                                                 
1
 Ж. Пфайффер – французский пианист и композитор. Автор трѐх фортепианных концертов:  №1 ор. 11 (1859), 

№2 ор. 22 (1864), №3 ор. 86 (1883). 
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времени от одной редакции к другой. Революционные новшества данных 

сочинений были восприняты французскими авторами не сразу и зачастую 

опосредовано. А тем временем французская концертно-симфоническая и 

симфоническая ветви 1840–1850-х годов находились в русле консервативных 

тенденций. Вспомним, что неистовые новаторские концепции Г. Берлиоза в 

жанре симфонии (в 1830-е годы) не получили незамедлительного продолжения 

среди его коллег, и вслед за программными «Гарольдом в Италии» и «Ромео и 

Юлией» во Франции создавались симфонии в классических и умеренно-

романтических традициях (В. А. Моцарта и Ф. Мендельсона)
1
. Схожим образом 

и ярко-романтический почерк композиторского письма А. Литольфа вместе со 

значительными структурными преобразованиями концерта у Ф. Листа 

оказались претворены весьма избирательно французскими авторами 

(А. Кастильоном, Ш. Видором, Б. Годаром) в «период Обновления» (начиная с 

1870-х годов). К. Сен-Санс же, обладающий классическим типом мышления, в 

еще большей степени не был одержим поисками новых форм и средств 

воплощения, характерных для Ф. Листа, равно как не имел романтической 

пылкости А. Литольфа. Напротив, в своѐм Фортепианном концерте №1 (1858) 

он продемонстрировал весьма умеренное освоение новых средств, что 

демонстрирует его приверженность традиции, проявляющуюся как в мелодико-

гармоническом языке, так и в формообразовании. В то же время тонкое чувство 

вкуса позволило К. Сен-Сансу избежать педантизма и «школярства», быть 

оригинальным, используя широкий багаж музыкального тезауруса (включая 

барочные, классические и романтические элементы). 

Необходимо сказать, что К. Сен-Санс выделяется своим универсализмом 

среди прочих французских авторов (А. Герца, Э. Прюдана, Ж. Пфайффера, 

Ш. Алькана), сконцентрированных почти всецело на фортепианной музыке. К 

тому же он стоял на голову выше в своих знаниях и способностях в области 

техники композиции и истории музыки, что, несомненно, отразилось в 

                                                 
1
 Например, Симфонии №1 (1841), №2 (1845), №3 (1847) Л. Фарранк; №1, №2, №3, №4 (1850) А. Ребера; B-dur 

(1848), A-dur (1850), Es-dur (№1, 1853) К. Сен-Санса; №1 (1854), №2 (1855) Ш. Гуно; №1 (1855) Ж. Бизе. 
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собственных сочинениях. В том числе, это касается и Фортепианного концерта 

№1, который отличается активной мотивной работой, производностью 

тематизма, цельностью развития. Композитор устанавливает тематические 

связи между крайними частями Концерта (тема первой части звучит в коде 

финала), а также достигает тесной коммуникативности между солистом и 

оркестром (благодаря совместному изложению материала, концертированию-

согласию). В нѐм были заложены основные принципы концертного стиля 

К. Сен-Санса; это касается паритетного соотношения солиста и оркестра, 

нормативности ладогармонического мышления, композиционной стройности, 

закругленности синтаксических структур, понимания виртуозности как 

артистического совершенства. Все эти параметры станут впоследствии 

актуальными для последующих концертов автора. 

В Фортепианном концерте №1 К. Сен-Санс продемонстрировал 

независимое виденье жанра, отличающееся от традиций блестящего 

виртуозного концерта – как в структурно-композиционном, так и в образно-

содержательном плане. По своему духу произведение стоит значительно ближе 

жизнерадостному оптимизму венских классиков, нежели сентиментальности, 

страстности и душевным терзаниям романтиков. В этом Концерте нет места 

преувеличенной патетике, пылкости чувств, но в противоположность им мы 

обнаруживаем крепкое душевное здоровье. Вместо галантной учтивости 

А. Герца здесь доминируют настроения радости и бодрости, преобладает 

торжественность
1
. Видимо это заставило А. Алексеева усмотреть в сочинении 

связь с «традициями так называемых ―военных концертов‖, получивших 

распространение в первых десятилетиях XIX века»
2
 [5, с. 33-34]. Согласно 

Ю. Кремлѐву, К. Сен-Санс «гипертрофировал эффектность и 

                                                 
1
 В начале творческого пути торжественные образы были особенно близки К. Сен-Сансу. Подтверждением 

этому служат Симфония №1 (1853), Фортепианный квинтет (1855), Фантазия №1 для органа (1857), Шесть 

дуэтов для фисгармонии и фортепиано (1858), увертюра «Спартак» (1863). 
2
 Приведем примеры «военных» концертов, которые, подразумевает А. Алексеев: фортепианные концерты 

Я. Дюссека (№8 ор. 40 B-dur – 1798), Й. Вѐльфля (№5 ор. 43 C-dur – ок. 1799), Д. Штейбельта (№7 e-moll – 

1816), Ж. Т. Латура (не позже 1822 г.); флейтовый концерт (ок. 1802) Л. Джанеллы; скрипичные концерты 

Ш. О. Берио (№1 – 1830), К. Липиньского (№2 ор. 21 – опубл. в 1836 г.); виолончельный концерт (№6 – не позже 

1824 г.) Б. Ромберга. Впрочем, «военные концерты» продолжали создаваться и в середине XIX столетия – 

например, виолончельные концерты Ж. Оффенбаха (1848), А. Ф. Серве (ор. 18, 1862).  
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репрезентативность, уходившие корнями в героическую эпоху Великой 

французской революции» [78, с. 41]. Думается, здесь сыграл роль сам 

окружающий дух жизни периода Второй империи.  

Первая часть (Andante – Allegro assai) написана в сонатной форме. 

К. Сен-Санс отказывается от пространного оркестрового вступления; этого 

принципа он будет придерживаться и в остальных своих концертах
1
. Во второй 

четверти XIX века подобный метод уже стал достаточно распространѐнным 

явлением – он был реализован Л. Шпором, Ф. Мендельсоном, Ф. Листом, 

Р. Шуманом
2
, а во второй половине XIX столетия данная тенденция станет еще 

более типичной (в фортепианных концертах П. Чайковского, А. Рубинштейна, 

Э. Грига; скрипичных концертах Й. Иоахима, Э. Лало)
3
. Впрочем, это не 

означало полного отказа оркестрового вступления, что иллюстрируют 

скрипичные концерты Й. Иоахима и А. Вьетана, фортепианные концерты 

И. Брамса, А. Литольфа
4
. 

Распространѐнным стал и тип вступления, в котором вначале на 

протяжении непродолжительного времени звучит солирующий инструмент, 

после чего следует пространное оркестровое высказывание. Этот оригинальный 

приѐм был реализован уже Л. Бетховеном в его Фортепианном концерте №5 

(1810). Среди композиторов-романтиков его использовали Й. Иоахим 

(Скрипичный концерт №1 – 1851), А. Литольф (Concerto symphonique №4 – 

1851-1852), И. Брамс (Фортепианный концерт №2 – 1881). 

К. Сен-Санс сообщал своему ученику И. Филиппу о том, что Первый 

концерт «был вдохновлен лесом Фонтенбло» [цит. по: 78, с. 41]. И 

действительно, во вступительном Andante первой части  слышны переклички 

двух валторн – с эффектом эха, достигаемого чередованием приемов ordinare и 

                                                 
1
 За исключением лишь Скрипичного концерта №2 C-dur (1858). Однако и в нѐм пространное высказывание 

оркестра дано не с самого начала, а перемещено несколько вглубь части (тт. 32-73). 
2
 Скрипичные концерты Ф. Мендельсона (e-moll, ор. 64 – 1838), Л. Шпора (№14, 1839); фортепианные концерты 

Ф. Листа (S.125a, 1836-1839), Р. Шумана (1841). 
3
 За исключением отдельных произведений упомянутых композиторов: Фортепианных концертов №1, №2 

А. Рубинштейна, Скрипичного концерта №2 Й. Иоахима. 
4
 Скрипичные концерты Й. Иоахима (№2, 1857), А. Вьетана (№5, 1861; №6, 1865); фортепианные концерты 

И. Брамса (№1, 1854-1859), А. Герца (№7, 1864), А. Литольфа (№5, 1867), А. Рубинштейна (e-moll, №1, ор. 25, 

1850), Дж. Сгамбати (g-moll, ор. 10/15, 1878-1880). 
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con sordino, что имитирует призывы лесных охотничьих рожков. Помимо этого, 

атмосферу таинственности создаѐт и вкрадчивое тремоло струнных 

(динамические «вилки» имитируют шорохи ветра в тт. 9-10, 15-16). По 

настроению данный эпизод перекликается с начальным Adagio sostenuto 

увертюры к опере «Оберон» К. Вебера (здесь совпадает и тональность – D-dur). 

Схожий принцип построения присутствует и во вступительном Andante 

moderato Фортепианного концерта (1902
1
) Ж. Массне, где в таком же 

неторопливом зарождении музыки соседствуют друг с другом реплики 

деревянных духовых инструментов и «журчания» фортепиано. Тембровая 

колористичность звучания подчеркнута К. Сен-Сансом в обширных (с охватом 

в пять октав) волнообразных пассажах фортепиано (тт. 11-12, 17-18). 

Представленные здесь два коротких тематических образования 

впоследствии будут заложены в основу главной партии (1-й мотив, тт. 1-2) и 

первого раздела заключительной партии (2-й мотив, тт. 13-15) первой части. В 

таком затаѐнном обличии (в динамическом диапазоне от pp до mp) они 

присутствуют лишь вначале. Их изложение во вступлении в укрупненном виде 

(в спокойном темпе) словно намекает на высокую значимость с точки зрения 

драматургии цикла. И действительно, К. Сен-Санс снова вводит их в коде 

первой части (1-й элемент, тт. 371-378) и в коде финала (оба элемента, тт. 342-

357). В последнем случае облачение темы в мощную фактуру создает особое 

ощущение перерождения и придает заключительным тактам произведения 

исключительную торжественность. Подобная модификация образа – от 

предвкушающей надежды до уверенного утверждения, на наш взгляд, служит 

косвенным отражением симфонизации, поскольку подобные преобразования 

являются еѐ отличительным признаком. 

Постепенное продвижение к основному разделу части (Allegro assai) 

базируется на партии оркестра, равно как и подведение к яркому высказыванию 

солиста (тт. 48-56), которое возникает в момент кульминации главной партии. 

Однако даже в этот момент оркестр не оставляет солиста, но поддерживает его 

                                                 
1
 Первоначальные наброски сочинения относятся к 1860-м годам. 
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ответными репликами (виолончели и контрабасы в т. 52 и т. 54). В связующей 

партии наблюдается схожая картина: первое проведение темы проходит у 

оркестра (скрипки, тт. 57-72), второе – у фортепиано (тт. 73-83). Бóльшую часть 

побочной партии составляет разновидность «фон–тема» (тт. 84-95); и лишь в 

конце (тт. 96-101) солист перенимает на себя инициативу с тем, чтобы еще 

более ярко продекламировать тему. Во втором проведении темы 

заключительной партии обращают на себя внимание синкопированные аккорды 

в партии солиста, вносящие пикантное ритмическое разнообразие
1
. 

Развитие в разработке строится преимущественно на тональных 

преобразованиях, причем ведущую роль в изложении тематизма играет оркестр, 

тогда как солист в основном выполняет функцию «досказывания». В зоне 

развития темы главной партии (тт. 144-167) в партии оркестра происходят 

активные тональные сдвиги (Es-dur, G-dur, H-dur), вслед за которыми солист 

«закрепляет» гармонию умVII7-аккорда. В развитии связующей темы (тт. 168-

183) действует схожий принцип, однако пассажи солиста уже накладываются на 

неѐ со второй половины каждого предложения, чем постепенно 

подготавливается тематический дуэт в зоне развития побочной партии (тт. 184-

216). Непродолжительная кульминация разработки (тт. 200-203) построена на 

диалоге фортепиано и оркестра. К. Сен-Санс отказывается в Концерте №1 от 

традиционной каденции
2
. В конце разработки композитор осуществляет 

«плавную» смену разновидностей коммуникации (с «тематического дуэта 

разногласия» на «фон–тему»). 

В другую образную сферу нас переносит вторая часть (Andante sostenuto 

quasi adagio), имеющая характер философского размышления. Это тоже своего 

рода противодействие традиции написания медленных частей цикла в 

сентиментально-лирическом ключе. Отказ от данного топоса совместно с 

принципом поочередного высказывания солиста и оркестра вызывает 

некоторые аналогии с Andante con moto Фортепианного концерта №4 
                                                 
1
 Интересно, что схожий тип изложения можно обнаружить в заключительной партии Allegro maestoso 

Фортепианного концерта №2 (1811) Л.-Ф. Герольда. 
2
 Данный вопрос рассмотрен в главе «Своеобразие решения проблемы каденции в концертах К. Сен-Санса» 

диссертации М. Бондаренко [21]. 
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Л. Бетховена. Противопоставление двух сфер (которым отвечают две темы) – 

скорбной, сосредоточенной и просветленной (в параллельном мажоре) – также 

реализовано в Andante Фортепианного концерта №1 (1876) Ш. Видора. 

Во второй части автор погружает слушателей в состояние углубленного 

размышления. Прекрасным средством для этого стало обращение К. Сен-Санса 

к стилистике барокко, что выражается во введении темы пассакалийного 

склада, излагаемой контрабасами и виолончелями (тт. 1-7). Первая тема (g-moll, 

тт. 1-10) отличается размеренной сдержанностью, что демонстрирует пример 

«бахизмов» раннего периода творчества К. Сен-Санса. Напомним, что в 1850-е 

годы композитором создаются духовные мотеты, Месса ор. 4, органные 

прелюдии. Тема солиста напоминает неторопливую речь; состоящая из 

коротких тематических построений, разделенных паузами, она имеет 

импровизационный характер (тт. 2-7). Пассакалийная тема передается к солисту 

и проводится в сокращенном виде. Условно обозначим тт. 1-10 как раздел А. 

Второй эпизод (В, тт. 11-14) отмечен всплеском действенности – 

характерное сочетание дуолей и триолей
1
 придаѐт речи солиста 

взволнованность. Здесь запечатлен романтический порыв, стремление 

вырваться из первоначального углублѐнного состояния суровых раздумий. Эта 

тема (тт. 11-14) близка романтическому высказыванию, на что указывают более 

плотная фактура (аккордовое изложение) и агогическая ритмическая 

неустойчивость (ремарка rubato). Данный импровизационный эпизод 

восполняет отсутствие каденции в первой части. Подобный приѐм будет 

активно использоваться К. Сен-Сансом и в последующих его концертах. 

В третьем эпизоде (С, тт. 15-23) наступает просветление. В особенности 

удачным оказывается поручение новой темы кларнету, мягкий тембр которого 

превосходно воссоздает благодатное состояние покоя. Продолжение тем в 

высоком регистре фортепиано делает этот светлый образ еще более зримым. Но 

воцарившееся настроение безмятежности оказывается недолгим, и вскоре 

                                                 
1
 Во французской музыке данная ритмоформула весьма распространена. Мы можем обнаружить еѐ в 

фортепианных концертах Ш. Видора (№1, I ч.), Ж. Массне (II ч.), Э. Лало (II ч.), Г. Пьерне (I ч.). 
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возвращается мерная пассакалийная поступь. В несколько сокращенном виде 

снова проходят эпизоды А1 и В1 (теперь на доминантовом устое g-moll). В 

разделе С1 мы сталкиваемся с не столь частым у К. Сен-Санса обнажением 

внутреннего душевного мира, с раскрытием сокровенных, глубоко личных 

переживаний. Обращает на себя внимание и неустойчивость в строе мелодии – 

подчеркивание хроматических проходящих тонов (I# – в т. 33, IV# – в т. 34, III# 

– в т. 37), что сообщает бóльшую обостренность звучания, экспрессивность. В 

этом разделе заключительный мотив (вторая половина такта 37) 

целенаправленно проводится снова и снова; такая настойчивость привносит в 

развитие некоторый элемент драматизма. Впрочем, К. Сен-Санс проявляет здесь 

эмоциональную умеренность и не доводит его до крайней степени напряжения, 

а постепенно снижает градус накала. Композитор очень осторожно пользуется 

топосом чувствительности, опасаясь возникновения аналогий с салонным 

направлением. Примечательно, что чувствительный посыл восходящего мотива 

(т. 40) сразу же нейтрализуется: вслед за восходящим секстовым ходом (IV#–V–

↑III) очень эмоционально мог бы прозвучать мелодический ход III–II–I с 

переводом каданса непосредственно в тонику. Однако автор «снимает» 

чувствительность дальнейшим восхождением мелодии (II–III–↑I) и вводом 

DD умVII7. 

Как эпилог звучит суровый унисонный «отыгрыш» оркестра. 

Изложенный 16-ми длительностями, он представляет собой не что иное, как 

точное воспроизведение первой пассакалийной темы – таким образом вся тема 

(6½ тактов) «уложена» в 1½ такта. И здесь можно было бы поставить точку, но 

снова врывается тема В2. Еѐ появление имеет двойственную функцию. С одной 

стороны, это последнее отчаянное напоминание романтического чувства; с 

другой стороны, утверждение в данном разделе основного тонального устоя (g-

moll) имеет чисто практическое значение, отвечающее требованиям 

композиции, а именно закреплению тональности в завершении части. 

Последний эпизод (ad libitum tranquillo, тт. 48-52) импровизационного 

склада выполняет функцию каденции. Интересно, что характерный тип записи 
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нотного текста без тактовых черт (т. 48) будет встречаться у К. Сен-Санса и 

позднее (например, в начале Фортепианного концерта №2). Вторая часть 

завершается едва слышными сухими отрывистыми звуками фортепиано и 

оркестра в низком регистре, что возвращает первоначальное эмоциональное 

состояние. Таким образом, К. Сен-Санс соединяет во второй части элементы 

различных стилей – барокко, классицизма, романтизма. Эта черта 

композиторского мышления проявилась с самых ранних попыток обращения к 

жанру концерта. 

Радостный финал, написанный в сонатной форме с чертами рондо, 

составляет значительный контраст в сравнении с предыдущей частью
1
. Здесь 

обращает на себя внимание тема кантиленного характера, которая своими 

мелодическими контурами несколько напоминает народную итальянскую 

песню «Santa Lucia». Характерно, что совпадает даже тональность (B-dur) 

первого проведения темы в репризе и собственно песни в издании 1849 года 

(см. нотные примеры №1 (a) и №1 (b) Приложения II). Также итальянская 

манера подчеркнута изложением темы в терцию (тт. 231-235, 245-249, 259-263). 

Думается, что здесь К. Сен-Санс невольно отразил впечатление от поездки в 

Италию в 1857 году. 

Начало темы главной партии построено на чередовании двух контрастных 

элементов. Первый (тт. 1-4) представляет собой переклички  аккордов 

фортепиано и оркестра, второй (тт. 5-8) является своеобразным ответом. Мотив 

из т. 5 цементирует весь финал. В знаке А композитор вновь, как и в первой 

части, охотно использует мелкую пальцевую технику. В т. 67 приковывает к 

себе внимание новый тематический материал. Выразительные средства – 

гармония, фактура, штрих, метрическая организация – неожиданно меняются, 

что создает ощущение нового эпизода. Развитие строится на чередовании 4-

тактовых построений фортепиано и оркестра. В партии фортепиано 

обнаруживается легатный штрих и закруглѐнность фразы, тогда как в «ответе» 

                                                 
1
 Неподготовленное переключение в иное эмоциональное состояние является весьма типичным для 

французских авторов. Нередко это проявляется при переходе от медленной части к финалу: в фортепианных 

концертах А. Кастильона, К. Сен-Санса (№1), Ш. Видора (№1), М. Жаэлль (№2). 
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оркестра – скерцозность и бисерность перекличек духовых. Однако новая тема 

пока не вырастает в какое-либо завершенное построение, и музыка снова 

развивается на материале т. 5. В тт. 224-283 на протяжении долгого времени 

задействована коммуникативная разновидность «фон–тема». Еѐ использование 

станет впоследствии типичным для финалов фортепианных концертов К. Сен-

Санса
1
. 

2.2. Жанрово-стилевые тенденции в Фортепианном концерте №2 g-moll 

(1868) К. Сен-Санса 

В 1860-е годы в развитии фортепианного концерта во Франции всѐ еще 

можно встретить представителей «старой» доминантно-сольной традиции. 

А. Герц и Ж. Пфайффер создают очередные образцы данного жанра, не 

предлагая в них чего-либо кардинально нового в сравнении со своими 

предшествующими опытами. Так, согласно М. Штегеману, Фортепианный 

концерт №2 (1864) Ж. Пфайффера «очень мало отличается от предыдущего 

(№1, 1859)» [249, с. 180]. Далее исследователь продолжает: «Он малоинтересен, 

так как мы встречаем подобные пассажи, перебросы и последовательности 

аккордов в сочинениях Листа, где они применены более благоразумно» [там 

же]. В рамках сложившегося индивидуального стиля находится и 

Фортепианный концерт №7 (1864) А. Герца, в котором первостепенное 

внимание уделяется качеству звучания фортепиано. Композитор по-прежнему 

продолжает оставаться вдали от процессов симфонизации жанра, все более 

усиливающихся в европейской музыке. Основной задачей солиста в 

произведении является «пропевание» пассажей; оркестровое сопровождение, 

насыщенное мелодическими подголосками, помогает воссоздать мягкость тона, 

но при этом часто находится в тени фортепиано. Не случайно в одном из своих 

писем Ф. Шопен упоминает А. Герца в связи с искусством певучей игры на 

фортепиано: «Признаюсь Тебе, что я играл, как Герц, а хотел бы играть как 

Калькбреннер. <…> Трудно описать Тебе его c a l m e, его чарующее туше, – 
                                                 
1
 В Четвертом (знак AG, тт. 457-492, II ч.), Пятом (тт. 169-232, III ч.), а также во Втором (тт. 122-166, III ч.), где 

разновидность «фон–тема» заменена на близкую ей «тематический дуэт разногласия». Отсутствие подобного 

эпизода в финале Третьего концерта, видимо, связано с тем, что обширный эпизод с использованием 

разновидности «фон–тема» имеется в его первой части (тт. 1-31). 
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неслыханную плавность и мастерство<…>» [170, с. 238]. В Концерте №7, как и 

в предыдущих опытах, А. Герц скорее стремится доставить эстетическое 

удовольствие от звучания как такового, нежели потрясти слушателя до глубины 

души. При некоторых несомненных достоинствах музыки парижского автора (в 

частности, очаровательной грациозности), его сочинения обнаруживают 

инерционность мышления в плане композиционной техники. А. Герц не 

отклонялся от сложившихся схем и не предпринимал поисков кардинально 

новых подходов ни в плане содержания, ни в плане композиционной структуры 

(за исключением лишь его ор. 192, где в состав партитуры введѐн хор). 

В то же время в 1860-е годы во Франции некоторые композиторы всѐ же 

поддержали симфонизацию концерта, что выразилось уже в самом 

использовании специфического жанрового определения «Concerto 

symphonique». Так, в Concerto symphonique ор. 62 (1866) М. Бергсона
1
, согласно 

М. Штегеману, «оркестр часто играет ведущую роль в развитии» [249, с. 180], а 

«сольная партия слишком ограничена» [там же]. Далее исследователь уточняет: 

«В целом Бергсон стремится реализовать симфоническую идею посредством не 

столько формообразования (оp. 62 состоит из трѐх частей, полностью 

традиционных по форме, таким образом не являясь продолжением идей 

Литольфа либо Листа), сколько через доминирование оркестра, в партии 

которого излагается основной тематический материал; фортепиано 

представляет собой в лучшем случае отголосок оркестра или его 

расцвечивание» [там же]. Concerto symphonique №5 (1867) А. Литольфа 

продолжает намеченную композитором ранее линию симфонизации жанра. 

Также здесь следует упомянуть Grand concerto symphonique (1868) 

Э. Вроблески, который «продолжает вслед за Литольфом традицию 

четырѐхчастного концерта» [249, с. 183]. 

В свете описанного выше становится очевидным, что Фортепианный 

концерт №2 (1868) К. Сен-Санса невозможно отнести ни к одному из 

                                                 
1
 М. Бергсон (1820–1898) – композитор польского происхождения, бывший в своѐ время популярным в Париже. 

Согласно М. Штегеману, этот автор «целенаправленно отмежевался от новой немецкой школы (Листа, Вагнера) 

и считался частью круга Брамса» [249, с. 180]. 
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обозначенных направлений – ни к отжившей себя традиции виртуозного 

доминантно-сольного концерта (Ж. Пфайффер, А. Герц), ни к новой линии 

«Concerto symphonique» (А. Литольф, М. Бергсон, Э. Вроблески). Несомненно, 

у композитора имеется собственный взгляд на трактовку жанра, который, в 

сущности, базируется на классических принципах паритетной диалогичности 

солиста и оркестра. 

Ко времени создания Концерта К. Сен-Санс постепенно отходит от 

героико-торжественных образов, устойчиво привлекавших его в ранний период 

творчества. Вместо этого наблюдается постепенное движение навстречу 

образам романтической чувствительности и более открытым проявлениям 

душевного переживания, которые становятся характерными для некоторых 

произведений композитора 1860-х годов
1
 и еще более усиливаются в 

сочинениях 1870-х. 

Во Втором концерте К. Сен-Санса реализован совершенно иной круг 

образов в сравнении с предыдущим опытом автора – в первую очередь это 

касается обращения к лирике. Здесь много «шумановского» в первой части; 

светлая скерцозность доминирует во второй; импульсивность характерна для 

финала. Изменения в содержании сопровождаются новыми подходами к 

структуре и коммуникативной составляющей. Концерт состоит из трѐх частей, 

однако их соотношение представляет собой не классическую триаду «быстро – 

медленно – быстро», а несколько необычную последовательность «умеренно – 

быстро – очень быстро». Таким способом К. Сен-Санс продемонстрировал 

свою открытость новым тенденциям романтизма, в частности, использованию 

неспешного темпа в первой части, подобно Скрипичному концерту №4 (опубл. 

в 1854 г.) А. Вьетана или Фортепианному концерту №2 (опубл. в 1861 г.) 

Ф. Листа. В то же время композитор мастерски придает этим новшествам 

классическую стройность и логическую структурированность. 

Первая часть насквозь пронизана лирикой, порой перемежаясь с 

                                                 
1
 Среди таковых назовем следующие: Серенада (№2) из Сюиты для виолончели и фортепиано ор. 16 (1862), 

крайние части Фортепианного трио №1 ор. 18 (1863), Интродукция и Рондо-каприччиозо для скрипки с 

оркестром ор. 28 (1863), Романс для фортепиано, органа и скрипки ор. 27 (1868). 
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эпизодами эпического характера. Еѐ повествовательный тонус высказывания 

свидетельствует об осторожных попытках К. Сен-Санса приблизиться к 

импровизационности листовских концертов. Вторая часть (Allegro scherzando) – 

образец светлой добродушной скерцозности, оттеняемой вкраплениями 

лирических моментов. Напомним, что введение Scherzo в качестве отдельной 

части в структуру инструментального концерта уже было реализовано 

романтиками ранее – например, А. Литольфом (Concertos symphoniques) и 

А. Вьетаном (Скрипичный концерт №4). Вслед за К. Сен-Сансом Scherzo в 

рамках трѐхчастного фортепианного концерта использовали также композиторы 

Л. Брассен и Г. Пьерне
1
. Финал представляет собой действенную тарантеллу, 

своеобразное perpetuum mobile, не лишенное черт зловещей вакханалии. 

Остановимся более подробно на описании каждой части. 

Доминирование солиста в первой части (Andante sostenuto) выражается в 

обилии коммуникативных разновидностей «тема–фон» и «солист». Нигде более 

в фортепианных концертах К. Сен-Санса не использована монологичность так 

активно, как здесь. Это привело к отсутствию продолжительных высказываний 

типа «оркестр» или «фон–тема», что, впрочем, не исключает выразительности и 

драматургической важности подголосков и досказываний оркестра, внедряемых 

в музыкальную ткань сочинения. Особо следует подчеркнуть тонкое 

оркестровое чутьѐ К. Сен-Санса в распределении тематического материала 

между теми или иными оркестровыми партиями. Например, в тт. 8-10 

мелодический голос, накладывающийся на arpeggiato у фортепиано, очень 

удачно поручен гобою, меланхоличный тембр которого настраивает слушателя 

на грустный лад темы главной партии (ц. 1), тогда как в имеющей характер 

светлой безмятежности побочной становится уместным чистый тембр кларнета 

(тт. 36-37, ц. 3). Проведение же главной кульминации (тт. 59-62, ц. 5) струнными 

в октаву воссоздает особое чувство воодушевленного подъѐма; а тонический 

органный пункт у виолончелей и контрабасов в динамике рр с постепенным 

подключением альтов, первых и вторых скрипок в конце части (тт. 96-101) 

                                                 
1
 Фортепианные концерты Л. Брассена («Пасторальный», 1884), Г. Пьерне (ор. 12, 1887). 
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вводит в состояние некоторой психологической напряженности. Таким образом, 

К. Сен-Санс рассматривает оркестр в качестве чуткого партнера, готового 

откликнуться на любое эмоциональное движение солиста. 

В связи с неторопливым темпом высказывания первой части цикла 

возникает необходимость замены традиционно медленной второй части 

быстрой скерцозной (здесь использована форма рондо-сонаты). Я. Торган 

выделяет два подхода к трактовке скерцо в фортепианном концерте XIX века – 

шутливо-игровое и драматически-напряженное [147, с. 9]. Не склонные к 

философизации и драматизации жанра, французские авторы (Ш. Гуно, Б. Годар, 

Г. Пьерне, Т. Дюбуа) тяготеют к первому варианту; начало же данной традиции, 

несомненно, положил К. Сен-Санс средней частью своего Второго концерта. 

Обращение композитора к сфере скерцозности в предшествующие годы 

нередко отмечено влиянием опытов венских классиков либо Ф. Мендельсона и 

нередко представляет собой их мастерское претворение
1
. Здесь же, в Allegro 

scherzando Второго концерта, как и в написанных несколько ранее Presto (III ч.) 

Фортепианного трио №1 (1863) и Интродукции и Рондо-каприччиозо (1863), 

скерцозность, как топос, приобрела черты индивидуального композиторского 

стиля, окрашенного чисто сенсансовским очарованием. Этому способствует 

комплекс языковых черт – элементарность мелодических оборотов, 

колоритность оркестровки, богатство ритмики. Ярким подтверждением 

вышесказанному может служить пунктирный ритм во второй теме разделов А 

(ц. 3) и А1 (ц. 11), вносящий в музыку пикантность и разнообразие. Ритмические 

фигуры подобного плана нередко привлекают и других французских авторов 

своей прихотливой акцентировкой и сконцентрированной энергичностью (см. 

нотные примеры №№3 (a), 3 (b), 3 (c), 3 (d) Приложения II). 

В плане коммуникативности во второй части доминируют диалоги. 

Игровая логика скерцо подталкивает К. Сен-Санса (а также других 

композиторов в подобных случаях) к использованию данной разновидности. 

                                                 
1
 Например, скерцо из симфоний A-dur (1850), F-dur «Urbs Roma» (1856), a-moll №2 (1858); «Хор Сильфов» 

(1852); Тарантелла ор. 6 (1857); Scherzo (№5) из Шести дуэтов ор. 8 (1858). 
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Первая тема раздела А (тт. 5-74) построена на диалоге согласия. Масштабы 

реплик здесь невелики; они прихотливо меняются, мелькая как в калейдоскопе. 

Это могут быть как восьмитактовые построения, так и однотактовые. 

Последовательность высказываний также разнится, что преследует цель 

достижения максимального разнообразия: сначала в паре «солист–оркестр» 

(тт. 5-12 и тт. 13-20), затем – «оркестр–солист» (тт. 41-48 и тт. 49-56). Вторая 

тема (тт. 75-98, ц. 2) также основана на диалоге согласия и состоит из 

поочередных проведений лирической темы: сначала в партии оркестра (тт. 75-

86), затем у солиста (тт. 87-98). 

Вслед за построенными на диалоге двумя темами раздела А композитор, 

ощущая потребность в некоторой стабилизации драматургической ситуации 

посредством привлечения монологичности, обращается в третьей теме (тт. 99-

130) к разновидности «тема–фон». Еѐ дестабилизация в начале раздела В 

выражается как в тональных сдвигах (es-moll, Ges-dur, fis-moll), так и в 

использовании тематического дуэта разногласия (тт. 149-156, ц. 7). Композитор 

строит дальнейшее изложение на ритмической фигуре 2-й темы (см. нотный 

пример №3 (а) Приложения II), которое в постепенном нагнетании приводит к 

непродолжительной кульминации, излагаемой валторнами (ц. 8). 

В завершении раздела В (тт. 213-220) можно обнаружить невольные 

переклички с Ф. Шопеном, сопоставив данный эпизод с фрагментом из финала 

(тт. 48-51) Фортепианного концерта №1 польского композитора (см. нотные 

примеры №4 (a), 4 (b) Приложения II). В данном случае их объединяет 

нисходящий из высокого «хрустального» регистра фортепиано ход в духе 

«жемчужной игры» («jeu perlé») и педаль на доминантовом тоне в партии 

виолончелей и контрабасов. В разделе А1 используются во многом те же 

разновидности коммуникации, что и в разделе А. Диалоги распространяются 

также и на коду (тт. 305-346), сохраняясь практически до самых последних 

тактов части. 

Опора в финале (Presto) на жанровую основу тарантеллы
1
 уже 

                                                 
1
 Ю. Кремлѐв отмечает невольное «цитирование» К. Сен-Сансом итальянца Дж. Россини (в качестве вхождения 
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встречалась до К. Сен-Санса в Concertos symphoniques А. Литольфа – Втором 

(1844) и Третьем (1846). Здесь возвращается монологичность изложения, 

преобладавшая в первой части, что реализуется посредством активного 

использования разновидности «тема–фон». В то же время появляется 

достаточно много тематических дуэтов разногласия, в которых участники 

ансамбля выступают как одно целое и в тесном сотрудничестве излагают 

материал. Инициатива в развитии принадлежит солисту, тогда как оркестр 

всегда чутко следует за ним, демонстрируя бóльшую в сравнении с 

предыдущими частями Концерта активность. 

В экспозиции вполне ожидаемо превалируют разновидности 

коммуникации «тема–фон» (тт. 5-12, 17-24, 41-64) и «тематический дуэт 

согласия» (тт. 33-40), в которые вклиниваются «диалоги» (тт. 25-32, 65-71), 

динамизирующие развитие. Обратим внимание на нисходящее полутоновое 

движение от I ступени к V в тт. 33-40. Во-первых, интересным представляется 

сочетание мелодического хода в левой руке у фортепиано с аналогичным ходом 

валторн, что порождает необычный смешанный тембр. Во-вторых, здесь можно 

обнаружить интонационную связь с темами из других сочинений, которые 

объединяет демоническое начало; ведь А. Корто назвал финал Второго концерта 

«вихрем злых духов», проведя параллель с заключительной частью 

«Фантастической симфонии» Г. Берлиоза [75, с. 86]. Это мелодический голос в 

партиях тромбона, трубы и фаготов в начале «Куплетов Мефистофеля» из 

«Фауста» Ш. Гуно и главная тема «Пляски смерти» самого К. Сен-Санса (см. 

нотные примеры №№2 (a), 2 (b), 2 (c) Приложения II). 

В побочной партии (ц. 2) слышны маршевые мотивы, чему способствуют 

пунктирный ритм, акценты на первую и вторую доли такта, штрих staccato, 

ремарка marcatissimo. На пунктирном мотиве основана бóльшая часть 

разработки. Прообразом данного эпизода (тт. 115-154) выступает финал 

(сальтарелла) «Итальянской» симфонии Ф. Мендельсона (тт. 148-155, перед 

                                                                                                                                                                  
в атрибутику жанра) [78, с. 66]. Сравним начало финала Концерта и триоли на словах «Фигаро, Фигаро, 

Фигаро» из «Севильского цирюльника» (1816). 



 105 

знаком С). Здесь К. Сен-Санс обратился к приѐму, применѐнному им в 

Фортепианном концерте №1 (в конце разработки первой части). Его суть 

состоит в переключении коммуникативных разновидностей, в частности, с 

разновидности «тема–фон» (тт. 111-114) и «солист» (тт. 115-121) к 

«тематическому дуэту» (тт. 122-154), при сохранении единого остинатного 

движения у солиста. В конце репризы наступает неожиданный тональный 

сдвиг: D7 разрешается не в g-moll, а в D
4

3 c-moll. Появление колокольных 

звучаний в партии фортепиано знаменует собой начало коды
1
. Постепенное 

активное нагнетание (в трѐх проведениях «колокольной» темы – D
4

3 c-moll, D
4
3 

d-moll, D
4

3 g-moll) обещает привести к помпезному торжественному 

завершению, однако внезапно возвращается вторая тема связующей партии с еѐ 

«пляшущим» аккомпанементом в левой руке. Четырѐхтактовое 

кульминационное проведение фрагмента побочной партии феерично и уверенно 

завершает произведение. 

Отметим в финале богатство ритмики; композитор мастерски чередует 

триольную и квартольную ритмическую организацию, что вносит в изложение 

разнообразие и динамичность. Так, в экспозиции финала композитор вводит 

после триольной пульсации (тт. 1-48) квартольную (тт. 49-71). В начале 

разработки К. Сен-Санс активно их чередует, а затем на продолжительное время 

отдаѐт предпочтение квартольности. В репризе восстанавливается соотношение 

ритмических фигур, заявленное в экспозиции. Начало коды представляет собой 

последнюю попытку динамизации, что выражается в тесном переплетении 

триольной и квартольной ритмических формул (подобно началу разработки), в 

результате чего триольный ритм всѐ же «одерживает победу». 

С точки зрения коммуникативности весь цикл логично выстраивается в 

следующую схему: монологичность крайних частей разделена диалогичностью 

Scherzo. Количество оркестровых высказываний во Втором концерте 

значительно меньше, нежели в предыдущем Первом. Однако оркестр всегда 

                                                 
1
 А. Корто сравнивает колокольное звучание фортепиано в ц. 7 со схожим местом из четвертой части 

«Осуждения Фауста» Г. Берлиоза [75, с. 87]. 
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выразителен и поддерживает солиста различными подголосками, 

досказываниями либо дословными повторениями реплик фортепиано. Слегка 

изменив структуру Концерта (в соотношении темпов частей), обратившись к 

иной палитре образов, усилив монологичность в первой части, К. Сен-Санс, тем 

не менее, остался верен принципу паритетности солиста и оркестра. 

2.3. Топосы героики и патетики в Фортепианном концерте №3 Es-dur 

(1869) К. Сен-Санса 

Ф.-Р. Траншфор высказывает предположение, что стимулом к написанию 

нового сочинения могли быть похвалы Ф. Листа относительно ор. 22 [199, 

с. 669]. Между созданием Второго (1868) и Третьего (1869) фортепианных 

концертов пролегает незначительная временная дистанция, однако концепции 

этих сочинений весьма отличаются друг от друга. Образная направленность 

нового сочинения К. Сен-Санса лежит в русле героики. Однако если в Первом 

концерте (1858) она имела жизнерадостно-приподнятый, торжественный 

характер, то здесь окрашивается нотами велеречивой патетики. В данном 

случае не случайным является выбор композитором Es-dur – в этой же 

тональности написаны фортепианные концерты Л. Бетховена (№5) и Ф. Листа 

(№1), с которыми сенсансовский опус перекликается своей горделивостью. 

Своеобразной антитезой героике выступают лирические эпизоды сочинения: 

побочная партия представлена в качестве противовеса главной (в I ч.), вторая 

часть в целом противостоит первой. При этом важно отметить педалирование 

композитором таких оттенков лирики, как медитативность и созерцательность, 

что у К. Сен-Санса встречается реже в связи с проникновением в лирику 

действенности (не только в концертах, но и в симфониях, сонатах). 

Участие оркестра в тематическом развитии Концерта №3 остаѐтся 

традиционно активным. На это было обращено внимание уже в первых 

критических отзывах современников. Так, автор статьи в журнале «Le 

Mènestrel» (№9, 1877 г.) пишет о новом сочинении К. Сен-Санса следующее: 

«Оркестр в инструментальном концерте не может конкурировать даже с самой 

посредственной симфонией, коль скоро композитор решился пожертвовать 
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сольной партией насколько это возможно» [цит. по: 248, с. 55]. Анализ 

коммуникативных связей вполне подтверждает это, поскольку выявлено 

активное использование разновидностей «фон–тема» (тт. 1-31, 155-176, 193-208 

в I ч.; тт. 61-72 во II ч.; тт. 157-170 в III ч.) и «оркестр» (тт. 44-59, 234-253 в I ч.; 

тт. 13-32 во II ч.; тт. 55-70, 210-225 в III ч.). 

Влияние поэмного типа высказывания проявилось в новом сочинении 

К. Сен-Санса в несколько бóльшей темповой свободе первой части с довольно 

частой сменой метрических обозначений в ней. В наибольшей степени это 

коснулось экспозиционного раздела: Moderato assai =72 – Più mosso (Allegro 

maestoso) =138 – Moderato assai =69 – a piacere quasi cadenza – Più mosso – 

tranquillo – Molto allegro – accelerando. Далее же К. Сен-Санс отходит от 

данного принципа, что позволяет ему избежать рыхлости формы за счѐт 

крепкой спаянности экспозиции с более цельными в темповом отношении 

разработкой (знак D, Allegro animato =152) и репризой (знак Е, Allegro 

maestoso =138 – Animato =168). 

Начальный двухтактовый лапидарный мотив основной темы (см. нотный 

пример №5 Приложения II) пронизывает всю первую часть Концерта. Вслед за 

достаточно длительной подготовкой оркестра (тт. 1-31) он звучит не только в 

главной партии (знак В, тт. 32-51), но также в связующей (тт. 69, 71),  побочной 

(Più mosso, тт. 95-101), разработке (знак D, тт. 127-135), репризе (знак Е, тт. 234-

248, в контрапункте с темой побочной партии в тт. 280-291) и коде (Animato, 

тт. 308-313). Подобное композиционное решение, вероятно, вызвано 

стремлением К. Сен-Санса к установлению единого эмоционального тонуса на 

протяжении всего сонатного allegro, несмотря на углублѐнность контраста 

между главной и побочной партиями. 

Автор указывал, что вступительный эпизод первой части (Moderato assai, 

тт. 1-31), не лишенный черт звукоизобразительности, «навеян воспоминанием о 

шуме каскадов в Альпах» [цит. по: 199, с. 669]. (О поиске композитором 

творческих импульсов в прислушивании к явлениям окружающей 
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действительности упоминалось в Разделе 1)
1
. Собственно тематическое 

развитие заменено здесь тембровыми преобразованиями. Вначале (тт. 3-25) 

светлый колорит валторны и деревянных духовых инструментов на фоне 

«арфовых» арпеджий фортепиано создаѐт ощущение зарождения будущей 

музыкальной мысли. Кульминация темы звучит в торжественном октавном 

проведении солистом (знак В, тт. 32-43)
2
, которое вскоре продолжено не менее 

ярким, пафосным провозглашением тромбонов и валторн (тт. 44-51
3
). Типичное 

свойство сенсансовской ритмики – пикантное синкопирование в эпизодах 

активного характера – заявляет о себе в связующей партии (тт. 52-75), где 

внимание слушателя активизировано внезапной модуляцией в g-moll в 

сочетании с устрашающим «ворчанием» контрабасов и виолончелей в динамике 

ff
4
. 

С наступлением побочной партии (Moderato assai, тт. 76-110) активное 

движение приостанавливается: действенность сменяется созерцательностью, 

чему способствует не только замедление темпа ( =69), но и «застывшая» 

педаль струнных. Отклонением от классических норм является решение 

тонального плана побочной в D-dur (вслед за Es-dur’ной главной). Чередование 

триольного и дуольного ритмического рисунков в партии фортепиано наделяет 

звучание характером речевых интонаций. Содержащиеся в первом разделе 

побочной партии (тт. 76-90) выразительные целотоновые последовательности 

(A-dur→G-dur→F-dur→Es-dur) в сочетании со светлым тембров флейт и 

кларнетов в данном случае воссоздают образ таинственной мечты, что 

контрастирует с более «приземлѐнным» строем музыки в главной и связующей 

партиях. В последующем основном разделе (a piacere quasi cadenza, тт. 91-110) 

                                                 
1
 Интересно, что схожее «бурлящее» звучание мелкими длительностями можно обнаружить в «Восходе солнца» 

(III карт.) балета «Дафнис и Хлоя» (1912) М. Равеля (Lent, ц. 155 партитуры). 
2
 Подобный принцип построения использован К. Сен-Сансом в начале Фортепианного концерта №1, где главная 

партия также звучит сначала у оркестра (тт. 25-47), а затем в постепенном нагнетании приводит к 

высказыванию солиста в кульминационный момент развития (тт. 48-56). 
3
 Проведению темы тромбонами оказывается родственной по духу созданная в этот же период тема из 

симфонической поэмы «Фаэтон» (1873, тт. 45-60). 
4
 Своим спиккатным тяжеловесным штрихом этот эпизод перекликается со вступлением к первому действию 

оперы «Валькирия» (1852-1856) Р. Вагнера. Оба примера объединяет «зловещая» моторика. 
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изложение материала происходит солистом без поддержки оркестра
1
. 

Любование ясным «хрустальным» тембром фортепиано во второй и третьей 

октавах с подчеркиванием кантиленной стороны звучания (в духе основной 

темы Larghetto из Концерта №2 Ф. Шопена) демонстрирует более явное 

сближение французского композитора с традицией романтической ветви 

жанра
2
. О том же говорит использование К. Сен-Сансом пространного сольного 

высказывания в зоне побочной, что сближает Третий концерт со Вторым ор. 22, 

в частности, с первыми тактами (Andante sostenuto) и каденционным эпизодом 

(тт. 67-90) его первой части. 

Меланхолическое состояние продолжено включенной в раздел побочной 

партии (Più mosso, тт. 95-104) темы главной, имеющей в данном эпизоде 

соответствующее оформление: трепетная триольная пульсация и общий тихий 

динамический нюанс (рр) воссоздают характер иллюзорной мечтательности. 

Тональный сдвиг D-dur→Fis-dur в момент наступления краткой второй темы 

побочной партии (tranquillo, тт. 106-110) подчеркивает еѐ особую роль, намекая 

на неслучайность появления. Однако далее состояние мечтательной неги 

внезапно нарушается вторжением взбудораженной заключительной партии 

(Molto allegro, тт. 111-126): громогласные аккорды и стремительные пассажи 

фортепиано решительно разрушают созерцательное настроение «героя». 

В коммуникативных связях экспозиционного раздела можно усмотреть 

определѐнную логику построения. В первоначальном «блоке», включающем 

главную и связующую партии, значительная роль принадлежит оркестру. Об 

этом свидетельствуют как инициирующие проведения им тем
3
, так и общее 

значительное количество высказываний в границах «фона–темы» и «оркестра». 

В последующем же «блоке» (в рамках побочной и заключительной партий) 

прерогатива в изложении материала переходит к солисту, на что указывает 

                                                 
1
 Исключение оркестрового сопровождения в зоне побочной партии в сочетании с незначительным замедлением 

темпа также можно обнаружить в фортепианных концертах И. Брамса (№1 ор. 15, 1854-1859) и А. Кастильона 

(ор. 12, 1871). 
2
 Эта тенденция наметилась в предшествующем Концерте №2 ор. 22 К. Сен-Санса, что очевидно в побочной 

партии первой части (тт. 29-38). 
3
 И действительно, «выходы» солиста расположены вослед оркестровым высказываниям, каковыми являются 

тт. 32-43 («тема–фон») после тт. 1-31 («фон–тема») в главной партии, тт. 60-67 («диалог») после тт. 52-59 

(«оркестр») – в связующей. 
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использование разновидностей «тема–фон» (тт. 76-90) и «солист» (тт. 91-126). 

Подобное распределение коммуникативных функций в еще большей степени 

усиливает образно-выразительную полярность главной и побочной партий. 

Стремительно усиливающееся нагнетание заключительной партии 

приводит к наступлению разработки (знак D, тт. 127-233), действенный напор 

которой обозначен метрономическим сдвигом (выставлено указание « =152» 

вместо « =138» – основного темпа экспозиции). Установившаяся с такта 139 и 

не прерывающаяся далее взволнованная пульсация мелкими длительностями 

(сначала у оркестра, затем у фортепиано) придаѐт разработке характер 

необычайно динамичной устремлѐнности. В целом сумрачный строй данного 

раздела отражен преобладанием минорных тональностей:  c-moll (тт. 133-135), 

f-moll (тт. 177-184), а также несколько оминоренных за счет VI♭ ступени 

гармонических мажорных ладов – C-dur (тт. 165-172) и G-dur (тт. 197-204). В 

тт. 177-189 четкие басы оркестра и левой руки фортепиано в тесном 

содружестве «накаляют» ритм. 

Разработка завершается кратким каденционным эпизодом (тт. 209-233), 

основанном на второй теме побочной партии (в тональных устоях G-dur и C-

dur). Еѐ появление здесь практически в том же обличии, что и в экспозиции, 

олицетворяет собой возвращение образа пленительной мечты (своего рода «idée 

fixe»), являющейся отголоском берлиозовской лейттемы из «Фантастической 

симфонии» или листовской темы жалобы из «Тассо». В музыке наступает 

успокоение – не меняя темпа, композитор создаѐт ощущение 

приостановленного движения. Долго тянущаяся трель «размывает» 

ритмическую структурированность, в результате чего возникает ощущение 

импровизационности высказывания
1
 и постепенного «сворачивания» 

разработки. 

С т. 234 начинается реприза, и фортепиано надолго уступает место 

оркестру; первое проведение темы главной партии дано в ином ключе – в 

                                                 
1
 Здесь К. Сен-Санс следует традиции жанра, ведь использование «фоновой» трели весьма типично для 

каденционных построений (например, в первых частях фортепианных концертов Р. Шумана, Э. Грига). 
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образе совершенно противоположном первоначальному благодаря  поэтичному 

соло флейты на фоне тихого tremolo скрипок. Схожее место имеется в финале 

(Poco più tranquillo, тт. 140-161) Фортепианного концерта a-moll (1868) 

Э. Грига. Реприза, редко повторяющая событийный план экспозиции дословно, 

и здесь приносит изменения. Так, тема побочной партии в репризе звучит 

параллельно с главной (как в одновременном сочетании, так и в поочерѐдном). 

В тт. 274-279 подголоски валторны и кларнета являют собой органичное 

сочетание двух различных тем. Ритмика и начало мелодического движения 

отвечают второй теме побочной партии, однако завершение каждой из реплик 

базируется теперь на интонации темы главной, в результате чего происходит еѐ 

постепенная подготовка. 

Вторая часть (Andante) написана в сложной трѐхчастной репризной 

форме. В доминирующем настроении светлой лирики можно различить 

богатство оттенков: тревожную таинственность, восторженную упоѐнность, 

суровую сдержанность, пасторальную нежность. Основную тему предваряет 

короткое вступление (тт. 1-12), в котором воссоздано настроение затаѐнной 

настороженности:  гармонии не определены (лишь с пятого такта возникает 

ощущение H-dur), ярко очерченной мелодии нет, ритмическая пульсация 

практически отсутствует. Крайние голоса фактуры двигаются по полутонам: 

флейты вверх, контрабасы вниз; в пятом такте они приходят к единому h (с 

охватом диапазона звучания в четыре октавы от контрабасов до флейт). На фоне 

этой выдержанной педали несколько раз вопросительно звучит аккорд a-moll у 

фортепиано. Порождаемое таким образом гармоническое сочетание весьма 

необычно.  Композитор даже допускает диссонанс в т. 12 – в момент, когда 

басовое с
1
 фортепиано звучит вместе с H струнных. После подобного 

статичного состояния очень трепетно звучит тема, порученная струнным 

(тт. 13-32, E-dur). Голоса первых скрипок и альтов равноправны, дополняют 

друг друга и, взаимодействуя, насыщают музыку свободным дыханием. Это 

одна из вдохновеннейших мелодий К. Сен-Санса (подобно арии «Открылась 

душа» из оперы «Самсон и Далила», пьесе «Лебедь» из «Карнавала 
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животных»). 

Во второй теме (тт. 33-60), также продолженной в E-dur, наступает черѐд 

высказывания солиста. Октавные удвоения в низком регистре фортепиано 

придают музыке в определѐнной степени оттенок суровости. 

Аккомпанирующая линия альтов своим сумрачным тембром дополняет этот 

образ. Постепенно краски сгущаются: вторая фраза (тт. 41-45) уже звучит в fis-

moll. С такта 46 в музыку закрадывается тревога: в партии фортепиано 

появляются акценты над каждой нотой, осуществляются неожиданные 

тональные сдвиги в e-moll (т. 47) и f-moll (т. 49), слышны устрашающие 

динамические «вилки» tremolo струнных. Холодное звучание деревянных 

духовых (т. 52-53) контрастирует с нежными репликами скрипок во второй 

октаве и хрустальным arpeggiato фортепиано в высоком регистре (тт. 54-55). 

Подобная калейдоскопичность фактурных и тональных смен придаѐт этому 

эпизоду (тт. 54-60) нестабильность. 

В следующем далее среднем разделе (тт. 61-74) F-dur’ное соло гобоя  

продолжает развитие материала первой темы первого раздела (тт. 21-22). 

Колористический характер этого эпизода не вызывает сомнений (равно как и 

звукопись водных потоков в начале первой части). В репризе (тт. 75-109) 

изложение первой и второй тем оригинально перепоручено иным (в сравнении 

с первым разделом) участникам ансамбля. 

Финал (Allegro non troppo) являет собой апофеоз бравады и виртуозного 

блеска. Здесь возвращается настроение бодрости и уверенности первой части, в 

результате чего задействовано весьма значительное количество выразительных 

средств, работающих на репрезентативность. Тихое tremolo литавр на 

доминантовом тоне с самого начала части интригует. На этом фоне звучит 

начальный элемент главной партии – восходящий мотив из трѐх нот с активным 

скачком на сексту. Данный мотив звучит каждый раз на 
1
/2 тона выше и 

сжимается метрически, подводя на crescendo к эффектному вступлению солиста 

– обрушивающемуся нисходящему пассажу октавами обеих рук пианиста 

(тт. 16-19). 
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Первая тема главной партии (тт. 20-35) строится на сопоставлении двух 

контрастных фраз. В первой – плотная фактура аккомпанирующих аккордов в 

левой руке и октавное изложение в правой. Вторая фраза представляет собой 

изящный ответ – бисерные триоли фортепиано в высоком регистре поддержаны 

мягкой линией деревянный духовых. Вторая тема главной партии (тт. 36-54, 

marcatissimo) дополняет первую, она маршеобразна и тяжела. К. Сен-Санс 

вводит еѐ не случайно – именно ею будет завершено сочинение. Отрывистые 

аккорды оркестра, «наступающие» на окончания фраз фортепиано (тт. 43-54), 

значительно динамизируют вторую тему под конец еѐ изложения. За счет 

сжатия каждого мотива (2 такта – 1 такт – 
1
/2 такта) в тт. 43-52 напряжение всѐ 

более возрастает. С достижением предела накала в оркестре звучит апофеозная 

первая тема главной партии. 

После экстравертной главной партии солист «скрывается» за оркестром в 

беглых арпеджированных пассажах. Первая тема побочной партии (тт. 105-120) 

вносит разряжение – четкая пульсация нивелируется благодаря tremolo 

струнных и legato деревянных духовых. Украшающие пассажи фортепиано не 

нарушают этого спокойствия; в высоком регистре они звучат подобно glissando 

арфы. Как видим, в побочной партии К. Сен-Санс даѐт не одну тему широкого 

построения, а две разные, но при этом менее продолжительные. 

Вторая тема побочной (тт. 120-136) более кантиленна – мелодический 

голос поручен виолончелям (в ней имеется скачок на септиму с последующим 

заполнением). Ответ фортепиано суховат и графичен – та же тема исполняется 

короткими восьмыми (к тому же двухоктавными скачками в звонком регистре с 

ремаркой marcato). Таким образом, К. Сен-Санс демонстрирует стойкость 

изначального горделивого образа и не уклоняется в песенное русло. Концепция 

финала не предусматривает образной трансформации изначального образа. 

Этюдные пассажи заключительной партии (с педалью духовых на 

доминантовым органном пункте в B-dur) рождают ощущение приближения 

чего-то значительного. Нагнетание приводит к кульминации и резкому 

динамическому «провалу» (fp). Тремоло в низком регистре фортепиано 
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имитирует литавры, которые звучали в начале части. Вместо полагающейся в 

данном разделе формы разработки вновь появляется тема главной партии 

(тт. 175-225). В материале связующей происходят значительные модуляционные 

сдвиги, которые подводят к разделу разработки. В изложении оркестра 

одновременно звучат вторая тема главной и новая тема на фоне длинных 

гаммообразных пассажей солиста – таким образом фактура оказывается 

насыщенной (тт. 250-257, 266-273). Вместе с неустойчивыми гармониями это 

создает ощущение некоторого смятения, что в целом не противоречит 

назначению разработочного эпизода. Противопоставлением выступает более 

цельный и волевой эпизод у солиста – воспроизводится лишь первый элемент 

новой темы с утверждением звука тоники (тт. 258-265, 274-281). Однако 

восстановить равновесие сразу не удаѐтся, и далее следует эпизод тревожного 

характера (свидетельством тому служат неустойчивые гармонии III и D7, 

завуалированная ритмика). Далее разрабатывается начальный мотив первой 

темы главной партии. Первые два такта он звучит у фортепиано как просьба. 

Следующие четыре такта представляют собой жалобные интонации этого же 

мотива деревянными духовыми на фоне волнообразного восходящего пассажа 

фортепиано, как нового стремления. Наконец наступает более уверенное 

высказывание солиста (без оркестра). Оно строится на фанфарных аккордах, 

октавах и изящном ответе бисерными секстами non legato в высоком регистре, 

которые, продолжаясь, постепенно утверждают светлое настроение. Далее 

возвращается изложение прерванной репризы и звучит вторая тема побочной и 

заключительной партий (обе в основной тональности). 

В коде виртуозное начало достигает предела, в чем сказывается 

стремление к эффектному завершению всего Концерта. Утверждающе звучит 

вторая тема главной в поочерѐдном исполнении оркестра и солиста (тт. 363-

392). Ненадолго возвращается тревожный эпизод разработки на материале 

первой темы главной партии. Здесь подразумевается модуляция в c-moll, однако 

с ответами духовых возвращается Es-dur. Начиная с т. 409 снова звучит вторая 

тема в торжественном tutti оркестра, утверждая образ праздничного ликования. 
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Напомним, что в предшествующем Фортепианном концерте №2 (1868) 

К. Сен-Санс искал новые пути, в какой-то степени старался создать 

противоположность своему Первому концерту ор. 17 (1858). Однако и в 

Третьем концерте (1869) композитор вновь не повторяется, в результате чего все 

эти произведения совершенно разнолики. Первые части названных концертов 

образуют следующий ряд: моцартовское Allegro в ор. 17, лирико-драматическое 

повествование в ор. 22, пафосная действенность в ор. 29. Такое же разнообразие 

обнаруживается во вторых частях (философское размышление, игривое Scherzo, 

лирическая интермедия) и финалах, где повсеместно царит виртуозность. Если 

финал Первого концерта примечателен сочетанием парадности с песенностью, 

то во Втором царит феерия ритма; тогда как в Третьем – горделивая 

виртуозность. 

2.4. Отражение стилевых исканий К. Сен-Санса 1870-х годов в 

Фортепианном концерте №4 c-moll (1875) 

С 1870-х годов во французской музыке начинается «период Обновления». 

В Париже возникают Национальное музыкальное общество (1871), 

симфонические оркестры Э. Колонна (1873) и Ш. Ламурѐ (1881). 

«Симфонические концерты начали шире открывать свои двери молодой 

французской музыке», – писал по этому поводу Ж. Тьерсо в своей статье [149, 

с. 28]. В результате количество концертных сочинений значительно возросло. К 

этому направлению обратились как композиторы старшего поколения, не 

проявлявшие ранее устойчивого интереса к концертному жанру (Ш. Гуно, 

Э. Лало, С. Франк), так и «молодая смена» (Б. Годар, М. Жаэлль, 

Ф. де Томбелль, Г. Пьерне). В результате, в 1870-е годы появился целый ряд 

талантливых фортепианных концертов во Франции.  

Посвященный К. Сен-Сансу, Фортепианный концерт D-dur (1871) 

А. Кастильона (1838–1873) выделяется своим жизнеутверждающим 

оптимизмом, доминированием светлых образов и практически полным 

отсутствием драматизма. Окрашенную нотками светлой пасторали первую 

часть оттеняет проникновенно-грустная вторая; завершает цикл бодрый финал, 
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в котором возвращается первоначальное настроение. В целом сочинение во 

многом сродни Первому концерту К. Сен-Санса, где царят образы юношеского 

задора и упоения жизнью. Устремлѐнность развития, мелодизация фактуры, 

упругая ритмика становятся общими для творческих профилей композиторов-

ровесников. 

Высокими художественными качествами, несомненно, обладает 

Фортепианный концерт №1 (1875) Б. Годара (1849–1895). Произведение 

обнаруживает некоторую преемственность с А. Литольфом, что выражается в 

использовании четырѐхчастного цикла, горячей романтической 

чувствительности, приподнятости высказывания, экстравертной подаче 

материала, яркости тембрового колорита. Сочинение отличается высоким 

накалом высказывания, наличием сильных эмоциональных контрастов между 

главной и побочной партиями сонатного allegro. Лучшие стороны таланта 

автора проявились в яркости мелодизма, неподдельной искренности чувства, 

композиционно-драматургическом мастерстве. Первая часть решена в 

патетическом духе Ф. Листа; особую важность здесь приобретает ритмическая 

фигура с пунктирным ритмом из начала главной партии. 

Образный мир сочинения Б. Годара отмечен тонкими душевными 

проявлениями (в этом плане показательны побочная партия первой части и 

темы финала). Кокетливость и несколько театральная юмористичность образов 

второй части (Scherzo) представляются нам весьма самобытными и 

оригинальными, поскольку подобное решение в духе неспешного intermezzo 

отличается от напористого движения a la perpetuum mobile у А. Литольфа или 

К. Сен-Санса (ор. 22, ор. 44). Задушевная лирика медленной части находится в 

рамках проникновенной и трепетной кантиленной манеры высказывания 

автора. Финал несколько проигрывает бледностью своего тематизма, в первую 

очередь, мелодического, но в целом удачно воссоздает празднично-ликующее 

настроение в завершении цикла. С точки зрения коммуникативных связей 

Концерт №1 Б. Годара выделяется еще большей, нежели у К. Сен-Санса, 

степенью применения «диалогов», что в сочетании с активным использованием 
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«тематического дуэта разногласия» выдаѐт в нѐм тяготение к симфонизации 

посредством активного использования оркестра. 

Романтической приподнятостью выражения чувств отличается и 

Фортепианный концерт №1 (1876) Ш. Видора (1844–1937). При первом 

исполнении (19 ноября 1876 г.) произведение получило положительные отзывы 

современников – О. Мореля, И. Филиппа и даже острого на слово В. Жонсьера, 

который, вместе с тем, указал на частые переклички с Р. Шуманом [цит. по: 246, 

с. 5]. Действенный пафос первой части (Allegro con fuoco) сменяется 

сосредоточенностью, психологической углубленностью второй (Andante 

religioso). Лѐгкий и светлый по характеру финал (Allegro, 
6
/8) отмечен чертами 

скерцозной танцевальности. В его первых тактах (тт. 1-11) присутствует момент 

театрализации: внезапные sf и следующие за ними паузы, приостанавливающие 

движение, интригующе концентрируют внимание слушателя на предстоящем 

действии
1
. Значительность роли оркестра в Концерте №1 Ш. Видора 

достигается благодаря активному использованию композитором 

коммуникативных разновидностей «фон–тема» (во всех частях) и 

«тематический дуэт разногласия» (наиболее последовательно в первой части). 

Одночастный Концерт-каприччиозо c-moll (1876) Т. Дюбуа (1837–1924) 

пленит мягкостью лирики и абсолютным отсутствием демонического начала. 

Открывается сочинение непродолжительным вступлением (Andante come 

recitativo), в минорной атмосфере которого получают претворение суровые 

размышления солирующего фортепиано. В наступающем далее Allegro 

сопутствующая главной теме трепетная пульсация аккомпанемента и 

чувствительные лирические интонации в изложении деревянных духовых 

вызывают невольные ассоциации с Ф. Мендельсоном (в частности, с первой 

частью его Скрипичного концерта ор. 64). Вносящий успокоение краткий 

эпизод Adagio con fantasia отмечен импровизационностью высказывания, что 

продиктовано требованиями жанра. С возвращением Allegro наступает 

                                                 
1
 Подобный приѐм вызывает невольные ассоциации с музыкальным театром. Схожий по смыслу эпизод можно 

обнаружить, например, в увертюре к опере «Бог и баядерка» Ф. Обера (тт. 137-138, 146-147). 
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сокращенная реприза, в финальных тактах которой торжественно проводится 

основная тема тромбонами в C-dur. 

В творческом наследии М. Жаэлль (1845–1925) значительное место 

занимают сочинения, написанные для фортепиано. Еѐ Концерт №1 d-moll 

(1877) посвящен К. Сен-Сансу, однако своим высоким градусом экспрессии он 

превосходит более сдержанный в выражении чувств музыкальный язык 

последнего. В первой части (Lento – Allegro moderato) ощущается тень 

И. Брамса, что выражается непосредственно в звуковом образе сочинения (с 

тяготением к низким регистрам звучания в партии оркестра и плотной 

аккордовой фактуре солирующего фортепиано), а также в некоторой 

размеренности, величавости высказывания. В Adagio М. Жаэлль попадает под 

чары другого великого немца – Р. Вагнера. Тонкая мелодическая вязь струнной 

группы в высоком регистре выдаѐт в композиторше увлеченность вступлением 

к «Лоэнгрину». Эта часть найдѐт самый горячий отклик среди поклонников 

«правого крыла» романтизма своей высоко обострѐнной экспрессией, 

беспокойной экстатичностью, декоративностью фортепианно-оркестровой 

фактуры. Многосоставный по структуре финал (Allegro con brio) отмечен 

драматическим накалом и внутренней напряженностью развития образов. 

В Фортепианном концерте №4 c-moll op. 44 (1875) К. Сен-Санс 

воплотил новую, не используемую им ранее в данном жанре, идейно-образную 

концепцию, обратившись к типично романтическому принципу становления 

следующих образов – от тягостных раздумий к победоносному заключению
1
. 

Концептуальность замысла и финалоцентристская направленность в движении 

музыкальной мысли стали определяющими в стремлении композитора к 

обновлѐнному прочтению жанра. Автор отказался от столь любимой им 

трѐхчастной структуры и в рамках двухчастного цикла представил 

нестандартное композиционное решение. В чередовании эпизодов Allegro 

moderato и Andante (в первой части), Allegro vivace и Allegro (во второй) 

                                                 
1
 Подобная концепция нашла отражение в таких сочинениях, как Концерт №4 (1849-1850) А. Вьетана, 

«Итродукция и Аллегро» ор. 134 (опубл. в 1855 г.) Р. Шумана, Фортепианный концерт №2 (1884) М. Жаэлль, 

«Симфонические вариации» (1885) С. Франка. 
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несомненно обнаруживаются черты листовской слитно-циклической формы
1
.И 

если концерты веймарского романтика вписываются в структуру 

четырѐхчастной одночастности, либо моноцикла (по Я. Торгану [147, с. 8]), то 

сенсансовский ор. 44 может быть охарактеризован термином «дуоцикл» 

(четырѐхчастная двухчастность). Использование импровизационной свободы 

высказывания лежит в русле увлечения автора жанром симфонической поэмы в 

1870-е годы (ор. 31 – 1872, ор. 39 – 1873, ор. 40 – 1874, ор. 50 – 1877). При 

несомненной близости Четвѐртого концерта К. Сен-Санса листовским 

принципам формообразования, в нѐм также можно обнаружить сходство с 

построением Скрипичного концерта №4 (1849-1850) А. Вьетана. Общность их 

структур демонстрируется практически идентичным чередованием эпизодов: 

Скрип. концерт №4 ор. 31 А. Вьетана Фортеп. концерт №4 ор. 44 К. Сен-Санса 

I часть Andante 
I часть 

Allegro moderato
2
 

(attacca) II часть Adagio religioso Andante 

III часть Scherzo. Vivace 

II часть 

Allegro vivace 

IV часть. 

Finale marziale 

Andante Andante 

Allegro Allegro 

Поэмный принцип композиции в Концерте №4 К. Сен-Санса проявляется 

в образных трансформациях, широко развитой вариационности, «кочевании» 

тем, как способе создания сквозной тематической драматургии, циклическом 

использовании тематизма. Преобразование как бы отдалѐнно звучащей, 

зарождающейся темы первой части в торжественную в финале позволяет 

говорить о более последовательном воплощении симфонизации жанра в 

творчестве автора. Предпосылки подобного рода обнаруживаются в Первом 

фортепианном концерте (1858). В обоих случаях очевидным становится целый 

ряд общих примет: переход от нежного тихого звучания хорала деревянных 

духовых (тт. 13-24 в ор. 17 и тт. 130-139 в ор. 44) к громогласному утверждению 

той же темы (тт. 341-357 в ор. 17 и тт. 525-541 в ор. 44); непродолжительные 

                                                 
1
 Использование контрастно-составной структуры также отмечает В. Протопопов [113, с. 599]. 

2
 Темповое обозначение «Allegro moderato» имеет во многом номинативный характер, поскольку в сущности 

движение музыки разворачивается в спокойном темпе, а активная пульсация =126 начинается лишь со второй 

половины данного раздела (тт. 74-116). 
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тематические построения, выражающие ситуацию поиска; беглые пассажи 

солиста, расцвечивающие задержание последнего аккорда духовых; мажорный 

лад. Комплекс данных приѐмов рождает особое ощущение предвкушения 

грядущей фанфарности, что и происходит в обоих случаях – в финалах 

Концертов №1 и №4. Помимо этого, композитор также осуществляет 

преобразование основной темы Allegro moderato (I ч., тт. 1-9) в скерцозном 

эпизоде Allegro vivace (II ч., знак I, тт. 34-66). В данном случае образная 

трансформация достигается посредством перехода от сдержанно-благородных 

высказываний к саркастически-беспокойным. 

Итак, первая часть часть Концерта №4 состоит из двух разделов, плавно 

и незаметно сменяющих друг друга. Первый (Allegro moderato, тт. 1-116) 

написан в форме вариаций, второй (Andante, тт. 117-226) основан на принципе 

двойных вариаций. С первых же тактов Концерта слушатель оказывается 

погруженным в психологически напряженный диалог солиста и оркестра. Уже 

первая восходящая интонация увеличенной кварты (c – fis) в партии скрипок 

настраивает на серьѐзный тон повествования. В череде сменяющих друг друга 

8-тактовых высказываний фортепиано и оркестра (тт. 1-9, 10-17, 18-25, 26-33, 

34-41, 42-49, 50-57, 58-65) постепенно накаляющаяся эмоциональная 

напряженность приводит к первой местной кульминации в изложении оркестра 

(знак В, тт. 66-73). Далее же – в тт. 74-100 – обращает на себя внимание 

несколько необычная, не встречающаяся ранее у К. Сен-Санса форма 

организации разновидности «диалог». В сущности достигаемый здесь контраст 

реплик происходит не между солистом и оркестром, но посредством 

сопоставления различных темброво-динамических линий внутри партий 

оркестра. За мощными патетическими высказываниями tutti (широкой легатной 

темой скрипок, императивными отрывистыми аккордами медных и литавр в 

динамике f) следуют более вкрадчивые ответы (стаккатные реплики гобоя с 

кларнетом и pizzicato струнных в динамике р). При этом солист «уходит» в тень, 

лишь раскрашивая сухими арпеджиообразными пассажами non legato основную 

тему. Подобный принцип перепоручения тематического развития оркестру 
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свидетельствует о претворении К. Сен-Сансом принципов симфонизации в 

ином, не типичном для него ключе. Вторая кульминация (тт. 101-106) также 

непродолжительна; еѐ быстрое «сворачивание» переводит непосредственно ко 

второму разделу первой части (знак С, Andante). Тематическая нейтральность  

начального построения (тт. 117-128) данного эпизода (при отсутствии ярко 

выраженной мелодической линии) призвана осуществить переход к новым 

темам, появление которых, таким образом, становится более рельефным. 

Роль тембрового начала в развитии музыкальной мысли первой части как 

нигде более у К. Сен-Санса становится важной, поскольку оркестровая палитра 

красок используется не в привычной для композитора манере «раскрашивания», 

но скорее как мощное драматургическое средство, впрочем, используемое 

экономно, без нарочитого выпячивания. Выбор К. Сен-Сансом того или иного 

тембра в аккомпанирующих линиях либо договаривающих репликах оркестра 

настолько точен и единственно возможен, что не возникает каких-либо иных 

потенциальных вариантов инструментовки. И думается, дело здесь не столько в 

накопленном опыте автора, сколько в его осознанном желании использовать 

тембровый потенциал в развитии образов. К подобным моментам можно 

отнести и упомянутые выше контрастные сопоставления в тт. 74-100; и светлый 

хорал деревянных духовых (тт. 130-131), как предвестие мажорного завершения 

цикла; и щемяще-грустную окраску звучания кларнета в тт. 153-154; и 

затаѐнную горечь подголосочной линии медных духовых (знак F, тт. 157-158); и 

утешительную умиротворѐнность одиноко звучащей фразы скрипок (тт. 179-

180). 

Завершение первой части (тт. 211-226) – гениальное по своей простоте 

созерцание французским автором совершенной гармонии выстроенного им 

художественного мира. В этом кратком фрагменте, эмоционально несколько 

прохладном и в то же время невероятно трепетном, на наш взгляд, кроется та 

самая «непрозреваемая глубина», о которой писал А. Михайлов в своей статье о 

композиторе [101, с. 225]. 
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В бойком скерцозном разделе (Allegro vivace, тт. 1-258
1
) второй части 

устанавливаются тематические связи с Allegro moderato первой. Это и 

использование в первых тактах (тт. 1-18, II ч.) материала из второй кульминации 

(тт. 101-106, I ч.), и образная трансформация главной темы (знак I, тт. 34-66, 

ч. II), и опора в завершении раздела (тт. 254-258, II ч.) на кадансовый ход в 

конце Allegro moderato (тт. 111-114, I ч.). Следующий далее краткий медленный 

эпизод Andante (знак АВ, тт. 259-286) призван связать скерцо и собственно 

финальный раздел. Отметим, что использование кратких неспешных разделов, 

предваряющих финал цикла, не редки в романтической модели жанра – их 

можно обнаружить, например, в упоминаемом выше Скрипичном концерте №4 

А. Вьетана (IV ч., тт. 1-14), Фортепианном концерте №2 Т. Дюбуа (IV ч., тт. 1-

55), а также (завуалированно) в Скрипичном концерте П. Чайковского (III ч., 

тт. 17-52
2
). Напоминание К. Сен-Сансом лирической темы из Andante первой 

части (в оминоренном варианте) выступает поворотным пунктом в становлении 

формы. Будучи последовательно изложенной различными участниками 

ансамбля (скрипками, фортепиано, фаготом, кларнетом, контрабасами), она 

подводит к основной теме торжественного финала
3
 (Allegro, тт. 287-675), в 

одном из мелодических оборотов которой угадывается схожее интервальное 

движение голосов (см. нотные примеры №6 (a), 6 (b) Приложения II). 

Порождаемая этим цельность тематического материала также выступает 

косвенным свидетельством нового уровня симфонизации, реализованного в 

Четвѐртом концерте. 

2.5. Новые веяния во французской музыкальной культуре 1880–1890-х 

годов и Фортепианный концерт №5 F-dur (1896) К. Сен-Санса 

В 1880–1900-е годы интерес французских авторов к жанру фортепианного 

концерта по-прежнему не ослабевает. Появляются весьма незаурядные 

сочинения, обладающие высокими художественными достоинствами и 
                                                 
1
 Скерцозный раздел написан в сложной трѐхчастной репризной форме с кодой. 

2
 Формально в указанных тактах медленный темп не указан (сохраняется Allegro vivacissimo), однако в 

исполнительской практике прочно закрепилась традиция импровизационно-неспешного высказывания. 
3
 В данном случае именование данного раздела финалом является условным. К. Сен-Санс использовал в нѐм 

сложную трѐхчастную репризную форму с разветвлѐнной серединой и существенно динамизированной 

репризой. 
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заслуживающие гораздо более частого включения исполнителями в концертные 

программы. 

Фортепианный концерт №2 c-moll (1881) Ш. В. Берио
1
 включает в себя 

круг типично романтических образов с активным привлечением 

чувствительных интонаций. Действенный пафос первой части (Allegro 

moderato) приобретает героический оттенок благодаря наличию пунктирного 

элемента в главной партии. Короткая вторая часть (Andante) отмечена 

меланхолической печалью – еѐ первая тема своим волнообразным 

мелодическим построением во многом напоминает начало Баллады ор. 23 

Ф. Шопена. Мажорный радостный финал Концерта (Allegro) следует без 

перерыва (attacca). Его праздничной воодушевлѐнности способствует как 

виртуозный блеск партии солиста, так и активное участие оркестра в 

изложении. Следует отметить стремление Ш. В. Берио к тематической 

цельности произведения, что реализуется посредством проведения темы первой 

части в остальных частях цикла, а также включения в финал темы второй части. 

Внимание автора к тематической цельности цикла выступает в данном случае 

как одна из примет симфонизации жанра. 

Одночастный Фортепианный концерт №2 (1884) М. Жаэлль являет 

собой редкий пример обращения французских авторов XIX столетия к слитно-

циклической структуре листовского типа
2
. Кроме того, здесь наблюдаются и 

другие характерные черты стиля венгерского мэтра – приподнятый ораторский 

слог, рапсодическая манера высказывания, пианистическая техника «аль 

фреско», вплоть до аллюзий более конкретного характера (в частности, 

вопросно-ответные структуры в начале Концерта №2 в духе первой части 

«Фауст-симфонии»). 

В трѐхчастном Фортепианном концерте c-moll op. 12 (1887) Г. Пьерне 

(1863–1937) привнесение драматических элементов имеет несколько внешний, 

риторический характер; в особенности это касается первой части (Maestoso–

                                                 
1
 Ш. В. Берио (1833–1914) – автор четырѐх фортепианных концертов: №1 ор. 40 (изд. в 1884 г.), №2 ор. 46 (1881, 

изд. в 1882 г.), №3 (опус и дата неизвестны), №4 ор. 73 (изд. в 1901 г.). 
2
 Allegro – Andante – Più lento – Vivace. Продолжительность звучания сочинения – около 24 минут. 
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Allegro deciso). Лѐгкость и добродушный юмор Scherzo заставляет вспомнить о 

К. Сен-Сансе, в частности, о второй части его Фортепианного концерта №2 

(1868). Финал (Allegro un poco agitato) отличается действенностью развития и 

симфоническим размахом. Сконцентрированность в изложении материала, 

приподнятость риторического слога, упругость ритмики, красочность 

оркестровки, несомненно, демонстрируют продолжение сенсансовской линии в 

сочинении Г. Пьерне. 

Созданию Концерта для педального фортепиано Es-dur (1889) Ш. Гуно 

послужил возникший в поздние годы жизни интерес композитора к данной 

разновидности инструмента
1
. Ретроспективность мышления автора сказалась 

здесь в отсутствии некоторых ставших типичными для времени написания 

произведения особенностей музыкального языка – познеромантического 

усложнения гармонии, использования тембровой драматургии и цикличности 

тематизма. Несмотря на расширение цикла до четырѐхчастного, Концерт 

довольно компактен (около 20 минут). Жизнерадостная первая часть (Allegro) 

выдержана в позитивном духе венских классиков и имеет аконфликтный 

характер. Она непродолжительна и в драматургическом плане выровнена по 

отношению к остальным частям цикла, что в целом придает сочинению черты 

сюитности. Связь с К. Сен-Сансом становится ощутимой в последующих 

частях – Scherzo, где нисходящие хроматические ходы вызывают в памяти 

Тарантеллу ор. 6, и торжественном финале (Allegro pomposo). Наиболее ценным 

фрагментом Концерта, на наш взгляд, является медленная часть (Adagio ma non 

troppo), в которой весьма удачно проявилось обаяние и богатство оттенков 

лирики Ш. Гуно (от щемящей чувствительности до упоительной 

экстатичности). 

Яркий репрезентативный стиль, характерный для смычковых концертно-

симфонических сочинений Э. Лало, оказался несколько затушеванным в его 

Фортепианном концерте f-moll (1888–1889), однако в данном сочинении 
                                                 
1
 Педальное фортепиано (франц. piano-pédalier) – фортепиано с ножной клавиатурой; использовалось 

органистами для занятий вне церкви. Для этого инструмента писали А. Боэли, Р. Шуман, Ф. Лист, Ш. Алькан, 

Л. Боэльман. Согласно М. Штегеману, К. Сен-Санс первоначально задумывал свой Второй концерт g-moll ор. 22 

именно для педального фортепиано [249, с. 205]. 
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риторическое начало всѐ же представлено весьма последовательно. Композитор 

обратился к традиционной трѐхчастной структуре: I. Lento-Allegro, II. Lento, 

III. Allegro. Стремление автора к тематической цельности материала, 

выступающее приметой симфонизации концерта, проявилось в проведении в 

финале темы вступления первой части. 

С конца 1880-х годов в сочинениях многих авторов прослеживается 

тенденция лиризации жанра. Это демонстрирует, например, Фортепианный 

концерт f-moll (1887) Ф. Томбелля, который, как отмечает М. Штегеман, 

«преимущественно лиричен в своем настроении, что проявляется в долгих 

кантиленных эпизодах струнных» [249, с. 207]. В Фортепианном концерте №2 

g-moll op. 148 (1894) Б. Годар предложил во многом отличную от своего 

предыдущего опыта концепцию – здесь ощущается снижение градуса 

патетически-возвышенного слога. Виртуозно-репрезентативное начало 

отступает на второй план, зато более явственной становится чувствительность. 

Тенденция лиризации прослеживается и в Фортепианном концерте №2 f-moll 

(1897) Т. Дюбуа. Благодаря множеству кантиленных тем, порученных как 

солисту, так и оркестру, в нѐм доминируют светлые образы. Подѐрнутые порой 

дымкой меланхолии, они близки лирическим страницам фортепианных 

концертов Р. Шумана и Э. Грига. В обилии «щемящих» интонаций и тем 

широкого дыхания слышится открытое проявление сердечности. Среди 

композиционных особенностей отметим использование четырѐхчастного цикла, 

включающего в себя бойкое Scherzo. Торжественный размеренный финал 

начинается сольным эпизодом импровизационного характера (Con molta 

fantasia); выполняя роль каденции, этот раздел содержит проведение тем из 

предыдущих частей. Концерт №2 Т. Дюбуа весьма близок традициям К. Сен-

Санса: в нѐм обнаруживается такое же активное использование диалогов (с 

отсутствием пространных оркестровых высказываний) и ограниченное 

применение тематических дуэтов. 

Мелодическим богатством и яркостью тембрового колорита отличается 
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Фортепианный концерт Es-dur (1901)
1
 Ж. Массне. В произведении можно 

обнаружить некоторые переклички с упоминавшимся выше Концертом Э. Лало, 

что проявляется, в первую очередь, в обращении к красноречивой риторике в 

первой части. Медленная часть имеет схожий принцип построения – в его 

основе лежит постепенное нарастание напряжения, приводящее к яркой 

кульминации, и дальнейшее возвращение к первоначальному сосредоточенному 

состоянию. Использование инонациональных элементов в финале, имеющем 

подзаголовок «Словацкие темы», с одной стороны, продолжает личный опыт 

автора (сюиты «Неаполитанские сцены», «Венгерские сцены», «Эльзасские 

сцены»), а с другой – вписывается в ряд достижений подобного рода среди 

прочих французских композиторов («Русский» концерт Э. Лало, «Египетский» 

концерт К. Сен-Санса, «Итальянский» концерт Л. Аббиате). В целом сочинение 

отмечено тесной связью с традициями К. Сен-Санса: довольно высоким 

количеством диалогов и умеренным использованием тематических дуэтов. 

Фортепианный концерт №2 c-moll op. 77 (1905) Ш. Видора выделяется 

на фоне других сочинений этого периода более явным сближением с 

позднеромантическим направлением С. Франка, что проявляется в обращении к 

зловеще-мрачным образам, обилии тѐмных красок в звучании, усложнении 

тонально-гармонического языка, экспрессивности высказывания, 

психологизации, а также тяготении к доминантно-оркестровому типу концерта. 

Последняя особенность подтверждается активным использованием 

«тематических дуэтов» (в первой части) и «фона–темы» (в остальных частях) с 

некоторым уменьшением роли диалогов. 

С середины 1900-х годов на пути развития жанра фортепианного 

концерта во Франции возникли определенные преграды. Некоторые 

подробности событий, происходивших в концертной жизни Парижа в 1904 году, 

описывает М. Штегеман: «Защищая, по их мнению, прогрессивную эстетику, 

будучи под влиянием ―вагнеризма‖, они посещали каждый концерт Колонна и 

мешали свистками и шипеньем <…>. Жак Бонзон – лидер ―противников 

                                                 
1
 Наброски сочинения относятся к 1863–1865-м годам. 
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концерта‖ – заявлял, что будущее принадлежит опере, а жанр 

инструментального концерта устарел, и настало время, чтобы он исчез из 

концертных программ. <…> События 1904 года впоследствии продолжились и 

заблокировали концертную жизнь до середины 1920-х годов»
1
 [249, с. 219]. 

Н. Толстых, будучи весьма близка к постижению сущности происходивших 

тогда процессов, заключает: «<…> к началу ХХ века приходят в упадок как 

традиции концертов-дивертисментов, представляемых опусами Сен-Санса, так 

и традиции симфонизированных позднеромантических сочинений для 

фортепиано с оркестром Франка» [146, с. 15]. Сопоставляя данные 

высказывания с очевидным фактом внезапного образования лакуны в истории 

фортепианного концерта во Франции (в период с 1905 по 1922 год), можно 

заключить, что под словом «упадок» Н. Толстых имеет ввиду не кризис жанра, 

вызванный затруднениями композиторов в выборе путей его дальнейшего 

существования, но скорее внешние факторы, приведшие, в конечном итоге, к 

забвению исполнителями данного типа сочинений. 

Фортепианный концерт №5 F-dur ор. 103 (1896) К. Сен-Санса написан 

еще до обозначенной культурно-исторической ситуации и вписывается в 

отмеченную выше тенденцию лиризации жанра, оказываясь в этом плане в 

одном ряду с произведениями Т. Дюбуа, Б. Годара, Ф. Томбелля. Усиление в нѐм 

лирического начала сказалось в более последовательном использовании 

тематического материала кантиленного склада – не только традиционно в 

средней части, но также в первой (в главной, связующей, побочной партиях, 

коде) и финале (в побочной партии).  

Одновременно, как и в других своих концертах, К. Сен-Санс стремится к 

своеобразному прочтению жанра при сохранении в них в большинстве случаев 

трѐхчастной структуры. После наследующего бетховенское «от мрака к свету» 

двухчастного Четвѐртого концерта (1875) композитор обратился к 

                                                 
1
 И действительно, с 1920-х годов во Франции наблюдается возрождение интереса к концертному жанру. 

Создаются Концерты для фортепиано с оркестром Л. Аббиате (1922), И. Стравинского (1923-1924), Ж. Тайфер 

(1924), А. Русселя (1927), М. Равеля (1930 и 1931), Р. Ана (1931), а также Концерт для двух фортепиано 

Ф. Пуленка (1932) и Концертино Ж. Франсе (1932). 
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дивертисментной трактовке классического цикла
1
. Возвращение к трѐхчастной 

композиционной модели («быстро – медленно – быстро») проходит под знаком 

усиления классицистских тенденций в творчестве К. Сен-Санса 1890-х годов
2
. 

Их приметами выступают остинатный характер движения в первой части (с 

характерными ритмически ровными репликами духовых в тт. 43-46), обилие 

графичных гаммообразных пассажей, решение третьей части (бойкой токкаты) 

в духе финалов симфоний гайдно-моцартовского типа
3
. Классицистичность 

мышления также проявляется и в образной направленности в целом: своим 

оптимизмом и светлой жизнерадостностью Пятый концерт противостоит линии 

обостренно-экспрессивных позднеромантических фортепианных концертов 

этого времени – Э. д’Альбера (№2, 1892), М. Мошковского (ор. 59, 1898), 

Э. Донаньи (№1, 1898).  

После восьми подготовительных тактов оркестра (тт. 1-8) начинается 

главная партия (F-dur, тт. 9-90) в звучании фортепиано, сопровождаемого 

скупым аккомпанементом басов pizzicato. Метрическая организация «сильная 

доля – слабая доля – пауза» в трѐхдольном размере сообщает этой теме в 

некоторой степени оттенок галантности. Подобная лѐгкость и 

«непритязательность» главной партии определяет светлое настроение Концерта 

в целом. Во втором предложении первой темы главной партии (ц. 1, тт. 25-42) 

стаккатная фоновая линия фортепиано своеобразным контрапунктом окутывает 

основную тему, порученную скрипкам и деревянным духовым. Отметим 

попутно, что продолжение оркестром темы, начатой фортепиано, будет 

встречаться в Концерте часто. 

Связующая партия (тт. 43-113) продолжает настроение главной, однако 

отличительным моментом является уход в тень фортепиано, легатные 

                                                 
1
 Таким образом, обнаруживается некая стройная последовательность в чередовании различных структурных 

моделей – «быстро-медленно-быстро» в нечетных концертах (№№1, 3, 5) и более свободное прочтение с 

чертами поэмности – в чѐтных (№№2, 4). 
2
 О классицистских тенденциях свидетельствуют его Сюита для фортепиано (1891), Три прелюдии и фуги для 

органа (I тетрадь – 1894; II тетрадь – 1898). 
3
 Появление у К. Сен-Санса светлого лирико-игрового Пятого концерта после патетически-концептуального 

Четвѐртого напоминает чередование Шестой и Пятой симфоний Л. Бетховена. Примечательно, что в данных 

парах совпадают даже основные тональности: c-moll и F-dur. 
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шестнадцатые которого лишь контурно соприкасаются с темой скрипок
1
 (тт. 50-

59, 74-83), а резюмирующие высказывания солиста (тт. 60-66, 84-90) в 

мелодическом отношении нейтральны. Связующая партия весьма развѐрнута и 

состоит из трѐх нормативных этапов. Первый (тт. 43-66), как дополнение к 

главной партии, написан в главной тональности F-dur; второй модулирует в C-

dur (тт. 67-90); в третьем (предыкте, тт. 91-113) появляется новая тема, 

предвосхищающая побочную партию (см. ритмический рисунок в тт. 92 и 94). 

Внезапный тональный сдвиг в область a-moll нарушает царивший до этого 

безмятежно-светлый характер. В масштабности связующей партии и еѐ 

значительной роли в первой части можно усмотреть влияние жанра листовской 

симфонической поэмы с присущей ей равнозначностью тем и их 

обособленностью в самостоятельные разделы. Кроме того, не уступая главной 

партии по яркости тематического материала, связующая удерживает внимание 

слушателя в противовес эмоциональной разрядке в классических концертах. 

Это демонстрирует снятие романтических и классических элементов в 

интегративном стиле К. Сен-Санса, их интериоризацию. 

В побочной партии (d-moll, тт. 114-177) воцаряется более спокойный тон 

повествования – благодаря облегчению сильных долей в тт. 115, 117, 123, 125 

возникает ощущение замедления темпа в два раза. Своим меланхоличным 

характером тема родственна побочным партиям первых частей фортепианных 

концертов Ф. Шопена (№1) и Р. Шумана. Их объединяют безоговорочное 

доминирование солиста над оркестром, тема широкого дыхания в высоком 

регистре фортепиано, минорный лад. Данное эмоциональное состояние 

является своего рода ответом на внезапное вторжение в звуковую идиллию 

грозной силы предыкта связующей партии. Более взволнованный тонус 

высказывания в ц. 5 реализуется посредством как темповой подвижки 

(accelerando), так и использования «стонущих» интонаций (тт. 140-141, 144-

145). Тема заключительной партии (appassionato, тт. 178-230, C-dur) имеет 

                                                 
1
 Схожий тип изложения и порождѐнный им образ можно обнаружить в главной теме первой части (ц. 4) 

Фортепианного концерта №2 (опубл. в 1897 г.) Т. Дюбуа. 
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патетически воодушевлѐнный характер и интонационно вырастает из побочной. 

В нисходящем хроматическом движении еѐ мелодии слышны отголоски арии 

Далилы из второго действия оперы К. Сен-Санса, что было метко подмечено 

А. Корто [188, с. 88] (см. нотные примеры №7 (a), 7 (b) Приложения II). 

Непродолжительная разработка (тт. 231-321) примечательна вторжением 

драматического начала (отмеченного, как обычно у К. Сен-Санса, несколько 

внешним характером). Его реализация становится возможной благодаря 

доминированию минорных тональностей и использованию крупной октавной 

техники в партии солиста. В начале репризы К. Сен-Санс делает некоторые 

изменения, перепоручая оркестру реплики солиста, в результате чего 

складывается более последовательное оркестровое высказывание
1
. Появление в 

коде (A tempo ma tranquillo, тт. 503-543) побочной темы в мажорном варианте 

(F-dur) знаменует собой несколько моментов: во-первых, такой приѐм 

подчеркивает доминирующее положение топоса лирики, которым закрепляется 

настроение в завершении первой части, во-вторых, выступает признаком 

симфонизации
2
, поскольку в рамках использования того же материала 

происходит образная трансформация (просветление характера звучания); в-

третьих, демонстрирует неисчерпаемость находок К. Сен-Санса, который 

прибегнул к данному приѐму лишь единожды. 

В процессе анализа коммуникативных связей обнаруживается очень 

ограниченное использование разновидности «оркестр», что в целом типично 

для К. Сен-Санса, избегающего изолированных высказываний обоих 

участников ансамбля и ратующего за их максимально тесное диалогическое 

содружество. Равномерное чередование и сбалансированность между собой 

«темы–фона» и «фона–темы» отсылает слушателей к модели первой части 

Фортепианного концерта №1 (1858) французского автора. 

Вторая часть (Andante – Allegretto tranquillo, quasi andantino – Andante) 

                                                 
1
 Подобный приѐм был также применен в его Фортепианном концерте №3 (1869), где в репризе первой части 

главная (тт. 234-253) и связующая партии (тт. 254-261) поручены оркестру, в результате чего образовано более 

пространное, нежели в экспозиции, tutti. 
2
 В музыкальной литературе подобные омажоривания довольно часты – например, проведение темы первой 

части в финале Симфонии №5 (1888) П. Чайковского. 
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решена в импровизационно-рапсодическом ключе и построена по контрастно-

составному принципу с использованием обрамления. Здесь заметен интерес 

К. Сен-Санса к воплощению колористичности звучания (также реализованной в 

«Трѐх симфонических картинах» ор. 130, 1908), явившемуся своеобразным 

«ответом» на новшества К. Дебюсси 1890-х годов
1
. Однако К. Сен-Санс 

подчиняет тембровые любования собственной эстетике и трактует их не в 

ирреальном ключе, но в более осязаемом, приближаясь скорее к графичности 

М. Равеля, нежели акварельности К. Дебюсси. 

В начале части на монотонно повторяющийся фоновый паттерн струнных 

накладывается импровизационно-декламационное высказывание солиста (тт. 1-

12)
2
. Энергичный характер данного тематического образования достигается 

благодаря обилию мелких длительностей (16-х и 32-х) в оркестровой партии. В 

цепи повторяющихся аккордов на доминантовой гармонии заложен эмбрион 

темы из второго построения (тт. 18-33), характерным признаком которой 

является увеличенная секунда в мелодии. Такты 34-41 служат еѐ своеобразным 

дополнением. Обыгрывание ступеней гармонической доминанты сохраняется и 

в третьем построении (тт. 42-62), на этот раз в партии оркестра (тт. 42-43, 59-

60). Этот импровизационный эпизод, а также его повторное воспроизведение в 

конце части, восполняют отсутствие полноценной каденции в данном Концерте. 

Согласно высказываниям автора, в среднем разделе второй части цикла 

(Allegretto tranquillo, quasi andantino, тт. 63-180) запечатлена подлинная песня 

нубийских лодочников, услышанная им в Египте
3
 [см.: 78, с. 205]. Вполне 

логично здесь обнаруживаются черты куплетной формы. Так, первому 

«запеву», принадлежащему попеременно фортепиано и скрипкам с 

виолончелями (тт. 67-110), отвечает «припев» гобоя и флейт (тт. 111-123). А 

                                                 
1
 Да и в целом, в Пятом концерте следует отметить тонко прописанную оркестровую партитуру, что заметно в 

тщательно проработанных деталях. Сочетание солирующего фортепиано и оркестра демонстрирует более 

прихотливые решения, нежели в предыдущих концертах, порой являя калейдоскопичность смен 

коммуникативных разновидностей. 
2
 Схожий приѐм был также использован К. Сен-Сансом в «Андалузском каприччио» (ц. 12 и ц. 13), Н. Римским-

Корсаковым – во второй части сюиты «Шехеразада» (соло кларнета ad lib. на фоне ритмизованного pizzicato 

струнных в знаке F, Moderato assai). 
3
 Плавность передвижения по реке в данном случае имитируется почти не прерывающейся (за исключением 

лишь тактов 134-167) мерной линией шестнадцатых legato у фортепиано. 
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второй «запев» струнных (тт. 124-133) сменяется перемещенным несколько 

вглубь «припевом» фортепиано (тт. 170-180)
1
. Подобная организация материала 

как нельзя лучше предоставляет возможность реализации диалогической 

ситуации, что и осуществляет с успехом К. Сен-Санс в различных 

перепоручениях тем фортепиано и солистов (либо групп) оркестра. В 

заключительном разделе (Andante, d-moll) второй части интересен 

фонический эффект в т. 230 (ad lib., capricciosamente)
2
. Как показывает анализ 

предыдущего материала, в каждом из своих концертов К. Сен-Санс находит 

место для подобных кратких демонстраций специфически-выразительного 

тембрового звучания фортепиано (в том числе в сочетании с оркестром): в 

Концерте №1 – пассажи через всю клавиатуру (I ч., тт. 11-12, 17-18), в 

Концерте №2 – переклички с литаврами (II ч., тт. 327-334), в Концерте №3 – 

терпкие гармонические соединения аккорда a-moll с тоном h (II ч., тт. 5-12), в 

Концерте №4 – звонкие «журчащие» переливы фортепиано в сочетании с 

линией скрипок (I ч., тт. 202-208). При этом композитор никогда не 

злоупотребляет подобными эффектами, но применяет их весьма экономно. 

В каждом из эпизодов второй части Пятого концерта использованы 

определѐнные разновидности коммуникативных связей, которые складываются 

в стройную триадную систему. Сочетание «темы–фона» с «тематическими 

дуэтами» присутствует в крайних разделах (тт. 1-62 и 221-270), а преобладание 

«диалогов» обнаруживается в среднем (тт. 63-220). 

Стремительная третья часть (Molto allegro) проносится на одном 

дыхании. Праздничность, столь любимая К. Сен-Сансом в финалах, здесь 

подана не сквозь призму торжественности либо помпезности (как это было в 

Фортепианных концертах №№1, 3, 4), а в духе виртуозного perpetuum mobile. 

Однако примечательно при этом введение после разработки (тт. 233-300) 

                                                 
1
 В инструментовке данного «припева» обращает на себя внимание одна немаловажная деталь – фортепианное 

высказывание сопровождает единственный подголосок гобоя. Подобные разреженные звучания типичны для 

творчества последних лет автора и являются приметой позднего стиля в целом (как стремление к экономии 

средств). 
2
 Схожий приѐм, основанный на добавлении квинтового тона к основной мелодии, можно обнаружить и в 

цифре 11 Болеро (1928) М. Равеля. 
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кантиленной темы струнных (F-dur, тт. 301-324)
1
, напоминающей о лирических 

образах первой и второй частей. Проведение «под занавес» второй темы 

побочной партии солистом и оркестром в унисон (тт. 375-399) олицетворяет 

апофеоз, упоительную радость и приподнятость настроения. Схожий приѐм 

использован К. Сен-Сансом в конце его Виолончельного концерта №1 (тт. 620-

628), а также Ф. Мендельсоном – в третьей части Скрипичного концерта ор. 64 

(тт. 218-221). 

В плане коммуникативных связей К. Сен-Санс находит новые, не 

использованные ранее средства, выстраивая значительную часть финала на 

«тематическом дуэте разногласия»; тогда как применение им разновидности 

«фон–тема» в обширном эпизоде (тт. 169-232) уже традиционно для 

композитора, поскольку было реализовано в финале Фортепианного концерта 

№1 (тт. 224-287) и Allegro Фортепианного концерта №4 (знак AG, тт. 457-492). 

Выводы к Разделу 2. Фортепианный концерт получил достаточно 

широкое распространение во Франции XIX века, образовав особую 

национальную ветвь становления жанра. В противовес Германии, где он 

развивался под эгидой философизации и психологизации, начало которым было 

положено Л. Бетховеном, в Париже вплоть до середины столетия 

культивировался доминантно-сольный тип жанра, представленный именами 

А. Герца, Ш.- В. Алькана, Ж. Пфайффера. Принимая эстафету фортепианного 

концерта у своих парижских предшественников, К. Сен-Санс сразу становится 

на путь его симфонизации. Пристально наблюдая за всеми нововведениями в 

этой области композиторов других стран, в том числе Ф. Мендельсона, 

Р. Шумана, Ф. Листа, К. Сен-Санс никогда не утрачивает исконных свойств 

жанра: не перегружает его содержание масштабностью философской мысли 

либо психологической сложностью, фактуру – плотностью оркестрального 

звучания и полифоничностью, тембры – декоративной красочностью, гармонию 

– хроматическими изысками, партию солиста – трансцендентной 

виртуозностью. Неизменно сохраняемое композитором чувство меры не 

                                                 
1
 Подобное было использовано и в финале Фортепианного концерта №3 К. Сен-Санса ( тт. 121-136, тт. 313-328). 
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препятствует широте его образной палитры. В фортепианных концертах К. Сен-

Санса наблюдаются патетика и героика разных модальностей, лирика и 

скерцозность; выражения радости и восторга соседствуют с более строгими 

состояниями, не порождая драматургических антитез в духе романтического 

двоемирия. В структурно-композиционном отношении фортепианные концерты 

французского автора отражают две тенденции: к сохранению классической 

модели (№№1, 3, 5) и отклонению от неѐ (№№ 2, 4). 

Создававшиеся на протяжении без малого полувека фортепианные 

концерты композитора обнаруживают воздействие общестилевых идей, 

актуальных для него в определѐнный период творчества. Например, 

Концерт №1 (1858) крепко связан с топосом героики и баховскими влияниями, 

имевшими особую силу в ранний период творчества. А Концерт №5 (1896) стал 

выразителем как усилившихся классицистских тенденций в стилевой палитре 

композитора, так и продолжением разработки им ориентальной тематики. 

Одновременно они вписаны в общий контекст исторической эволюции жанра в 

пространстве французской культуры. 

Таким образом, фортепианные концерты К. Сен-Санса служат 

индикатором как его собственной творческой эволюции, так и движения жанра 

на французской почве. Заслугой композитора можно считать создание 

высокохудожественных сочинений в данной сфере музыкального искусства, 

отмеченных типичными свойствами еѐ национальной традиции. Иначе говоря, 

К. Сен-Санс одновременно аккумулирует их и манифестирует, представляя 

классические образцы французского фортепианного концерта XIX века.  
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РАЗДЕЛ 3 

ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОПЫТЫ К. СЕН-САНСА В КОНЦЕРТАХ ДЛЯ 

СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ОРКЕСТРОМ 

 

3.1. Топосы торжественности, лирики и патетики в Скрипичных 

концертах №2 C-dur (1857–1858), №1 A-dur (1859), №3 h-moll (1880) К. Сен-

Санса 

Развитие скрипичного концерта во Франции в XIX веке отличается 

некоторым непостоянством, в связи с чем можно обнаружить периоды как 

подъѐма, так и затишья
1
. В начале столетия (в 1800–1810-е годы) жанр был 

весьма востребован, что продемонстрировано творчеством представителей 

Парижской скрипичной школы – Р. Крейцера (19 концертов), П. Роде (13 

концертов) и П. Байо (9 концертов)
2
. Рассматривая данный период истории 

скрипичной музыки во Франции, американский исследователь Б. Р. Шюенеман / 

B. R. Schueneman отмечает, что «жанр концерта был наиболее выигрышным с 

точки зрения демонстрации виртуозного мастерства» [245, с. 2]. В дальнейшем 

инициативу переняли бельгийские скрипачи, в первую очередь, Ш.-О. Берио 

(1802–1870), творчество которого, согласно Л. Раабену, тесно связано с 

французской классической скрипичной школой [115, с. 85]. Авторы рецензии к 

CD-диску с записью его концертов Б. Р. Шюенеман и К. Андерсон / K. Anderson 

полагают, что композитор «объединил очарование и вкус французской школы с 

новаторской техникой Паганини» [243]. Будучи основателем бельгийской 

скрипичной школы [172, с. 422], именуемой также франко-бельгийской [93, с. 11; 

219, с. 23], Ш.- О. Берио является автором десяти скрипичных концертов (1830–

                                                 
1
 Подобное, к примеру, вовсе не характерно для немецкой традиции, где интерес к скрипичному концерту 

оставался устойчивым на протяжении всего XIX века. В 1800–1820-е годы жанр представлен концертами 

Л. Бетховена (1806), Ф. Риса (ор. 24, 1810), Л. Шпора (1802, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1814, 1816, 1820, 

1825, 1828), Ф. Мендельсона (d-moll, 1822); в 1830–1840-е – Л. Шпора (1835, 1839, 1844), Х. Риса (№1, 1838; 

№2, 1839), Ф. Мендельсона (ор. 64, 1838), Г. Эрнста (1845-1846), Ф. Давида (ор. 10, ор. 14, ор. 17, ор. 23, ор. 35), 

Б. Молика (1830, 1833, 1836, 1841, 1845, 1848); в 1850–1860-е – Р. Шумана (1850 – авторское переложение 

Виолончельного концерта ор. 129; 1853 – Скрипичный концерт WoO 23), Э. Франка (ор. 30, 1855; ор. 57, 1860), 

М. Бруха (№1, 1866), Г. Гѐтца (1868); в 1870-е – И. Раффа (№1, 1870-1871; №2, 1877), А. Дитриха (1873), 

К. Райнеке (1876), И. Брамса (1878); в 1880–1890-е – Ф. Гернсхайма (№1, 1880), Р. Штрауса (1881-1882), 

М. Бруха (№3, 1891). 
2
 Также здесь должны быть названы семь концертов Ш. Лафона (1781–1839), два концерта Ж. Ф. Мазаса (1782–

1849) и два концерта Ф. А. Хабенека (1781–1849). 



 136 

1850-е гг.). По мнению К. Фортунатова, франко-бельгийская школа ведѐт свое 

начало от классической Парижской школы рубежа XVIII – XIX веков [см.: 155, 

с. 8]. Ему вторит и В. Великая, отмечающая, что «взаимосвязанность традиций 

французской и бельгийской скрипичных школ подчас очень велика, и это во 

многом объясняет возникновение термина ―франко-бельгийская‖ школа»
1
 [35, 

с. 11]. Примеру Ш.-О. Берио последовали его младшие коллеги, представители 

Льежской скрипичной школы – Ф. Прюм (1816–1849), Ю. Леонар (1819–1890) и 

А. Вьетан (1820–1881), которые в 1840–1860-е годы активно обращались к 

скрипичному концерту. 

В самой же Франции в это время не наблюдается устойчивого интереса 

композиторов к жанру. «Если в Германии концерт испытывает пышный расцвет, 

то среди французских композиторов лишь немногие проявляют к нему 

интерес», – пишет Ж. Галлуа / J. Gallois о данном периоде истории музыки 

[195, с. 69]. Более того, те немногочисленные примеры, которые можно 

обнаружить (Скрипичные концерты ор. 78 Ш. Данкля, ор. 15 и ор. 34 Ж.-

Д. Аляра), отмечены влиянием творчества бельгийских коллег, на что, в 

частности, указывает Г. Хельдт / G. Heldt
2
 [см.: 249, с. 171]. И действительно, 

написанный в конце 1850-х годов Скрипичный концерт №2 ор. 34 Ж.-

Д. Аляра весьма близок модели Ш.-О. Берио: здесь мы обнаруживаем 

героические интонации в первой части, незатейливую романсную мелодику 

Larghetto и элегантный блестящий финал, включающий множество общих форм 

движения. При этом явствует бесспорное доминирование солиста в изложении 

материала, чисто аккомпанирующая роль оркестра (в рамках доминантно-

сольного типа концерта), малая протяженность тем, отсутствие каденции и 

компактность размеров всей композиции. Что касается штриховой техники, то 

она использована весьма ограниченно (задействованы основные штрихи 

détaché и legato); регистровый диапазон солирующей скрипки относительно 
                                                 
1
 Преемственность с французской скрипичной школой подтверждается тем, что Ш.-О. Берио (1802–1870) и его 

учитель А. Робберехт (1797–1860) брали уроки игры у П. Байо, а также пользовались советами Дж. Виотти [172, 

с. 422; 222, с. 206]. Характерно, что данное определение можно обнаружить уже в самом начале формирования 

направления. Так, в своей статье, напечатанной в «Revue et gazette musicale de Paris» (1851), А. Бланшар пишет 

о «новой франко-бельгийской школе, представителями которой являются Берио, <…> Вьетан» [180, с. 253]. 
2
 G. Heldt «Das deutsche nachromantische Violinkonzert von Brahms bis Pfitzner» [см.: 249, с. 321]. 
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невелик.  

На этом фоне Скрипичный концерт C-dur (1857-1858) К. Сен-Санса 

явно выделяется и высоким уровнем тематической работы, и значительной 

ролью оркестра, и масштабностью композиции. Как и в случае со своим 

Фортепианным концертом №1 (1858), композитор ориентировался на 

классическую модель жанра (как в плане структуры, так и содержания), не 

симпатизируя салонно-виртуозной традиции Ш.-О. Берио, с одной стороны, и 

не увлекаясь «размытием» формы поэмными принципами, с другой (подобно 

некоторым скрипичным концертам А. Вьетана, Ю. Леонара
1
). 

Скрипичный концерт C-dur, изданный как Второй
2
, занимает особое 

положение во французской музыке уже потому, что он сочинен не скрипачом, как 

это было зачастую
3
, а композитором, досконально владеющим самыми различными 

жанрами. К моменту создания сочинения К. Сен-Санс предпринял попытки 

написания опер и балета, был автором нескольких капитальных произведений 

(оратории, кантаты, мессы, симфоний)
4
. Это, несомненно, наложило отпечаток на 

Концерт C-dur, что выражается в активной тематической работе и достаточно 

высокой роли оркестра. В частности, отметим оригинальность построения первой 

части (с перемещением вступительного оркестрового tutti несколько вглубь), 

мастерскую драматургическую «выстроенность» медленной части с крупной 

кульминацией, введение в финал фугато (знак F). 

Скрипичный концерт №2 ярко отражает тенденции творчества К. Сен-

Санса 1850-х годов, в котором существенное значение имеет героико-

торжественное начало в музыке. Данное сочинение отличается 

приподнятостью изложения, масштабностью скрипичной партии, высокой 

экстравертностью. Своей концепцией произведение оказывается близким 

                                                 
1
 В частности, поэмные принципы можно обнаружить в Скрипичном концерте №4 op. 31 А. Вьетана, 

Скрипичном концерте №4 ор. 26 Ю. Леонара. 
2
 Второй концерт C-dur в действительности написан ранее, нежели Первый A-dur. Их нумерация отражает даты 

издания, а не написания: Первый концерт опубликован в 1868 г. (ор. 20), Второй – в 1879 г. (ор. 58). 
3
 Традиция создания концертов скрипачами демонстрируется во Франции в XIX веке Р. Крейцером, П. Байо, 

П. Роде, Ш. Лафоном, Ф. Либоном, А. Фонтеном, Ф. Хабенеком, Ж. Мазасом, Ш. Данкля, Ж. Аляром. 
4
 Симфонии A-dur, Es-dur ор. 2 (№1), F-dur («Urbs Roma»); «Рождественская оратория» ор. 12, кантата 

«Возвращение Виржини», Месса ор. 4, балет «Антигона» (не завершен, 1850). Также были предприняты 

попытки написания опер (в 1851 г. – на либретто Н. Гролье; в 1854 г. – на либретто Ж. Барбье). 
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созданному в это же время Фортепианному концерту №1 (1858) автора: на это 

указывают бодрый характер первой части, скорбные интонации в медленной, 

блеск финала. Торжественность присутствует во всех трѐх частях цикла, в 

каждой из которых приобретает определѐнную окраску – жизнеутверждающего 

оптимизма (I ч.), драматизма (II ч.), праздничности (III ч.). Пожалуй, 

главнейшей чертой Концерта является «пробивная» плакатность изложения
1
. В 

этой связи весьма закономерным оказывается обнаружение отголосков 

творчества Л. Бетховена; впрочем, провести параллели можно и по другим 

признакам (стилистического плана). В частности, это касается финала 

произведения: его относительно неспешного темпа, несколько грубоватой 

танцевальности, учтивости, во многом в австро-немецком духе
2
 (сравним, 

например, с финалом Пятого концерта ор. 73 Л. Бетховена), и, в особенности, 

«удалой» побочной партии (т. 87-94) с еѐ тяжеловесным «притопыванием». А 

краткая каденция гобоя во второй части (т. 78-80) поневоле вызывает аллюзию на 

схожий эпизод в Пятой симфонии Л. Бетховена (I ч., т. 270). Американский 

музыковед Р. Ларри Тодд / R. Larry Todd проводит параллель между Вторым 

скрипичным концертом К. Сен-Санса и Фортепианной сонатой ор. 53 

Л. Бетховена, указывая на последнюю как на возможную модель при написании 

Концерта французского автора [211, с. 131]. 

Весьма значительная виртуозность сольной партии нацелена на 

демонстрацию широкого размаха, театральности показа и сопровождается 

несколько внешней помпой и юношеской бравадой. В партии солирующей 

скрипки мы обнаруживаем широкие диапазоны мелодических построений, 

использование крайних позиций на струне G (I ч., тт. 97-100; III ч., тт. 264-265) 

и взлѐты в самые высокие регистры
3
. В Концерте задействован широкий спектр 

исполнительских приѐмов: искусственные флажолеты, трели, двойные ноты 

(терции и октавы), аккордовая техника. Обращает на себя внимание 

                                                 
1
 Схожей особенностью обладают и другие сочинения 1850-х гг. К. Сен-Санса: Симфония №1 (1853), 

симфония «Urbs Roma» (1856), Фантазия №1 для органа (1857), Фортепианный концерт №1 (1858). 
2
 На это указывает сходство затактового мотива с форшлагом (III ч., т. 6-7, 10-11) с подобным элементом главной 

темы (т. 5-6) «Марша Радецкого» ор. 228 И. Штрауса (отца). 
3
 I ч., тт. 125-127, 151-152, 223, 249-250, 255-256; II ч., тт. 124-125; III ч., тт. 233-235, 275-277, 404-405. 
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разнообразное использование штрихов (détaché, legato, spiccato, staccato, 

martelé). Вполне вероятно, что по вопросам исполнительской техники К. Сен-

Санса консультировал скрипач А. Дьен (род. в 1832 г.), которому и посвящен 

данный Концерт
1
. 

Первая часть (Allegro moderato e maestoso) написана в сонатной форме. 

Сохраняя принцип двойной экспозиции, К. Сен-Санс перераспределяет выходы 

солиста и оркестра, в результате чего возникает рассредоточенность их 

традиционного построения. Оркестровая экспозиция (тт. 33-72) дана не с 

самого начала, а перемещена несколько вглубь (вспомним, что подобный приѐм 

был реализован и Л. Бетховеном в Пятом концерте ор. 73), в результате чего 

видоизменяется тональный план в экспонировании главной и побочной тем. 

Излагаемая с первых тактов тема главной партии (тт. 3-19) поручена солисту. 

Интересно, что при кардинальном различии в трактовке жанра в целом у 

К. Сен-Санса и Ш.-О. Берио, их сближают некоторые элементы музыкального 

языка. Так, своим построением мелодии, характером аккомпанемента, тонико-

доминантовыми соотношениями двух реплик главная партия Скрипичного 

концерта №2 схожа с темой первой части (тт. 59-62) Скрипичного концерта №8 

(ок. 1845) Ш.-О. Берио (см. сравнение в нотных примерах 8 (a) и 8 (b) 

Приложения II). Да и в целом сочетание героики и кантилены отражает 

некоторое влияние концертов главы бельгийской скрипичной школы. Главная 

партия охватывает широкий регистровый диапазон (три октавы), что сообщает 

ей мощный энергичный посыл. В той же тональности (C-dur) звучит и побочная 

партия (тт. 20-32) первой экспозиции. Значительного контраста между ними нет 

– обе они жизнерадостного характера, но если главная по своему складу 

героична, то побочная – лирична, поскольку связана с вокальным началом. 

Во второй (оркестровой) экспозиции (тт. 33-72) наряду с уже звучавшей 

у солиста главной темой проводится другая побочная, также имеющая 

лирический характер, но несколько иного плана благодаря минорной 

                                                 
1
 Известно, что в 1850 году музыканты, часто исполнявшие совместно камерную музыку, написали в 

сотрудничестве «Дуэт на мотивы оперы ―Оберон‖ Вебера» для скрипки и фортепиано [198, с. 4]. 
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тональности (a-moll). Неподготовленное связующими построениями 

сопоставление героики и лирики, мажора и параллельного минора окрашивает 

побочную тему щемяще-грустными тонами. Заключительная партия (тт. 54-72) 

возвращает энергичное движение и воссоздаѐт праздничную атмосферу. Еѐ 

мелодия привлекает выразительным нисходящим хроматическим ходом по 

ступеням III–II♯–II
1
. 

Поскольку главная тема была исполнена солистом в начале сонатной 

формы, вторая экспозиция начинается связующим построением, после чего 

следует первая тема побочной партии в необычном тональном освещении – E-

dur. Она содержит начальный элемент главной (сравним т. 95 с тт. 3-4), что 

является приметой бетховенской симфонизации в стремлении обеспечить 

диалектической связью основные темы сонатного allegro. Завершается вторая 

экспозиция заключительной партией в E-dur (тт. 112-130). 

В не очень продолжительной разработке (46 тактов: тт. 131-176)  можно 

выделить четыре раздела. Первый соответствует второй побочной теме в 

оркестровом изложении с сохранением a-moll. В этой же тональности 

начинается второй раздел, где представлена мелкая скрипичная техника. В 

третьем разделе проводится вторая побочная тема в F-dur. На основе еѐ родства 

с главной в четвертом осуществляется мотивное развитие их общего элемента: 

на гармонии уменьшенного септаккорда в диалоге скрипки и оркестра (d-moll), 

в цепочки аккордов в cis-moll с использованием той же коммуникативной 

разновидности, в изложении виолончелей и контрабасов с контрапунктическим 

расцвечиванием солирующей скрипки. 

Несмотря на проявление в композиционно-драматургическом процессе 

разработочности, общий образный профиль центрального раздела сонатного 

allegro более тяготеет к лирике, причем развивающие приѐмы направлены на 

семантическую трансформацию показанного тематизма. Музыкальное 

высказывание словно застывает в тишине рр и ррр, крупных длительностях, 

                                                 
1
 Схожий мелодический ход можно обнаружить и в написанной позже Концертной пьесе для скрипки с 

оркестром ор. 62 (1880) – в такте 242 (движение от III ст. ко II ст. дано не через II♯, а посредством III♭). 

Примечательно, что обе темы данных произведений имеют приподнято-торжественный характер. 
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минорных красках. Композитор постепенно выводит из этого состояния, 

просветляя тональный план, устанавливая доминантовый органный пункт и 

возвращая в итоге первоначальную героическую интонацию в репризе главной 

партии. Будучи порученной лишь оркестру, она представлена в сокращенном 

виде. В изложении второй побочной темы (F-dur) участвуют солист и оркестр, 

причем скрипка быстро переходит к еѐ расцвечиванию. 

В расположенной перед кодой каденции солиста используются самые 

разнообразные исполнительские приѐмы (аккорды, двойные ноты, трели, 

беглые пассажи, тираты, бариолажи), что даѐт возможность исполнителю 

эффектно «блеснуть» техникой. Использование каденции (а не краткого 

каденционного эпизода) с последовательной демонстрацией виртуозных 

возможностей скрипача, к тому же в традиционном разделе формы (перед 

кодой), встречается крайне редко в инструментальных концертах К. Сен-Санса 

и является практически единичным случаем (не считая Второго виолончельного 

концерта, о чѐм будет упомянуто в подразделе 3.2.). Кода (a Tempo più Allegro) 

строится на материале заключительной партии. Бóльшая еѐ часть выдержана на 

доминантовом органном пункте литавр. И лишь в знаке L наступает разрешение 

в тонику всѐ с тем же праздничным мотивом заключительной партии. 

Таким образом, первая часть не содержит ни конфликтных 

столкновений, ни резко контрастирующих друг с другом образов, ни каких-либо 

сложных драматических коллизий. В ней достаточно гармонично 

сосуществуют, взаимно дополняя друг друга, торжественность (в помпезной 

теме главной партии, праздничной заключительной) и светлая лирика (в 

связующей и побочной). 

С точки зрения диалогических связей ярко выраженная монологичность 

высказывания достигается посредством активного использования (на 

протяжении 112 тактов) коммуникативной разновидности «тема–фон», а также 

благодаря включению в структуру формы полноценной каденции. 

Непродолжительностью разработки обусловлено малое использование 

типичных для данного раздела разновидностей – «диалогов» (11 тактов), 



 142 

«фона–темы» (7 тактов) и «тематического дуэта» (7 тактов). Появления 

оркестра в первой части являются весьма предсказуемыми, поскольку они 

расположены в соответствии со сложившимися стандартами классического 

концерта – в экспозиции (тт. 32-72), в начале разработки (тт. 131-141) и 

репризы (тт. 177-181), перед каденцией (тт. 225-230) и в коде (тт. 250-252). 

Вторая часть (Andante espressivo) весьма далека от образцов «лѐгкого» 

незатейливого интермеццо, которые можно обнаружить в концертах 1850-х 

годов Ш.-О. Берио и Ж.-Д. Аляра. Напротив, концептуальность мышления 

К. Сен-Санса сказывается в тщательно продуманной, достаточно сложной 

драматургии становления образов – с постепенным подготавливанием крупной 

кульминации и последующим успокоением и возвращением к первоначальному 

состоянию. Написанная в форме рондо с варьированным рефреном (в a-moll), 

вторая часть интересна привлечением сквозного драматургического развития. 

Показателен в этом плане значительный контраст между различными 

проведениями рефрена – затаѐнно-сдержанным в начале (тт. 1-4, струнные в 

низком регистре, короткие длительности, динамика р), драматически-ярким в 

середине (тт. 124-127, протяженно, ff), устало-элегическим в конце (тт. 156-159). 

Подобное качественное изменение рефрена является проявлением 

симфонизации, к тому же просветлѐнное состояние, достигнутое в конце второй 

части, логично продолжено главной темой финала (attacca). 

Тема раздела В (тт. 17-35) весьма схожа с оперной арией романсного типа 

с характерными для неѐ задержаниями и опеваниями. Типичными являются 

завершения мелодических построений – оперные интонационные обороты в 

тт. 11-12 (а также в тт. 80-81, 162-163). Близость оперной арии также 

усугубляется наличием арпеджированного сопровождения арфы. Композитор 

использует присущие для романсов гармонии (отклонения в субдоминанту, 

двойную доминанту); щемящая чувствительность подчеркнута обилием 

неустойчивых ступеней в мелодии (VII♯, IV♯, VI♯, II♭). Обращение К. Сен-

Санса к сфере сентиментальной чувствительности в духе тем из медленных 

частей скрипичных концертов А. Вьетана (№2, 1836; Andante, тт. 1-8) или 
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У. Булля (№2, 1841; Adagio sostenuto, тт. 11-19) демонстрирует важное свойство 

музыкальной эстетики автора – его открытость различным стилистическим 

пластам, протеизм. Композитор апробирует подчас самые неожиданные 

композиционные манеры (в Разделе 1.3. описаны подобные мимолѐтные 

соприкосновения с импрессионизмом и даже с серийностью). 

В разделе С (знак В, тт. 46-63) характер музыки существенно меняется: 

тема активного действенного характера (в динамике f, с обилием акцентов, 

ремаркой con forza,  напряженным тремоло струнных в аккомпанементе) 

олицетворяет попытку «героя» вырваться из меланхолически-грустного 

состояния предшествующего раздела В. Впрочем, это удаѐтся не сразу, 

поскольку в тт. 54-57 мы слышим просительные задушевные интонации, 

попеременно звучащие у солиста и оркестра. И лишь к завершению раздела С 

(в зоне каданса, тт. 60-63) использование материала, схожего с окончанием 

заключительной партии первой части (тт. 123-126)
1
, приводит к установлению 

торжественного настроения. Возвращение героического начала с фанфарами 

труб и мощными аккордами оркестра tutti явно свидетельствует о 

реминисценциях первой части, которые мимолѐтным воспоминанием 

вторгаются в общий меланхолический «балладный» строй медленной части. 

Впрочем, торжественное настроение длится недолго, и неподготовленная 

обострѐнно-неустойчивая гармония доминанты (аккорд умVII7, переходящий в 

D
6

5) возвращает слушателя к исходному настроению части. Повторное 

проведение темы (раздел В1) снова дано в тональности a-moll, однако 

изложение в октаву наделяет еѐ большей экспрессией, что демонстрирует 

усиление внутренней напряженности в сравнении с интимно-камерной манерой 

высказывания в первом проведении. Использование двухголосного изложения в 

партии скрипки сохраняется и в знаке D, где неустойчивые гармонии 

пронизывают различные слои сольно-оркестровой фактуры. Постепенное 

нагнетание в данном предыкте, начиная с рр, приводит в конечном итоге к 

                                                 
1
 Между ними обнаруживается ряд общих черт: восходящее направление мелодических фраз солиста, 

доминантовый органный пункт, трель в последнем такте. 
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яркому кульминационному изложению рефрена тромбонами в сочетании с 

драматически звучащими октавами солиста в динамике ff (раздел А3, знак Е). В 

разделе А4 (dolcissimo, тт. 134-145) образ просветляется благодаря проведению 

темы в A-dur, звучавшей ранее в одноименном миноре (в знаке А). Стремясь к 

максимальной экономии тематического материала, К. Сен-Санс использует в 

начале коды (тт. 146-155) несколько преобразованную тему из раздела В (тт. 54-

57); в данном случае метрические организации партий солиста и оркестра 

меняются местами друг с другом. Последнее проведение рефрена (раздел А5, 

тт. 156-168) практически дословно повторяет вариант, звучавший в начале части 

(тт. 5-12 раздела А), тем самым создавая стройную тематическую арку и 

подытоживая все события рассказанной истории. 

Как и в средних частях фортепианных концертов, в Andante espressivo 

Скрипичного концерта №2 весьма значительное место отведено диалогам. В то 

же время используются и другие разновидности коммуникации: «тематический 

дуэт» в момент подхода к кульминации, «фон–тема» – в момент еѐ наступления. 

Драматургическая активность оркестра проявляется в достаточно частом 

поручении ему тематического материала: тт. 37-45 (соло флейты), 63-69 

(фанфары труб), 124-127 (тема тромбонов), 79-84, 164-168 (соло гобоя), 139-145 

(соло кларнета). 

Финал (Allegro scherzando quasi Allegretto) написан в форме рондо-

сонаты. Заявленное в темповом обозначении определение scherzando даѐт ключ 

к пониманию характера музыки этой части, поскольку вся она проникнута 

духом галантной скерцозности. Об этом свидетельствуют форшлаги в теме 

главной партии, активное использование отрывистых штрихов у солирующей 

скрипки и в оркестровом сопровождении. Главная партия (60 тактов: тт. 5-64) 

количественно превалирует над остальными партиями экспозиции – связующей 

(22 такта), побочной (20 тактов) и заключительной (24 такта), чем явно 

выделяется на их фоне. В общих формах движения связующей партии (тт. 65-

86) используются самые разнообразные штрихи солирующей скрипки (staccato, 

détaché, legato), калейдоскопически сменяющие друг друга. Начало темы 
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побочной партии (тт. 87-106, G-dur) заставляет вспомнить бетховенское 

преломление танцевальности в музыке. Стремление К. Сен-Санса к 

тематической концентрированности материала проявляется в использовании 

мотива последних тактов связующей партии (скрипка соло, тт. 83-86) в 

оркестровом подголоске в начале побочной (гобой + фагот, тт. 87-92). Схожая 

тенденция наблюдается и в тактах 107-130 заключительной партии (знак В, G-

dur), которая содержит элемент главной (в тт. 111-112). Далее снова звучит тема 

главной партии (тт. 131-186)
1
; при этом, избегая буквальных повторений, 

К. Сен-Санс несколько видоизменяет фактуру последних тактов темы (тт. 171-

186), вводя в структуру краткие дублирующие реплики солиста, а также 

постепенно модулируя в e-moll (начиная с такта 179). 

Первый раздел разработки (знак D, тт. 187-208) нейтрален в 

тематическом плане – в солирующей партии слышны мелодические движения 

на одном звуке, а также по ступеням гамм и трезвучий. Лишь на краткое 

мгновение появляется мотив главной партии в синкопированном варианте 

(деревянные духовые, тт. 191-192). Думается, таким образом композитором 

преследовалась двоякая цель: с одной стороны, осуществить на некоторое 

время передышку в восприятии слушателем тематического материала (и тем 

самым подготовить последующее весьма изобретательное проведение двутакта 

главной партии), с другой стороны, снова продемонстрировать блеск штриха 

staccato, столь репрезентативно звучащего в верхнем регистре на струне Е. 

Второй раздел разработки (тт. 209-234) примечателен 

перераспределением ролей участников ансамбля. Так, использованная здесь 

коммуникативная разновидность «фон–тема» предоставляет возможность 

проведения мотива главной партии в различных тональностях поочерѐдно 

всеми голосами деревянной духовой группы. В это время скрипке соло 

поручена второстепенная, заполняющая фактуру тематическая линия на основе 

штриха détaché (ремарка в партитуре – non legato). 

В репризе (знак Е) тема главной партии сокращена, а побочная, как и 

                                                 
1
 Именно это и позволяет охарактеризовать форму финала, как рондо-сонату. 
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принято, дана в основной тональности (C-dur). Заключительная партия 

отсутствует, а вместо неѐ появляется фугато (знак F, тт. 285-345)
1
, излагаемое 

вначале оркестром, а затем совместно с солистом. В основе лежит фрагмент 

темы побочной партии – еѐ третий мотив (в экспозиции тт. 91-94, в репризе 

тт. 261-264). Использование фугато, несомненно, является одним из способов 

симфонизации концерта (вспомним, что данный метод был применѐн в финале 

Фортепианного концерта №1 И. Брамса). В коде использован тематический 

материал последних тактов главной партии, который несколько ранее выступал 

в качестве связки между побочной партией и фугато в репризе. 

Отметим, что роль оркестра в третьей части заметно возрастает в 

сравнении с предыдущим материалом, подтверждением чему служит более 

последовательное обращение к коммуникативной разновидности «оркестр» 

(129 тактов, что составляет около трети всего финала). Его высказывания 

содержатся во всех проведениях главной партии, в фугато, в начале коды. В то 

же время оркестр активно проявляет себя в «фоне–теме» (53 такта: тт. 209-234, 

312-323, 362-376). «Тематический дуэт разногласия» вполне закономерно 

задействован в фугато (в тт. 308-311, 324-335). 

Таким образом, К. Сен-Санс одним из первых среди французских авторов 

периода романтизма представил образец симфонизированного скрипичного 

концерта, порвав тем самым с традицией доминантно-сольного типа жанра. В 

отличие от опытов композиторов других стран, представленных в скрипичных 

концертах Р. Шумана (1853), Й. Иоахима (№2, 1857), А. Рубинштейна (1857), 

во французской истории развития данного жанра сложно обнаружить попытки 

восстановления паритетного равенства посредством симфонизации, что и было 

с успехом осуществлено К. Сен-Сансом. 

В одночастном
2
 Скрипичном концерте №1 A-dur (1859) К. Сен-Санс 

применил во многом иной подход. Здесь практически всѐ противоположно 

                                                 
1
 В труде В. Протопопова «История полифонии» [113] раздел, посвященный сочинениям К. Сен-Санса, не 

включает упоминаемое фугато финала, поскольку Скрипичный концерт №2 является не столь широко 

известным сочинением, как иные, рассматриваемые в исследовании советского музыковеда. 
2
 Интересно, что использование одночастной структуры в струнно-смычковом концерте было довольно 

распространено с самого начала существования романтической ветви жанра. Это подтверждает ряд сочинений 
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написанному в это же время Скрипичному концерту №2 (1857-1858): круг 

образов, формообразование, характер тематизма, штриховая техника солиста, 

коммуникативные связи. В Концерте доминирует светлая лирика (показателен 

и выбор тональности A-dur). В сочетании с торжественными эпизодами, 

расположенными в ключевых моментах формы, она придает сочинению 

характер жизнеутверждающего оптимизма, что типично для творчества К. Сен-

Санса 1850-х годов. Обращение композитора к топосу лирики продиктовано 

желанием представить жанр с новой стороны. Другой причиной активного 

привлечения лирики и, соответственно, кантилены в скрипичной партии, 

является ориентация К. Сен-Санса на исполнительский почерк П. Сарасате 

(1844–1908), по просьбе которого и был написан Концерт [195, с. 75]. В 

середине XIX столетия в жанре скрипичного концерта было весьма 

распространено обращение к патетике и драматизму
1
, однако К. Сен-Санс 

проявляет слабый интерес к данной образной сфере в ранний период 

творчества. В связи с этим в Концерте №1 отсутствуют декламационные 

«надрывные» высказывания в высоких позициях на баске (струне G), столь 

часто встречающиеся в романтической модели жанра (в том числе и в 

предыдущем Скрипичном концерте №2 К. Сен-Санса). Также здесь нет ни 

обширных каденционных построений, ни виртуозной бравады.  

В произведении отсутствуют заострѐнные романтические 

противопоставления, фантазийность, неожиданные повороты музыкального 

сюжета. В то же время сочинение К. Сен-Санса отмечено отдельными 

проявлениями романтического стиля, в частности, сопоставлением мажора и 

минора в ключевых разделах формы; предпочтением медиантовой и 

субдоминантовой тональностей в побочной партии, а также многоплановостью 

                                                                                                                                                                  
1830–1850-х годов: например, скрипичные концерты Ш.-О. Берио (№1, ок. 1831), К. Липиньского (№3, 

ок. 1835), Л. Шпора (№13, опубл. 1837; №14, опубл. 1840), Х. Риса (№1, 1838; №2, 1839), Г. Эрнста (1845-1846), 

Ю. Леонара (№1, опубл. 1849), Й. Иоахима (№1, 1851), а также виолончельные концерты Н. Афанасьева 

(ок. 1850), Р. Фолькмана (1853-1855). Впрочем, согласно А. Дандело, на первых порах К. Сен-Сансом 

предполагалась иная структура сочинения, в которой был запланирован финал (на материале «Интродукции и 

Рондо-каприччиозо», оформленной впоследствии в отдельный опус) [см.: 226, с. 347]. 
1
 Например, в скрипичных концертах Г. Эрнста (1845-1846), Й. Иоахима (№1, 1851), Г. Венявского (№1, 1852), 

Р. Шумана (1853), А. Вьетана (№4, 1849-1850; №5, 1858-1859). 
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лирики, ее «вокальностью»
1
. О связи с романтической поэмностью 

свидетельствуют как медленный эпизод в разработке (Andante espressivo), так и 

тяготение к концентричности формы. Аналогично австро-немецким 

композиторам XIX века, К. Сен-Санс не чуждается чувствительных интонаций; 

однако в отличие от наследующих культуру бидермайера Ф. Мендельсона и 

Р. Шумана, он обращается к традициям французской салонной музыки, 

преломленной в жанре лирической оперы у Ш. Гуно. При этом композитор 

никогда не использует бытовые источники в их первозданности, близости к 

оригиналу, а эстетизирует, подчиняя требованиям высокого вкуса. В таком 

подходе к общеупотребимым языковым формулам он также оказывается близок 

классическому искусству. 

Гармонический план Концерта №1 демонстрирует тяготение к сфере 

ясной диатоники и строгой функциональности гармоний. На этом фоне 

выделяются изредка встречающиеся хроматические мелодические 

последовательности (тт. 64-65, 278-281) и красочные тональные сопоставления 

(H-dur–D-dur в тт. 49-52). В общем тональном плане композитор избегает 

буквального следования установленным канонам, помещая в экспозиции тему 

побочной партии в тональность III ступени, а в репризе – в тональность 

минорной субдоминанты. 

В штриховой технике сделан явный акцент на legato, что в сочетании с 

ровными движениями в мелодии по звукам гамм и трезвучий определяет 

умеренный тонус высказывания; особенно показательна в этом плане главная 

тема (тт. 14–21). Détaché используется преимущественно в 

предкульминационных зонах, где необходима масштабная звучность и более 

отчетливая артикуляция с целью придания им значимости и рельефной 

выпуклости. К. Сен-Санс избирательно использует средства скрипичной 

техники, отказываясь от многих виртуозных репрезентативных приѐмов: 

                                                 
1
 Следует также отметить проникновение вокальности и в оркестровую ткань. На это указывают следующие 

моменты: сопровождение темы главной партии (тт. 14-25, 217-228), еѐ второго двутакта в коде (тт. 275-278); 

подголоски в теме побочной партии (тт. 50-52, 182-184); дуэт солирующей скрипки и виолончелей в эпизоде 

разработки (тт. 128-168). 
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например, отсутствуют летучие и отрывистые штрихи, бариолажи, pizzicato 

левой рукой, искусственные флажолеты. Аккордовая техника встречается лишь 

в некоторых местах. Такое ограничение в использовании технических приемов 

обусловлено как особыми художественными задачами произведения (с 

акцентом на лирике), так и его компактностью и как следствие бóльшей 

монолитностью. В использовании регистрового диапазона солирующей 

скрипки можно обнаружить определѐнную логику. В экспозиции композитор 

ограничивается средним регистром (первая и вторая октавы), а начиная с 

эпизода разработки (Andante espressivo) до конца произведения, тематический 

материал располагается в третьей октаве (в т. 117 и в кульминации темы – 

т. 163). 

Форма Концерта №1 представляет собой сонатное allegro с эпизодом в 

разработке и зеркальной тематической репризой. Драматургическое движение 

произведения устремлено к двум рассредоточенным кульминациям. Первая 

(тт. 109-115, знак F) является результатом тематического развития в разработке; 

вторая (тт. 290-304, знак О) расположена в коде сочинения. Произведение 

открывается непродолжительным вступлением (13 тактов), создающим 

торжественно-приподнятое настроение благодаря репрезентативным аккордам 

солиста. Тема главной партии (тт. 14-25) весьма своеобразна: будучи чисто 

инструментальной по своему складу, она содержит в себе поступенные и 

арпеджированные движения, а также ломаные интервальные ходы. Благодаря 

сочетанию четкой симметричности структуры (2 т.+2 т.+2 т.+2 т.) и регулярной 

повторности мелодического рисунка тема приобретает в определѐнной степени 

оттенок классичности, что в значительной степени отличается от вокальных тем 

широкого дыхания в главных партиях первых частей концертов Ф. Мендельсона 

(ор. 64), Г. Венявского (№2, ор. 22), П. Чайковского (ор. 35). 

Если главная партия отмечена некоторым оттенком галантности, то 

побочная (тт. 41-58) имеет совсем иной характер. Она меланхолична и трепетна, 

с некоторым налетом салонности, чему способствуют щемящие интонации 

вводных (IV# ст. в тт. 46, 48, 55 у солирующей скрипки) и хроматических ходов 
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(VI#–VI–V ст. в т. 44 у виолончелей). Здесь присутствует более 

продолжительное мелодическое построение вместо синтаксической дробности 

предшествующего материала.  

В сочетании главной (тт. 14-25) и побочной (тт. 41-58) партий можно 

обнаружить различие их стилистических истоков – неоклассическую галантность 

(усиленную ремаркой grazioso) и романтическую чувствительность 

соответственно. Схожая ситуация имеет место и в Фортепианном концерте №5 

французского автора, где изящная игривость главной партии (тт. 25-49, ц. 1) 

контрастирует с трепетной задушевностью побочной (Un poco rubato, тт. 114-

137). Стилистически разнородные сопоставления несколько иного плана можно 

обнаружить и в симфонических поэмах композитора – «Прялке Омфалы» 

(1871), «Юности Геракла» (1876)
1
. 

Аккомпанемент темы заключительной партии (тт. 59-63) основан на 

упругом пульсе шестнадцатыми у скрипок и альтов, что приводит к 

постепенному нагнетанию напряжения по мере приближения к разработке. А 

угловато-пикантная ритмика в партии солиста (в частности, наличие синкоп) 

предвосхищает чисто индивидуальную черту К. Сен-Санса, раскрывшуюся 

столь ярко в его последующих сочинениях. 

С точки зрения коммуникативных связей в экспозиции доминируют 

высказывания солиста, реализованные посредством обращения к разновидности 

«тема–фон». Диалоги же весьма непродолжительны (по 2 либо 4 такта) и 

выполняют динамизирующую функцию. Нетематические дуэты, 

задействованные в связующей и заключительной партиях, своей мелодической 

нейтральностью оттеняют более рельефные мелодические образования.  

Постепенное нарастание напряжения (тт. 64-73), выраженное в 

задержании на доминантсептаккорде H-dur (доминантовом тоне E-dur), 

приводит к внезапному разрешению в C-dur в момент звучания темы 

                                                 
1
 В «Прялке Омфалы» этот контраст реализуется посредством сопоставления звукоизобразительных мотивов 

бытового характера (жужжание прялки, опереточные интонации) и патетических оборотов, ассоциирующихся с 

философским началом. В «Юности Геракла» различие «высокого» и «низкого» достигается за счет 

противопоставления песенной мелодики широкого дыхания и танцевальности с оттенком ориентализма, 

вызывающей в представлении слушателя картину неистовой пляски нимф и вакханок. 
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вступления. Данный сдвиг обозначает начало разработки, в которой 

осуществляются тональные преобразования (C-dur – e-moll – G-dur – g-moll, B-

dur – g-moll – d-moll) на материале двух мотивов главной партии. В первом 

разделе разработки активно используется второй мотив главной партии (в 

партии виолончелей и контрабасов, тт. 79-87). Во втором разделе более 

последовательно представлен первый мотив (в партии солиста и оркестра, в 

тт. 99-112). Кроме того, здесь можно обнаружить и преображенный подголосок 

фаготов из связующей партии, порученный басам pizzicato (тт. 92, 94, 96). 

Тематические преобразования дополняются укрупнением штриховой техники 

(с использованием двойных нот и аккордов), ростом ритмической 

напряженности. Активная динамичность развития выражается в частой смене 

коммуникативных разновидностей «тема–фон» и «диалог», а также в их 

непродолжительности. 

Крупная кульминация с использованием маркированного détaché в 

низком регистре струнных и мощных аккордов tutti (тт. 109-115) сменяется 

музыкой совершенно иного плана – эпизодом разработки (Andante espressivo), 

в котором легатные нежные интонации скрипок con sordini (в динамике рр) 

звучат на фоне трели солирующей скрипки в высоком регистре. Если 

рассматривать данный эпизод с точки зрения формы второго плана, то можно 

заключить, что он выполняет функцию медленной части классического 

трѐхчастного цикла. Это подтверждается в том числе субдоминантовым 

соотношением тональностей главной партии (A-dur) и раздела Andante 

espressivo (D-dur). 

Непродолжительное вступление (тт. 118-127), отмеченное сменой темпа, 

размера, тональности, выполняет в то же время функцию связки между яркой 

кульминацией разработки и собственно темой. Основанные на интонации 

просьбы короткие мотивы вычленены из разворачивающейся далее темы (еѐ 

второго предложения), что демонстрирует тяготение К. Сен-Санса к 

концентрированности материала. В конце этого связующего эпизода композитор 

снова прибегает к чувствительно-щемящим интонациям (V-IV#-IV ст.) в партии 
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солиста (т. 127), которые «подводят» слушателя к лирической теме в D-dur (знак 

G). В использовании приѐма перехода из «фоновой» аккомпанирующей трели 

солиста (тт. 118-126) к собственно теме (знак G, с такта 128) композитор мог 

опираться на схожий фрагмент финала (ц. 32, тт. 190-194) Скрипичного 

концерта op. 64 Ф. Мендельсона. Разворачиваясь в достаточно устремлѐнном 

движении, она строится на постепенном регистровом восхождении, что придаѐт 

ей упоѐнность и экстатичность. Второе проведение темы (начиная с т. 148) 

звучит еще более воодушевлѐнно благодаря изложению октавой выше 

предшествующего. Вслед за кульминацией темы (тт. 161-164) незамедлительно 

возвращается настроение начала эпизода Andante espressivo, что связано с 

использованием тематизма подобного типа. 

В медленном эпизоде обратим внимание на применение разновидности 

«фон–тема» (тт. 118-126, 169-172). В «теме–фоне» (тт. 128-168) выразителен 

подголосок виолончелей, что продолжает действие использованного ранее 

приѐма насыщения партитуры подголосочностью с целью сохранения 

активности оркестра в музыкально-тематическом процессе. 

Возвращение первоначального темпа (Tempo I) и размера 
6
/4 знаменует 

собой начало репризы. Особенно выразительно здесь сопоставление 

одноименных тональностей – после продолжительно звучащего в медленном 

эпизоде D-dur крайне обостренно воспринимается d-moll побочной партии 

репризы. Таким образом, осуществляется плавный переход от экстатичности к 

грусти в рамках хоть и разноплановой, но единой образной сферы – лирики. 

Композитором реализован приѐм образной реминисценции (подобно появлению 

тематизма первых частей в финалах симфоний романтиков). В результате 

побочная партия в репризе воспринимается как тревожное воспоминание из 

прошлого, которое вскоре рассеивается, сменяясь возвращением первой 

торжественной темы (см. нотный пример №9 Приложения II). 

Главная партия (тт. 206-232) звучит не в предполагаемом готовящемся 

разрешении F-dur, а в A-dur, что заметно активизирует внимание слушателя. В 

знаке М наступает момент перехода к коде. Здесь словно накапливаются силы 
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для последнего высказывания (причем, это реализуется как с точки зрения 

становления образа, так и в чисто исполнительском плане – в партии солиста 

звучание долгих выдержанных флажолетов предоставляет ему временную 

«передышку»). В тт. 260-267 предвкушение затихающего окончания сочинения 

(poco a poco diminuendo, perdendosi) становится еще более явным, чему 

способствуют тихая педаль струнных, мерный ритм литавр, доминантовый 

органный пункт. Однако в данном случае это успокоение перед финальной 

волной развития, начинающейся с т. 268 (знак N). Тематический материал коды 

включает в себя проносящиеся словно в вихре различные элементы главной 

(тт. 268-269 = тт. 16-17; т. 282 = т. 1), побочной (тт. 290-293 = тт. 56-58), 

заключительной партий (тт. 286-289 = тт. 70-73), что служит целям 

суммирования образа. Наивысшая степень воодушевления в кульминации 

(тт. 290-293, appassionato) наступает в момент звучания заключительного 

мотива побочной партии, усиленного октавным изложением солирующей 

скрипки. Краткий резюмирующий отыгрыш оркестра (знак Р, тт. 300-303), 

основанный на начальном четырѐхтакте главной партии (тт. 1-4), демонстрирует 

бóльшую тональную устойчивость в связи с тем, что его гармоническая 

структура представляет собой последовательность T–D–T–D, а не D–T–D–T, как 

это было в предшествующих аналогичных местах (тт. 1-4, 74-77, 206-209). 

После достижения пика экспрессии наступает постепенное успокоение, на что 

указывает ремарка perdendosi. В последних тактах сочинения (начиная с т. 304) 

закрепление основной тональности реализуется посредством введения 

тонического органного пункта с использованием общих форм движения в 

партии солиста. Венчает произведение начальный мотив главной партии 

(т. 312), соединѐнный с заключительным торжественно звучащим 

автентическим кадансом оркестра tutti (тт. 313-314). 

В отличие от предыдущего Концерта №2, в Концерте №1 солист занимает 

более явно выраженное центральное положение, лидируя практически всегда. 

Бóльшая часть изложения тем поручается скрипке, в то время как отдельных 

оркестровых высказываний очень мало. Разновидность коммуникации 
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«оркестр» представлена лишь краткой темой вступления. Еѐ размеры крайне 

непродолжительны – всего 9 тактов в начале экспозиции, 7 тактов в конце 

экспозиции и 4 такта в коде. Также весьма ограничено применение «диалогов». 

В таком случае, каким же образом реализуется тематическая активность 

оркестра? Это происходит во время звучания самого сопровождения, которое 

пронизано подголосками-досказываниями, родственными тематизму солиста. 

Например, тема главной партии дублируется вторыми скрипками (тт. 14-15) и 

альтами (тт. 18-19), расцвечивается кларнетами (тт. 16-17); досказывающие 

мотивы, в основе которых лежит ритмическая организация начала главной 

партии (пять четвертей после паузы), присутствуют в темах связующей (тт. 33, 

35) и побочной (тт. 50, 52) партий. Отметим, что в подобных случаях 

коммуникативные связи не перерастают в «тематический дуэт», а всѐ-таки 

остаются в рамках «темы–фона», где оркестр играет подчинѐнную роль. Можно 

констатировать, что диалогичность участников ансамбля в данном Концерте 

реализуется более «по вертикали», нежели «по горизонтали». 

Таким образом, Скрипичный концерт №1 A-dur, будучи сочинением 

раннего периода творчества, демонстрирует ряд композиционно-

стилистических признаков, впоследствии закрепившихся в творчестве К. Сен-

Санса: стремление к неповторимости концепции в каждом отдельном 

прочтении жанра, гибкость в формообразовании, абсолютную ясность 

тематизма, сохранение виртуозности сольной партии и еѐ паритетного 

соотношения с оркестром. Произведение содержит немало страниц подлинно 

вдохновенной и поэтичной музыки, что подтверждается всѐ более 

возрастающим интересом исполнителей к нему в последнее время
1
. 

Опробовав дважды свои силы в написании скрипичного концерта 

(ор. 58, 1857-1858; ор. 20, 1859), К. Сен-Санс на время отходит от него. Другие 

же французские авторы, как и ранее, не выказывают активной 

заинтересованности в данном жанре в 1860-е годы. Здесь можно назвать лишь 

                                                 
1
 Среди аудиозаписей недавних лет следует назвать исполнения Концерта №1 такими скрипачами, как 

П. Фонтанароза (1993), Ж.-Ж. Канторов (1998), Ф. Граффин (1998), Э. Ван (2014). 
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Скрипичный концерт d-moll (1866) В. Жонсьера
1
. Однако с 1870-х годов 

ситуация начинает значительно меняться. В связи с возникновением в Париже 

Национального музыкального общества наблюдается явное усиление интереса 

французских композиторов к скрипичному концерту
2
. Их стремления 

поддержал и К. Сен-Санс, который в очередной раз обратился к данному жанру, 

создав в марте 1880 года Скрипичный концерт №3 h-moll. В это время 

произошли ощутимые изменения в эмоционально-образном мире сочинений 

композитора, в том числе и в названном опусе. Если в 1850-е годы автора 

устойчиво привлекали торжественные образы (реализованные в Скрипичных 

концертах №1 и №2), то 1880-е отмечены активным обращением к топосам 

чувствительности и патетики
3
, что определило своеобразие Скрипичного 

концерта №3. Обращение к патетическому привело к усилению 

декламационного начала в партии солиста. С другой стороны, возбуждѐнный 

характер крайних частей трѐхчастного цикла во многом создаѐтся благодаря 

«прыгающим» (spiccato, sautillé) и комбинированным штрихам, которые в 

предыдущих концертах применялись в сольной партии в несколько меньшей 

степени. 

В композиционно-драматургическом плане Концерта проявляется такое 

свойство музыкального стиля К. Сен-Санса, как избегание дублирования 

однажды найденного творческого решения. Автор возвращается после 

одночастного Скрипичного концерта №1, одночастного Виолончельного 

концерта №1, двухчастного Фортепианного концерта №4 к трѐхчастному 

циклу, выстроенному в соответствии с классической моделью «быстро – 

медленно – быстро». Вместе с тем, драматургический профиль сочинения 

приобретает новые черты: композитор обращается к логическому принципу 

                                                 
1
 В. Жонсьер (1839-1903) – французский композитор (подлинное имя – Ф.-Л. Россиньоль). Согласно сведениям 

М. Штегемана, его Скрипичный концерт был впервые исполнен 12 декабря 1869 года в Париже [249, с. 181]. 
2
 Здесь следует назвать скрипичные концерты Ю. Леонара (№5, 1871), Ж. Гарсена (ор. 14, 1872), Э. Лало (ор. 20, 

1874; ор. 29, 1879), А. Тоду (1878), Г. Форе (1878-1879, завершена лишь первая часть), Б. Годара (№1, 1877; №2, 

1891). 
3
 Доказывающими это примерами могут служить Мазурка №3 ор. 66 (1883), «Allegro appassionato» ор. 70 

(1884), Альбом для фортепиано ор. 72 (1884), Скрипичная соната №1 ор. 75 (1885) К. Сен-Санса. 
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драматургии цели, насыщая финал активным музыкальным становлением и 

сложным сюжетным развитием. 

Первая часть (Allegro non troppo) написана в сонатной форме с 

зеркальной репризой. Она вряд ли может претендовать на роль 

главенствующей в драматургическом становлении цикла, чему способствует 

еѐ относительная компактность (ок. 8-9 минут звучания), уступающая по 

протяженности финалу (ок. 11 минут). В экспозиции сонатной формы 

очевидно стремление К. Сен-Санса к тематическому скреплению полярного 

по характеру музыкального материала. Благодаря этому, несмотря на 

сохранение конфликтной ситуации, присущей сонатной драматургии, 

возникает плавное течение композиторской мысли, что обеспечивает сквозное 

развитие. Такого рода подход реализован композитором в этом скрипичном 

концерте более наглядно. В главной партии (тт. 49-54, I ч.) отметим сочетание 

триольного и квартольного ритмических рисунков, которое затем определит 

характер тематизма побочной. В начале связующей партии исходный оборот 

главной, сохраняя эмоциональную активность, тем не менее, несколько 

смягчается. Если в первых тактах сонатного allegro стояло указание 

appassionato, то начало связующей партии отмечено ремаркой cantabile; 

маркированный штрих сменяется более плавным движением; низкий регистр 

(игра на струне G) – более высоким (игра на струнах A и E); нюанс f – 

нюансом mf. Названными средствами обеспечивается плавный переход от 

страстной патетики главной партии к светлой экспрессии побочной. Тема 

этого раздела экспозиции при внимательном вслушивании благодаря 

некоторым деталям обнаруживает близость побочной партии (ц. 7) первой 

части Скрипичного концерта №2 ор. 22 Г. Венявского (см. нотные примеры 

№11 (a), 11 (b) Приложения II). Их объединяют очаровательное сочетание в 

теме триолей и дуолей (восьмых либо четвертей), создающих имитацию 

человеческой речи. 

Отметим необычность тональных соотношений сонатной экспозиции: h-

moll (в главной партии) и E-dur (в побочной партии), наделяемые в эпоху 
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романтизма определѐнными семантическими значениями. Заключительная 

партия, построенная на исходном обороте главной, представляет его 

преображенным в окраске мажорного лада и вне уменьшенной кварты, 

придававшей ему ранее остро-напряженный характер. 

В экспозиции обнаруживается типичный для данного раздела набор 

коммуникативных разновидностей, а также их функциональное 

предназначение – превалирование «темы–фона» в целом, перенесение 

оркестрового отыгрыша вслед за высказыванием солиста
1
, применение в 

качестве динамизации кратких «диалогов» (тт. 29-36). 

Разработка, как и в других скрипичных концертах К. Сен-Санса, 

невелика по масштабу, однако насыщена подлинно симфоническим развитием 

исходного мотива (тт. 5-7) главной партии. Такое решение центрального 

раздела сонатной композиции обусловлено действенным характером исходной 

музыкальной мысли первой части цикла. К. Сен-Санс избегает конфликтных 

сопряжений главной и побочной тем в разработке, целиком «вытягивая» еѐ из 

initio главной темы и богатых возможностей скрипичной моторики, фигуры 

которой меняется буквально в каждом такте. 

В разработке использованы типичные для данного раздела 

коммуникативные разновидности «диалог» (тт. 130-145, 160-168) и 

«тематический дуэт разногласия» (тт. 146-151), что в целом вносит в 

изложение определѐнную неустойчивость. 

После активной разработки, построенной на материале главной партии, 

К. Сен-Санс не счел возможным вновь возобновлять этот образ в начале 

репризы, предпочитая еѐ зеркальный вариант. Возвращение главной темы после 

заключительной словно подтверждает еѐ драматургическое доминирование в 

сонатном allegro. Более того, привлечение средств скрипичной моторики 

придаѐт репризе главной темы разработочные черты, динамизируя еѐ и плавно 

переводя в область коды, закрепляющей исходный тезис первой части цикла. 

В целом же, с точки зрения коммуникативных связей в первой части 

                                                 
1
 Подобно соответствующим эпизодам в Скрипичных концертах №1 (тт. 5-13) и №2 (тт. 32-72). 
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доминирует разновидность «тема–фон», что в известной степени порождает 

ощущение монологичности высказывания. К тому же инициатива в развитии 

всецело принадлежит солисту, тогда как оркестр выступает в качестве 

подтверждения и досказывания основных мыслей скрипача, не вступая с ним в 

конфликтные связи. В первой части отсутствуют одиночные высказывания 

солиста (разновидность коммуникации «солист»), поскольку композитор не 

использовал здесь ни каденцию, ни каденционные эпизоды. (Подобное решение 

встречалось и ранее – например, в Фортепианном концерте №1). С одной 

стороны, это может быть связано со стремлением автора создать первую часть 

предельно динамичной, проходящей словно «напролѐт». С другой стороны, 

подобное решение демонстрирует гибкость творческого мышления К. Сен-

Санса, который никогда не использует механически одни и те же 

«усреднѐнные» схемы. 

Тем больший контраст после возбуждѐнно-действенного высказывания 

первой части приобретает вторая часть (Andantino quasi allegretto), написанная 

в сонатной форме без разработки. Сочетание в ней компактности размеров 

(≈ 8 мин.) и безмятежного светлого характера (без погружения в глубины 

психологизма
1
) вполне отвечает традиции, обозначившейся в данном жанре во 

Франции в то время (например, в скрипичных концертах ор. 20 и ор. 29 Э. Лало, 

d-moll Т. Дюбуа, а также ор. 47 бельгийца А. Вьетана).  

Главная партия (тт. 1-57) построена на «диалоге согласия», в котором 

солирующая скрипка и оркестр взаимодополняют друг друга. Это становится 

возможным благодаря продолжающим тему в регистре солиста репликам 

деревянных духовых (гобоя, кларнета, флейты), а также первых скрипок. 

Побочная партия (тт. 58-88) – более активного характера, о чем 

свидетельствуют героические акцентированные интонации в начале темы. Если 

в главной партии жанровые мотивы реализовались посредством 

соприкосновения с баркаролой (пасторальный характер этой музыки в 

некоторой степени перекликается с безмятежностью Andante Скрипичного 

                                                 
1
 Подобно средним частям некоторых скрипичных концертов немецких романтиков (Р. Шумана, И. Брамса). 
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концерта ор. 64 Ф. Мендельсона), то в побочной они воплощены в характерных 

«ориентальных» репликах деревянных духовых, данных в октаву (тт. 58-73, 

знак В). Схожее звучание можно встретить в начале второй части («Гимн ночи») 

симфонии-оды «Пустыня» Ф. Давида (см. нотные примеры №12 (a), 12 (b) 

Приложения II). В подобных деталях в очередной раз проявляется протеизм 

К. Сен-Санса, его способность ассимилировать в своѐм творчестве чужие 

стилистические элементы. Примечательно, что медленная часть Концерта вызвала 

у Э. Баумана ассоциации с созерцанием природы, поскольку он пишет о 

«полной неги беседе во влажный и теплый летний день после полудня на 

ленивой воде лагуны» [цит. по: 78, с. 138]. Нетрудно увидеть общие черты 

между упомянутым выше номером «Гимн ночи» Ф. Давида, в котором тенор поѐт 

о долгожданной ночной прохладе, и данным эпизодом Концерта (побочной 

партией). 

Активное обращение к диалогам в медленных частях цикла весьма 

типично для паритетного типа концерта. Это и предопределило доминирование 

во второй части данной разновидности коммуникации в сочетании с «темой–

фоном», в результате чего гармонично чередуются друг с другом диалогичность 

и монологичность высказывания. 

Финал, написанный в сонатной форме, является драматургической 

кульминацией цикла. Он начинается неспешным эпизодом речитативного 

характера
1
 (Molto moderato e maestoso), названный Л. Ауэром «интродукцией-

каденцией» [13, с. 232]. Поводом к такому определению стала 

импровизационная манера изложения, однако следует сказать, что это не 

каденция в чистом виде, как, например, в начале финала (Con molta fantasia) 

Фортепианного концерта №2 Т. Дюбуа. Скорее моделью могло послужить 

начало третьей части Скрипичного концерта №2 ор. 22 (1856-1862) 

Г. Венявского. Репликам солиста отвечает оркестр, в результате чего 

реализуется коммуникативная разновидность «диалог». Здесь мы подошли к 

                                                 
1
 Здесь использован музыкальный материал более раннего сочинения К. Сен-Санса – «Capriccio brilliant» для 

скрипки и фортепиано (1859) [198, с. 4]. 
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вопросу использования К. Сен-Сансом каденционных сольных эпизодов. Как 

видим, в Концерте они практически полностью отсутствуют – лишь во второй 

части (т. 131) имеется краткое (протяженностью в один такт) quasi-

импровизационное построение с ферматами. Некоторое снижение 

импровизационности нередко является закономерным следствием 

симфонизации жанра концерта [81, с. 142], и в Скрипичном концерте №3 

К. Сен-Санса данная особенность реализуется в полной мере. 

Неустойчивость противостоящих друг другу реплик солиста и оркестра 

сразу же несѐт в себе активный энергетический посыл, заостряя внимание 

слушателя на предстоящем важном событии, что и осуществляется с 

наступлением темпа Allegro non troppo. Устремлѐнность и ритмический накал 

темы главной партии во многом созвучны главной партии финала 

«Шотландской» симфонии (1842) Ф. Мендельсона. Некоторые композиционные 

приѐмы здесь становятся весьма схожими – отрывистый аккомпанемент валторн 

и фаготов, активные затакты в теме. Многосоставность финала обусловлена его 

активной симфонической разработкой, чему способствует и появление 

хорального эпизода (т. 151-212). В связи с этим можно говорить о 

финалоцентристской концепции произведения, что в целом нетипично для 

концертов К. Сен-Санса. 

Распределение коммуникативных разновидностей в финале продиктовано 

использованием сонатной формы. В экспозиции доминирует «тема–фон», 

разработка несѐт динамизацию развития посредством преобладания диалогов, в 

репризе снова возвращается «тема–фон». Роль оркестра значительно 

усиливается в сравнении с предыдущими частями – и не только благодаря 

большему количеству излагаемого материала, но и в связи с его появлением в 

ключевых моментах формы. Данная тенденция заявляет о себе уже в 

драматически конфликтном вступлении (Molto moderato e maestoso), как бы 

«намекая» на то, что оркестр проявит себя в финале гораздо сильнее, нежели до 

этого. И действительно, в разработке мы сталкиваемся с новым материалом, 

первое проведение которого проходит в партии оркестра, а затем повторяется 
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солистом. В репризе также имеются достаточно пространные оркестровые 

высказывания; например, в тт. 315-329 происходит обострение образа 

(напоминание о неразрешенности конфликта) путем прямолинейного 

столкновения первой и второй тем главной партии. В репризе первой части 

Концерта К. Сен-Санс, избегая буквального повторения, усиливает 

тематическую насыщенность благодаря кратковременному обращению к 

«тематическому дуэту». Подобный метод был впоследствии реализован в 

Фортепианном концерте №3 (I ч., тт. 274-279). Наиболее важным является 

проведение кульминации финала (и всего Концерта) оркестром в тт. 366-381, 

где звучит уже преобразившаяся из мечтательно-далѐкого в торжественно-

ликующий образ тема из эпизода разработки. В коде мы снова обнаруживаем 

инициативу развития в партии оркестра, который проводит тему побочной 

партии (тт. 436-446) первым, после чего еѐ продолжает солист (тт. 447-462). 

Таким образом, активное привлечение оркестра в третьей части не только 

отвечает задачам сохранения сбалансированности участников ансамбля в 

паритетном типе концерта, но также служит особой цели – реализации 

финалоцентристской концепции цикла. 

Скрипичный концерт №3 h-moll К. Сен-Санса значительно превосходит 

по популярности его предыдущие сочинения в данном жанре, что связано с 

рядом объективных причин. Главной среди них, на наш взгляд, является то, что 

произведение написано в наиболее вдохновенный период творчества (с точки 

зрения раскрытия эмоциональной чувствительности) – в 1870–1880-е годы. 

Виртуозность здесь применена более рационально, нежели во Втором концерте 

C-dur, что, несомненно, стимулирует исполнителей к активному включению 

этого сочинения в собственный репертуар. А стремление к симфонизации 

наряду с финалоцентристской концепцией придаѐт сочинению особый 

серьѐзный тон и высокий этический пафос, позволяющий приблизить его к 

жанру симфонии, поставив в один ряд со скрипичными концертами И. Брамса, 

П. Чайковского, Я. Сибелиуса. 
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Обратим внимание на то, что в смычковых концертах имеются 

определѐнные особенности реализации диалогичности между солистом и 

оркестром, которые отличаются от тех, что задействованы в фортепианных 

концертах. В частности, в них нет возможности использовать разновидность 

«фон–тема» в таком значительном количестве, в котором она предстаѐт в 

фортепианных концертах. Поэтому композитор вынужден находить иные пути 

активного участия оркестра в музыкально-тематическом развитии: 

- через обращение к диалогам, позволяющим проявить себя оркестру, не 

только в разработке, но в экспозиции и репризе; 

- посредством насыщения оркестрового сопровождения рельефно 

оформленными параллельными тематическими элементами и 

контрапунктирующими линиями (что, впрочем, не может быть 

охарактеризовано как «тематический дуэт», поскольку в целом сохраняется 

подчинѐнный, сопроводительный характер высказывания оркестра в рамках 

разновидности «тема–фон»); подобный метод использован в Скрипичном 

концерте №1 и Виолончельном концерте №2 К. Сен-Санса; 

- благодаря использованию кратких связок между темами солиста, более 

длительным резюмирующим оркестровым высказываниям. 

Как и в фортепианных концертах, в своих скрипичных концертах К. Сен-

Санс продемонстрировал неповторимость каждой концепции и стремление 

представить жанр в разных ракурсах. Все они имеют во многом различную 

доминирующую образную направленность: лирический Первый, 

торжественный Второй, патетический Третий. Соответственно этому в каждом 

из концертов обнаруживаются различные протеистические тенденции и 

аллюзии на Л. Бетховена, Ш.-О. Берио, Ф. Мендельсона, А. Вьетана, 

Г. Венявского, что является типичным для творческого профиля К. Сен-Санса. 

Также композитор проявил поиск различных решений в организации 

формообразования – здесь мы видим и обращение к одночастности, и 

использование классической трѐхчастной структуры, в рамках которой 

возможны различные варианты расстановки драматургических акцентов 
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(средней части во Втором концерте и финала – в Третьем). Проблема 

сохранения диалогичности в каждом из скрипичных концертов решена К. Сен-

Сансом по-разному, что демонстрирует богатый арсенал композиционных 

средств, доступных автору. Так, в Первом концерте активность оркестра 

выражается в тематическом насыщении аккомпанемента элементами основных 

тем; во Втором концерте оркестровым изложениям отводится весьма 

значительное место; в Третьем же концерте этот принцип дополнен 

конфликтностью симфонических методов развития. 

Дальнейшее существование жанра во Франции во многом обязано  

творческим усилиям собственно скрипачей, в результате чего появляются 

скрипичные концерты Э. Соре (1884), Б. Годара (№2, 1891), Л. Гробе (1899), 

Ж. Ш. Пеннекена (1903), Ф. Жиро (1909). Ограниченность доступа к нотному 

материалу, а также отсутствие аудиозаписей сочинений делают 

затруднительным на сегодняшний день изучение панорамы жанра во Франции в 

1880–1900-е годы. 

3.2. Творческие пробы К. Сен-Санса в Виолончельных концертах №1 

a-moll (1872) и №2 d-moll (1902) 

Традиция создания виолончельного концерта во Франции весьма 

последовательно представлена в конце XVIII – начале XIX веков. В период 

1780–1800-х годов было создано достаточно большое количество 

виолончельных концертов – например, Ж.-Б. Жансона (6), Ж.-Б. Бреваля (7), 

Ж. Дюпора (6), И. Плейеля (4), Ф. Обера (4). В дальнейшем, до возникновения в 

1871 году Национального музыкального общества, во Франции к этому жанру 

обращались значительно реже; среди немногочисленных примеров можно 

назвать сочинения О. Франшома (op. 33, 1846) и Ж. Оффенбаха (G-dur, 1848). С 

1850-х годов активное формирование нового – романтического – образа 

виолончельного концерта осуществлялось благодаря творческим усилиям 

композиторов иных стран
1
. В дальнейшем их опыт был воспринят французами с 

                                                 
1
 В это время написаны виолончельные концерты Р. Шумана (op. 129, 1850), Р. Фолькмана (op. 33, 1853–1855), 

К. Райнеке (op. 82, 1864), К. Давыдова (op. 5, 1859; op. 14, 1863; op. 18, 1868), А. Рубинштейна (op. 65, 1864), 

А. Дворжака (B. 10, 1865). 
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учетом особенностей национальной музыкальной культуры. С 1870-х годов во 

Франции на фоне возрождения симфонической музыки усилился интерес 

композиторов, в частности, и к жанру виолончельного концерта. Этому не в 

последнюю очередь способствовало улучшение условий исполнительства – 

возникновение симфонических оркестров и появление первоклассных 

концертирующих виолончелистов (А. Фишера, О. Тольбека, Ж. Лассера). 

Первым на данном поприще выступил К. Сен-Санс; далее его примеру 

последовали Э. Лало (1877), Ш. Видор (ор. 41, 1877), М. Жаэлль (1882), 

Л. Аббиате (ор. 35, 1895). 

Виолончельный концерт №1 a-moll ор. 33 К. Сен-Санса прочно вошел в 

репертуар многих исполнителей, что обусловлено сочетанием в нѐм яркого 

тематизма, ясного формообразования и мастерского использования технических 

возможностей инструмента. Отзыв в «Revue et Gazette Musicale de Paris» (№4, 

1873) демонстрирует достойную оценку современников: «<…> Виолончельный 

концерт представляется нам прекрасным сочинением – невероятно 

чувствительным и идеально цельным, где, как обычно, очень интересно 

выстроена структура» [цит. по: 249, с. 32]. Сочинение возникло на фоне 

усиления композиторского интереса к виолончели в 1870-е годы
1
. Имея за 

плечами опыт обращения к одночастной структуре (в Скрипичном концерте 

№1), К. Сен-Санс трактовал еѐ в данном случае в несколько ином ключе. 

Насыщение активной симфонической действенностью проявилось в динамично 

развитой форме и диалектических связях, где все этапы музыкальной 

драматургии обусловлены друг другом.  

Виолончельный концерт №1 отображает тенденцию, характерную для 

творчества К. Сен-Санса 1870-х годов, когда в его музыке участились 

проявления чувствительности и стали характерными чисто романтические 

порывы
2
. Эти изменения происходят в рамках топоса патетики, в которой 

                                                 
1
 Для виолончели с фортепиано К. Сен-Сансом были написаны Соната ор. 32 (1872), «Allegro appassionato» 

ор. 43 (1873), Романс ор. 36 (1874), Романс ор. 51 (1877). 
2
 Чувствительно-романтическое проявилось в ряде произведений К. Сен-Санса – Виолончельной сонате №1 

оp. 32 (1872), «Allegro appassionato» ор. 43 (1876), Фортепианном квартете ор. 41 (1875), опере «Самсон и 

Далила» (1868–1877). В предыдущие же годы (1850–1860-е) композитор более тяготел к сфере торжественной 
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акцент смещается в сторону образов душевных страданий. Соприкосновение с 

романтическим во многом осуществляется через сближение с 

Ф. Мендельсоном, что является проявлением протеизма французского автора. В 

отдельных случаях можно говорить скорее об аллюзиях, нежели о конкретных 

свойствах стиля, но и они играют опредѐленную роль. Например, такты 71-74 

несколько напоминают фрагмент из первой части (тт. 162–167) Скрипичного 

концерта ор. 64 Ф. Мендельсона, где общим становится целый ряд примет. Это 

и зона каданса побочной партии, и тихая аккордовая поддержка струнных, и 

задержанное разрешение в тонику (у К. Сен-Санса – A-dur’ный D
6
5-аккорд 

вместо ожидаемого F-dur; у Ф. Мендельсона – временная остановка на 

гармонии a-moll в рамках G-dur). Но наиболее показательным является 

восходящий октавный ход на флажолет с задержанием на нѐм (см. нотные 

примеры №13 (a), 13 (b) Приложения II). 

Концерт №1 представляет собой свободную одночастную поэмную 

композицию, в которой черты сонатного allegro сосуществуют с цикличностью 

сонатно-симфонического типа. Произведение открывается темой главной 

партии (тт. 1-42), излагаемой солирующей виолончелью на фоне напряженного 

tremolo струнных. Активная, словно задыхающаяся взволнованность в 

высказывании напоминает начальные темы фортепианных концертов 

Ф. Мендельсона (№2 ор. 40, 1837) и Ф. Гиллера (№2 ор. 69, 1861). Типичным 

является насыщение мелодии просительными (V–VI) и стонущими (V–IV♯) 

интонациями в рамках минорного лада (тт. 2-7, 24-30). В связующей партии 

(ц. 2, тт. 43-58) продолжено использование нисходящего триольного 

мелодического движения из первого двутакта темы главной партии. Тональные 

преобразования постепенно переводят слушателя из E-dur к F-dur лирической 

побочной партии (тт. 59-110), в начале которой возникает успокоение и 

ощущение замедленности действия (благодаря укрупнению длительностей в 

партии солиста и выдержанной педали струнных). Из состояния 

                                                                                                                                                                  
героики (кантата «Айвенго», Симфония №1, Симфония «Urbs Roma», Фантазия №1 для органа, Скрипичный 

концерт №1, Фортепианный концерт №1). 
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кратковременно приостановленного движения выводит вторгающаяся в сферу 

побочной партии тема главной (тт. 75-90), что приводит к своеобразному 

драматургическому сдвигу. То же можно обнаружить и во второй теме побочной 

партии (ц. 3, Animato), где в партию флейты вкраплѐн триольный мотив темы 

главной (тт. 99-102). Завершающее построение солиста, основанное на секстах 

и финальном эффектном взлѐте в высокий регистр, подводит к торжественной 

заключительной партии экспозиции (тт. 111-138, Allegro molto), излагаемой 

оркестром. 

Стремление К. Сен-Санса к установлению паритетности участников 

ансамбля (впрочем, осложняемое проблемой сохранения отчетливости звучания 

в низком регистре виолончели) проявилось в использовании композитором в 

экспозиции коммуникативных разновидностей «диалог» (на протяжении 12 

тактов) и «тематический дуэт разногласия» (на протяжении 23 тактов). 

В разработке (начиная с ц. 4) активность оркестра несколько 

усиливается, поскольку композитор прибегает к использованию «тематического 

дуэта разногласия». Так, в тт. 146-161 в одновременном звучании представлены 

три элемента материала экспозиции. Таковыми являются триольный мотив 

темы главной партии (флейта, кларнет, первые скрипки, виолончели); еѐ 

завершающая секундовая интонация (валторны, вторые скрипки); мерный ритм 

басов из связующей партии (фагот, гобой). Солисту же поручен нейтральный 

материал («порхающие» восходящие попевки штрихом staccato), в который, 

впрочем, вторгается элемент второй темы побочной (двойные ноты spiccato). 

Введение материала статичной побочной партии (ц. 5, тт. 174-207) призвано 

создать плавный переход к новому эпизоду разработки (Allegretto con moto, 

ц. 6). В последнем совмещены функции скерцо и медленной лирической части, 

поскольку в равной степени можно обнаружить элементы  того и другого. Здесь 

происходит своеобразное распределение ролей между участниками ансамбля. 

Оркестр становится олицетворением танцевального начала (благодаря 

использованию отрывистых штрихов в ритмике менуэта), тогда как солист 

ведѐт лирическую линию (благодаря преобладанию кантилены), 
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персонифицируя тем самым романтически-мечтательное амплуа главного 

«героя». Отметим существующую в данном эпизоде некоторую 

калейдоскопичность изложения – вместо неспешности развития романсного 

плана (подобно темам медленных частей виолончельных концертов Р. Шумана, 

Э. Лало) здесь присутствуют относительно короткие построения, которые как 

бы нанизываются друг на друга, что и порождает ощущение скерцо-

интермедии.  

Начальное изложение «менуэтной» темы (ц. 6, тт. 208-240) поручено 

струнной группе оркестра. Еѐ галантный, в чѐм-то даже причудливый образ 

воссоздан благодаря комплексу выразительных средств – лѐгкой 

инструментовке, тихой динамике (в пределах р и рр), приѐму con sordino, 

отрывистому штриху spiccato, исключению инструментов с низким регистром 

звучания
1
. Во втором проведении к оркестру присоединяется солист, партия 

которого «расцвечивает» галантную тему в импровизационной манере. 

Неподготовленный переход к параллельному минору (B-dur → g-moll, начиная с 

т. 271) обладает действенным эффектом и воспринимается очень остро
2
. На 

смену плагальным оборотам в B-dur приходят автентические построения в g-

moll, что сочетается с усилением подвижности гармоний. Если в 

первоначальном изложении (тт. 208-216) тема представляет собой 

гармоническую цепочку II7–T–II7–II7 | II7–T–II7/D7–T (с репетицией квинтового 

тона основной тональности), то еѐ минорный вариант (тт. 271-278) строится на 

последовательности D–t–D–t | II7–T
6

5–s–D6. Слышимые здесь нотки 

изнемогающей чувствительности еще более усиливаются в экспрессивной 

кульминации (тт. 285–286) благодаря восходящему движению мелодии на 

септиму в сочетании с поддерживающим creschendo в оркестре. В конце темы 

задержание на гармонии доминанты (D-dur, тт. 287-296) несколько 

приостанавливает общее движение, предоставляя солисту возможность 

импровизационного высказывания. Кратким моментом демонстрации 
                                                 
1
 Благодаря использованию схожих музыкальных средств (в первую очередь spiccato струнных в высоком 

регистре) возникают невольные ассоциации с написанным позднее «Танцем Феи Драже» из балета 

«Щелкунчик» (1892) П. Чайковского. 
2
 Подобный тип построения был использован К. Сен-Сансом в Adagio (тт. 1-32) из его Симфонии №2 (1858). 
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виртуозности выступает непродолжительный каденционный эпизод (т. 297) с 

обыгрыванием разложенного секстаккорда и спускающимся ускоряющимся 

движением, заканчивающимся трелями. Завершающее раздел проведение 

«менуэтной» темы (с 339-го такта) обладает сдерживающей тенденцией, 

поскольку частое повторение в нѐм звука b в басу имитирует звучание 

тонического органного пункта.  

В эпизоде Allegretto con moto активность оркестра сохраняется на 

достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствуют использование 

коммуникативных разновидностей «оркестр» (тт. 208-240) и «фон–тема» 

(тт. 298-312), в которых оркестр лидирует, а также «тематический дуэт» (тт. 247-

270) и «диалог» (тт. 271-296, 339-362), где оркестр высказывается в паритетном 

равенстве с солистом. Таким образом, уменьшение монологичности 

высказывания даѐт право воспринимать Allegretto con moto в качестве 

медленной части классического трѐхчастного цикла Концерта, для которой, как 

уже упоминалось, типично усиление диалогичности. 

Реприза (Tempo I, тт. 372-654) представляет собой не повторение событий 

экспозиции, а достаточно свободный раздел с введением нового материала. 

Здесь сочетаются черты репризы и финала. Сопоставление контрастных по 

образу тем – устало-лирической и решительно-активной – создает предпосылку 

для развития, в результате чего можно говорить о финалоцентристской 

направленности драматургии
1
. Новая лирическая тема (Meno mosso, ц. 10) 

превосходит по проникновенности все предыдущие мелодии Концерта. 

Характерное сочетание в ней триолей и дуолей создает эффект речевой 

декламации
2
. По силе эмоционального высказывания она гораздо экспрессивнее 

темы побочной партии экспозиции. Несомненно, эта тема является лирической 

кульминацией Концерта. Вырастая из основного тематического материала, 

                                                 
1
 В зависимости от того, как излагаются музыкальные идеи, можно различать два типа финалов. В финале-

показе нет ни столкновений, ни антитез; конечный результат в нем предрешен изначально. Именно к этому типу 

зачастую обращался К. Сен-Санс. Будучи противоположным, финал-становление подразумевает борьбу, 

активное развитие тем, которые диалектически обуславливают друг друга и нередко конфликтно сталкиваются. 

Иногда (в частности в 1870–1880-е годы) композитор обращается и к этому типу финала (ор. 32, ор. 41, ор. 61). 
2
 Подобный приѐм также можно встретить в скрипичных концертах Г. Венявского (ор. 22, I ч., тт. 157-160), 

К. Сен-Санса (ор. 61, I ч., тт. 98-104), Виолончельном концерте Э. Лало (I ч., тт. 60-63). 
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дополняющие реплики в оркестре (фразы деревянных духовых в тт. 422-423) 

органично вписываются в изложение мелодии солиста. 

Действенность развития звучащей далее темы активного характера (с 

т. 436) обусловлена поочерѐдным проведением двух элементов – тревожного 

призыва оркестра и моторного ответного движения солиста. На усиление 

градуса напряжения в третьем разделе указывает патетический речитатив 

виолончели (тт. 468-479), который созвучен по способу организации материала 

первой теме Скрипичного концерта №3 ор. 61 автора (декламационность 

высказывания солиста, поддержанная напряженным tremolo струнных и 

отрывистыми аккордами tutti). К тому же, этот эпизод выполняет и репризную 

функцию, поскольку он напоминает самое начало Концерта. Обновление 

материала с 436-го такта выражается в иной пульсации (квартольности вместо 

преобладающей в экспозиции триольности), движении к акцентированной 

третьей доле такта (в тт. 436-437, 444-445). Вместо доминирующей в 

экспозиции полѐтности здесь присутствует состояние устремлѐнного развития. 

С наступлением одноименного мажора (A-dur) в коде (знак R) воцаряется 

настроение просветлѐнной радости. Фактура оркестрового сопровождения 

(взволнованный пульс шестнадцатыми скрипок и скупая басовая поддержка) 

снова заставляют вспомнить о Ф. Мендельсоне, в частности, о начале его 

Скрипичного концерта ор. 64 (с той лишь разницей, что в последнем случае 

трепетность окрашена нотками грусти благодаря минорному ладу).  

Усиление монологичности высказывания в репризе выражается в 

значительном количестве коммуникативной разновидности «тема–фон» (160 

тактов), которая, впрочем, встречает определѐнное «сопротивление» со стороны 

оркестра. Это придаѐт финальному разделу Концерта активность и 

действенность развития. Каждое появление оркестра (в рамках разновидностей 

«диалог» и «оркестр») знаменует собой определѐнный драматургический 

перелом в становлении формы. Так, в начале репризы (ц. 8, тт. 372-390) 

оркестру поручена функция возвращения из B-dur к тональному кругу 

экспозиции (E-dur – a-moll), а в начале «диалога» в тт. 436-439 именно оркестр 
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даѐт импульс развития, выступая его инициатором. Далее (в ц. 13) в оркестре 

звучит кульминация и в постепенном динамическом спаде осуществляется 

переход к лирической теме (ц. 14). И наконец, поворотный момент в 

становлении финального раздела Концерта наступает в оркестровом 

высказывании в ц. 15 (Più allegro come tempo I), где в последний раз проходит 

тема главной партии (тт. 576-587), звучащая зловеще благодаря тональной 

неустойчивости. И даже в коде, основанной преимущественно на 

разновидности «тема–фон», оркестр снова напоминает о себе. Совместное 

изложение темы солиста со струнными в тт. 620-627 (в рамках «тематического 

дуэта согласия») рождает особенно упоительное настроение и 

воодушевлѐнность
1
. 

Яркой приметой романтизма является вторжение в устремлѐнность 

движения финала (в данном случае репризы Концерта) лирических эпизодов в 

более спокойном движении относительно основного темпа
2
. Подобный 

принцип служит мощным орудием симфонизации; он также реализован в 

финале Фортепианного концерта №2 С. Рахманинова. Также сюда можно 

отнести финал Скрипичного концерта №3 ор. 61, где типичным становится 

полярность образов (выраженная, как правило, посредством контрастных тем – 

действенной подвижной и лирической спокойной), их столкновение друг с 

другом и достижение в итоге качественно нового результата. К. Сен-Санс 

обращался к подобной модели очень редко, в большинстве случаев тяготея к 

«замкнутой» модели финала – с чертами рондо (в Скрипичном концерте №2 и 

Фортепианных концертах №№1, 3, 4
3
) либо perpetuum mobile (своего рода 

финал «напролѐт», реализованный в Фортепианных концертах №№2, 5). 

Обратившись к виолончельному концерту, К. Сен-Санс реализовал 

применѐнный им в других модификациях жанра принцип паритетности 

                                                 
1
 Подобный приѐм был использован К. Сен-Сансом и в других сочинениях – в Скрипичном концерте №3 (III ч., 

тт. 96-99), Фортепианном концерте №5 (III ч., тт. 375-399). 
2
 Смена темпа в начале лирической темы, где вслед за Tempo I наступает Meno mosso (ц. 10), выставлена 

композитором лишь единожды; однако она соблюдается и в последующем аналогичном месте (в эпизоде перед 

ц. 15, тт. 552-575) в связи установившейся традицией исполнения сочинения, зафиксированной в 

многочисленных аудиозаписях. 
3
 В Фортепианном концерте №4 функцию финала выполняет заключительный эпизод Allegro (

3
/4, знак AD) II ч. 
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солиста и оркестра. А симфонизация нашла здесь воплощение в несколько 

новом для композитора подходе – не столько в использовании диалогов, сколько 

в обнажении оркестровых высказываний и их «конфронтации» с сольными 

высказываниями, что в конечном итоге породило диалог крупного плана. 

В 1870-е годы вслед за Виолончельным концертом №1 (1872) К. Сен-

Санса французскую инструментальную музыку обогатили виолончельные 

концерты Ш. Видора и Э. Лало, в каждом из которых отразились как 

индивидуальные особенности стиля авторов, так и некоторые общие типичные 

черты французского инструментализма (богатство ритмики, красочность 

звучания, экстравертность подачи). В ранних сочинениях Ш. Видора (1844–

1937) романтическое начало проявляется достаточно умеренно – композитор 

придерживается классической нормативности музыкального языка, что 

сочетается с традицией сенсансовской ясности изложения
1
. В его 

Виолончельном концерте e-moll ор. 41 (1877)
2
 доминирует светлая лирика, на 

что указывает преобладание мажорных тональностей. Основная тема первой 

части своей задушевной сердечностью близка по духу главной теме 

Скрипичного концерта ор. 64 Ф. Мендельсона. Несколько прохладная 

созерцательность Andante, где запечатлено состояние томной неги, даѐт отдых 

от эмоциональной откровенности первой части. Финал имеет многосоставную 

структуру, что связано с усилением развивающего начала. Завершается 

произведение несколько необычно для концертного жанра: вслед за апофеозом 

(знак R), где в мощной кульминации принимают участие тромбоны, наступает 

просветление (знак T). Финальные такты сочинения истаивают в тихих 

пасторальных арпеджиях арфы. Ясность изложения, использование 

классического трѐхчастного цикла, обозримость формы демонстрируют 

продолжение Ш. Видором сенсансовской инструментальной традиции. 

Несомненно, значительным достижением Концерта e-moll ор. 41 является его 

яркий мелодизм, открытость и искренность чувства. 
                                                 
1
 Это характерно также для его Фортепианного квинтета №1 ор. 7 (1868), Симфонии №1 op. 16 (1870), 

Фортепианного трио ор. 19 (1874), Фортепианного концерта №1 op. 39 (1876). 
2
 В трѐх частях: I. Allegro, II. Andante, III. Allegro vivace. Посвящен Графине де Бомон-Кастри. 

Продолжительность – около 16 минут. 
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Творческая личность Э. Лало (1823–1892) значительно более романтична, 

ведь его эстетические предпочтения были во многом созвучными 

позднеромантическим устремлениям Ф. Листа и С. Франка. Виолончельный 

концерт d-moll (1877)
1
 демонстрирует оригинальный авторский стиль, 

характерными свойствами которого являются любовь к яркой патетике, 

взрывчатость темперамента и привлечение жанровых мотивов. В первой части 

Концерта доминирует велеречивая патетика героического плана, а приподнятый 

ораторский стиль заставляет вспомнить Ф. Листа (например, его Первый 

фортепианный концерт). Подчас можно обнаружить суровое звучание, как и в 

других сочинениях Э. Лало (в начале четвѐртой части «Испанской симфонии» и 

первой части Скрипичного концерта ор. 20). В сравнении с виолончельными 

концертами К. Сен-Санса и Ш. Видора лирика Э. Лало значительно более 

чувствительна и рефлексивна. Например, в эпизоде Andantino con moto второй 

части слышна боль, душевный надрыв
2
, интонационно перекликающиеся с 

главной темой «Симфонических вариаций» (1885) С. Франка. Подобная 

схожесть обязана общему типу движения мелодии и использованию IV♯ 

ступени. «Взрывчатость» финала Виолончельного концерта Э. Лало возникает 

благодаря особому типу музыкального высказывания, где показательным 

становится повышенная роль героики. Подтверждением этому служат активные 

затактовые ямбические мотивы, восходящее движение мелодии крупного 

«плакатного» плана в сочетании с острым ритмом и яркой оркестровкой. 

Образная направленность компактного трѐхчастного Виолончельного 

концерта F-dur (1882)
3
 М. Жаэлль (1845–1925) лежит в русле светлой лирики. 

Как и фортепианные концерты композиторши, это произведение привлекает 

красочностью оркестровки и рельефностью тематизма. Основная тема первой 

части (Allegro moderato) представляет собой взволнованное высказывание в 

мажорных тонах. Кантиленные возможности солирующей виолончели в еще 

                                                 
1
 В трѐх частях: I. Lento – Allegro maestoso, II. Intermezzo, III. Andante – Allegro vivace. Произведение посвящено 

А. Фишеру, который осуществил его премьеру в 1877 году. 
2
 Другие примеры подобной острой экспрессии можно обнаружить в «Испанской симфонии» (IV ч., начало), 

«Норвежской фантазии» (II ч., начало) Э. Лало. 
3
 Концерт посвящен Ж. Дельсару (1844–1900). Продолжительность звучания – около 16 минут. 
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большей степени раскрыты в средней части (Andantino sostenuto). Жанровая 

основа тарантеллы лежит в основе бойкого финала (Vivace molto), 

зажигательная моторика которого заставляет вспомнить заключительные части 

фортепианных концертов А. Литольфа (№3 ор. 45, 1846) и К. Сен-Санса (№2 

ор. 22, 1868) с их активной триольной пульсацией. 

К рубежу XIX и XX столетий жанр виолончельного концерта в Европе всѐ 

более испытывал влияние процессов симфонизации. В качестве примеров 

укажем на сочинения А. Дворжака (ор. 104, 1894–1895), Э. д’Альбера (ор. 20, 

1899), Ф. Гернсхайма (ор. 78, 1907). Во Франции эта тенденция отчасти 

проявилась в Виолончельном концерте op. 35 (1895) Л. Аббиате
1
. Сочинение 

отличается типичной для позднего романтизма изощрѐнностью музыкального 

языка, усложнением интонационно-гармонических построений за счет 

активного использования квартовых сочетаний, целотоновых и хроматических 

построений. В сочинении богато представлена лирика разных оттенков – то 

спокойная, то тревожная и суровая, но большей частью созерцательная. Здесь 

мы обнаруживаем отсутствие конфликтности и четко организованной моторики 

(за исключением немногочисленных реплик staccato деревянных духовых и 

spiccato струнного оркестра), достаточно плотную оркестровку. Показателен и 

поэмный характер изложения в духе поэм для скрипки с оркестром Э. Изаи или 

Э. Шоссона. В некоторых моментах возникают более явные ассоциации. 

Например, в начале каденции речитативное восходящее движение мелодии с 

чередованием одноголосия и двухголосия напоминает подобный тип изложения 

в начале Сонаты №3 ор. 27 Э. Изаи. Обширная каденция здесь являет собой не 

демонстрацию виртуозных возможностей, а скорее сосредоточенно-вдумчивый 

монолог. 

Написанный приблизительно в это же время Виолончельный 

концерт №2 d-moll (1902) К. Сен-Санса выглядит более классично. Его 

мелодика и композиционная структура значительно яснее, гармонический язык 

                                                 
1
 Л. Аббиате (1866–1933) – монакский виолончелист и композитор. Обучался в Парижской консерватории 

(1882–1886 гг.); работал в Комической опере / l'Opéra-Comique (1891–1894 гг.). Виолончельный концерт d-moll 

автора был исполнен в 1898 году в Париже. 
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вполне нормативен (без хроматических, целотоновых последовательностей и 

квартовых созвучий), а оркестровка более графична. Данное произведение ярко 

демонстрирует эстетическую позицию автора в первые десятилетия ХХ века, 

его сознательное уклонение от сосуществующих друг с другом импрессионизма 

(К. Дебюсси), модернизма (Э. Сати, И. Стравинский), позднего романтизма 

(Г. Ропарц, Ф. Шмитт). Ключевым свойством является максимальная ясность 

изложения, что относится, прежде всего, к первостепенной роли мелодии. 

Однако еще более существенным является то, что К. Сен-Санс выступает 

поборником сохранения строгой паритетности участников ансамбля (без 

чрезмерного увеличения оркестровой составляющей). 

В основе двухчастной формы (I. Allegro moderato e maestoso – Andante 

sostenuto; II. Allegro non troppo – Cadenza – Molto allegro), реализованной 

композитором в некоторых предшествующих опусах (ор. 44, ор. 78), лежит 

контрастно-составной принцип. В рамках данной схемы осуществляется 

разделение на два раздела каждой части Концерта: первой – на возбуждѐнно-

патетический (А) и созерцательно-лирический (В), второй – на действенно-

скерцозный (С) и торжественный (А1). Однако если в ор. 44 и ор. 78 была 

создана фактически непрерывная поэмная композиция (с продвижением от 

мрачных размышлений вначале произведения к торжественности в финале), то 

в Виолончельном концерте №2 нет подобного логического «перетекания» 

одного в другое (равно как и отсутствуют монотематические преобразования, 

имеющие место в ор. 78). Явно выраженный смысловой центр сочинения 

отсутствует – все эпизоды словно обособлены, что демонстрирует 

аконфликтную сюитную логику контрастных сопоставлений. Таким образом, 

К. Сен-Санс, воспользовавшись двух-четырѐхчастной схемой, слегка 

видоизменил еѐ
1
, отказавшись от развѐрнутости крайних разделов – первого 

раздела первой части (А) и второго раздела второй части (А1). 

Открывающий Концерт непродолжительный первый раздел первой части 

                                                 
1
 Отметим, что изменения коснулись и финального раздела двух-четырѐхчастной Скрипичной сонаты №1 

(1885): вместо торжественной помпезности, царившей в ор. 44 и ор. 78, здесь обнаруживается виртуозно-

стремительный блеск в духе perpetuum mobile. 
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(Allegro moderato e maestoso) написан в сложной трѐхчастной репризной форме
1
 

с контрастной серединой, двухтемными крайними разделами, сокращенной 

репризой и тональными соотношениями сонатного типа. На характер данного 

раздела указывают строго организованная ритмика и насыщенная тематически 

рельефными «поддерживающими» подголосками в баховской манере фактура 

оркестра. Автор непринуждѐнно сочетает классические и романтические 

элементы: например, движение в ритме болеро и тѐплые романтические 

интонации в мелодии (ц. 2). Этими двумя особенностями (насыщением 

оркестровой партии подголосками в барочном духе и сочетанием классических 

и романтических стилистических черт) Allegro moderato Второго 

виолончельного концерта напоминает Скрипичный концерт №1, в котором 

также были отмечены подобные тенденции (см. Раздел 3.1.). 

Как показывает анализ предыдущих сочинений, в большинстве случаев 

концерты К. Сен-Санса открываются непосредственно темой солиста, которой 

предшествует краткое (в несколько тактов) тематически нейтральное ритмо-

гармоническое оркестровое вступление. Однако в Виолончельном концерте №2 

обнаруживается несколько иной метод (ранее не встречающийся у 

композитора). В основе вступления оркестра лежит сконцентрированно-

неустойчивое изложение материала главной партии, своего рода поиск темы. 

Далее, К. Сен-Санс изыскано выявляет колорит деревянных духовых, любуясь 

чистыми тембрами терцовых созвучий кларнетов и флейт (тт. 44-49). Да и в 

целом, в Концерте №2 обнаруживается активное использование духовых 

инструментов в применении как подголосков (например, валторны в конце 

первой части, фагота в ц. 14), так и создающих гармоническую основу групп 

(тт. 42-56, 103-108, 133-140 в I ч.; тт. 111-118, 129-136 во II ч.). Созвучной 

вышесказанному является тенденция к более тщательной проработке деталей 

фактуры. При этом оркестровка остаѐтся очень экономной; полный состав 

оркестра композитор использует лишь в кульминационных моментах. 

                                                 
1
 Еѐ структура складывается из разделов: a (тт. 1-30), b (тт. 31-58), a1 (тт. 59-102). 



 176 

Второй раздел (Andante sostenuto
1
) первой части складывается из двух 

тематических блоков приблизительно равной продолжительности, каждый из 

которых содержит по три темы
2
. При этом во втором блоке происходят 

фактурные, хронометрические и тональные изменения: такие, как 

перепоручение первой темы оркестру, сокращение второй темы (9 тактов 

вместо 16 тактов) и проведение третьей темы в Es-dur (звучавшей в первом 

блоке в E-dur). В медленном эпизоде рассеивается несколько суровая 

атмосфера, царившая до этого. Основная тема романсного типа (Es-dur, первая 

тема первого блока) очень проста; она олицетворяет стремление к ясности, еще 

более усилившееся в позднем творчестве композитора. Лирика К. Сен-Санса 

незатейлива в лучшем понимании этого слова – нет в ней позднеромантической 

ажурности Г. Форе или Ш. Кѐклена; скорее идеалом выступает В. А. Моцарт. 

Мастерство композитора позволяет элементарными средствами достигнуть 

значительной выразительности музыки: это и постепенное истаивание «h» 

флейт на разных гармонических опорах (тт. 145-152), и пластичный перехват 

темы солиста скрипками в сопоставлении Ces-dur и Es-dur (тт. 109-112); это и 

разряженные звучания, которые композитор особенно любил в поздний период 

– выдержанная терция скрипок (т. 193) и их контрапунктическая линия
3
 (тт. 110-

111). 

Заключительные такты первой части (ц. 12), пожалуй, наиболее 

проникновенны в Концерте. Слышимая здесь мистичность образа достигается 

внезапным смещением гармонического устоя (B-dur → H-dur) на тихом аккорде 

струнных (т. 186). Мы вряд ли ошибѐмся, если скажем здесь о воплощении 

темы прощания, которая подана намѐком, поскольку не становится ключевым 

моментом композиции, как, например, у других авторов
4
. Однако 

доказательством не случайного привлечения мотива прощания является 

                                                 
1
 Медленный эпизод предваряется кратким связующим фрагментом (тт. 109-112). Подобный метод был 

задействован и в начале раздела Andante espressivo (тт. 118-127) Скрипичного концерта №1 (1859). 
2
 Первый блок: 1-ая тема (тт. 109-128), 2-ая тема (тт. 129-144), 3-я тема (тт. 145-160). Второй блок: 1-ая тема 

(тт. 161-169), 2-ая тема (тт. 170-178), 3-я тема (тт. 179-202). 
3
 Подобный тип изложения имеется и в тт. 41-48 Оделетты для флейты с оркестром ор. 162 (1920). 

4
 Характерно, что мотивы прощания присутствуют в большей или меньшей степени в ряде виолончельных 

концертов – А. Дворжака (ор. 104), Э. Элгара (ор. 85), Д. Шостаковича (№2, ор. 126). Интересно, что на момент 

их создания упомянутые авторы перешагнули 50-летний возрастной рубеж. 
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присутствие его примет и в других поздних сочинениях К. Сен-Санса
1
. 

Сакральный смысл приобретают восходящие к третьей октаве флажолеты 

солирующей виолончели (тт. 195-202), а также троекратное утверждение 

тоники флейтами, поневоле вызывающее ассоциацию с традицией возгласов 

священника в определѐнных моментах церковного Богослужения (см. нотный 

пример №14 Приложения I)
2
. 

В первой части К. Сен-Сансом сформирован ансамбль неконфликтного 

типа. При этом инициатива в изложении принадлежит солисту, тогда как 

оркестровые высказывания (тт. 26-33, 42-49, 59-68, 75-78, 97-102) имеют 

подтверждающий, «договаривающий» характер, не вступая в конфронтацию с 

солирующей виолончелью. 

Использование контрастно-составного принципа продолжено во второй 

части Концерта, состоящей из скерцозного эпизода, каденции (совместно 

составляющих раздел С) и коды (А1). С первых тактов Allegro non troppo 

остинатное движение токкатного типа переносит слушателя из ирреальной 

отстранѐнности к сфере обыденного
3
. Композитор охотно обращается к столь 

любимой им скерцозности, вновь демонстрируя богатство ритмики и 

неисчерпаемость тембровых находок. В отличие от плавной поэмности 

упоминаемого выше Концерта ор. 35 Л. Аббиате, К. Сен-Санс тяготеет к четко 

организованной моторике и активному характеру тем. В цифре 14 использован 

распространѐнный в сочинениях автора приѐм – подключение размеренного 

хода pizzicato контрабасов при повторном проведении темы
4
. Постепенное 

нагнетание развития приводит к яркой кульминации – драматическому диалогу 

виолончели и оркестра (тт. 137-147), который, впрочем, внезапно обрывается. 

Следующая далее каденция (ц. 19) примечательна тем, что изложение ранее 

                                                 
1
 Например, в «Трѐх симфонических картинах» ор. 130 (1909), Дуэте «Муза и поэт» ор. 132 (1909), «Молитве» 

для виолончели с оркестром ор. 158 (1919). 
2
 Обращение К. Сен-Санса к подобным знаковым фигурам лежит всѐ в том же русле его владения 

стилистическими элементами широкого музыкального тезауруса. Среди схожих примеров можно, например, 

упомянуть обыгрывание тритона a – es в начале симфонической поэмы «Пляска смерти» либо использование 

«тристановского» аккорда в различных сочинениях («Персидских мелодиях», Реквиеме, опере «Генрих VIII»). 
3
 Схожий принцип использован и на грани частей в его Фортепианном концерте №4 и Симфонии №3. 

4
 Подобный приѐм можно обнаружить в Овернской рапсодии (знак М, sempre stringendo), Втором фортепианном 

концерте (II ч., тт. 87-95, 269-277), «Allegro appassionato» ор. 70 (тт. 41-44, 211-214), Вальсе-каприсе ор. 76 

(знак С, тт. 118-133). 
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отзвучавших тем дано в ней не прямолинейно, но весьма завуалировано и 

является собственно не их разработкой, но скорее отголоском. С точки зрения 

исполнительской техники здесь задействован разнообразный круг игровых 

приѐмов (беглые пассажи, аккорды, bariolage, pizzicato). Отметим нетипичный 

для К. Сен-Санса подход к каденции и трактовку еѐ как остановки движения, 

максимальное сосредоточение внимания слушателя на солисте. Этому 

способствуют в первую очередь многочисленные ферматы (всего 7) и 

возникающая благодаря им относительно пространная хронометрическая 

протяженность (около двух минут, бóльшая в сравнении с каденционными 

эпизодами). Здесь становится очевидным, что принципы солирования и 

импровизационности – понятия вовсе не тождественные. Такая развѐрнутая 

каденция является скорее исключением для К. Сен-Санса, поскольку подобное 

было использовано композитором лишь единожды (в Скрипичном концерте №2, 

1857-1858). В целом же следует отметить, что Виолончельный концерт №2 

требует от исполнителей весьма высокого уровня технического владения 

инструментом
1
. 

Вслед за каденцией звучит оркестровый отыгрыш, где излагаются две 

темы из начального Allegro moderato e maestoso с противоположным 

соотношением ладовых окрасок: первая тема (d-moll) становится мажорной (D-

dur), а вторая (F-dur) – минорной (fis-moll). Настроение светлой радости 

воцаряется в оптимистичной коде (Molto allegro), что роднит еѐ с завершением 

Виолончельного концерта №1 ор. 33 композитора. 

Во многих образцах романтического виолончельного концерта второй 

половины XIX столетия (авторов Р. Фолькмана, Г. Гольтермана, А. Дитриха, 

Ф. Гернсхайма, В. Фитценгагена, Ю. Свендсена, М. Жаэлль) можно обнаружить 

определѐнную тенденцию в трактовке жанра – тяготение к компактности 

структуры (указанные выше виолончельные концерты имеют протяженность 

не более 20 минут
2
). И К. Сен-Санс также «примкнул» к этой традиции, 

                                                 
1
 Так, в 1917 году это сочинение было отобрано для конкурса в Парижской консерватории. 

2
 Отметим, что большое распространение также получила разновидность концертино (например, Б. Ромберга, 

Ф. А. Куммера). 
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поставив перед собой цель создания обозримой формы в обоих виолончельных 

концертах. Этот факт демонстрирует, что французский автор чутко 

прислушивался к устоявшимся стилевым признакам и старался играть «по 

законам жанра» – не вопреки, а вослед традиции. А отсутствие педантизма или 

школярства не позволяет охарактеризовать его виолончельные концерты в 

негативных тонах, как то: академизм либо традиционализм; но скорее 

демонстрирует классический тип мышления К. Сен-Санса, как следование 

образцовому, в данном случае музыке эпохи романтизма. 

Выводы к Разделу 3. Концерты для солирующих струнно-смычковых 

инструментов и оркестра не образуют сквозной линии в творчестве К. Сен-

Санса. В особенности это касается двух виолончельных, созданных, 

соответственно, в 1872 и 1902 годах. Их появление подтверждает внимательное 

отношение композитора к новинкам музыкального искусства, поскольку 

виолончельный концерт ни во Франции, ни в Германии не имеет столь богатой 

родословной, как фортепианный. Однако во второй половине XIX века 

композиторы разных стран (Дании, Италии, России, Чехии) начинают 

постепенно апробировать его возможности. Несколько иная ситуация 

складывается со скрипичным концертом – разновидностью жанра, с которой, 

собственно, и начинается история сольного концерта с оркестром как такового. 

Создавая три произведения для этого состава, К. Сен-Санс опирался на опыт не 

только скрипичного, но и фортепианного концертов, что свидетельствует о 

единстве направленности композиторских опытов на симфонизацию жанра и 

связанного с ней преобразования структурно-композиционного инварианта. В 

контекстуальном плане важен факт существования единого поля французских и 

бельгийских традиций, дающего право говорить о франко-бельгийской школе. В 

еѐ русле скрипичный концерт претерпевает примерно такую же эволюцию, как 

и фортепианный, позволяя установить два этапа его развития в XIX веке, 

отделяемые друг от друга Концертами А. Вьетана (№4, опубл. в 1854 г.; №5, 

1858–1859). Скрипичные концерты К. Сен-Санса приходятся на второй этап. 

Очевидна синхронизация поисков композитора в области фортепианного и 
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скрипичного концертов, что проявляется в активной тематической работе и 

достижении паритетного равенства в них. 

В противовес названным жанровым разновидностям концерта 

виолончельный ясно отмечен отходом от трѐхчастной структуры, сжатостью 

масштабов, что корреспондирует с композиционными особенностями 

Скрипичного концерта №1 (1859). Очевидно, предпочтение, отдаваемое 

лаконичным формам высказывания в виолончельных концертах, обусловлено не 

только «замыкающей» ролью Второго в концертных опытах К. Сен-Санса, но и 

особенностями инструмента и уровнем исполнительской практики, в конечном 

итоге затруднявших процесс симфонизации жанра на путях закрепления 

паритетности участников коммуникации. Тем не менее, сам интерес К. Сен-

Санса к виолончельному концерту знаменателен в качестве проявления 

прогностических свойств его творчества. 

 



 181 

ВЫВОДЫ 

 

Как показал обзор музыковедческих источников, посвященных изучению 

личности, жизни и творчества К. Сен-Санса, на научной карте музыкальной 

культуры они расположены крайне неравномерно. В странах Западной Европы 

и США знания о французском композиторе постоянно пополняются новыми 

наблюдениями и фактами, свидетельствуя о неугасающем интересе к его 

наследию. Напротив, в украинском исследовательском обиходе внимание к 

нему достаточно ограничено. Более того, рассредоточенность аналитической 

информации, эпизодичность обращения к творчеству К. Сен-Санса, к тому же, 

как правило, в контексте проблематики иного рода, не способствуют 

формированию научной традиции с присущей ей преемственностью, 

системностью, многоаспектностью направлений. В результате в истории 

зарубежной музыки второй половины XIX века и первого десятилетия 

ХХ столетия обнаруживается глубокая лакуна, препятствующая полноте 

представлений о реальных векторах еѐ развития, полифоничности присущих ей 

художественно-эстетических тенденций. Наибольшей ограниченностью 

характеризуется научное знание об инструментальных областях французской 

музыки этого времени, а роль в ней К. Сен-Санса представлена скорее как 

номинативная, нежели исторически значимая и всесторонне 

аргументированная. Оговорим, что и в зарубежной науке заслуги композитора 

перед национальной культурой четко не прописаны. Его феномен как 

творческой личности, обладающей системой художественно-эстетических 

принципов и стилевых координат, осмыслен явно недостаточно, хотя авторы и 

называют отдельные свойства (эклектизм, протеизм, универсализм). 

В значительной мере такое положение вещей обусловлено своеобразием 

фигуры К. Сен-Санса на фоне его современников. Никогда не тяготеющий к 

активному реформаторству, широковещательным лозунгам, не претендующий 

на статус музыкального пророка, композитор всей своей деятельностью 

объективно защищал основы классического искусства, с его позитивной 
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направленностью, мудрым рационализмом, неприятием каких-либо крайностей, 

чувством меры и высокого вкуса. Если иметь ввиду, что названные свойства 

присущи французской культуре в целом, то станет очевидной национальная 

почвенность композиторского credo К. Сен-Санса. Классичность его природы 

проявляется в отношении к устоявшимся общелогическим законам композиции, 

которые сохраняют ценность на протяжении всего творческого пути автора. 

Проявляя неизменную чуткость к состоянию современной музыки, расширяя 

свой тезаурус посредством общения с еѐ новообретениями, реагируя на них 

путѐм апробации возникающих художественных веяний в собственных 

сочинениях, К. Сен-Санс никогда не принимает появляющиеся новации на веру, 

не погружается в незнакомую ему область, а мудро распоряжается полученным 

опытом. При очевидном единстве стиля различаются три периода творчества 

автора (ранний, средний, поздний), что в значительной степени связано с 

находками в современном музыкальном искусстве, а также в разведке 

неапробированных композитором жанров. 

В последние десятилетия жизни, в обстановке радикального 

перевооружения музыкального искусства, не разделяя пафоса его 

революционных преобразований, французский мастер стремится к 

установлению возможного контакта с современностью, откликаясь на еѐ 

запросы разработкой античной тематики в 1890–1900-е годы, и даже создавая 

музыку к кинофильму – знамению наступающей новой эры в истории культуры. 

Классичность мышления К. Сен-Санса как знаковой приметы 

французского менталитета заявляет о себе в системе его эстетических 

принципов, основу которых составляет широчайшая амплитуда творческих 

интересов, приводящая к исключительной музыкальной эрудированности 

автора и оборачивающаяся интегративностью его персонального стиля. Отсюда 

– многосмысленность сочинений К. Сен-Санса и богатство пронизывающих их 

аллюзий, что предвосхищает интертекстуальность искусства ХХ столетия. Не 

менее провидческой кажется его позиция по отношению к романтическому 

самовыражению. Авторское начало скорее режиссирует музыкальное действо, 
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чем предстаѐт его внутренним содержанием. Несмотря на то, что жизненные 

факты и обстоятельства всѐ же накладывают отпечаток на творчество К. Сен-

Санса, оно никогда не прочитывается с точки зрения автобиографичности. 

Отсюда, а не от душевной индифферентности, происходит та культура чувств, 

которая присуща аристократам духа. «Чужое слово», легко угадываемое в 

музыкальной ткани сочинений К. Сен-Санса, служит косвенным, крайне 

опосредованным, объективированным способом донесения авторской мысли, 

что также предвосхищает эстетические позиции композиторов ХХ века. 

Исключительно важной оказалась историческая миссия К. Сен-Санса во 

французской музыке, прежде всего, в области национального 

инструментализма. Задолго до начала движения «Обновления» (1870-е гг.) 

композитор взялся за разработку крупных оркестровых композиций – симфоний 

и концертов, и если в первом случае опыты сосредоточились преимущественно 

на ранних этапах его творческой эволюции, то другой жанр стал постоянным 

проводником возникающих музыкальных идей. В сущности, К. Сен-Санс 

стимулировал развитие на французской почве современных коммуникативных и 

композиционных норм жанра, избрав несколько иной путь, по сравнению с 

немецкой традицией. Не пройдя мимо завоеваний Ф. Листа, он, тем не менее, 

оказался приверженцем паритетного концерта, восходящего к В. А. Моцарту. 

К. Сен-Санс не использует его в качестве готового образца для подражания, но 

отталкивается от реализованных в нѐм принципов: соучастия солиста и 

оркестра как основы жанра, разнообразия топосов вне претензий на глубину и 

масштабность симфонического уровня инструментального обобщения, 

нацеленности на эстетическое наслаждение от процесса музыкального 

общения. Фактически, К. Сен-Санс возвратил концерту его исконную 

семантическую функцию и социокультурное предназначение. Иначе говоря, он 

проявил то отношение к жанру, которое актуализируется в контексте 

неоклассических и необарочных новоисканий ХХ века. 

Единство взгляда К. Сен-Санса на инструментальный концерт не 

исключает относительной автономности его разновидностей. Отдав щедрую 
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дань фортепианному, композитор солидаризовался со многими своими 

современниками, активно развивавшими именно это направление жанра. Во 

Франции к моменту создания первых концертов К. Сен-Санса сложилась 

определѐнная жанровая традиция, питающаяся возросшей популярностью 

пианистов-виртуозов. Главенствующее положение занимал концерт 

доминантно-сольного типа, и перед К. Сен-Сансом встала задача возвращения 

ему той паритетности, которая была присуща концертам В. А. Моцарта и 

получила – на другой эстетической основе – многовекторное развитие в 

творчестве Л. Бетховена, немецких романтиков и Ф. Листа, но при этом не 

утрачивая примет национальной самобытности музыкального искусства 

прошлого и современности. Композитор широко пользуется разновидностями 

концертной коммуникации. В партии солиста он отдаѐт предпочтение мелкой 

пальцевой технике, наследуя идеал игры на клавишном инструменте 

клавесинистов XVII – XVIII веков. В противовес нарастающей тенденции к 

оркестральной трактовке фортепиано, композитор подключает октавы, аккорды 

и martellato лишь в определѐнных моментах драматургического развития. Что 

касается коммуникативных связей, то бережно сохранѐнная автором 

паритетность между солистом и оркестром проявляется в сбалансированном 

соотношении разновидностей «тема–фон» и «фон–тема», активном 

использовании «диалогов»; а стремление к максимальному поддержанию 

контакта между участниками ансамбля выливается в умеренное использование 

разновидностей «оркестр» и «солист». В композиции цикла К. Сен-Санс 

ориентируется в основном на трѐхчастную модель, однако образно-

драматургическое и темповое соотношение частей всякий раз решено 

индивидуально. В Фортепианном концерте №4 (1875) он отходит от 

классической схемы, создавая оригинальную композицию, где каждая из двух 

частей, в свою очередь, двухчастна. 

Индивидуализация художественного замысла каждого фортепианного 

концерта обусловливается не только креативностью композиторской фантазии, 

но и тем контекстом, в котором создавался определѐнный образец – как 
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внутристилевым, авторским, так и национально-жанровым, шире – 

современным. Появление Первого фортепианного концерта (1858) во-многом 

стимулировалось концертной практикой К. Сен-Санса-пианиста. 

Синхронизация работы над ним с опытами в жанре симфонии в немалой 

степени способствовала повороту композитора от преобладавшего во Франции 

того времени доминантно-сольного типа концерта к паритетному. Рождение 

двух новых сочинений (ор. 22, 1868 и ор. 29, 1869) обозначило начало среднего 

периода творчества. Фортепианный концерт №4 (1875) создавался в пору 

увлечения жанром симфонической поэмы и усиления листовских влияний, что 

и обусловило его необычное двухчастное построение. В Пятом концерте (1896) 

восстанавливаются классицистические ориентиры автора, что можно 

рассматривать как косвенное проявление противостояния вагнеризму и 

импрессионизму во французской культуре рубежа веков. 

Свой путь движения проделывают скрипичные концерты (1857–1858, 

1859, 1880) композитора. В них, как и в фортепианных, бросается в глаза 

разнообразие топосов (патетики, героики, лирики) и драматургических 

решений (одночастный Первый и трѐхчастные Второй и Третий). Знание 

К. Сен-Сансом особенностей скрипичной техники находится на достаточно 

высоком уровне, что сообщает данным произведениям неоспоримое 

достоинство. Виолончельных концертов у композитора всего два (1872, 1902), 

однако вспомним, что панорама существования жанра в этот период являет 

лишь несколько имѐн французских авторов – Э. Лало (1877), Ш. Видор (1877), 

М. Жаэлль (1882), Л. Аббиате (1895). Используя достижения фортепианной и 

скрипичной разновидностей инструментального концерта, К. Сен-Санс 

предпринимает нелѐгкий шаг на пути создания паритетного типа 

виолончельного. Вместе с тем, он подхватывает развитие французской линии 

жанра XVIII столетия и актуализирует еѐ в условиях национального 

музыкального искусства последней трети XIX – начала ХХ века. 

Таким образом, авторское отношение К. Сен-Санса к жанру 

инструментального концерта определяется его общеэстетическими принципами 
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и стилевыми свойствами. Классичность мышления композитора обусловила 

сохранение «чистоты» данного жанра, его первозданной семантики, основанной 

на партнѐрском диалоге-соучастии солиста и оркестра. Присущий композитору 

единый взгляд на данный жанр приводит к возникновению арочных связей 

между сочинениями, принадлежащими его разновидностям. Находки в одной из 

них адаптируются к другой. Например, двухчастная форма Фортепианного 

концерта №4 частично реализована в Виолончельном концерте №2. Вместе с 

тем, положение каждой из ветвей жанра на линии творческой эволюции 

композитора, а также в контексте направленности еѐ развития во французской 

музыкальной культуре XIX века различно. К. Сен-Санс неизменно исходит из 

дифференцирующего подхода к жанру, следуя тем условиям, которые 

продиктованы особенностями солирующего инструмента и традициями данной 

разновидности концерта. Тем самым, эстетико-стилевые установки К. Сен-

Санса позволяют автору создавать классические образцы французского 

инструментального концерта, аккумулируя национальные и общеевропейские 

тенденции его развития на современном этапе, а также собственные 

художественные находки в других сферах композиции на основе возвращения к 

исконной семантике жанра. 
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http://imslp.nl/imglnks/usimg/8/8c/IMSLP30577-PMLP08463-Saint-Sa__ns_-_Piano_Concerto_No._3__Op._29__orch._score_.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Таблица 1. Статьи и сборники статей К. Сен-Санса. 

Год Название статьи (сборника статей) 
Русскоязычный 

перевод 

1872 Статья об опере «Элоиза и Абеляр» А. Литольфа отсутствует 

1876 
«Кольцо Нибелунга и байрѐйтские представления» 

(из «Эстафеты») 
А. Бушен 

1881 «Заметки о А. Ребере» («Notise sur H. Reber») отсутствует 

1882 «Материализм и музыка» отсутствует 

1885 «Гармония и мелодия» (сборник статей) А. Бушен
1
 

1894 «Проблемы и тайны» (сборник статей) отсутствует 

1899 «Портреты и воспоминания» (сборник статей) А. Бушен
2
 

1900 «Мысли» отсутствует 

1908 
«По поводу ―Ифигении в Авлиде‖» 

(из газеты «Комедия») 
А. Бушен 

1909 
«История и легенда в музыкальной драме» 

(из «Revue de Paris») 
А. Бушен 

1911 «Музыкальная анархия» (из «Courrier Musical») отсутствует 

1912 «Египет» отсутствует 

1913 «Некоторые воспоминания о Россини» И. Алчеев
3
 

1913 «Самовольные досуги» (сборник статей) отсутствует 

1914 
«Осмысливая жизнь» (сборник статей) 

(«Au courant de la vie») 
отсутствует 

1916 «Германофилия» (сборник статей) отсутствует 

1919 
«Musical Memories» 

(на англ. языке в переводе E. G. Rich) 
отсутствует 

1922 
«Outspoken essays on Music» 

(на англ. языке в переводе F. Rothwell) 
отсутствует 

                                                 
1
 На русский язык переведены лишь три статьи из данного сборника [142]. 

2
 На русский язык переведены лишь четыре статьи из данного сборника [142]. 

3
 Русскоязычный перевод опубликован в журнале «Музыкальная жизнь» (№4, 1992) [134]. 
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Таблица 2. Выступления К. Сен-Санса в качестве пианиста
1
. 

 

Год 
Место 

выступления 

Исполнители-

соучастники 
Программа выступления 

1846 

(6 мая) 

Париж 

(зал Плейель) 

И. С. Бах Прелюдия и фуга, 

Г. Ф. Гендель Ария с вариациями и 

фуга, В. А. Моцарт Фортепианный 

концерт №15 B-dur (K.450), Л. Бетховен 

Фортепианный концерт №3, И. Гуммель 

Соната, 

Ф. Калькбреннер Токката 

1849 

(3 мая) 

Л. Бетховен Вариации c-moll 

1863 

(12 дек.) 

Лион Э. Гро (скр.), 

Ж. Лассер (влч.) 

1864 Париж В. А. Моцарт Дуэты, Трио, Концерты 

1865 

(ноябрь) 

Лейпциг К. Сен-Санс Фортепианный концерт 

№1 (премьера) 

1865 П. Сарасате (скр.) Л. Бетховен, Ф. Давид, А. Литольф 

1865 Лион Э. Гро (скр.), 

Ж. Лассер (влч.) 

А. Жаэлль (фортеп.) 

В. Беллини, Ф. Мендельсон, 

Р. Шуман, Ф. Лист, Р. Вагнер 

1866 (февраль) Л. Массар (скр.), 

Э. Любек (форт.) 

И. С. Бах Концерт для 3 клавиров 

d-moll  

1866 

(27 апр.) 

Париж 

(зал Плейель) 

Р. Шуман, Ф. Лист, К. Сен-Санс 

1868 К. Сен-Санс Фортепианный концерт 

№2 (премьера) 

1872 

(10 марта) 

А. Кастильон 

Фортепианный концерт (премьера) 

1873 

(15 марта) 

И. Рѐхзель (влч.) К. Сен-Санс 

Виолончельная соната №1 

1873 Л. Бетховен Фортепианное трио 

1874 

(20 авг.) 

Круасси П. Виардо (вокал) К. Сен-Санс 

Опера «Самсон и Далила», II акт 

1875 

(14 марта) 

Брюссель К. Сен-Санс Фортепианный концерт 

№2, транскрипции произведений 

И. С. Баха 

1875 

(6 марта) 

П. Сарасате (скр.) К. Сен-Санс Фортепианный квартет 

(премьера) 

1875 

(31 окт.) 

К. Сен-Санс Фортепианный концерт 

№4 (премьера) 

1875 (15, 

20, 23 

нояб.) 

Петербург И. С. Бах Фуга, Л. Бетховен Соната, 

К. Сен-Санс Фортепианные концерты 

№2 и №3, Виолончельная соната, 

К. Сен-Санс 

Вариации для двух фортепиано 

на тему Бетховена, Ф. Лист 

1875 

(28 ноября, 

1 и 5 дек.) 

Москва 

                                                 
1
 Данный список, основанный на сведениях из монографии Ю. Кремлѐва [78], не претендует на всеохватность, 

но представляет лишь общую панораму выступлений К. Сен-Санса в качестве пианиста.  
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«Св. Франциск, шагающий по волнам» 

1876 Лион К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №3 

1877 

(2 ноября) 

Лейпциг К. Сен-Санс «Пляска смерти» 

(в транскрипции Ф. Листа),  

Фортепианный концерт №4, 

транскрипции сочинений И. С. Баха 

1878 

(20 янв.) 

К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №4 

1879 Ганновер К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №4 

1879 Лейпциг К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №2 

1879 

(31 мая) 

Лондон К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №4 

1880 

(17 янв.) 

С. Франк 

Фортепианный квинтет  

1880 

(март-апр.) 

Париж К. Сен-Санс 

Этюды, Менуэт и Вальс 

1884 Швейцария 

(конц. турне)  

М. П. Марсик 

(скр.) 

1885 Франция 

(конц. турне) 

Р. Д. Альбертини 

(скр.) 

1887 

(июнь) 

Лондон П. Таффанель (фл.), 

Ж. Жилле (гоб.), 

Ж. Тюрбан (кларн.) 

К. Сен-Санс 

Каприччио на датские 

и русские темы 

1886 

(19 мая) 

Лондон Л. Бетховен 

Фортепианный концерт №4 

1889 К. Сен-Санс Скерцо ор. 89 (премьера) 

1891 К. Сен-Санс Фантазия «Африка» 

(премьера) 

1896 Париж 

(зал Плейель) 

К. Сен-Санс 

Фортепианный концерт №5 

1904 

(21 апр.) 

Париж В. А. Моцарт 

Фортепианный концерт d-moll  

1904 

(26 июня) 

Париж 
Аудиозаписи 

1919 

(24 нояб.) 

Париж 
Аудиозаписи 

1910 

(июнь) 

Лондон В. А. Моцарт 

Фортепианные концерты  

1920 Алжир К. Сен-Санс 

Фортепианные сочинения 

1921 Алжир Ж. Носети (скр.) 
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Таблица 3. Схематические обозначения разновидностей коммуникации. 

«Солист» 

 

«Оркестр» 

 

«Диалог» 

 

«Тема–фон» 

 

«Фон–тема» 

 

 

«Тематический дуэт согласия/разногласия» 

 

«Нетематический дуэт» 
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Таблица 4. Коммуникативные разновидности (по Е. Антоновой) 

применительно к типологии жанра (по И. Кузнецову). 
 

Коммуникативная 

разновидность 

Доминантно-

сольный тип 
Паритетный тип 

Доминантно-

оркестровый тип 

Диалог ● ●●● ●● 

Тема–фон ●●● ●● ● 

Фон–тема ° ●● ●●● 

Тематический дуэт 

разногласия 
° ●● ●●● 

Нетематический дуэт ●● ● ° 

 

●●● – активно используется 

●● – умеренно используется 

● – редко используется 

° – практически не используется 

 

Таблица 5. Сопоставление разновидностей коммуникации 

(А. Анисимов и Е. Антонова). 
 

А. Анисимов (2011) Е. Антонова (1989) 

Аккомпанемент Явное лидерство 

солиста при 

сопроводительной 

функции оркестровой 

партии. 

Тема–фон Тематически рельефный 

голос сочетается с типичной 

фактурой аккомпанемента 

или с выдержанными 

звуками. 

Соперничество Разграничение ролей 

оркестра и солиста на 

тематическом уровне. 

Диалог Чередование реплик 

партнеров. 

Союзничество Паритетное 

взаимодействие соло и 

оркестра. 

Тематический 

дуэт 

В обеих партиях звучит 

тематически рельефный 

материал. 

Лидерство Главенствующая роль 

оркестра в развитии 

основного 

тематического 

материала. 

Первая 

разновидность 

дуэта
1
 

Тематическому голосу 

оркестра противостоят 

фигурации, пассажи, 

всесторонне выявляющие 

виртуозные возможности 

солирующего инструмента. 

                                                 
1
 Данная разновидность коммуникации в нашем толковании получила именование «фон–тема». 
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Таблица 6. Инструментальные концерты К. Сен-Санса. 

 

Дата создания 

(завершения) 
Сочинение Тональность 

Кол.-во 

частей 

Общая 

прод.-ть 

(мин.) 

Адресат 

посвящения 

Дата 

первого 

издания 

Премьера: 

дата и исполнитель-солист 

1857–1858, 

окончен 3 марта 
Скр. концерт №2, ор. 58 C-dur 3 ≈ 28 

А. Дьен
1
 

(род. в 1832 г.) 
1879 

13.02.1880 

П. Марсик (скр.) 

1858, 

август – ноябрь 
Фп. концерт №1, ор. 17 D-dur 3 ≈ 28 

А. Жаэлль 

(1832-1882) 
1868 

ноябрь, 1865 

К. Сен-Санс (фп.) 

1859 Скр. концерт №1, ор. 20 A-dur 1 ≈ 12 
П. Сарасате 

(1844-1908) 
1868 

04.04.1867 

П. Сарасате (скр.) 

1868, 

окончен 2 мая
2
 

Фп. концерт №2, ор. 22 g-moll 3 ≈ 24 
Маркиза 

де Вильерс
3
 

1868
4
 

13.05.1868 

К. Сен-Санс (фп.) 

1869 Фп. концерт №3, ор. 29 Es-dur 3 ≈ 30 
Э. М. Делаборд 

(1839-1913) 
1875 

25.11.1869 

Э. М. Делаборд (фп.) 

1872 Влч. концерт №1, ор. 33 a-moll 1 ≈ 19 
О. Тольбек 

(1830-1919) 
1873 

19.01.1873 

О. Тольбек (влч.) 

1875 Фп. концерт №4, ор. 44 c-moll 2 ≈ 26 
А. Доор 

(1833-1919) 
1877 

31.10.1875 

К. Сен-Санс (фп.) 

1880, 

март 
Скр. концерт №3, ор. 61 h-moll 3 ≈ 27 

П. Сарасате 

(1844-1908) 
1881 

15.10.1880 

П. де Сарасате (скр.) 

1896, 

март
5
 

Фп. концерт №5, ор. 103 F-dur 3 ≈ 28 
Л. Дьемер 

(1843-1919) 
1896 

02.06.1896 

К. Сен-Санс (фп.) 

1902, 

ноябрь 
Влч. концерт №2, ор. 119 d-moll 2 ≈ 19 

Ж. Хольман 

(1852-1926/1927) 
1903 

05.02.1905
6
 

Ж. Хольман (влч.) 

                                                 
1
 Согласно Ж. Галлуа, посвящение сохранилось на рукописи сочинения, однако в напечатанном издании отсутствует [195, с. 70]. 

2
 Согласно Ж. Боннеро, произведение было создано за несколько месяцев, что опровергает утвердившееся мнение о его написании за две недели [см.: 249, с. 165]. 

3
 Даты жизни Маркизы де Вильерс неизвестны. 

4
 Впервые Фортепианный концерт №2 К. Сен-Санса опубликован в переложении для двух фортепиано. 

5
 Наброски первой части Фортепианного концерта №5 осуществлены К. Сен-Сансом в 1894 году [249, с. 259]. 

6
 М. Штегеман указывает иную дату премьеры – «начало марта 1903 года» [249, с. 47]. 
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Таблица 7. Фортепианные концерты во Франции 

во второй половине XIX – начале ХХ века (1850–1905)
1
. 

 

Автор Фортепианный концерт 
Дата 

созд. 

Э. Прюдан (1817-1863) D-dur №1 1850 

А. Литольф (1818-1891) d-moll ор. 102 [Concerto symphonique] №4 1851 

А. Герц  (1803-1888) f-moll op. 180 №5 1854 

Э. Прюдан (1817-1863) B-dur №2 1856 

К. Сен-Санс  (1835-1921) D-dur op. 17  №1 1858 

А. Герц  (1803-1888) a-moll op. 192 №6 1858 

Ж. Пфайффер (1835-1908) 
op. 11 №1 1859 

Es-dur ор. 21 №2 1864 

А. Герц  (1803-1888) h-moll op. 207 №7 1864 

М. Бергсон  (1820-1898) [Concert symphonique] – 1866 

А. Литольф  (1818-1891) c-moll ор. 123 [Concerto symphonique] №5 1867 

Э. Вроблески [даты жизни неизв.] [Grand concert symphonique] – 1868 

К. Сен-Санс (1835-1921) 
g-moll op. 22 №2 1868 

Es-dur op. 29 №3 1869 

А. Кастильон  (1838-1873) D-dur ор. 12 – 1871 

А. Герц  (1803-1888) As-dur op. 218 №8 1873 

К. Сен-Санс  (1835-1921) c-moll op. 44 №4 1875 

Б. Годар  (1849-1895) a-moll op. 31  1875 

Ш. Видор  (1844-1937) f-moll op. 39 №1 1876 

Т. Дюбуа  (1837-1924) c-moll [Concert-capriccioso] – 1876 

М. Жаэлль  (1845-1925) d-moll №1 1877 

Ш. В. де Берио  (1833-1914) c-moll op. 46 №2 1881 

Л. Дьемер  (1843-1919) c-moll op. 32 №1 1883 

Ж. Пфайффер  (1835-1908) H-dur op. 86 №3 1883 

М. Жаэлль  (1845-1925) c-moll №2 1884 

Э. Бернар  (1843-1902) [Concert-fantasie] – 1886 

Г. Пьерне  (1863-1937) c-moll op. 12 – 1887 

Ф. де Томбелль  (1854-1928) f-moll op. 26 – 1887 

Э. Лало  (1823-1892) f-moll – 1889 

Ш. Гуно  (1818-1893) Es-dur [Concert pour piano pedalier] – 1889 

Б. Годар  (1849-1895) g-moll op. 148 №2 1894 

К. Сен-Санс  (1835-1921) F-dur op. 103 №5 1896 

П. Дуйе [даты жизни неизв.] Es-dur op. 16 – 1896 

Т. Дюбуа  (1837-1924) f-moll №2 1897 

Э. Антиом  (1836-1916) c-moll – 1898 

А. Жедальж  (1856-1926) c-moll / C-dur ор. 16 – 1899 

Л. Деляфосс  (1874-1955) A-dur – 1899 

Ж. Массне  (1842-1912) Es-dur – 1902 

Л. Моро  (1870-1946) cis-moll op. 35 №1 1903 

Ш. Видор  (1844-1937) c-moll op. 77 №2 1905 

                                                 
1
 Данный список составлен на основе сведений, почерпнутых из книги М. Штегемана [249] и различных 

интернет-ресурсов (http://imslp.org, http://data.bnf.fr, https://archive.org и других). 
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Таблица 8. Французские скрипичные и виолончельные концерты 

II половины XIX – начала ХХ века
1
. 

 
Автор Скрипичный концерт Дата создания 

Ж.-Д. Аляр (1815-1888) E-dur ор. 15 (№1) 1845 

Ш. Данкля (1817-1907) ор. 78 (№1) 1856 

Ж.-Д. Аляр (1815-1888) A-dur ор. 34 (№2) конец 1850-х 

К. Сен-Санс (1835-1921) 
C-dur ор. 58 (№2) 1857–1858 

A-dur ор. 20 (№1) 1859 

В. Жонсьер (1839-1903) d-moll 1866 

Ж. Гарсен (1830-1896) d-moll ор. 14 1872 

Э. Лало (1823-1892) F-dur op. 20 1874 

Б. Годар (1849-1895) «Романтический» ор. 35 1877 

А. Тоду (1846-1925) Информация о сочинении отсутствует. 1878 

Э. Лало (1823-1892) «Русский» ор. 29 1879 

Г. Форе (1845-1924) A-dur op. 14 (не окончен
2
) 1878–1879 

К. Сен-Санс (1835-1921) h-moll ор. 61 (№3) 1880 

Э. Соре (1852-1920) g-moll op. 26 1884 

Б. Годар (1849-1895) g-moll op. 131 (№2) 1891 

Т. Дюбуа (1837-1924) d-moll около 1897 

Л. Гробе (1859-1917) d-moll 1899 

Ж. Ш. Пеннекен (1864-1914) a-moll op. 7 1903 

Ф. Гиро (род. в 1827)
3
 a-moll op. 12 1909 

 
Автор Виолончельный концерт Дата создания 

О. Франшом (1808-1884) c-moll ор. 33 (№1) 1846 

Ж. Оффенбах (1819-1880) 
G-dur «Военный» 1848 

«Concerto rondo» 1851 

К. Сен-Санс (1835-1921) a-moll ор. 33 (№1) 1872 

Э. Лало (1823-1892) d-moll 1877 

Ш. Видор (1844-1937) e-moll op. 42 1877 

М. Жаэлль (1846-1925) F-dur 1882 

Л. Аббиате (1866-1933) d-moll ор. 35 1895 

К. Сен-Санс (1835-1921) d-moll ор. 119 (№2) 1902 

Ф. Гобер (1879-1941) «Lamento» 1912 

                                                 
1
 Данный список составлен на основе сведений, почерпнутых из книги М. Штегемана [249] и различных 

интернет-ресурсов (http://imslp.org, http://data.bnf.fr, https://archive.org и других). 
2
 Финал предполагавшегося трѐхчастного Скрипичного концерта Г. Форе не написан. Сохранилась партитура 

первой части, вторая (Andante) остаѐтся на данный момент утерянной. 
3
 Не путать с композитором Эрнестом Гиро (1837–1892). 

http://data.bnf.fr/
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Нотные примеры. 

№1 (a). К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №1 (1858), 

III часть, тт. 228-234 (тема в оркестре) [240, с. 44]: 

 

№1 (b). Народная неаполитанская песня «Santa Lucia»1 (тт. 1-4) [189, с. 2]: 

 

№2 (a). К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №2 (1868), III часть, тт. 33-40, 

(мелодический ход в партиях валторн) [132, с. 45]: 

 
 

№2 (b). Ш. Гуно. Опера «Фауст» (1856-1859), «Куплеты Мефистофеля» 

(«Le veau d'or est toujours debout»), тт. 1-8, 

(мелодический ход в партиях фаготов, трубы и тромбона) [196, с. 113]: 

 
 

№2 (c). К. Сен-Санс. Симфоническая поэма «Пляска смерти» (1874), 

тт. 101-109 [236, с. 9-10]: 

 
 

№3 (a). К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №2 (1868), II ч., 

тт. 87-88 [132, с. 27]: 

                                                 
1
 Песня «Santa Lucia» издана в Неаполе (1849 г.) в редакции итальянского композитора Т. Коттрау (1827–1879). 
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№3 (b). Ш. Видор. Фортепианный концерт №1 (1876), III ч., 

тт. 12-14 [253, с. 32]: 

 
 

 

 

№3 (c). Э. Лало. Фортепианный концерт f-moll (1889), III ч., 

тт. 45-48 (ц. 25) [210, с. 93-94]: 

 
 

 

 

№3 (d). С. Франк. Симфоническая поэма «Проклятый охотник» (1882), 

тт. 77-80 [194, с. 8]: 

 
 

 

№4 (a). К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №2 (1868), II ч., 

(тт. 219-221) [132, с. 35]: 
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№4 (b). Ф. Шопен. Фортепианный концерт №1 e-moll op. 11 (1830), 

III ч., (тт. 48-51) [169, с. 72]: 

 

 

№5. К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №3 (1869), I ч., тт. 3-4 [242, с. 2-3]: 

 

 

№6 (a). К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №4 (1875), II ч. 

тт. 273-274 [233, с. 37]: 

 

 

№6 (b). К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №4 (1875), II ч. (Allegro), 

тт. 295-299 [233, с. 40]: 
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№7 (a). К. Сен-Санс. Фортепианный концерт №5 (1896), III ч. 

(тт. 178-181) [234, с. 8-9]: 

 

 

№7 (b). К. Сен-Санс. Ария Далилы из II действия оперы «Самсон и Далила» 

(опубл. в 1877 г.) [78, с. 118]: 

 

 

№8 (a). К. Сен-Санс. Скрипичный концерт №2 (1857-1858), I ч., 

тт. 3-6 [231, с. 1]: 

 

 

№8 (b). Ш.-О. Берио. Скрипичный концерт №8 (опубл. в 1856 г.), I ч., 

тт. 59-62 [178, с. 4]: 

 

 

№9. К. Сен-Санс. Скрипичный концерт №1 (1859), тт. 1-2 [235, с. 1]: 
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№10. К. Сен-Санс. Скрипичный концерт №1 (1859), тт. 14-15 [235, с. 3]: 

 

№11 (a). К. Сен-Санс. Скрипичный концерт №3 (1880), I ч., 

тт. 98-101 [133, с. 6]: 

 

№11 (b). Г. Венявский. Скрипичный концерт №2 (1856-1862), I ч. 

(тт. 157-160, ц. 7) [36, с. 12]: 

 

 

№12 (a). К. Сен-Санс. Скрипичный концерт №3 (1880), II ч., 

тт. 58-61 [133, с. 20]: 

 

№12 (b). Ф. Давид. Симфония-ода «Пустыня» (1844), II ч., №8 «La Nuit», 

тт. 38-41 [190, с. 17]: 
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№13 (a). К. Сен-Санс. Виолончельный концерт №1 (1872) 

тт. 69-72 [131, с. 7]: 

 

№13 (b). Ф. Мендельсон. Скрипичный концерт ор. 64 (1838-1845), I ч., 

тт. 164-167 [99, с. 9]: 

 
№14. К. Сен-Санс. Виолончельный концерт №2 (1902), I ч., 

тт. 193-195 [232, с. 29]: 

 


