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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современной интерпретологии, отражающей 

практику концертно-камерного пения, образ Человека Поющего (homo 

cantor) является одной из наиболее благодатных объектов творчества, 

составляя «сердцевину» лирического Я музыки (поэта – композитора – 

исполнителя) в камерных жанрах европейской музыки Нового времени. 

Вокальное произведение, будучи тесно связанным с поэзией, которая 

организует и направляет слушательское внимание на слово (Логос), в лучших 

своих образцах представляет собой конгениальный синтез поэзии и музыки. 

Художественное единство поэтического и проинтонированного звукового 

образа представляется исполнителям камерно-вокальной музыки априорным. 

Между тем, наряду с видовым синтезом «поэзия – музыка» существует еще 

одна онтологическая и семантическая основа вокального исполнительства, 

связанная с внешне ясным (на первый взгляд) и понятным фактором 

деятельности певца – инструментальным сопровождением. Если для 

вокалистов эта составляющая принадлежит сфере исполнительской 

прагматики
1
, то для музикологов – когнитивной парадигматике, которая на 

сегодняшний день методологически пока еще не отрефлексирована.  

Выяснение роли инструментализма как основы творчества певца есть 

способ постижения (когнитивная модель) стиля мышления композитора, 

которым должны проникнуться и на основе собственного опыта воссоздать 

психологически достоверно носители вокального искусства, в сложившихся 

условиях расширения европейских музыкальных традиций до глобальных 

масштабов планетарного взаимодействия (суголосия) культур.  

Дополнительным импульсом развития отношений в системе «homo 

cantor – musica instrumentalis» является активное задействование в систему 

профессионального музыкального образования Украины китайского 

                                           
1
По крайней мере, так считают специалисты в области камерного пения – преподаватели-концертмейстеры 

(Т.Молчанова [105], Г.Зуб [58], Н. Інюточкина [61], Т. Бояренко [14] и др.), которые раскрывают в своих 

диссертациях роль концертмейстера, то есть инструментального сопровождения. Однако в нашем 

исследовании проблема ставится в иной плоскости, не противореча известным положениям, но углубляя их 

философско-эстетический смысл. 
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контингента. Певцы из Китая активно осваивают традиции европейского 

вокального искусства. Наиболее одаренные принимают участие в украинских 

певческих конкурсах (в частности, в Харькове – это международный конкурс 

имени Ивана Алчевского) и становятся лауреатами, чудесно исполняя 

украинские народные песни и образцы классической музыки. Их концертные 

выступления составляют заметную особенность художественной жизни 

музыкальных центров Украины. Специалисты в области камерно-вокального 

творчества (певцы, педагоги) прививают китайским вокалистам, 

обучающихся в нашей стране, соответствующую широту стилевого 

мышления.  

Процесс «встречного движения» художественных традиций Европы и 

Китая («конвергенции», по формулировке исследовательницы Ван Си [20]) 

особенно интересен с точки зрения оценки его результатов сегодня. 

Современный концертный репертуар китайских певцов свидетельствует об 

их вкусах, отражая заинтересованность более всего в музыкальном 

романтизме, в оперном искусстве итальянских композиторов ХІХ века. В нем 

также мало представлен интересующий нас жанр вокального цикла в 

современной музыки. Если старинная ария XVII  в., песня в творчестве 

венских классиков ХVIII в., романтическая Lied, русский романс XIX в. 

широко представлены в концертных программах вокалистов (и изучены в 

интерпретологии на опыте представителей советской исполнительской 

школы
2
), то композиторская интерпретация китайской поэзии еще не 

сложились в определенную традицию камерно-вокальной музыки ХХ в., 

будучи абсолютно неизученным пластом.  

Приходится констатировать, что менее всего изученными оказались 

образцы песенной лирики, созданные на стихи китайских поэтов. Хотя, 

начиная с первых романсов в творчестве советских композиторов (в 50-60-е 

                                           
2
 Вспомним о популярности вокалистов эпохи СССР Б.Гмыри, М. Магомаева, Е. Нестеренко, И. Архиповой, 

Е. Образцовой и др., пропагандирующих за рубежом классическое певческое искусство, создавших эталон 

звучания внутри «замкнутой» системы ценностей советской школы и представленных, так или иначе, в 

трудах по истории и теории вокального исполнительства. 
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годы ХХ века как следствие политических отношений СССР и К итайской 

Народной Республики), вокальные циклы на стихи поэтов средневекового 

Китая стали свидетельством вызова глобализации человеческой культуры, её, 

наиболее ранним «прогнозом», чем принято считать (90-е годы). В наши дни 

отмечается рост заинтересованности исполнителей из Китая в произведениях 

на национальную тематику, созданных «внутри» европейской традиции 

носителями этой традиции – композиторами, чей слух в первую очередь был 

настроен на поэтические обертоны великой страны.  

Таким образом, предлагаемая диссертация содержит актуальную 

постановку темы межстилевых и культурных взаимодействий в формате 

«Восток – Запад». Музыкальная интерпретология, учитывая композиторский 

опыт и исполнительскую практику прошлого, по-своему осмысливает и 

моделирует метпфизическую симметрию инструментализма и вокала, их 

взаимовлияния и очевидную трансформацию в музыке Новейшего Времени. 

В том числе – через создание новых когнитивных методик обучения певцов с 

Китая в высших музыкальных заведениях Украины, что повышает градус 

актуальности темы исследования. 

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертация 

выполнена на кафедре интерпретологии и анализа музыки Харьковского 

национального университета искусств им. И. П. Котляревского. Её 

проблематика соответствует комплексной теме перспективного 

тематического плана научно-исследовательской деятельности ХНУИ 

им. И. П. Котляревского «Когнитивные модели исполнительской 

интерпретологии» перспективного тематического плана научно-

исследовательской деятельности ХНУИ имени И. П. Котляревского 

(протокол № 2 от 25.10.2012 г.). Тема диссертации утверждена на заседании 

учёного совета ХНУИ имени И. П. Котляревского (протокол № 4 от 

30.11.2015 г.).  
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Цель исследования – выявить системные связи влияния 

инструментализма на вокальное исполнительство в камерном жанре (на 

материале композиторской интерпретации древнекитайской поэзии). 

Поставленная цель потребовала решения следующих научных задач:  

 систематизировать научные источники об историко-стилевой 

эволюции инструментализма в вокальном искусстве XVII – ХІХ веков;  

 рассмотреть связи вербального и интонационного текста (в единстве 

«вокал–инструментализм») как отражение ментальных признаков 

диалога культур в формате «Восток – Запад» (интерпретологический 

акцент); 

 обосновать роль инструментализма как составляющей камерно-

вокального произведения в композиторской практике ХХ в. и 

обозначить пути формирования у певца музыкального образа 

произведения в условиях адаптации европейского мышления к 

художественному миру китайской поэзии;  

 обосновать содержательны параметры инструментализма как 

музыкальной универсалии в контексте камерно-вокального искусства; 

 раскрыть своеобразие и богатство «звукового образа» китайской 

поэзии как источника музыкального символизма (на материале 

разнонациональных образцов камерно-вокального творчества 

композиторов ХХ века); 

 дать оценку авторским концепциям воплощения китайской поэзии в 

вокальных циклах российскихз и украинских композиторов ХХ века в 

аспекте их музыкально-поэтической символики; 

 проанализировать опыт первых образцов создания вокальных циклов 

на стихи китайских поэтов в аспекте композиторского воплощения 

семантики поэтического текста и роли инструментализма в образной 

драматургии целого. 
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Объект исследования – камерно-вокальная музыка европейской 

традиции в аспекте историко-стилевого взаимодействия с 

инструментальными параметрами музицирования.  

Предмет исследования – инструментализм как составляющая 

вокального произведения (в единстве композиторского творчества и 

исполнительской интерпретации) в условиях глобализационного сопряжения 

культур «Восток – Запад». 

Материал исследования. Для обоснования концепции работы были 

избраны знаковые произведении, так или иначе связанные с китайской 

поэзией и созданные представнителей различных композиторских школ: 

этнично-китайской (Цзо Чженьгуань «Три романса на стихи 

древнекитайских поэтов»), российской (М. Пейко «Оборванные строки», 

Э. Денисова «Китайские песни»), украинской (А. Рудянский «Озеро белых 

лотосов»), многие из которых ждут своей премьеры. 

Историко-стилевыми примерами иллюстрации роли инструментализма 

в камерно-вокальной музыке прошлых столетий послужили произведения из 

программ китайских вокалистов по концертно-камерному пению: 

Л. Бетховена («Аделаида»), Ф. Шуберта, М. Глинки, П. Чайковского, 

С. Рахманинова, Д.Шостаковича и других.  

Методы исследования. Выбор темы обусловил методологическую 

опору на междисциплинарный синтез разных сфер современного 

музыкознания (шире – гуманитаристики) и разделение на общие и 

специальные подходы: 

1. исторический – выявляет динамику становления инструментализма 

на разных этапах вокальной музыки европейской традиции; 

2. функционально-структурный – указывает на понимание 

музыкального произведения как художественного целого;  

3. системный – придаёт анализу вокального искусства необходимую 

полноту познания (единство предметной, функциональной и 

коммуникативной сторон познания); 
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4. жанровый – указывает на историко-типологическую 

преемственность композиторского творчества;  

— стилевой – способствует узнаванию индивидуальных особенностей 

композиторского стиля; 

— интерпретационный – фокусирует исполнительские проблемы, 

выдвигаемые малоизученной сферы творчества – композиций на 

стихи древнекитайских поэтов.  

Теоретическая база. Учитывая возникший в современной концертной 

практике интерес к произведениям, связанным с китайской поэтической 

образностью, приходится признать наличие «белых пятен» в теории, 

посвященной камерно-вокальной музыке. Тем не менее, именно в лоне 

европейской композиторско-исполнительской традиции созревала тенденция 

к «встречному движению» культурного диалога музыкального Запада и 

Востока. В академическом музыкознании обнаруживается своебразный 

«европоцентризм» научной рефлексии: труды В. Васиной-Гроссман [22-25], 

«Духовный анализ музыки» В. Медушевского [104], кандидатские 

диссертации Н. Говорухиной «Принципы циклизации в камерно-вокальном 

цикле западноевропейской традиции» [35], А. Хуторской «Композиторская 

интерпретация поэтического текста как художественный перевод (на 

примере камерно-вокальной музыки)» [168]
3
, Г. Зуб «Концертмейстер-

пианист в контексте эволюции исполнительского искусства» [58].  

Генетически в западноевропейском искусстве сложилось смысловое 

отождествление понятия «музыка» с инструментальным звучанием (в 

отличие от пения). Двойственная природа музыки закреплена 

терминологически: “музыка со словом” (вокальная) и “музыка с движением” 

(инструментальная), в дефинициях Г. Бесселера [172]. Определение «музыка 

с пением», широко бытовавшее в музыкальном обиходе в прошлом веке, 

указывает на дифференциацию вокального и инструментального 

                                           
3
 Исключение составляют исследования, написанные китайскими музыкантами, которые сами являются 

носителями китайской культуры [12; 161; 144]. Однако в них интерпретация китайской поэзии 

рассматривается под иным углом зрения, никак не связанным с предметом нашего исследования. 
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компонентов, но при этом все понимают природу их взаимодействия в 

вокальном исполнительстве. Музыковедческие проекции инструментализма 

в вокальной музыке образуют отдельный «блок» исследований-исполнителей 

и педагогов (В. Багадуров [11], А. Стахевич [135-137;], Е. Круглова [71], 

Е. Русаков [123], Э. Симонова [132] и др.).  

Укажем на значимость интерпретологического подхода при создании 

концепции работы, поскольку речь идет о нескольких уровнях 

интерпретирования в музыкальном творчестве – композиторском 

(индивидуальный проект воплощения китайской образно-поэтической 

системы); исполнительском (интерпретация песни Л.Бетховена «Аделаида» в 

исполнении представителей немецкой вокальной школы) и научно-

исследовательском. Здесь мы будем опираться на определение Л. Деркач, 

которая изучала формирование в деятельности певца универсальных 

стилевых механизмов (на материале произведений камерно-вокальной 

лирики) [42]. Последние необходимы для создания исполнительских 

эталонов, адекватных концепции авторов (поэта и композитора). 

Особенность предлагаемой дефиниции заключается в опыте суммирования 

трех деятельностных уровней певца – технологии, психологии и духовного 

опыта его личности – на фундаменте синергийной концепции.  

Из личного опыта исполнения современной музыки вырастает 

интерпретологический акцент, предмет которого – «зона переходов» 

аналитических механизмов работы сознания певца в интонационно-

деятельностные моменты сотворчества с композитором. Это лишний раз 

подчеркивает актуальность изучения вокального исполнительства на этапе 

глобализации, где уже наблюдаются смены и коренные сдвиги в психологии 

творческой деятельности, в художественном обмене информацией, в природе 

синтеза науки и практики. 

Наконец, укажем (вслед за В. Конен [69]) на влияние оперы для 

развития инструментальных форм мышления, что имело значение и для 

типизации семантических формул инструментальной партии в камерно-
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вокальных жанрах, сложившихся как документ нового мироощущения – 

музыкального романтизма (интонемы вздоха, радости, гнева и т.д.).  

Важным катализатором разработки идеи об инструментальной 

составляющей вокального искусства представляются исследования 

последнего десятилетия, выполненные в Украине по сходной тематике 

китайскими учеными (свого рода «музыкальная китаистика», значительной 

темой которого всегда есть параллель «Восток – Запад». Среди них, в 

частности, назовем диссертации: Лю Бинцян. «Музично-історичні типології в 

мистецтві Китаю та Європи» (Одесса, 2011) [81], Ван Сяо Тун «Московский 

композитор Цзо Чженьгуань: индивидуальный путь к музыке» (Москва, 

2013) [21], Ван Си «Аспекти інтерпретації поезії Китаю в українській 

камерно-вокальній музиці» (на укр. Языке) (Львов, 2013) [20], на материале 

творчестве композиторов Б.Лятошинского, И.Бэлзы, В.Балтарович, 

А.Рудницкого и М.Шуха. В диссертациях Чень Жуньсюань «Импрессионизм 

в фортепианной музыке китайских композиторов» (Харьков, 2014) [161], Бай 

Е «Китайська фортепіанна музика в контексті інтеграційних процесів 

світового музичного мистецтва» (2014) [12] и У Хунюаня «Китайська 

художня пісня: історія та теорія жанру» (Харьков, 2016) [144] поднятые 

проблемы помогают понять общие стилевые проблемы самоидентификации 

национальной ментальности в музыке, которые отражаются и на специфике 

вокального творчества.  

Таким образом, дихотомия «пение – звук инструментальный» 

содержит указание на магистральные пути развития музыки как аналога 

личности
4
, осознающей Бога и мир. При этом и то, и другое входит в 

Божественный универсум
5
. 

                                           
4
 Формулировка Л.В.Шаповаловой [см.: Рефлексивный художник 164]. 

5
 Аналогия с теорией музыки давних времен, которая указывала на различие musica humana – musica 

instrumentalis. Вместе с тем, многие народы сохранили в мифах и легендах память о том, как Богом им были 

дарованы священные инструменты для познания мира внешнего и внутреннего (например, украинцы 

получили кобзу для Славы Божией; китайцы – лютню и флейту). В единстве пения и инструментального 

звучания рождается полнота творения – Космос. 
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Научная новизна полученных результатов заключается в том, что в 

диссертации впервые в отечественном музыкознании:  

 сформулирована дефиниция инструментализма в стилевой системе камерно-

вокальной музыки Западной Европы XVIII – ХХ ст.;  

 виявлена роль инструментализма в камерно-вокальном творчестве (циклы 

А. Рудянского, Э. Денисова, Н. Пейко, Цзо Чженжуаня) через систему 

архетипов китайской поэзии эпохи «золотого века»;  

 установлены системные связи вокала и инструментализма как спецаальной 

когнитивной модели (методики анализа) инструментальной семантики 

вокального произведения; 

 визначено роль поетичной символики для создания инструментальной 

атрибутики вокального произведения; 

 обосновано теорию инструментализма как составляющей камерно-

вокального произведения; 

 указано на необходимость исполнительской партитуры в качестве механизма 

постижения и воссоздания онто-психологической природы вокального 

искусства;  

 инструментализм получил определение пути формувания у певца 

музыкального образа (и, в частности, в условиях адаптации европейского 

мышления к китайской ментальности и поэтике); 

 раскрыта роль «звукового образа» китайской поэтики как одного из 

прототипов символизма в музыке (на материале вокальных циклов 

композиторов ХХ в. ). 

Практическое значение полученных результатов определяется 

возможностью использования материалов и выводов исследования в 

содержании учебных курсов «Методика преподавания вокала», «История 

современной музыкальной культуры», «Анализ музыкальных произведений», 

«Музыкальная интерпретация» для бакалавров и магистров высших учебных 

музыкальных заведений Украины и Китая, а также введением вокальных 

циклов Цзо Чженгуаня, Э. Денисова, Н. Пейко, А. Рудянского в научный 
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обиход и привлечением внимания концертных исполнителей к пропаганде 

высокохудожественных образцов малоизученных сочинений в камерно-

вокальном жанре. 

Апробация результатов диссертации. Основные теоретические и 

практические положения обсуждались на международных и всеукраинских 

научных конференциях: «Харьковские ассамблеи–2014: Бетховен – terra 

incognita» (Харьков, 2014), ХІІІ международный симпозиум «С. Рахманінов 

на зламі століть» (Харьков, 2015), «Музичне мистецтво та наука на початку 

третього тисячоліття» (Одесса, 2015), «Актуальні проблеми музичного і 

театрального мистецтва» (Харьков, 2016), «Мистецтво та шляхи його 

осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харьков, 2016), «Культура 

та інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харьков, 2016).  

Публикации. По теме исследования опубликованы 4 статьи в 

специализированных изданиях, утвержденных МОН Украины, 1 – в журнале 

«Северная музыка» (Китай), а также тезисы всеукраинской конференции. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех разделов 

(семи подразделов), Выводов и Списка использованных источников (20 

страниц; 185 наименований, из них – 18 на иностранных языках). 

Приложение содержит нотные примеры.  

Общий объем работы составляет 182 страницы; из них – основного 

текста 162 страницы. 

 



 13 

РАЗДЕЛ 1 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛИЗМА В КАМЕРНО-

ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  

 

1.1 Homo cantor – musica instrumentalis: музыковедческие разработки 

проблемы инструментализма 

Инструментализм был осмыслен как специальная научная проблема 

онтологического и гносеологического свойства в трудах многих историков, 

этномузыкологов и культурологов музыки ХХ века (Б. Асафьев [6], 

Г.Бесселер [172], И. Мациевский [95-99]), Г. Орлов [114] и многих других (в 

том числе музыкантов-практиков вокального искусства: В. Багадуров [11], 

А. Стахевич [135-137]). Исторический генезис европейского искусства, тесно 

связанный, как известно, с молитвенным способом бытия человека (homo 

credens), выявил смысловую тождественность понятия «музыка» с 

инструментальным звучанием (в отличие от пения). Среди первых 

европейских разработок видения проблемы взаимодействия вокала и 

инструментализма – труды Г. Бесселера, который узаконил реальное 

разделение музыкального творчества на два способа музицирования – 

вокальный и инструментальный – в следующих определениях “музыка со 

словом” и “музыка с движением” [172].  

В наше время данное проблемное направление было продолжено и 

получило освещение в диссертациях начала ХХІ века, созданных в Украине 

представителями вокальной и концертмейстерской профессии как ответ на 

насущные задачи современной практики (как исполнительской, так и 

композиторской). Это наследие будем рассматривать как фундамент для 

систематизации «чужого» опыта и передачи его в сферу интерпретологии, 

для использования представителями музыкальной китаистики, к которым 

причисляет себя и автор данного исследования. 
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Точкой отсчета для поиска ответа на фундаментальное вопрошание (в 

чем состоит причина родства двух первоначал музыки «пения – 

инструментализма») является понятие «ментально-психологическое акме», 

применяемое к системе профессиональной деятельности китайского певца. 

Надо понимать, что певец из КНР приезжает учиться исполнительскому 

мастерству, будучи взрослым, уже сформированной личностью. Космплекс 

задач, стоящий перед ним, предполагает высокий уровень предварительного 

профессионального опыта, на основе которого специалисты высшей школы 

Украины долджны воспитать в кратчайшие сроки новую личность – певца-

интерпретатора. Благодаря интонационно-слуховой активности и 

комплексно-аналитическому мышлению (системе представлений о 

самосознании европейской музыки) представитель инонациональной 

культуры, воспитывается в полноценного носителя западноевропейской 

певческой школы.  

Интонационно-образное мышление певца при его изучении 

когнитивным музыковедением можно представить в виде структурной 

матрицы по таким критериям (функциям сознания), как: 

• звукообразное восприятие композиторского текста и работа 

интонационного слуха, тесно связанных с психологией homo musicus (как 

носителя ментальных качеств нации, этноса), всем комплексом особенностей 

китайской философии, поэтического мышления, каллиграфии, природного 

ландшафт и т.д.; 

• интонационное воссоздание музыкального произведения 

(мелосно-ритмическое единство вербального и музыкального текста); 

• память индивидуальная (способность сохранять и воссоздавать 

звуковые идеи и образы) и историко-культурная (термин Е.Назайкинского); 
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• способность к ассоциативному мышлению и художественным 

аналогиям (во многом обусловленная проявлением межвидового синтеза 

искусств); 

• аналитическое мисление как отражение исполнительской 

рефлексии, которая режиссирует «живой текст» музыкального произведения 

(через синтаксис и формотворчество). 

Основополагающей идеей исследования о генетическом родстве 

вокального и инструментального музицирования стало обращение к 

изучению феномена быстрого «вхождения» китайского певца в европейскую 

традицю певчяеского искусства. С одной стороны, он имеет и «носит в себе» 

прочный запас музыкальных впечатлений и практических навыков 

звуковыражения «своей» родной культуры («китайская картина мира»). С 

другой – универсализм и взаимообусловленность вокала и инструментала в 

европейской культуре находит подтвреждение у музыканта с «чужой» 

культурой, которая по мере изучения разных стилей постепенно становится 

своей. Их взаимообусловленность на протяжении значительной эволюции 

музыкального искусства стала залогом преемственности развития 

музыкального языка и речи, стабильности информационных каналов 

художественной коммуникации. Если для європейского научного сообщества 

эта идея не станет открытием (Б. Асафьев и его школа), то для китайского – 

она относительно нова. Её плодотворность подстверждают сложившиеся 

аналогии в ментальной структуре музыкального исполнительства Европы 

(Украины) и Китая и универсалии в системе понятий и категорий анализа 

музыки. 

Пройдемся по страницам новых работ, обобщающих теоретические 

представления о диалектике двух способов занятия музыкой – вокального и 

инструментального. И начнем с преамбулы более общего метафизического 

плана, поскольку без связи с современной практикой духовного анализа 

здесь не обойтись.  
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Как Бог сотворил Человека, так музыкант – Образ и Подобие Бога – 

благодаря своему природному дару и постоянному самосовершенствованию 

в мастерстве, искусством инструментального звукотворчества подражает 

человеческому голосу, речи, движениям тела, с помощью творящей руки, 

слуха и сердца воспевая Красоту. Е. Назайкинский при сравнении 

возможностей голоса и инструмента пишет так: «… речевой или певческий 

голос – лишь первый прорыв на просторы. В инструментах этот внутренний 

образ мира овеществляется зримо и определенно. А в процессе развития, 

разграничения частей инструмента, да и в разнообразии самих инструментов, 

их объединений и ансамблевых функций заново рождается интонационно и 

темброво завоеванный слухом космос…» [109, с.114].  

Исследователь В. Иванов
6
, автор первой в Украине концепции 

знаковой природы древнерусского певческого искусства указывает на связи 

небесного и земного пения через родство двух исполнительских начал: 

«… природа человеческого вокального интонирования охватывает 

богатейшую звуковую сферу профессиональной цивилизации почти все 

известные музыкально-речевые жанры. Имеются ввиду не только украинские 

народные думы, но и близкие к ним отдельными исполнительскими 

приемами приходские песни» [50, с. 31]. «Евангельское “вначале было 

Слово” имеет прямое отношение к сольному пению», – резюмирует 

исследователь. Текст является одним из первичных импульсов для 

композитора, и поэтому его как духовную первооснову творчества следует 

отнести к категории музыкального логоса [там же, с. 34]. «Во многих 

энциклопедических словарях solo как производное от итальянского solus и 

означает “один”. В свою очередь один означает единицу, символизирующую 

первичную исполнительскую целостность и сущность данного 

художественного явления.  

                                           
6
 Владимир Федорович Иванов – выдающийся исследователь древнерусского певческого искусства, в том 

числе – графики нотного письма в его духовных связях с религиозным мировоззрением эпох. 
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В символике человеческой культуры единица хранит смысл 

первоначала и знак индивида (Я). Таким представляет себя каждый солист-

исполнитель – вокалист и инструменталист – считает другой выдающийся 

украинский ученый-музыковед Ю. Малышев
7
. Тем не менее, функция 

«соло» в сочетании с пением недостаточно изучена и указывает на 

«исполнительский организм» в этой области – пишет ученый. Песенная 

природа, мелодичность и тембровая краска голосового инструмента 

(певческий аппарат человека, голосники органа или гармоник, струны как 

«поющего голоса») – эти качества указывают на его природную органику, 

интонационную пластику и благозвучие (благолепие) как синоним красоты, 

становясь атрибутами онтологии жанра. «…Дело не только в природном 

стремлении ограничить понятие определенными рамками, но в самом 

генезисе слова...» [84]. Очевидно, ученый хорошо понимал, что 

«генетическим кодом» украинского профессионального вокального 

искусства служило церковное пение с византийскими корнями (монодия, 

исон, древнерусский распев), эстетикой (роль слова-Логоса, 

христоцентричность, ангелоподобное пение) и обрядами канонической 

службы (литургия). Однако эти интонационно-структурные архетипы были 

на почве развития многоголосной фольклорно-песенной традиции 

трансформированы в песню-романс, сохранив при этом внутренние 

(ментальные) признаки общения поющего человека с Божественной красотой 

мира и его Творцом. Отсюда такие качественные «скрепы» духовной 

вертикали, доставшиеся от религиозных прототипов индивидуальному 

пению, как духовно-возвышенная природа мелоса, помощь слова-Логоса с 

Небесным горним миром в понимании простых жизненных метроритмов и 

их сочетаемость с высшим ритмом молитвенных текстов.  

Одной из жанрово-стилистических доминант украинского романса 

(солоспива), по мнению Ю. Малышева, является характер 

                                           
7
 Юлий Владимирович Малышев – выдающийся украинский музыковед, организатор музыкально-

культурной жизни, создатель многих направлений в украинской музыкологии. 
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инструментального сопровождения. Здесь можно указать на роль 

кобзарской традиции, в которой огромную роль играл виртуозный стиль 

игры на бандуре – с одной стороны (как тембровое «благолепие» 

музыкального сопровождения, ассоциируемое с богатством внешнего мира 

природы), и духовный тон общения певца со своей публикой – с другой 

стороны, идущий от высокой миссии кобзарства в украинской народной 

среде (проповедничество). 

О роли украинского народного инструментария пишет украинский 

исследователь И. Шумская в своей статье для многотомника «Історія 

української музики», где собраны сведения о функционировании 

инструментов и пения в различных сферах народного искусства и 

общественной жизни в целом (например, козацкого воинства) [166]. 

В музыкальной науке советского периода первым Б. Асафьев наметил 

исторический путь инструментального “очеловечивания-одушевления” [6, 

с. 221]. Ученый неоднократно обращал внимание читателя своей книги на 

связь bel canto и интонационно выразительного инструментализма. Под 

последним исследователь понимал не подражание-имитацию человеческого 

голоса, но “поиск выразительности и эмоционального тепла”, 

свойственного голосу (выделено нами. – М.Ц.) [6, с. 221]. Этапами 

становления инструментализма оказались поздний Ренессанс (в связи с 

рождением “интонационно-выразительных”, “поющих” струнных 

инструментов), барокко, когда инструментализм “стал в полной мере 

выразителем эмоционально-идейного мира европейского человечества” [там 

же] и позже – расцвет bel canto в итальянской оперной культуре. 

Тезис Б. Асафьева о специфике вокального искусства 

построссиниевской эпохи, когда не совершенствование голоса и 

риторического мастерства певцов, но природная красота тембра стали 

ведущим фактором певческой практики: инструментальность вокального 

звучания как плод преодоления естественных голосовых данных разработкой 
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экстремальных регистрово-фиоритурных возможностей пения – перестала 

быть привилегией вокала и перешла в инструментализм как таковой. В 

связи с этой исторической “рокировкой” инструментализм вокала – 

овокаленность инструментализма как такового приводим описание 

Б. Асафьева: «… Великая вокальная культура дала трещину уже в искусстве 

Россини, и он логически пришел к романтике оркестра “Телля”, где у него 

оркестр почти запел. А раньше он защищал вокальную роскошь оперы от 

нападающего инструментализма плотинами своих выразительнейших 

увертюр. И еще у Верди, когда уже у романтиков всюду з а п е л оркестр, 

было долго так в опере: вот это делает голос человека, а вот это оркестр, т.е. 

две сферы, все более и более переплетавшиеся… С позиций славной 

вокальной культуры гедонистического XVIII века они были разрушителями 

ее! Мастерство пения падало, ибо в о к а л ь н о с т ь ю ,  т.е. не искусством 

пения человеческого голоса, а выразительной сущностью этой культуры, 

завладел инструментализм. И в этом смысле симфония становилась все более 

и более вокально экспрессивной…» [6, с. 227-228]. 

Относительно онто-генезиса музыки в целом Б. Асафьев отмечает 

следующее: «…первобытное музыкальное искусство долго оставалось в 

пределах темброво-ударных интонаций, диктуемых внемузыкальными, 

“немыми” стимулами (шаг, жест, мимика, танец)» [6, c. 220]. И далее: 

«…преобладание “ударного инструментализма” в первобытных 

музыкальных культурах указывает на любопытное явление, когда в культуре 

первобытных обществ (а также ее пережитках в музыке античного мира и 

музыкальных культурах Востока), в эстетике тембро-ритмических и 

темброво-тоновых отражений действительности человеческое сознание 

долгое время прибегало к различным формам н а м е р е н н о г о  

с о к р ы т и я  (разбивка Б. Асафьева) т е м б р а  ч е л о в е ч е с к о г о  

г о л о с а  посредством его м а с к и р о в к и  инструментальными 

тембрами, чуждыми живой интонации, оказывающейся под запретом 

(интонационное “табу”)» [там же].  
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Исследователь Т. Бояренко, представитель одесской научной школы, 

прокомментировала эту мысль, делая акцент на актуализации 

преемcтвенности музыки и пения на современном этапе музыкального 

исполнительства. «… Взаимовлияние вокала и клавирного инструментализма 

в практике пения прошлого определено непростыми взаимоотношениями 

этапов превалирования «инструментализма – вокальности» в доклассический 

и классический периоды европейского искусства <…> в которых 

инструментализм отождествляется с музыкальным достоянием в целом. 

При этом певческое умение образует как бы отличное от данного в 

инструментализме качество. Речь идет отнюдь не об инструментализме, 

“замещающем вокал”. Ибо вокальность образует несмешиваемое (по закону 

контрастной полифонии тембров) качество с инструментальным типом 

звучания, сильное значимостью хранения исконно музыкальной 

выразительности [14, _у.3-4]. Т.Бояренко отталкавается от этимона «вокал» и 

утверждает мысль о его самодостаточности: «… вокализацию выделяют в 

качестве распева на гласных звуках, – как избавленного от прямого 

подражания речевым интонационным моделям, хотя само представление о 

гласности в речи указывает на речевую укорененность этого рода певческого 

творчества. И если<…>обозначить специфику европейской культурной 

мысли как особого рода доверие к абстракции (“западные метафизики от 

Аристотеля до Гегеля были, прежде всего, идеалистами, мыслителями…”), то 

преимущество вокализации как избавленности от речевого моделирования в 

наибольшей степени окажется в системе европейской оперности [14, _у.8-9]. 

Блестящая мысль, которая заинтересует философов от музыки!  

Следующий комментарий – скорее для практиков: «…развитие вокала 

в церковном пении и, соответственно, его проекция в инструментализм 

свершались с опорой на инструментальность в вокальной сфере, 

проявлявшуюся, во-первых, в распеве; во-вторых, в регистровых 

отстранениях от “естественности” речевого диапазона, в способы 

отодвижения речево-песенной бытийной экспрессивности» [14, с. 12].  
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О соотношении мелодии как явленности совершенства пения и речевой 

интонации читаем: «…Рождение на этапе цивилизационного проявления 

культуры феномена мелодийности, организующем гимнопение, 

соотнесенность с речевым аппаратом и его потенциальной тонностью 

(“средний высотный уровень произнесения” в речи, благодаря которому 

обнаруживается контур интонации), оказывается направленной к 

преодолению этой речевой-житейской обусловленности – посредством 

вокализации-распева, а также, благодаря использованию неречевых 

регистров-тембров, инструментализуя, тем самым голосовой аппарат…» [14, 

с.7]. Относительно инструментальной музыки, то, по авторитетному мнению 

Б. Асафьева, «… она базируется на перенесении интонаций с певческого 

организма во вне – на инструмент звукотворчества» [6, с.7]. Отсюда 

проведем онтологическую ось «внутреннее – внешнее», методологически 

очень важную для последующей методики анализа вокального цикла на 

стихи китайских поэтов, где диалектика «внутреннее – внешнее» отражает 

ментальное ядро отличия национальной картины мира. 

Еще одно рассуждение, касающееся роли мировоззренческих и 

религиозных отношений человека с искусством звукотворчества: «…История 

музыки свидетельствует, что этап “сокрытия тембра человеческого голоса” 

был продуктивен, поскольку соответствует тому мировидению, которое 

порождено мифотворческой активностью, составляющей единственный 

источник творчески-преобразующей работы сознания, органически 

связанного с культом. Тембро-ударный инструментализм – это постижение 

над-человечески значимой системы, в которой коллективная личность 

общественного человека не претендует на человекоподобие в характеристике 

системы мира.  

Одухотворенность – это качество инструментализма, который 

оказывается инструментом приобщения к неявленному физически, но 

объективно существующему как состояние психики…» (определение 
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Е. Марковой) [цит. по: 14]. Отсюда введение в методологию нашего 

исследования онтологической вертикали «Бог – человек», без которой 

понимание уйдет в материалистическое сравнение способов «отражения 

действительности», в то время как мы стремимся раскрыть идеальную 

сущность обоих родов музыкального творчества (музыки инструментальной 

и певческого искусства) как духовной реальности, творимой человеком! 

Культурологическое сравнение вокальной и инструментальной музыки 

содержится в книге «Древо музыки» Генриха Орлова [114], причем в 

интересующем нас в формате «Восток – Запад». Приведем одну из важных 

мыслей о роли активного музыкального восприятия, обусловленного 

природой мелодии и становления музыкальной формы, которые 

осмысливаются в «…непроизвольных, часто безотчетных “внутренних 

движениях”, которые неотделимы от переживания чисто временного 

процесса – соучастия, партиципации» [там же, с. 276]. 

Чувственность мира и душевных переживаний европейского человека 

живут и ощущаются слушателями в психологическом времени. В то время 

как музыкальный звук и его бытие на Востоке – документы иной 

мировоззренческой системы, доминантой которой является пространство и 

контонация как принцип его звукообразной организации. Её параметры: тон 

как первоэлемент, в который можно вслушиваться на протяжении «микро- и 

макромира» (в отличие от мотива, или темы в интонационной системе 

координат); взаимодействие тонов, различных по мотивно-синтаксическим, 

ритмическим и темброво-артикуляционным характеристикам; 

пространственный объем фактуры, формы; тяготение к сонористике, 

пуантилизму, открытой форме и политембрового звучаниям) [114, с. 33-34].  

И. Мациевский
8
, в развитие идей своего учителя, предлагает свой 

подход к _унн_енной теме – этноорганологический, результатом которого 

                                           
8
 Игорь Владимирович Мациевский – заведующий сектором инструментальной музыки Российской 

Академии музыки (г. Санкт-Петербург), известный композитор, выдающийся этномузыколог (ученик 
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стали многочисленные исследования (статьи, монографии, диссертация), 

посвященные традиционной народно-инструментальной культуре мира. 

Ученый четко определил точки пересечения между вокальной музыкой и 

инструментальной. Как считает автор, «…опыт теоретической разработки 

этой проблемы, обусловленный <…> объективными задачами музыкальной 

феноменологии, органологии, этномузикологии, эстетики и теории музики, 

является своеобразным продолжением компаративных сопоставлений 

инструментализма с другими видами художественного проявления: 

хореографией, театром, живописью и архитектурой» [96, с. 12]. Сама 

акустика и физиология пения, характерное певческое интонирование 

способствуют выбору на роль самых главных, основополагающих – средний 

регистр, средняя динамика человеческого голоса, а также преобладание 

длинных, протяженных звуков над короткими, непрерывности над 

дискретностью. Протяженность становится синонимом вокальности, 

кантиленности (там же). Впрочем, «…безусловное сходство 

инструментальной и вокальной музыки не снимает существа кардинальных 

отличий, которые существуют между ними», – пишет И. Мациевский в 

другой своей статье [95, с.14]. 

Нельзя не вспомнить о роли искусства риторики XVII – XVII столетий. 

Эмоциональное воздействие музыки объясняется разработкой музыкально-

риторических фигур, воссоздающей «лексикон эпохи». Фигуры 

складывались на основе вокальной музыки и были тесно связаны с 

эмоционально-образным содержанием слова, выражая стоящую за ним сферу 

значений, жизненных предназначений. Лексикон инструментальной музыки 

в эпоху барокко не был самодостаточен, слово – ведущий 

смыслообразующий фактор. Из него произрастает связь музыки с другими 

видами искусства, в  первую очередь, с визуальными. Когда звук/тон 

«рисует» зрительный образ, порождает ассоциативный фон восприятия 

                                                                                                                                        
И. Земцовского и Г.Орлова), автор фундаментальных исследований в области традиционной 

инструментальной музыки всех стран и народов. 
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зрительных образов с внешней атрибутикой жизни человека в мире. 

Исследователь Г.Зуб указывает на риторический тип музыкального 

развертывания в знаменитой арии Дидоны (из оперы Монтеверди), которая 

связывает «…в единый сплав аффект как выражение общезначимого с 

личностными эмоциональными переживаниями страждущей героини. При 

исполнении данного номера концертмейстеру необходимо «вживаться» в 

полифоническую ткань клавира, не упуская из виду, что она составляет 

смысловое единство с вокальной партией, а их нераздельность формирует 

возвышенный трагический афект» (подчеркнуто  нами. – М.Ц.).  

Становление вокала в европейской музыке как отличного от речи 

звуковыражения сформировало несколько жанровых форм обнаружения 

инструментализма в певческом искусстве. Одна из наиболее ярко 

выраженных – «аллилуйное пение» – характеризует тип молитвенного 

миросозерцания в церковной культуре (творчество композиторов эпохи 

барокко). Концентрация усилий Верующего совершаемого преображения 

реальности в сознании (труды святых отцов и религиозных философов (см. 

О. П. Флоренского [147]), распевщиков-регентов в литургии, запечатлена в 

методике «духовного анализа музыки» В. Медушевского ([104]). В 

религиозной системе ценностей мелодические юбиляции выражают восторг 

и радость верующей души, виртуозный характер воответствует понятию 

«доблесть», пишет ученый. 

Другими словами, вокал, господствовавший в церковном пении 

католической Европы – один первых звуковых образов присутствия 

инструментализма в самой природе вокализации, сохранившихся в «живом 

тексте» культуры современности доказательств.  

Назовем характерные отличия инструментальности в вокальной 

музыке: это отличные от речевых моделей широкий диапазон и 

искусственное расширение среднего регистра; вокальная моторика как 

способ придания виртуозности голосу (разбиение слов на слоги и их 

пропевание в быстром темпе). Следствием такого звукоизобразительного 
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пребывания человеческого духа в экстазе стало качество вибрирующей 

энергии («свечения») и связанный с этим аффект воодушевления, радостного 

приподнятого состояния. Для примера сошлемся на творчество Ч. Бартолии, 

возродившей к жизни многочисленные арии из опер Вивальди, стилевое 

отличие которых отмечено аллилуйным пением. Певческая вокализация, 

отпочковавшаяся в аллилуйном пении, – одна из осознанных форм 

имманентности инструментализма в вокальном искусстве. Жанровое 

преломление аллилуйного пения сохраняет своё значение для исполнения 

вокальной музыки барочной эпохи (старинных арий, мотетов, мадригалов), в 

которых инструментальный характер интонирования составляет основу 

стилистики.  

Что касается исполнительских проблем старинных арий в современной 

концертной и учебной практике, об этом убедительно написала Т. Бояренко, 

концертмейстер Одесской национальной музыкальной академии имени 

А.В.Неждановой. В своей кандидатской диссертации [14] она отметила 

показательные образцы церковной и оперной арий и выявила общие и 

отличительные качества, которые следует признать за методически 

правильные.. «Общим свойством выступает акцентуация инструментализма 

пассажности в вокале как выражения риторической возвышенности 

звучания, которому явно уступает инструментальная значимость оркестровой 

партии (ее клавирного переложения), хотя символика фигур, помещенных в 

инструментальной партии, никак не свидетельствует о “подчиненности” 

этого последнего вокалу как таковому) <…> И церковная, и оперная арии 

содержат тонкое пересечение церковных и внецерковно-мирских знаков 

выражения в музыке [см. 14]. 

Намечая судьбу искусству bel canto в построссиниевский период, 

Б. Асафьев замечает, что на смену этому вокальному искусству, в центре 

которого “была драматическая ария с ее интонационно-контрастирующими 

‘отделами’, чем достигались максимальная полнота, пластичность и образная 

яркость выражения – словом, монументальный стиль” – внедряется Lied, 
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главным достоинством которой оказывается задушевность [6, с. 221].  Время 

перейти к рассмотрению австро-немецкой песенности в её каноническом 

инварианте – Lied, воплощенного в творчестве гениальных композиторов-

романтиков Западной Европы с целью последующей научной экстраполяции 

в композиторскую практику ХХ века. 

 

1.2 Историко-стилевые примеры проявления инструментализма в 

вокальной музыке европейской традиции (Бетховен –– Шуберт)  

 

В мировом культурном пространстве ХХІ века немецкая камерно-

вокальная музыка по праву считается одной из вершин европейского 

искусства, поскольку она оказала влияние не только на формирование 

национальной школы пения, но и во многом определила приоритеты 

исполнительской традиции данного жанра за пределами Германии. Расцвет 

австро-немецкой Lied принято соотносить с творчеством таких композиторов 

как Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Мендельсон, И. Брамс, для которых данный 

жанр стал манифестацией идей музыкального романтизма. Однако 

кристаллизация основных эстетических, жанровых канонов и 

«интонационного словаря» Lied началась с камерно-вокальной музыки 

Л. Бетховена, оказавшего огромное влияние и на поздние этапы развития 

данного жанра в музыкальном искусстве Западной Европы.  

Выявим основные приоритеты немецкой вокальной школы 

исполнительства на примере одного из знаковых произведений камерной 

лирики Бетховена «Аделаида» и его исполнительских версий. Это послужит 

в дальнейшем «точкой отсчета» для дальнейшего историко-стилевого 

анализа соотношения двух фундаментальных качеств музыкального 

мышления – вокальности (кантиленности) и инструментализма. 

Камерно-вокальное творчество Л. Бетховена непрестанно вызывало 

интерес у исполнителей и слушателей, однако исследователи многие годы 

склонны были обходить своим вниманием вокальную лирику композитора, 
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считая ее несущественной по сравнению с иными жанрами творчества 

гениального немецкого симфониста. Лишь в ХХ веке происходит 

переосмысление места и роли вокальной музыки в творчестве Л. Бетховена. 

В частности, написанная в 1928 г. книга Х. Беттхера «Бетховен как песенный 

композитор» (H. Boettcher «Beethoven als Liederkomponist») устраняет 

многочисленные хронологические неточности, что позволяет исследователям 

провести стилистические параллели между вокальными и 

инструментальными произведениями композитора.  

В работах А. Альшванга, А. Кенигсберга, Р. Роллана, Э. Эррио 

затрагиваются некоторые вопросы, касающиеся формирования 

композиторского стиля вокальной лирики. Следующее поколение 

музыковедов 50 – 60-х годов ХХ века (В. Васина-Гроссман, А. Хохловкина) 

отмечают влияния камерно-вокальных сочинений Л. Бетховена на 

становление романтической традиции австро-немецкой песни. Более того, 

А. Хохловкина утверждает, что «без бетховенских песен 1808-1810 гг. 

(отчасти и более ранних) нельзя правильно оценить симфоническую и 

камерную музыку всего огромного, свыше чем двадцатилетнего периода 

после «Героической» и «Аппассионаты» [157, с. 562].  

Интерес к вокальному наследию Л. Бетховена заметно вырос за 

последние десятилетия (начало нового третьего тысячелетия): статья 

Ю. Хохлова «Песенный цикл Бетховена “К далекой возлюбленной”» [155], 

фундаментальное исследование Л. Кириллиной [63], оксфордское издание 

работы В. Киндермана «Beethoven» (2009) [174]. Необходимо отметить и 

диссертационное исследование С. Тарасова (2010) [140], посвященное 

камерно-вокальной музыке венских классиков. Однако «белых пятен» в 

сфере изучения бетховенской вокальной лирике все еще предостаточно.  

Изучая становление национальных вокальный школ XVIII – начала 

XIX вв., исследователи вокального искусства [135], констатируют 

возрастание влияния фонетики языка на формирование исполнительской 

традиции и собственно подходов к обучению певческому искусству. 
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Безусловно, немаловажное значение имеет композиторское творчество, 

которое движется навстречу требованиям публики и создает музыкальную 

литературу, находящую отклик у демократически настроенных исполнителей 

и слушателей. Кроме того, кристаллизация профессионального камерного 

искусства предполагает опору на национальные традиции, в отличие от 

оперного искусства, где влияние итальянской школы пения, возведенной в 

ранг универсалии, сохраняется еще очень долго.  

Однако процесс становления певческой школы весьма сложен и 

длителен, а потому не изолирован от влияний со стороны иностранных 

вокальных школ, композиторских и исполнительских стилей. Так, многие 

немецкие композиторы и большинство исполнителей вплоть до середины 

ХІХ в. проходили обучение у итальянских мастеров. Не стал исключением и 

Л. Бетховен, бравший уроки вокального письма у А. Сальери.  

Взаимодействие и взаимовлияние различных культур в историческом 

разрезе подобно маятнику, который постоянно курсирует от одного полюса к 

другому. Если для эпохи барокко разность национальных школ и стилей 

стран Западной Европы имела первостепенное значение, то XVIII век 

отличался большей стабильностью, сформировавшейся богатой палитрой 

жанров и музыкальных форм, единством исполнительской манеры (с 

превалированием техники bel canto) и унифицированностью музыкального 

языка.  

Век XIX не только выявил внешние различия, но и подчеркнул 

внутреннюю разнородность национальных систем музыкального искусства: 

взаимосвязь с характером композиторской школы, типом национальной 

ментальности. «Для французской культуры осталась незыблемой опора на 

Жест (позу, фигуру, ритуал, этикет, зрелищность, живописность, 

картинность), для итальянской аналогичную роль играл Аффект (эмоция, 

страсть, индивидуальное выражение чувство), для немецкой – Интеллект 

(рефлексирующий дух, анализирующий разум, здравый смысл или 

устремленная прочь от реальности фантазия)», – пишет Л. Кириллина [63, 



 29 

с. 124]. Творчество Л. Бетховена в данном аспекте особенно показательно, 

поскольку философское и драматическое начала нашли отражение и в стиле 

его камерно-вокальной лирике.  

Наиболее значительным факторам, формирующим вокальную школу 

в данный исторический период, становится национальный язык. Влияние 

природы разговорного языка на вокальную школу неоспоримо, поскольку 

само звучание языка оказывает воздействие и на структуру мелодии, и на 

манеру пения. Немецкий язык отличается обилием согласных звуков и 

сравнительно низким уровнем вокальности (насыщенность звукового потока 

гласными), разнообразностью гласных фонем (темные, светлые и т.д.), 

подчеркиванием (приступ) начального гласного в слове, широким 

распространением длинных слов и т.д. [82, с. 46-63]). Так, просодия и 

фонетика немецкого языка выходят на первый план, заставляя исполнителей 

и педагогов черпать дополнительную выразительность за счет использования 

вокального потенциала сонорных согласных.  

Активность атаки слов и слогов, начинающихся с гласных звуков, 

отражается в особом национальном колорите сочетания экскламации и 

филировки (отчетливая артикуляция гласного с последующим скрадыванием 

звука), что в свою очередь порождает разнообразие штрихов. «Озвончение» 

глухих согласных в конце слова придает немецкой фразе акцентуированную 

завершенность или же становится своеобразным толчком для развертывания 

новой мысли, мелодического оборота. Естественно, особенности родного 

языка сказываются и на поэтическом творчестве, которое, в свою очередь, 

влияет на вокализацию. Например, для немецкой поэзии в большей степени 

характерны двудольные размеры, поскольку в основном она представлена 

словами, состоящими из одного, двух слогов, или же сложными составными 

словами с несколькими ударениями.  

Что касается внимания Л. Бетховена к вербальному компоненту 

музыкального сочинения, то оно весьма отлично от пренебрежительного 

отношения к поэтическому первоисточнику у другого великого 
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представителя венской школы классицизма – В. А. Моцарта, который, как 

известно, даже не догадывался, что одна из его самых известных вокальных 

миниатюр – «Das Veilchen» («Фиалка») – написана на текст И. В. Гете. 

Л. Бетховен очень разборчив и даже щепетилен в выборе поэтических 

произведений. Уже в боннский период он стремится быть в курсе 

современных поэтических тенденций: читает альманахи, приложения к 

журналам, и выбирает стихотворения, имеющие созвучность с его 

мировоззрением. В раннем творчестве еще можно встретить песни, 

написанные на стихи дилетантов, однако постепенно бетховенские 

требования к поэтическому первоисточнику растут. В перечне его соавторов-

поэтов практически нет имен, которые были бы неизвестны в наше время 

(Х.В. Геллерт, И. В. Гете, Ф. Клопшток, Ф. Маттиссон, П. Метастазио, 

Г. Пфеффель, Ж.Ж. Руссо, Ф. Шиллер, А. Эйтелес и др.). Свои поэтические 

пристрастия он изложил в письмах к издателю Г. Гертелю: «Эти два поэта 

(имеются в виду Гете и Шиллер) являются моими любимейшими, также, как 

Оссиан и Гомер, которых я, к сожалению, могу читать лишь в переводах» (из 

письма от 8 августа 1809 г. [117, с. 338]). Много гневных строк адресовано 

издателю в связи с переделкой текстов, против которой выступал 

композитор
9
. Примечательно, что большинство текстов, на которые 

Л. Бетховен писал сольные вокальные произведения, впоследствии еще не 

раз были интерпретированы композиторами-романтиками.  

Одним из шедевров вокальной лирики Л. Бетховена является 

«Аделаида» op. 46 (1795-1796 гг.) на стихи Ф. Фон. Маттиссона. Эта песня 

была чрезвычайно популярна при жизни композитора, издавалась больше 

пятидесяти раз в различных редакциях: для пения в сопровождении 

фортепиано или с гитарой (для разных голосов); в качестве переложения для 

фортепиано в четыре руки; известны и более поздние фортепианные 

                                           
9
 Так, он упрекает Г. Гертеля из-за одного хора: «Вы, вопреки моей nota в пользу старого текста, сохранили 

все-таки злосчастную переделку. О боже милостивый, неужели в Саксонии думают, что слово делает 

музыку? Не подлежит сомнению, что неподходящее слово может испортить музыку, и, стало быть, надо 

радоваться, когда видишь, что музыка и слово слились воедино» (из письма от 28 января 1812 г. [117, с. 71]). 
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редакции Г. Крамера, Ф. Листа, С. Тальберга. Однако вскоре после создания 

вокального произведения Л. Бетховен чуть его не уничтожил. Вот как 

описывает этот случай Ф. Кровэст: «… перед тем как сочинение было 

переписано начисто, объявился визитер – один из старинных друзей 

Бетховена – Барт. “Вот”, сказал Бетховен, вкладывая в его руки нотный лист, 

“взгляни. Я только что это написал, но мне не нравится, а в печи 

недостаточно огня, чтобы сжечь даже один лист, и все же я попробую”. Барт 

взглянул на произведение, затем напел его и пришел в совершеннейший 

восторг, настолько, что взял с Бетховена обещание не уничтожать его» 

(перевод мой. – М.Ц.) [173, с. 128.]. Как известно, уже через несколько дней 

после своего создания, «Аделаида» завоевала любовь публики. Композитор 

охотно аккомпанировал певцам Вильду и Крамолини, когда они исполняли 

«Аделаиду» на различных концертах. 

Л.Бетховен посвятил свое произведение Ф. Маттиссону, но долгое 

время не решался ему об этом сказать. Через три года (письмо от 4 августа 

1800 г.), посылая свое творение поэту, он напишет о своих сомнениях: 

«<…>это произошло вследствие моей робости, ибо я опасался, не поступаю 

ль опрометчиво, посвящая Вам вещь, о которой не знаю, встретит ли она 

одобрение с Вашей стороны. Правда, я и теперь посылаю Вам “Аделаиду” не 

без тревоги. Вы ведь знаете сами, как могут изменить артиста несколько лет 

постоянного самосовершенствования. Чем больше успеваешь в искусстве, 

тем меньше довольствуешься прежними своими сочинениями. Мое самое 

горячее желание исполнится, если музыкальная композиция Вашей 

божественной “Аделаиды” Вам хоть сколько-нибудь понравится <…>» [117, 

с. 118-119]. Ответ поэта не сохранился в эпистолярном наследии, но 

поместив стихотворение в сборник 1811 г., Ф. Маттиссон сопроводил его 

следующим примечанием: «…различные композиторы воплощали эту 

маленькую лирическую фантазию в музыке. Однако я искренне убежден, что 

никто не сумел оттенить текст мелодией с такой глубиной, как гениальный 

Людвиг ван Бетховен из Вены» (перевод наш. – М.Ц.) [цит. по: 174, с. 33].  
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Действительно, меланхоличная чувственная лирика поэтических 

строк не предполагает той развернутости формы, богатства контрастов, 

многомерности образов вокально-фортепианного ансамбля, которыми 

отличается произведение композитора. Особенно явственно это видно, если 

сравнить его с песней Ф. Шуберта на тот же текст, созданной в духе 

бытового музицирования. Не случайно, свою «Аделаиду» Л. Бетховен 

называет кантатой, а не песней: двухчастная контрастно-составная форма 

сближает ее с итальянскими ариями того времени, а также лучшими 

образцами песенного жанра в творчестве В. А. Моцарта (например, «An 

Chloe»).  

Произведение Л. Бетховена совмещает в себе жанровые черты 

сентиментальной лирики конца XVIII в. и зарождающейся романтической 

Lied. Достаточно глубокий и всесторонний анализ стилистики «Аделаиды» 

содержится в исследованиях А. Хохловкиной [157] и В. Киндермана [174]. 

Поэтому мы не будем останавливаться на интонационно-стилевом анализе 

подробно, а лишь очертим те аспекты, которые особенно необходимы для 

анализа исполнительской интерпретации.  

В четырех строфах поэтического первоисточника воспевается любовь 

юноши к прекрасной Аделаиде, отражение которой он видит во всех 

проявлениях природы. Герой полностью отдается лелеемому чувству и с 

пылом юношеского максимализма утверждает, что даже на его могиле 

вырастет цветок, на каждом лепестке которого будет начерчено имя 

возлюбленной. Композитору средствами музыкальной выразительности 

удается воссоздать восторг героя и упоение собственным чувством; он 

многократно, на все лады, вводит повторение имени Аделаида, а также 

отдельных строк и даже строф. Подобные повторы позволяют 

продемонстрировать широкую палитру чувств во взаимодействии 

поэтического слова и мелодической интонации, несмотря на то, что главным 

принципом в реализации вербального компонента остается обобщение, а не 

индивидуализация.  
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Интересен и тональный план произведения: B-dur – Des-dur – Ges-dur 

– B-dur, прекрасно оттеняющий изменения чувствований героя. Возрастает 

значимость фортепианного сопровождения, которое не дублирует вокальную 

партию, а развивает образы в инструментальном ключе, создавая 

поэтическую атмосферу и добавляя отдельные иллюстративные элементы 

музыкальной семантики (пение соловья, шумный бег воды и т.д.). По 

справедливому замечанию В. Васиной-Гроссман: «…творческое мышление 

[Бетховена] всегда оставалось мышлением симфониста, поэтому он нередко 

переносил в песню выразительные приемы из инструментальной музыки, 

подлинной его сферы» [22, с. 61].  

Необходимо отметить контраст двух крупных разделов музыкальной 

формы, заложенный композитором, но отсутствующий в тексте 

стихотворения. Первые три строфы объединены поисками «отзвуков» имени 

возлюбленной в природе и созвучны мечтательно-нежному музыкальному 

воплощению. В вокальной партии преобладает волнообразное движение, 

много опеваний, задержаний, создающих эффект вздохов, различных 

мелизмов, способствующих образу любования героем своими чувством. В 

последней же строфе поэтического текста превалируют меланхоличные 

образы. Однако композитор подходит к интерпретации этой строфы весьма 

нетривиально, фокусируя внимание на силе чувства героя, которое не 

остынет и после его смерти, и создавая, по сути, гимн верной любви: 

повышается тесситура, выравнивается ритмический рисунок, практически 

отсутствуют распевы (кроме имени «Аделаида») и мелизмы, ускоряется 

темп, усиливается общий энергетический тонус.  

Вокальная партия «Аделаиды» требует от исполнителя мастерского 

владения голосом и широкой палитры тембральных красок, выразительной 

артикуляции и развитого ансамблевого чувства. Среди исполнителей ХХ в. 

можно отметить интерпретации, как немецких исполнителей (певец – 

пианист): Ф. Вундерлих – Х. Гиссен, Д.Фишер-Дискау – Й. Дэмус, Г. Прей – 

В. Саваллиш; так и представителей шведской вокальной школы: Ю. Бьерлинг 
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– Х. Элберт, Н. Гедда – Я. Айрон. Современные певцы также продолжают 

академические традиции, среди них отметим ученика Д. Фишер-Дискау – 

Д. Хеншеля в ансамбле с пианистом М. Шефером, и прекрасное исполнение 

К. Герхаэра – Г. Хубера.  

Несмотря на то, что произведение написано для высокого голоса 

(тенор, сопрано) очень часто оно входит в репертуар баритонов, в силу той 

драматической экспрессии, которой требует заключительный раздел 

музыкальной драматургии. Анализ исполнительских интерпретаций песни 

Л. Бетховена «Аделаида» позволяет сделать ряд наблюдений относительно 

традиций немецкой вокальной школы.  

Сравнивая ансамбли разных временных периодов, можно усмотреть 

определенные параллели: эмиссия звука характеризуется активной атакой 

практически повсеместно (особенно это заметно у Д. Фишера-Дискау и его 

ученика – Д. Хеншеля). При этом приемы звукоизвлечения (прикосновение к 

звуку) являются ярким выразительным средством (как туше у пианистов). 

Обращает на себя внимание тембральная выразительность не только 

на уровне интерпретации поэтической мысли и музыкального образа, но и на 

уровне фонетики: если рассматривать шкалу тембральной палитры, то самым 

малым звеном будет уже не слово, а отдельный звук. Это характерно 

практически для всех рассмотренных исполнителей (за исключением 

Ю. Бьерлинга).  

Остальные вокалисты изумительно владеют подобной 

инструментовкой, что позволяет им подчеркивать колорит при смене 

тональностей, выявлять особенности интерпретации, находясь в рамках 

композиторского текста и мастерски управляться с фонизмом согласных 

звуков, заставляя их звучать в светлой или темной «гамме», в зависимости от 

трактовки образа. Например, у Г. Прея превалирует мягкое темное звучание, 

что придает образам песни особую меланхоличность, а Н. Гедда использует 

прием осветления тембра при подходе к высоким звукам, что сообщает 
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некую восторженность и изящество волнообразным фразам первой части 

произведения. Этот же прием характерен для версии Ф. Вундлиха.  

Резюме. Исполнение Д. Фишера-Дискау можно назвать эталонным в 

отношении работы с фонетикой языка: певец филигранно совмещает 

технический и художественный уровень звучания. Он часто пользуется 

приемом «закрывания» слогов – если слог оканчивается на сонорный 

согласный, то протягивается именно последний, а не слоговый гласный, 

подобный прием оказывает неповторимое колористическое воздействие на 

слушательское восприятие. Еще одно непременное качество немецкой 

камерно-вокальной школы, которое прослеживается в исполнениях 

гениального творения Л. Бетховена – повышенное внимание к фразировке, 

причем не только вокальной, но и фортепианной, что требует большой 

ансамблевой слаженности, здесь возникает ощущения пения с 

аккомпанементом – это всегда именно ансамбль двух музыкантов. Голос 

вокалиста воспринимается как инструмент, не столько по звучанию, сколько 

по своей функции, а потому практически отсутствует самолюбование 

голосом вне художественного контекста, которое в той или иной мере 

свойственно всем певцам.  

Таким образом, на первый план выходит не только смысл слов, но и 

их звучание, несущее смысловую и драматургическую нагрузку, что 

способствует передаче художественной информации даже тем слушателям, 

которые не владеют языком исполнения. Возможно, именно последнее 

обстоятельство способствует всемирному признанию немецкой вокальной 

школы, которая за счет поразительной цельности художественно-

технического комплекса способна преодолевать лингвистические преграды.  

Перейдем к анализу песенного цикла «Прекрасная мельничиха» 

Ф.Шуберта для выяснения инвариантых признаков вокального цикла 

романтического типа. Несмотря на повсеместную изученность данного 

сочинения в драматургическом плане, никто из известных музыковедов не 

суммировал интересующий нас аспект – роль инструментализма в создании 
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вокального образа. Выполним эту задачу на историографическом материале, 

погрузившись в общеизвестный материал, без которого как начальной точки 

отсчета будет трудно обсуждать теоретическую модель трансформации 

вокального цикла в композиторской практике ХХ ст. Кроме того, нас 

интересует аспект влияния поэтического слова как основы символизации 

музыкального языка/речи – очень важной жанрово-стилевой основы 

композиции на слова древнекитайского поэтического творчества. Избрание 

подобного материала в Разделе 3 в качестве основы интерпретации проблемы 

взаимодействия вокала и инструментализма расширит представления как 

китайских, так и украинских исследователей темы. 

Воплощенные композитором новые виды взаимосвязи вокальной 

мелодики с фортепианной партией, содержащей определенные трудности 

аккомпанемента, разнообразные «формы движения», представленные в 

песенных жанрах легли в основу развития вокальной лирики, способствовали 

ее эволюции. 

В поэтических текстах композитора интересовали родственные мотивы 

художественного творчества. Если на раннем этапе творческого пути в 

области вокального жанра Шуберт обращался к текстам великого И.В. Гёте, 

то в конце был сделан упор на романтическое сознание поэзии Г. Гейне. Как 

известно, автор поэтического текста Вильгельм Мюллер, на слова которого 

написаны знаменитые циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», 

предназначал свои стихи для пения. Синтез вокальности немецкой песенной 

интонации (условно Lied) и инструментального сопровождения в понимании 

Шуберта чрезвычайно значителен: фортепианную партию композитор (сам 

блестящий пианист-аккомпаниатор) трактует как внешнюю «раму» для 

прекрасной картины, которую репрезентует певец. Так изначально 

устанавливается двойной план музыкальной семантики: без внешнего – 

инструментального обрамления – невозможно существование плана 

внутреннего, певческого, психологического.  
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Композитор в своих вокальных произведениях трактовал поэтическое 

слово по принципу И.С.Баха в его кантано-оранториальных творениях, 

созвучных духу барокко – не как «деталь смысла» в поиске адекватной 

музыкальной интонации, а целостный знак-образ («иерогриф»). Хотя, 

безусловно, певцы отмечают, что мелодии Ф.Шуберта прекрасны сами по 

себе и способны реагировать на разные психологические нюансы текста. 

Таким образом, в шубертовской вокальной мелодике отразилось новое 

романтическое качество синтеза поэзии и музыки. Однако предмет нашего 

исследования требуют несколько другой методики анализа цикла. Поэтому 

обратимся к наблюдениям над соотношениям вокала и инструментального 

сопровождения (фортепианной партии). 

В целом можно утверждать, что распевные интонации в вокальной 

партии часто соединяются с декламационно-речевыми, при этом композитор 

всегда подчиняет их инструментальному сопровождению, в котором 

содержится вертикально-гармонический резонанс мелодии. Шуберт создает 

особый тип мелодики вокальной экспрессии, который будет продолжен 

впоследствии, трансформируясь в индивидуальных стилях Шумана и Брамса, 

зрелого периода творчества композиторов-романтиков. Кроме того, можно 

провести параллель с русской музыкой (Глинка, Даргомыжский, кучкисты), в 

чьих сочинениях можно обнаружить различные «формы движения» 

музыкальных персонажей-образов как отражение нового уровня 

художественного синтеза вокала и инструментализма.   

Особое чувство формы, присущее Шуберту, определяется характером 

движения внутри структуры музыкального образа: в песенную куплетную 

форму, часто используемую, он вводит вариантные изменения,  делая 

дискретную структуру более гибкой и подвижной. С точки зрения жанровых 

форм в вокальной музыке Шуберта есть песни-монологи, песни-сцены, в 

которых цельность формы достигается сквозным драматическим развитием. 

Однако даже развитым в драматургическом отношении вокальным 

композициям Шуберта свойственны симметрия, пластичность, 
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завершенность.  Воплощенные композитором новые виды взаимосвязи 

вокальной мелодики с фортепианной партией, содержащей определенные 

трудности аккомпанемента, разнообразные «формы движения», 

представленные в песенных жанрах, легли в основу развития вокальной 

лирики, способствовали ее эволюции. Первый сборник из шестнадцати песен 

(1816 г.) содержал уже такие совершенные произведения, как «Гретхен за 

прялкой», «Полевая розочка», «Лесной царь», «Жалоба пастуха». Простоту 

мелоса народной песни, её пластичность и емкость художественных образов 

гётевской поэзии умножает красота шубертовской музыки. Песни на стихи 

Гёте показывают, с какой чуткостью проникал Шуберт в смысл поэтических 

образов, как разнообразны и индивидуальны его музыкальные приемы и 

средства воплощения. Нельзя не отметить, что сопровождение «Лесного 

царя» требует виртуозного владения фортепианной техникой. Наряду с 

балладой, драматической песней или просто куплетной встречаются 

произведения, представляющие новую разновидность вокальной лирики: 

таковы песни арфиста на стихи Гете из «Вильгельма Мейстера» «Кто со 

слезами хлеб не ел», «Кто одиноким хочет быть». Отметим, что Шуберт 

выступает здесь как провозвестник философской лирики нового 

музыкального жанра элегии.  

Особое место в вокальной лирике Шуберта принадлежит песенным 

циклам. Так, исследователи отмечают его значимость для всей последующей 

судьбы камерно-вокального исполнительства. «Прекрасная мельничиха» 

(1823) представляет собой итог огромной предшествующей работы и 

знаменует начало нового многообещающего этапа творческой зрелости 

композитора. Стихи Мюллера созданы как сюжет о любви и страданиях 

молодого мельника-подмастерья, который во время своих скитаний по свету 

нанимается работником на мельницу: полюбив дочь хозяина, он отдает ей 

всю силу первого беззаветного чувства. Однако его любовь и преданность не 

находят отклика в душе прекрасной мельничихи. В тоске и горе молодой 

подмастерье хочет броситься в светлые воды ручья и на дне его найти 
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последнее успокоение (мотив одиночества и безответной любви становится 

одним из символов романтической судьбы героев).  

«Прекрасная мельничиха» – первый романтический вокальный цикл: 

каждая песня самостоятельна, однако включена в общую линию развития 

сюжета с функциями экспозиции, развития с кульминацией и развязки. 

Стремление композитора выявить разные моменты душевных переживаний 

одного человека мотивировало использование формы песенного цикла, в 

котором несколько законченных песен объединяются общностью замысла 

единой концепции. Утверждение циклических форм явление 

симптоматичное для романтического искусства с его тягой к 

самовыражению. В романтической музыке процветают песенные циклы, 

развитие которых связано с творчеством Шуберта и Шумана. Из поэзии 

заимствуются принципы формообразования романтического цикла, наличие 

и разработка сюжетной линии. Развертывание сюжета раскрывается в 

последовательно сменяющихся песнях, передающих ход мысли, различные 

эмоциональные состояния одного героя. Высказываясь «от первого лица», 

автор вносит в такие произведения значительный элемент 

автобиографичности. Так же, как и в литературе, циклы приобретают 

характер исповеди, дневника, «романа в песнях». Именно таковы знаменитые 

два цикла песен Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», 

открывающие особую страницу в истории вокальных жанров. Между ними 

есть непосредственные связи: 1.Стихотворный текст принадлежит одному 

поэту Вильгельму Мюллеру; 2. в сюжетной линии «действует» одно лицо – 

скиталец, странник; он ищет в жизни счастья и любви, но не находит, 

одиночество обрекает его на горестные раздумья. В «Прекрасной 

мельничихе» герой произведения еще молод, радостно вступает в жизнь, а в 

«Зимнем пути» – надломленный, разочарованный человек, у которого все в 

прошлом; ничего не ждет от своего будущего.  

Третий показатель очень важендля дельнейших параллелей с 

композиторским творчеством на слова древнекитайских поэтов. И 
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действительно, показ психологической жизни человека тесно сопряжен с 

образами природы: если первый цикл развертывается на фоне весенней 

природы, то сюжет второго тесно связан с семантикой сурового зимней 

поры. Другими словами, молодость с ее надеждами, иллюзиями 

отождествляется с цветущей весной, а символом душевной опустошенности 

и холода одиночества являются знаки зимней природы с её пейзажами. 

Несмотря на отмеченное выше различие двух циклом, отметим 

важнейший стилевой знак их внутреннего родства. Оба цикла связаны 

единством интонационно-драматургического мышления. В частности, 

укажем на роль различных «формул движения» в образном развитии цикла: 

настроения героя воплощены с помощью картинности природы, на фоне 

которой герой переживает различные жизненные перипетии. И делается этот 

прием параллелизма музыкального и поэтического благодаря выработке 

фактурно-ритмических формул с мелодико-ритмическими особенностями. 

Принято объяснять семантику музыкального образа через поэтическое слово 

(программность), однако в них следует слышать в первую очередь жанровую 

основу интонирования (песня, колыбельная, баркарола, танцевальность и 

пр.). Фортепианное сопровождение подчинено воссозданию картин 

одушевленной природы: наряду с главным героем важнейшее место занимает 

образ ручья, который заменяет героя настоящего друга. В то время как 

вокальный мелос наполнен новыми семантическими интонемами, 

указывающими на новый способ мирочувствования. Так, благодаря 

константной ритмоформуле в партии фортепиано в первой песне «В путь», 

№1 («В движенье мельник жизнь ведет») рождается эмблематика 

шубертовского видения гармонии человека и природы – это подлинный гимн 

странствиям (романтический способ мироощущения) Ничем не омраченная 

радость, предвкушение приключений воплощены в песне  «Куда?» №2.  

Светлая лирика образа молодого героя запечатлена в №7 

«Нетерпение»: стремительная, словно «задыхающаяся» мелодия с большими 

скачками рисует радостную уверенность в силе любви. Формула 
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инструментального вступления, построенная на триольном ритме (размер3/4) 

с остинатным пульсированием имеет самодостаточное значение, перемежая 

вокальные куплеты. Безусловно, вокальный мелос играет ведущую роль и 

сопровождается облегченным фактурным изложением (в ритмической 

фигуре угадывается имитация – «аккомпанемент» струнно-смычкового 

инструмента). Тема фортепиано отличается легкостью артикуляционного 

изложения (имитация приема игры пиццикато). 

В песне «Охотник» появляется новый герой и соответственно тип 

семантики движения: в мелодических скачках угадываются прототипы 

охотничьих рогов как символ мужской отваги. В №15 «Ревность и гордость» 

душевное смятение героя вновь воплощены через звукоподражание 

природной стихии – движение воды. Изобретательность Шуберта по истине 

великолепна: автор находит все новые варианты инструментального 

обыгрывания фактурно-регистровых и темброво-динамических формул. 

Движения воды вмещает в себя помимо внешней изобразительной функции 

элемент драматизации, внутреннего переживания героя. 

В №19 «Мельник и ручей» исследователи отмечает жанровое 

своеобразие: это сцена-диалог. Вокальной партии (в соль миноре) 

противостоит ее мажорный вариант – образ ручья-«утешителя». В 

фортепианной партии отметим нарушение мономерности движения, 

поскольку внутреннее страдание превалирует над внешним выражением 

чувств. Характерная синкопа (при метре 3/8 активно подчеркнута слабая 

доля),  – знак душевного надлома.  

Финал цикла – №20, «Колыбельная ручья» – образует смысловую арку 

с №1, однако, если там герой, полный радостных надежд, отправлялся в путь 

вслед за ручьем, то теперь, пройдя скорбный путь, он находит покой на дне 

ручья. Бесконечно повторяющаяся краткая попевка создает настроение 

отрешенности, растворения в природе, вечного забвения всех горестей.  

Таким образом, цикл «Прекрасная мельничиха» обрамлен двумя 

песнями «В путь» и «Колыбельная ручья», в которых содержится указание на 
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образ ручья – неизменный лейтмотив драматургии цикла. Цикл распадается 

на две фазы: первая из десяти песен (до «Паузы», 12) это дни светлых 

надежд; во второй уже иные мотивы: сомнение, ревность, печаль. 

Последовательная смена настроений, определяемая движением от радости к 

горю, от прозрачно-светлых красок к постепенному затемнению, образует 

внутреннюю линию развития, различные «формы движения» – от внешних 

проявлений к внутренним переживаниям. Нельзя не отметить наличие 

побочной важной линии, реализованной в фортепианной партии жизнь 

другого «образа-персонажа» ручейка: его журчанье то веселое, то тревожное 

отражает психологическое состояние самого героя. 

Музыкальнпя стилистика песни «В путь» близка приемам 

народнопесенного творчества. Куплетное строение, опора на тонико-

доминантовую гармонию, диатоничность мелодии и фортепианного 

аккомпанемента, расположенных по аккордовым звукам, настойчивая 

повторность «интонаций шага» придают песне энергичный, бодрый 

характер, создают определенную жизнеутверждающую моторику данной 

«формы движения».  Заключительная песня «Колыбельная ручья» наполнена 

чувствами тихой печали и меланхолии, чему способствует монотонное 

ритмо-гармоническое «покачивание» в фортепианной фактуре, рельеф 

песенной мелодии, создающий образы покоя, примиренности. В 

заключительной песне (как и во всех песнях этого цикла) нет трагизма 

«Зимнего пути». Однако слушатель ощущает, что немало горя легло на плечи 

юноши в процессе перехода от жизнерадостной молодости к элегическому 

смирению и мыслям о небытии. Эмоционально-психологическое состояние 

юноши воплощено в первом разделе цикла две песни: «Куда?» и «Моя». В 

первой из них мельник-подмастерье рассказывает, как, повинуясь веселому 

зову ручейка, идет вслед за ним в неведомую даль. Соответствующую 

«формулу движения» создает неприхотливая, простенькая вокальная мелодия 

(подобная песне вступления), которая построена на интонациях и оборотах 

народного склада. Мягкое безостановочное движение фортепианного 
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сопровождения подражает тихому журчанию ручейка, то есть 

конструируется «форма движения», демонстрирующая синтез вокального и 

инструментального начал.  Песня «Моя» воссоздает кульминацию радостных 

чувств главного героя, замыкает первый раздел цикла. Фортепианное 

сопровождение характеризуется веселой подвижностью, сочностью фактуры, 

упругостью ритма, что в сочетании с размашистым рисунком мелодии 

образует сходство с «формой движения» начальной песни «В путь».  В 

праздничные настроения песен первого раздела вклинивается в качестве 

лирического отступления песня «Любопытство». Ее особая 

проникновенность и углубленность вносит эмоциональный контраст, 

оттеняющий настроения светлой безоблачности, реализуемые в окружающих 

песнях.  

Музыкальная стилистика песни и ее композиционная форма 

отличаются большей тонкостью художественных приемов: Шуберт отходит 

от преобладающей в цикле куплетной формы, излагает музыкальный 

материал свободно, следуя развитию поэтического текста. Тема-мелодия 

состоит из двух разделов, где первый повторенный период можно считать 

развернутым вступлением; второй раздел (начинается с медленной 

гармонической фигурации) написан в простой трехчастной форме. 

Трогательная лирика воплощена в ее мелодии с мягкими окончаниями фраз, 

хроматическими интонациями и паузами-остановками, имитирующими 

интонации вздоха. В середине второго раздела мелодия приобретает 

речитативный характер, который подчеркивает значительность 

эмоционального состояния героя и контрастирует с моторикой движения 

предшествующих номеров. Фортепианная партия гибко следует за вокально-

поэтическим текстом: отражение настроений поэтических образов в 

музыкальной стилистике все же опирается не на «деталь», а на обобщение. 

Легкое аккордовое изложение фортепианного сопровождения подобно 

простейшему аккомпанементу струнных инструментов: гитары, арфы.  
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Во втором разделе фактура меняется, переходит в плавную 

гармоническую фигурацию (вновь медленные «переливы ручейка») или, 

поддерживая компактными аккордами речитативные фразы в вокальной 

партии, звучит в унисон с голосом. Выразительность песни «Любопытство», 

ее романтическая специфика во многом определяется ладогармоническими 

средствами: красочное сопоставление одноименных тональностей (H-dur – h-

moll), вызвано воплощением внутренней неуверенности, настороженности. 

Литературный текст в этот момент совпадает с обращением героя к ручейку: 

«Любви моей источник, как нем ты нынче стал…». В средней части 

тональный сдвиг подчеркивает содержательность сюжетного момента:  

Отметим, что найденные Шубертом приемы ладогармонической 

выразительности используются в разных песнях, концентрируясь в 

инструментальном сопровождении. Такого рода приемы складываются 

впоследствии в звукообразную систему, свойственную стилю композитора-

романтика и устанавливающую «стандарт»  структурно-семантического 

инварианта романтический вокального цикла. В песнях второго раздела 

цикла Шуберт усиливает трагизм: семантические знаки («боль» и «горечь») в 

речи молодого мельника воплощены в бурных вспышках ревности, скорби.  

В песне «Охотник» Шуберт в обрисовке этого нового персонажа 

использует приемы, типичные  для «охотничьей музыки»: размер 6/8 в 

быстром движении, близкие к интервалам натурального строя охотничьего 

рога «пустые» кварты, квинты, ходы параллельными секстаккордами. В 

развитии сюжета «Охотник» помогает понять душевный перелом, который 

постепенно реализуется в последующих песнях: каждый новый 

психологический нюанс запечатлен в ярком музыкальном образе. Меняется и 

картина «форм движения»: композитор создает образцы подражания 

«охотничьей музыке», меняя семантическую наполненность 

инструментальных и вокальных интонаций, используя регистровые и 

фактурные возможности фортепиано.  
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Песни «Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Мельник и ручей» 

составляют драматургический стержень второго раздела цикла. Тревога 

предшествующих песен выливается в «Ревности и гордости» смятением всех 

чувств и мыслей. Настроением элегической печали полна песня «Любимый 

цвет». Впервые проявляется в ней мысль о смерти, которая присутствует во 

всех номерах дальнейшего повествования. Неизменно присутствует 

постоянный спутник и друг мельника ручеек: но если в песне «Куда?» он 

весело журчал, в «Любопытстве» его струи текли медленно и меланхолично, 

то в песне «Ревность и гордость» он бурлит мятежно и шумливо, сочувствуя 

душевной смятенности героя. «Формы движения» этих песен подчинены 

иллюстративной задаче воссоздания движения воды: неожиданные повороты 

фигурации, стремительность движения, как бы подхлестываемая короткими 

импульсивными затактами образуют выразительный фон, реализуемый 

фортепианным сопровождением, который – с агогикой коротких речевых 

оборотов – составляет тревожный эмоциональный тон.   

«Любимый цвет» – одна из самых выразительных песен цикла, однако 

небольшое куплетное построение (повторяемый период из 16 тактов) 

содержит удивительные по емкости и экспрессии музыкальные образы. 

«Любимый цвет» – единственная в цикле песня, которая предвосхищает 

трагизм «Зимнего пути». Основная тональность песни h-moll, в творчестве 

классиков встречается чрезвычайно редко (Бетховен называл ее «черной» 

тональностью) .  

Эмоция подавленности отражена в остинато в фортепианном 

сопровождении (квинтовый тон). В музыке романтиков экспрессивная 

трактовка остинато, органного пункта ассоциируется с навязчивостью 

мрачно-трагических образов. Возникают  аналогии в связи с использованием 

остинатности в песне «Шарманщик» («Зимний путь»), в прелюдии Шопена 

Des-dur и др. Подчинены этой создания таких же психологических состояний 

и ладогармонические средства. Сопоставление минора и одноименного 

мажора формирует колебание настроений, вносит чувство неустойчивости, а 
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минорные гармонии побочных ступеней иллюстрируют дополнительные 

эмоциональные переходы,  оттеняющие меланхоличность настроения. 

Взволнованность вокальной мелодии поддерживает низкий голос 

фортепианного сопровождения, который заостряет скорбность нисходящей 

интонации увеличенной секунды, опускающейся в звучание низких 

регистров. Песня «Мельник и ручей» построена в виде диалога: на печальные 

вопросы Мельника ручей «отвечает» с тихой просветленностью. Оба 

персонажа музыкально противопоставлены, партия Мельника в миноре, 

сопровождается скупыми аккордами фортепиано, ответ ручейка (средний 

раздел) характеризует волнообразная фигурация в одноименном мажоре. 

Опевание опорных звуков мелодии, пластичность линий, закругленность 

фраз свойственны вокальной партии Мельника.  

«Ответ» ручейка знаменуется переходом в мажор, подвижностью, 

светлым колоритом мелодического изложения в более широком диапазоне, 

ассоциируется с эмоциональной поддержкой «настоящего друга». В репризе 

взаимопроникновение контрастных образов осуществляется на фоне 

гармонической фигурации, подражающей движению ручейка, в тембровом 

светлом колорите, вызываемым возвращением от минора к мажору, который 

в большей степени ассоциируется  с грустной примиренностью, нежели со 

смертью. «Зимний путь» второй цикл песен на текст Мюллера (1827) по 

времени создания отстоит от «Прекрасной мельничихи» на четыре года. 

Однако, полная переживаний и невзгод жизнь, полностью изменила образ 

некогда радостного и бодрого юноши. Меняются и «формы движения», 

концентрируемые в фортепианном сопровождении: если в первом цикле 

господствовали  

Герой цикла – одинокий скиталец, разочаровавшийся в людях и 

отчаявшийся найти понимание и сопереживание, который покидает 

любимую, потому что немощен и беден, пускается в далекий и долгий путь к  

небытию. Во множестве вариантов представлена тема одиночества и 

страдания: лирические эпизоды приобретают в некоторых песнях характер 



 47 

философских размышлений о смысле жизни и духовных ценностей. 

Трагический характер поэтических образов порождают обостренный 

драматизм музыки, а «формы движения» акцентируют психологическую 

доминанту составляющих элементов.  Песенные формы усложняются, в их 

структуре появляются признаки трехчастного построения с развернутой 

средней частью, динамической репризой, вариационными изменениями. 

Мелодика обогащается артикуляцией речитативных возгласов, 

соответствующими интонационными оборотами, гармония демонстрирует 

внезапные сопоставления, модуляции, сложные аккордовые сочетания. 

Большинство песен написаны в минорном ладу, согласуясь с общей 

тональностью настроений музыкального героя цикла. Изобразительные 

приемы в инструментальной партии Ф. Шуберт использует для 

подчеркивания драматизма контрастов: сон и явь, воспоминания и 

реальность в песнях «Весенний сон» и «Липа»; символического значение 

отдельного образа («Ворон»). Звукоподражательность и иллюстративность, 

представленные в песне «Почта», составляют исключение. В целом же 

звукоподражательность перерастает в звукоизобразительность как особый 

тип музыкальной экспрессии, наделенный функцией сопровождения 

внутреннего мира героя и «перемещения» жизненного пространства 

переживания в объективный мир, внешнюю жизнь, реальность, которую 

можно видеть.   

Цикл «Зимний путь» состоит из 24 песен, которые можно разделить на 

две части, по 12 в каждой. Вступлением выступает песня «Спокойно спи», 

представляющая  рассказ о прошедших надеждах и любви, покинутом 

родном доме. Мелодия построена в широком диапазоне: от исходной 

интонации задержания берет начало ее ниспадающее движение. 

Фортепианное сопровождение изредка перебивается акцентированными, 

жесткими аккордами. Автором используется своеобразное синкопирование, 

которое образовано задержанием последней доли такта, в связи с чем 

интонационные комплексы приобретают драматические черты. 
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Повторяющиеся куплеты словно куплета осуществлен сдвиг в одноименный 

мажор. Краткое просветление оттеняет общую скорбную настроенность 

песни. Так, «форма движения» выражает доминирование психологического 

настроения над внешним «передвижением» путника, демонстрируя своего 

рода модуляцию от внешнего к «внутреннему Я».  

«Липа» – одна из самых известных песен, воплощающая 

романтическую несовместимость мечты и реальности. Шуберт использует в 

этой песне новые приемы и средства выразительности, своеобразно трактует 

строфическую форму. В трехчастном построении контрастен не только 

средний раздел, но и в крайних разделах есть контрасты, вызванные 

непрерывным вариационным обновлением. Первая часть состоит из двух 

строф, причем вторая представляет собой вариант первой; затем вторгается 

материал фортепианного вступления, на котором строится средняя часть, 

затем следует варьированная реприза.  

Обрамлена «Липа» фортепианным вступлением и заключением: как 

обычно у Шуберта, вступление вводит в эмоциональную атмосферу 

произведения, хотя оно выполняет и дополнительные художественные 

функции. Тематический материал подвергается развитию, в процессе 

которого выявляется его двуплановость, сочетающая диалектику 

внутреннего и внешнего (изобразительность). Множество ассоциаций 

вызывает «фигура кружения» в ритме шестнадцатых: возможно Шуберт 

изображал отзвуки тихого шелеста листвы и дуновения ветерка, а возможно 

и зыбкость мечты, нечетких видений. А может быть, и то, и другое… 

Голос-рассказ, измененная фактура фортепианного сопровождения 

звучат как внезапная материальная поступь. Одновременно в движении 

параллельными терциями в партии фортепиано имитируются элементы 

пейзажности, пасторальности. Тем же материалом  начинается вторая строфа 

песни, оттеняющая смену настроения минорным ладом, который вновь 

уступает место одноименному мажору. Варьированное изложение 
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фортепианной партии способствует подвижности формы, возвращение же к 

основной ладотональности завершает первую часть песни. 

В средней части фортепианное сопровождение более иллюстративно: 

гармоническая неустойчивость, фактурные  особенности  выступают как 

изобразительные средства для воссоздания реальности картины. 

Инструментализм стимулирует изменения и в вокальной партии, которая 

насыщается речитативными элементами. Репризу знаменует динамический 

спад: восстанавливается теплый колорит первой части, однако  варьирование 

фактуры в фортепианной партии соответствует эмоциональному движениею 

поэтического образа. 

«Весенний сон» – один из ярких примеров драматизации простой 

строфической формы, в котором композитор, следуя за поэтическим текстом, 

оттеняя все его детали, создает, по сути, новую разновидность жанра – 

вокальная сцену со сквозным развитием. Повторенные эпизоды контрастны 

по образному решению, причем каждый из них с другим текстом. Скрытая 

танцевальность свойственна основной теме (фортепиано и вокал базируются 

именно на ней): перед нами картина – весенний луг, пение птиц, 

воссозданные грациозной мелодией с трелями, форшлагами, фигурацией в 

фортепианном сопровождении. Вдруг в идиллической сон врываются 

жестокие диссонансы бытия: «Пропел петух внезапно./Он сладкий сон 

прогнал, кругом был мрак и холод, и ворон на крыше кричал». Колорит 

мажорного лада, простота гармонического склада, мелодическая фразировка 

первого эпизода вытеснены минорным ладом, гармонической 

неустойчивостью, диссонантными задержаниями и резкими наслоениями 

альтерированных аккордов. Плавность мелодической линии заменяют 

декламационным интонации, иногда тесно сопряженные, иногда отстоящие 

на интервалы октавы, ноны, подчеркивающие драматизм этого контраста.  

В третьем (лирическом) эпизоде-раздумье находит воплощение 

основная идея произведения, характерная для мироощущения Шуберта: 

Прекрасное существует лишь как греза, сновидение, разрушающееся при 
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малейшем соприкосновении с холодной, мрачной действительностью —

такова печальная философская концепция, которая по –разному варьируется 

в последних песнях Шуберта. Таким образом, композитор в своей музыке 

манифестирует центральную идею романтического искусства о 

несовместимости и несовпадении мечты и реальности. Забегая вперед, 

скажем, что эта же идея присутствует в качестве лейтмотива 

древнекитайской поэтической системы.  

Во второй части цикла тема одиночества трансформируется в тему 

смерти. В песне «Ворон» (трактуемой как эмблема смерти), а также в песне 

«Путевой столб» («Ворон» и «Путевой столб» выступают как символы 

печального предчувствия) намечен смысловой переход к  финалу цикла –

песне «Шарманщик». В ней образ странника передан через подражание его 

примитивного инструмента, который сковывает всю энергию движения 

песни. Гармоническая терпкость, образуемая наложением доминантовых 

созвучий, характерна для специфически шарманочных звукообразований.  

Тягостное однообразие «ударов» баса служит фоном для переборов 

короткой инструментальной интонации: инструментализм стимулирует 

вокальную мелодию, которая строится по тоническим звукам минорного 

лада. Щемящей нотой звучит «безжизненная механистичность», с которой 

чередуются фразы голоса и заунывного инструментального наигрыша, и 

только с трагической экспрессией звучат последние фразы «Шарманщика». 

Отметим нарочитое несовпадение используемых «форм движения», 

воплощающих сосуществование-противопоставление романтических 

«миров»: фортепианный аккомпанемент имитирует механистичность 

примитивного уличного инструмента, вокальные же интонации 

конструктивны и эмоционально наполнены. В данном случае Шуберт 

проявляет себя как создатель сложных семантических образов, 

использующих остинатные «формы механистического безостановочного 

движения», на которые наслаиваются личностные взволнованные 

речитативные интонации. Перспективность подобного объединения 
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различных «форм движения», наслаивание различных смыслов в едином 

звуковом образе продемонстрировано в творчестве последующих поколений 

западноевропейских композиторов-романтиков.  

Таким образом, отметим наличие в вокальном произведении 

Ф. Шуберта особой жанровой семантики, обусловленной интенсивным 

взаимопроникновением инструментального и вокального интонирования– 

«формул движения»: 

1. моторные элементы ритмически устойчивого движения в 

единообразной фактуре, которые определяют «пошагово» поведение 

молодого героя: с одной стороны, в партии певца –использование 

физической поступи путешественника, его внешнее самовыражение 

(строение мелодии и аккомпанемента по звукам аккорда, стабильные 

ритмоформулы в сопровождении); с другой стороны –параллельно вокальной 

партии звучит инструментальный план как звукоподражание средствами 

фортепианной фактуры и метро-ритмических формул движению водной 

стихии (арпеджио, покачивание воды). Такой тип музыкальной семантики 

назовем (условно) «внешние формулы движения», прототипом которых 

являются формы движения в окружающем мире, главным образом, в природе 

(движение воды, воздуха, фигуры шага, пластика пространственности). 

Благодаря отмеченному двуединству голоса и инструмента раскрывается 

энергия действия героя, его поступков, открытый характер выражения 

чувств, наконец, возраст – молодой жизнеутверждающий дух, что в свою 

очередь, возможно при гармоническом балансе физических и душевных 

энергий личности.  

2. Формулы движения так называемой психической энергии 

(психологический «жест») составляют открытие романтического сознания 

Ф.Шуберта, и как покажет практика, не только его – это общее свойство 

отражения психологии поведения и внутренней жизни сердца (Я личности). 
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В жанре вокального цикла – это способ фиксации перехода движения «от 

внешнего к внутреннему», мира переживаний человеческого сердца. Сюда 

отнесём комплексные ритмо-фактурные знаки, обусловленные выражением 

внутренней жизни сердца: счастливых волнений, резкие смены переживаний, 

или длительное состояние погруженности в скорби. Отсюда усложненные 

мело-гармонические интонемы подчинены «моделированию» душевных 

трансформаций сознания героя (=автор). Подобную «форму движения» 

можно определить как рефлексивную, усложненную психическими 

переживания и дискомфортными состояниями сознания личности. Этот тип 

психомоторного движения преобладает в структуре песен цикла «Зимний 

путь». 

Завершая анализ вокальных циклов Ф.Шуберта, отметим, что, на наш 

взгляд, эволюция песенной драматургии в них направлена от органичности, 

паритета двух онтологических оснований вокального творчества (вокала и 

инструментальности) – к усилению внутреннего плана отражения, через 

психологизацию и отказ от внешних форм инструментализма (звукопись, 

звукоподражание, иллюстративность), включая виртуозность фортепианного 

сопровождения. 

Дальнейший этап эволюции инструментализма в вокальное искусство, 

а вокальности – в инструментальные жанры связан с культом фортепиано в 

романтическую эпоху. Ф.Шуберт, Ф.Шопен и Р.Шуман – вершинный опыт 

культуры чувств – связан в равной мере с фортепианным и вокальным 

творчеством. Гениальный синтез одушевленного пения на инструменте (не 

только на фортепиано, но и в струнном семействе) и вокала переходит в 

оперный жанр как органичная составляющая европейского мышления 

(ментальности). 

М.Томашевский в своем замечательном исследовании о стиле 

Ф. Шопена [143] не использует интересующий нас принцип 

инструментализма как основу художественного мышления средствами 
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фортепиано. Однако в своем терминологическом формате он отмечает те же 

процессы диалектического взаимопроникновения внешнего и внутреннего 

как типичного для великого художника – поэта фортепиано: 

«Позднеромантический этап <...>отмечен углублением и интериоризацией 

достигнутого...На смену динамическому пришел рефлексивный синтез 

индивидуального стиля <...> На предыдущем этапе преобладали 

экспансивность и динамичность, теперь же в большей степени дают о себе 

знать созерцательность и статика» [143, с.701]. 

Относительно средств музыкальной выразительности, за счет которых 

происходит «наращивание» психологического содержания и уход от внешне 

динамичного и действенного (за счет виртуозности) способа утверждения 

личности, автор пишет то же, что спустя 100 лет будут делать композиторы в 

своих вокальных циклах (см. Подразделы 2.3; 3.1; 3.2). «...Более 

значительную роль начинает играть фактор звукового колорита, придающий 

особую изысканность сильно «хроматизированной» гармонии (курсив мой – 

М.Ц.) [143, с. 702]. Томашевский указывает также на этапы внутренней 

эволюции стиля польского композитора, опираясь на критерий 

инструментального тематизма в его соотнесенности с гармонического 

содержанием. Так он пишет: «...Признаки нового стиля, открывшего путь 

композиторам второй половины столетия. Первый путь ностальгический 

возврат к прежней, предромантический простоте, словно призванный 

подтвердить шиллеровское противопоставление искусства наивного и 

сентиментального, «первично» и «вторично» романтичного ... Второй путь – 

хроматизация гармонии, усиление роли побочных функций и 

бифункциональных аккордов (Вагнер, Шенберг) [там же, с. 109]<…> Еще 

один путь вел к повышению степени независимости отдельных аккордов и 

созвучий, к их «выключению» из функционального континуума (Лист, 

Вольф, Дебюсси). При такой трактовке аккордики музыка воздействует уже 

не динамизмом экспрессии, а статикой настроения, создаваемого простыми 

средствами, иногда на несколько мгновений [там же, _у. 110].  
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Среди черт, особенно характерных для творчества Шопена последних 

лет и впоследствии утвердившихся в постромантической музыке различных 

направлений, необходимо упомянуть тенденцию к ускорению смены 

гармоний, частое введение в музыкальную ткань инотональных островков 

или изолированных созвучий, вытеснение модуляций тональными сдвигами, 

тяготение к протяженным, насыщенным хроматизмами…мелодическим 

линиям («бесконечным мелодиям») (курсив мой. – М.Ц.) [там же, с. 111]. 

Подытожим сказанное: фортепианное творчество Ф.Шопена – 

кульминация исторической инверсии вокального интонирования в 

инструментальную сферу музицирования.  

Творчество другого гения камерно-вокальной музыки романтического 

периода в западноевропейской культуре – Р.Шумана представляет собой 

идеально-гармоническое равновесие фортепианной и вокальной 

составляющих. Преобладающим в песенном творчестве все же представляет 

не шубертовская линия развернутого нарратива (масштабность композиции) 

и двуединство внешнего и внутреннего в показе жизни лирического сердца, а 

внутренний психологический, можно сказать интровертный мир, из 

которого почти уходят приметы внешнего Бытия. И все больше 

опоэтизируется психология Я, глубинного авторского монолога о мире и себе 

(«ген» рефлексии). 

 

 

 

Так, вокальное творчество позднего Шумана характеризуется 

некоторым отходом от романтических позиций, в том числе и в трактовке 

инструментальной составляющей. В музыке уже нет мятежности порыва, нет 

конфликта шумановского восприятия, олицетворенного в образах 

Флорестана и Эвсебия. Зато усиливается психологический самоанализ и 

интроспекция, что означает преобладание внутреннего мир, отказ от 

внешних реакций. Отсюда трансформация жанрового инварианта вокального 
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цикла. В частности, изменение качества лирики как способа высказывания 

композитора романтика: замена драматургии сюжетного типа на 

монодраматургию, усиление в связи с этим монологичности (высказывания 

«от первого лица») вместо диалектики контрастов образной драматургии.  

Для Шумана всегда было характерно стремление к точному отражению 

поэтического текста, когда музыкальное и поэтическое взаимодополнялось, и 

определяющим условием их сопряжения являлось смысловое родство. В 

вокальном цикле стихи Марии Стюарт показана драма страдающей женщины 

(шотландской королевы), через автобиографический подтекст раскрыта 

психология духовных откровений героини. Памятуя, что в романтических 

вокальных циклах Шуберта многообразие психологического опыта героя 

отражается в наличии сюжета сквозной формы («Прекрасная Мельничиха», у 

самого Шумана – «Любовь Поэта»), укажем, что в анализируемом цикле 

сюжет как последовательность событий отсутствует. В нем особая 

логика: пять стихотворений складываются в музыкальное целое. Особые 

жанровые условия: исповедь героини в жанрах монолога, письма, молитвы 

создают предпосылку переосмысления художественных возможностей 

вокального цикла. Установка на одного героя усиливает субъективизм и 

превращает цикл в монодраму
10

. Для музыкального тематизма цикла 

характерны интонационно-речевая пластика, гибкость ритмической 

фразировки в передаче поэтического слова. Классические типы 

мелодического высказывания – кантилена и речитатив – в цикле Р.Шумана 

на стихи М. Стюарт сближаются путем стилистического синтеза. Роль 

инструментиального сопровождения зачастую сводится на нет. 

Мелодика первого романса «Прощание с Францией» выдержана в 

стилистике монолога. Декламационный стиль отражает ритмику и интонации 

поэтической речи, когда каждая мелодическая фраза свободна от диктата 

стихотворного ритма с его регулярной акцентуацией (стихотворным 

размером). В мелодическом рисунке композитор использует прием 

                                           
10

 Мысль принадлежит Н. Инюточкиной [60]. 
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смысловой ассиметрии, сознательно нарушая стихотворную ритмику текста, 

что достигается благодаря синкопе. Отметим наличие в тематизме 

«Прощания с Францией» двух планов: психология Я сосредоточена в 

вокальной партии, роль фортепиано сознательно сведена к фоновой функции. 

Мелодия развивается в среднем регистре, движение к общей кульминации 

выражено неярко, что соответствует стилистике барочного типа. Единство 

ритмо-фактурного решения темы сближает вокальную миниатюру с 

баховской арией, для которой типично длительное пребывание в состоянии 

одного аффекта. 

Романс № 2 «После рождения сына» Мария обращается к Богу в 

стремлении защитить сына. Жанр молитвы обусловил выбор хорального 

изложения фортепианной партии, что придает образу глубину и 

сосредоточенность. Обратим внимание на характерную ритмическую 

формулу, близкую к сарабанде: при отсутствии сильной доли такта, 

смысловой акцент приходится на длинную ноту с точкой (четверть или 

восьмую): эта ритмо-формула является своего рода лейтинтонацией, будучи 

заложенной еще в первом романсе. В дальнейшем развитии цикла она играет 

роль узнаваемого и характерного ядра. В третьем номере она 

«спрессовывается» в лаконичные мотивы, ввиду более взволнованного 

характера высказывания и подвижности темпа. Эта ритмическая формула 

присутствует и в четвертом номере. 

№3 «Королева Елизавета» представляет собой страстный 

импульсивный монолог, складывающийся из кратких фраз, поддержанных 

аккордовой пульсацией фортепиано. Согласно тексту, это письмо к 

Елизавете. Отсюда характер внутреннего диалога, который определяет 

драматургическую роль романса в цикле: это драматическая кульминация, 

своего рода вершина «готического собора». Диалогичность подчеркивается 

перекличками в изложении партий вокала и фортепиано, паузированием, 

речитативными репликами. Здесь узнается образная сфера зрелого периода 
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творчества Шумана: повествованию свойственен драматизм, эмоциональный 

накал, мелодическая рельефность, фресковость инструментальной формы. 

Ярким контрастом предыдущему номеру является романс-монолог 

«Прощание с миром». Нисходящая мелодичная фраза в партии фортепиано 

открывает тему прощания как смирения перед смертью. Фортепианная 

партия наравне с вокальной несет на себе психологическую нагрузку. Более 

того, нисходящая тема фортепиано – это своего рода cantus firmus, на основе 

которого происходит вариантное развитие формы. Усложнение и обогащение 

музыкального тематизма обусловлено особым состоянием героини, 

отражающим сложные процессы духовной жизни. Строго, но с большим 

внутренним напряжением, без погони за внешними эффектами музыка 

повествует о твердости Марии перед лицом смерти, непреклонности ее воли. 

Отсюда усложнение гармонического языка, повышенная экспрессия 

мелодики вокальной партии и уход инструментального сопровождения «в 

тень».  

В сравнении с предыдущим кульминационным номером цикла 

«Прощание» не уступает по силе психологической насыщенности. Только 

там образный план связан с внешним активным отношением героини к миру, 

а здесь внутренний, исповедальный тон. Этот монолог органично подготовил 

эпилог лирического сюжета – «Молитву», тихая кода, где осознается 

сокровенный смысл поэзии, этос музыкального воплощения душевных 

страданий великой души.  

Состояние катарсиса, переданное жанром хорала, связывает молитву с 

баховской традицией хоральных обработок и Пассионов. Тема вокала 

строится на яркой секвенции с нисходящим квинтовым тоном и 

чувственными опеваниями (что свойственно романтическим Lamento). 

Однако строгость чувства, заложенного в молитву «гасит» эмоциональную 

чувственность, словно «выпрямляет» мелодическую линию на стадии 

заключительного каданса.  
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Наблюдение над стилевыми особенностями подводят к определенным 

выводам. Во-первых, ясно ощущается общая направленность динамики 

шумановского стиля от романтизма к переосмыслению норм классического 

музыкального языка с романтических позиций. Стремление к ясности 

ощутимо во всех элементах музыкальной речи: в мелодике – по-речевому 

гибкой, пластичной, сочетающей декламационную выразительность с 

кантиленой; в метроритмической упорядоченности, обусловленной 

стремлением к речевой выразительности; в тенденции к упрощению 

фортепианной фактуры, отказу от возможностей полифонизации и 

виртуозной фигуративности инструментального сопровождения («формул 

движения»), что означает уменьшение семантической значимости 

инструментального сопровождения с его богатством звукового образа мира 

(тембровостью, прежде всего, и изобразительно-программными моментами 

музыкальной экзистенции). На первый план выходит слово-Логос, открывая 

новую семантику с большим будущим – рефлексию как способ размышления 

на языке музыки, в котором поэзия равна философии, а композитор – 

духовному двойнику поэта. Эту линию продолжит вокальное творчество 

Брамса позднего периода. 

Во-вторых, преобладание интроспекции над романтическим порывом, 

«новая объективность» высказывания сближают Шумана с вокальным 

творчеством позднего Бетховена. Лирика позднего Шумана становится 

интроспективной, лишенной чувственности и внешних контрастов, что 

подчеркивается преобладанием медленных темпов Langsam (№1, 2, 4, 5) и 

снижением роли инструментального сопровождения. Привлекает 

своеобразие «готического профиля» музыкальной драматургии цикла. По 

сути, его рисунок уникален в контексте романтического стиля, для которого 

было более свойственно волновое развитие циклической формы. Тональный 

план подтверждает эту метафору: все номера написаны в e-moll, а 

центральный третий номер – в a-moll (в субдоминанте). 
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В резюме предпринятого обзора развития вокального жанра в 

романтической культуре Западной Европы отметим линию преемственности 

от Шумана к Брамсу. Последний развивает их по отношению к новому 

историческому времени. Достижения поздней вокальной лирики станут 

востребованными несколько позднее, в творчестве Вагнера, Вольфа, Малера. 

Многие качества, наработанные в последнем цикле, отсылают внимание 

исследователя либо к доромантическим стилям (барокко, классицизм), либо к 

неоромантизму ХХ столетия. Фактом, подтверждающим эту мысль, является 

возрождение интереса к этой музыке и исполнение ее в концертных 

программах Харьковских Ассамблей в Харькове, посвященных классической 

музыке (в том числе вокальной), а также в филармонических проектах 

последних лет. 

Цикл «Пятнадцать романсов из «Магелоны» Л. Тика » ор. 33 

воскрешает эпизоды рыцарского романа XII – XIV веков, посвященные 

любви графа Петера к прекрасной Магелоне. В связи с тем, что цикл 

посвящен известному гамбургскому певцу Ю. Штокхаузену, с которым И. 

Брамс часто выступал, образный мир этой музыки исключительно 

«мужской». Добавим к этому программные ассоциации, связанные с текстом, 

повествующем о рыцарской жизни. Отсюда ощущение отваги, 

решительности и силы, так свойственной именно мужской любовной лирике. 

И тем не менее, в цикле воспевается любовь к женщине, следовательно, 

содержание романсов – разнообразие в выражении чувства любви, 

многогранность состояний, объединенных вокруг двух ключевых образов – 

радости от встречи и страдания от разлуки. 

Таким образом, данный тип повествовательности (квази-сюжет) можно 

определить как скрытую программность. Хотя известно, что И. Брамс был 

противником программности (в инструментальном творчестве), в данном 

случае он оказывается близок к позиции Р. Вагнера, который считал главным 

источником выразительности слово. Но в конечном итоге именно музыка 

Вагнера стала центром притяжения драмы и философии. Еще Григ указывал, 
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что «Шуман в своих песнях более поэт, тогда как Брамс – прежде всего 

музыкант» [3, 128]. 

Вокальная партия и фортепианное сопровождение находятся не «в 

конфликте», а в паритетной комплиментарности. Тематизм партий вокала и 

фортепиано един, пронизан однородными мотивами и гибко 

взаимодействует. Фортепианная партия в сравнении с другими вокальными 

произведениями И. Брамса весьма сложна, она – участник интонационной 

драматургии цикла, аналогично оркестру в опере. Аккордовая техника, 

энергичные пунктирные ритмы, метро-ритмическая полиметрия (сочетание 

четных размеров с нечетными) и фактурная насыщенность – все это придает 

фортепианной звучности оркестровый колорит. 

Учитывая общие стилевые характеристики, которые раскрывают 

типологию вокального творчества И. Брамса, мы поставим задачу при 

анализе данного цикла выявить его новаторские черты.  

К числу типичных стилевых качеств многочисленных песен и 

романсов, написанных автором ранее, исследователи относят 

приверженность к жанру народной песни. Этим обусловлены лирическая 

песенная природа тематизма, характер развития – строфичность и 

варьирование, единство простоты высказывания и внутренней экспрессии. 

Такой сложившийся тип вокальной миниатюры характеризует И. Брамса как 

последователя романтических традиций Шуберта и Шумана. Если принять 

перечисленные качества камерно-вокального мышления за жанровый 

инвариант вокального цикла, то становится очевидным, что романсы из 

«Магелоны» это шаг вперёд к новым открытиям в области музыкальной 

психологии позднего романтизма. Каковы новые стилистические черты 

образного строя этой музыки? Укажем на ключевые для музыкальной 

драматургии цикла номера. 

I. «Нет, жалеть не будет тот» – репрезентация главного героя. По 

поэтическому содержанию – это радостное предчувствие странствий, когда 
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ты молод и тебя манят приключения. Рыцарь стремится к победам, его 

опьяняет будущая слава и не страшит встреча с врагом.  

Фортепианное вступление начинается квартовыми мотивами, 

стремительно поднимающимися к мелодической вершине в партии вокала. 

Именно в этой фактурной формуле – встречном движении восходящего 

(фортепиано) и нисходящего (вокал) – заключена сквозная идея, стержень 

всей музыкальной драматургии. Таким же семантическим постоянством на 

всём протяжении цикла отличается тональность Es-dur, гармоническая 

лейтинтонация мажорного квартсекстаккорда, остинатный мотив «скачки». 

Средние разделы, тематические производные от начального интонационного 

зерна, включаются в сквозное развитие со сменой картин и состояний. В 

целом, пять разделов первого романса составляют свободную композицию 

балладного типа:                               

A      B      C      D      E. 

III. «То ли радость, то ли страдание» - образец усложнения куплетно-

строфической формы, свойственной для жанра народной песни. Поскольку 

мелодика, весь интонационный отбор зависит напрямую от семантики слова, 

меняется и жанровый облик музыки: простота и задушевность, камерность 

лирического состояния героя (I раздел) сменяются контрастным образным 

материалом по принципу сквозного развития (II раздел). Последовательность 

музыкальных образов не совпадает с литературно-поэтической сюжетикой в I 

части, зато во II половине происходит «модуляция» в балладную (свободно 

трактованную) форму. Драматургическое объединение музыкального 

материала в единую композицию создает прецедент смешанной формы: 

 

A      B        A1        B1         A2       |     C         D           C  

                                                               I часть                                                           II часть 

Музыкальный прием репризного повтора A2 в конце I части создаёт 

еще один уровень обобщения логики композиции: двойная трёхчастная 

форма уравновешивает парный принцип развития куплетной строфичности и 
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создает иллюзию репризы на словах «жизнь – словно смерть сама». Контраст 

II раздела ознаменован сменой минора на первоначальный мажор (As), новой 

метро-ритмической формулой (.
|
.
|
.
|
 .

|
. в размере 

6
/8), а также оживленным 

темпом /vivace/. Средний развивающий раздел Iiч. – наиболее драматичный в 

тональность c-moll, что подчеркнуто темпо-ритмом и фактурной формулой 

«скачки» - раскрывает смысловую кульминацию песни: «иль с нею быть мне, 

иль не жить мне!». Общая реприза музыкальной драматургии C1 создана 

тематическими реминисценциями в вокальной партии и тональной аркой – 

возвратом As-dur.  

V. «Ужель в тебе милость» - это ода любви. Мужской темперамент 

вступительной темы фортепиано создается движением ниспадающих 

трезвучий в мелодии и восходящим октавным движением басов. Постоянный 

возврат к исходной семантической формуле «встречного движения», его 

вариантное обыгрывание создает эффект преодоления и пафос утверждения 

радости любви. Образный контраст среднего раздела по сравнению с 

«крупным планом» экспозиции показывает ту же идею, но в другом 

жанровом ключе (скерцозность). Повтор тематизма в репризе замыкает 

трехчастную форму и создает классическую завершенность.  

X. «Отчаяние». Образ вступления раскрывается через основной 

тематический импульс: выражение чувства отчаяния через картину грозы. На 

фоне остинатно-фактурного рисунка фортепиано партия вокала обогащает 

образ мелодической декламацией, ритмической упругостью и сквозным 

характером развития. Контрастом является средняя часть, в которой 

излагается смысловая доминанта «ведь мне не увидеться боле с моею 

прекрасной звездой».  

Особо выделим два романса – XI «Цвет нашей жизни» и XII «Можно 

ль горечью разлуки», объединение которых воспринимается как «тихая» 

лирическая кульминация цикла. Это связано с изменением состояния героя: 

теплая «шубертовская» интонация сочетает трепетность и простоту при 
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варьировании психологически усложняется, гибко следует за текстом: «венок 

роскошный вчера блистал, а после брошен, к утру завял».  

«Можно ль горечью разлуки» - нежная баркарола. Романс проникнут 

настроением печали и безысходности. Характерны мерцающий колорит 

струящихся фигураций фортепиано, на фоне которых парит прекрасная 

мелодия. Преобладают вариантное развитие строф, взаимосвязь 

семантических элементов, куплетная форма.  

XV. «Кто любовью верной любит» - резюме драматургии цикла. В нем 

особенно наглядны синтезирующие функции и в тематизме и в форме. 

Проявляет себя и тенденция к жанровому синтезу: от песни к сквозной сцене 

(в значении балладной композиции). Резюмирующий характер тематизма, 

итоговое значение этого номера в цикле подчеркивает семантическую 

насыщенность, внутреннюю динамику образов, сложность гармонического 

языка, тенденцию к смешению различных принципов формообразования 

(вариантный повтор, строфичность, производность, тематическая арка, 

контраст – дополнение). 

Романс открывается хоральным вступлением на интонациях вздоха. 

Медленный темп и возврат тональности Es-dur как бы приподнимает 

семантическое пространство над предыдущим развитием цикла, создавая 

своего рода эпилог. В тематизме этого заключительного романса происходит 

усиление декламационности, в фактуре преобладают триольное движение и 

пунктирный ритм, свойственные брамсовской образной сфере. Общая 

композиция отражает жанровую природу вокальной баллады: 

||      :       A       B     :      ||      C      D      A1. 

Каждый из разделов «открыт» для последующего развития, отсюда – 

наличие связок, неустойчивых каденций. Очень важны моменты 

производной связи тематических элементов с начальными интонациями 

цикла (см. I).  
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Краткий анализ был продиктован интересом к вокальному стилю 

зрелого творчества И. Брамса, в котором отмечаются тенденции, общие с 

другими романтиками, работающими в данном жанре (Лист, Вагнер, Вольф), 

а именно: к постепенной психологизации песни и к её жанровой 

трансформации в другие формы – балладу или сквозную сцену. Что отличает 

именно брамсовский подход к тексту, так это принципиальный 

инструментализм мышления. Это подтвердил анализ композиционных 

закономерностей вокальной миниатюры, которая в отдельных случаях 

перестает ею быть, но превращается в развернутую форму. Об 

инструментализме свидетельствуют и тип мелоса в партии canto, и 

фактурные формулы аккомпанемента.  

Назовем другие стилистические приметы инструментально-вокальной 

баллады: общий тематический «исток» во вступлении фортепиано (т.е. 

указание на доминирующую роль невербальной образности, которую затем 

«расшифровывает» слово); устроение мелодики вокальной партии по звукам 

гармонических созвучий; избегание завершенности внутритематических 

построений.  

Обогащение народно-песенной основы вокальной лирики в немецкой 

культуре связано со смещением «фокуса» романтического взгляда на мир: 

вместо риторики и драмы в логику музыкального формотворчества пришли 

поэзия и литература (по мысли В. Холоповой). За подтверждением обратимся 

к первоисточнику: «Это означало вхождение через программность в 

образный мир поэзии, овладение её смысловой логикой… Вместе с 

литературно-поэтическими ориентирами музыка усваивает иное отношение к 

категории времени: вместо классической замкнутости и стабильности 

тяготеет к разомкнутости и изменяемости» [150, с. 348].  

Таким образом, вокальный цикл И. Брамса «Пятнадцать романсов из 

«Магелоны» Л. Тика» – важный этап в развитии вокальной музыке периода 

зрелого романтизма, свидетельствующий об индивидуализации смысловой 

структуры жанра камерной музыки, в которой инструментальное 
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сопровождение продолжает играть свою фундирующую роль как звуковой 

многотебровый образ музыкального бытия, оттеняющий внутреннюю жизнь 

homo cantor. При этом инструментальный резонанс оказывается не просто 

внешней «рамой», но напротив, глубинной корневой системой вокального 

интонирования, поскольку тематически вокал и инструментальность 

диалектически переплетены, что и продемонстрировал драматургический 

анализ цикла. 

 

 

Выводы к Разделу 1 

1. В настоящем разделе был выявлен исторический генезис европейского 

вокального искусства, связанный с молитвенным способом бытия человека 

(homo credens). Этимон указал на смысловое тождество понятия «музыка» с 

инструментальным звучанием (в отличие от пения).  

2. Певческая вокализация, отпочковавшаяся в аллилуйном пении, 

принадлежит сфере инструментализма. Характерные черты 

инструментальности вокального искусства эпохи барокко:  

 мело-формулы, отличные от речевых моделей с их широким 

интервальным и регистровым диапазоном;  

 искусственное расширение среднего регистра человеческого 

голоса; 

 вокализация в гаммообразных пассажах в быстром темпе (способ 

придания голосу виртуозной подвижности;  

 дробление слов на слоги и их распевание в подвижном движении.  

3. В целом вопрос об эволюции этапов инструментализма в искусстве 

Нового времени подытожила Т. Бояренко: «…И пройдя через этапы 

церковного и оперного певческого мастерства, инструментальный вокал в 

ХIХ века уступил свою инструментальную энергию виртуозного служения – 
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инструментализму как таковому, вобравшему голосово-тембральные 

наработки великих эпох вокальности» [14]. 

4. Наконец,  Е. Назайкинский закрепил формулу тождества 

«инструмент=музыка», в которой сохраняется ряд характерных для 

музыкального искусства антитез, таких как «кристаллическое – подвижное», 

«механическое – органическое», «внешнее – внутреннее» [109, с. 86]. 

Выражение «музыка с пением», бытующее среди любителей музыки 

(домашнее музицирование), указывает на «ген» культурной сродненности 

вокального и инструментального компонент звукообразного творчества, 

составляющий органику вокального исполнительского искусства на разных 

этапах его исторической эволюции
11

.  

 5. Исторический экскурс по отдельным стилевым примерам 

композиторского воплощения диалектики вокального и инструментального 

начал творчества (что, соответственно, входит как актуальная задача 

камерно-вокального исполнительства) помог составить общее представление 

об этапах и узловых моментах взаимоотношений («интриге») и главных 

концептах их научного описания.  

Традиция барокко «отзеркалится» в автентичном стиле 

исполнительства ХХ века (так называемое историческое исполнительство 

[149])
12

; инструментальное необарокко также составляет предмет 

соперничества вокального искусства и инструментального рационализма; 

виртуозность при этом уходит «под сень» интеллектуализма.  

Наконец, жанр вокального цикла не только возрождается в тенденции 

«нео-» (неошубертианство), но и произрастает новыми ветвями и цветами 

своего родового генеалогического «древа». 

 Гипотеза о принадлежности вокала (пения) и инструментальной 

музыки к единому корню звукотворчества, благодаря которому в нем 

                                           
Впрочем, сегодня отмечается возрождение этого «гена» на новых оборотах развития аудиовизуальной 

культуры ХХІ века (в частности, массмедиакультура «стоит» на тех же двух «родовых» китах – музыке и 

пении!)
11

.  
12

 В этом отношении особенно интересно творчество Чечилии Бартоли, возродившей барочную стилистику 

виртуозного инструментального вокала, вобравшего в себя «культурный ген» аллилуйного пения. 
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онтологически заложен «ген» драматургического двоемирия. Это 

устанавливает еще один «мостик» межстилевого синтеза в музыкальной 

логике и структуре интонационного звукотворчества, как в европейской 

культуре (представителями которой являются композиторы упоминаемых в 

нашем обзоре произведений), так и китайской поэзии, оплодотворившей 

авторов музыки, её полюбивших. Об этом речь пойдет в следующих разделах 

исследования. 
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РАЗДЕЛ 2 

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ В КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ: 

ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

«Со-бытие звуков и звуковых 

комплексов окружающего мира, 

которыми человек не управляет, 

а лишь  воспринимает как данность,  

существует как дарованная человеку 

возможность самому создавать звуки 

и звуковые миры».  

И. Мациевский.  

(курсив автора) [97, с.9] 

 

2.1 Параметры инструментализма камерно-вокального 

произведения 

Структурирование функций и свойств инструментализм внутри 

вокального интонирования как творческого процесса позволит создать 

когнитивную методику, нацеленную на раскрытие, понимание и воссоздание 

смыслообразования. Перейдем к задаче теоретико-методологического 

раздела – построению теории инструментализма, его концептуализации, 

поясняющей сущность этой составляющей вокального произведения в его 

онтологической и семантической структуре.  

Начнем с историко-методологических предпосылок. Кто и как 

рассматривал соотношение вокального и инструментального 

звуковыражения? Этот вопрос был освещен в подразделе 1.1. Однако сейчас 

нас интересует не номинальное упоминание ученых об этой проблеме 

(всякий раз в разных научных дискурсах), но фундирующее значение 

авторских идей, которые могут быть отнесены в практическую область 

вокального исполнительства (с учетом его китайской составной). 

Ментальность славянской культуры определяет православная духовная 

традиция, а значит – пение, певческо-вокальная традиция: песня, песенное 

интонирование (акапельное в крестьянской хоровой культуре, сольное – в 

городской романсовой культуре). В дополнение каждый народ получил еще  
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и инструменты, способствующие расширению человеческих возможностей 

творчества. 

Этномузыкология на основе изучения генезиса музыкальной культуры 

западной и восточной цивилизации настаивает на первичности 

инструментальной музыки. С одной стороны, именно в единстве пения и 

инструментального звучания рождается полнота музыкального творения 

(космос). С другой, считает И. Мациевский – «…несомненное сходство 

инструментальной и вокальной музыки не отменяет сущности кардинальных 

отличий, которые существуют между ними  …> Сама акустика и физиология 

пения, характерное певческое интонирование способствовали выбору на роль 

главных, основополагающих – среднего регистра и динамики человеческого 

голоса, преобладание длинных, протяженных звуков над короткими, 

непрерывности над дискретностью. Протяженность становится синонимом 

вокальности, кантиленности» (пер. с укр.) [95, с.14].  

Инструментализм как способ музыкального мышления имел 

предпосылки к своему раскрытию, согласно исследованиям многих 

историков и культурологов ХХ в. В числе первых таких исследований, в 

которых рассматривается коренное единство вокального и 

инструментального творчества, – интонационная теория Б. Асафьева, 

который пишет о первичности пения в онто-и филоґенезисе музыкальной 

культуры Западной Европы.  

Вся история музыки может быть представлена в свете 

«… взаимодействия интонации голоса человека и интонации, управляемой 

человеком, то есть воссозданной инструментом» [6, с. 258-259]. В своем 

исследовании он указывает на объективно сложившиеся культурно-

исторические предпосылки такого мнения. Кстати, термин «музыкальная 

форма» также является продуктом «эмансипации» инструментального 

мышления: «…форма – такое средство обнаружения социального бытия 

музыки, как инструмент (недаром же в образовании форм прослеживаются 
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влияния инструментария эпохи их возникновения», – писал Б. Асафьев 

[6, с .23]. 

Рассуждая о роли интонации, которая есть «…процесс переживаемого 

движения, преодоления пути от звука к звуку (от латинского «tonus in tonum» 

– «из тона в тон»), исследователи ссылаются на то, что инструментальная 

музыка базируется на принципе перенесения интонации «изнутри 

человеческого организм на орудия звукотворчества» [5, с.7]. 

Инструментальная игра переносит опыт интонирования изнутри 

певческого организма во вне – на инструмент звукотворчества, – считает 

известный исследователь традиционной инструментальной культуры 

И. Мациевский [95, с.7]. Сравним с наблюдением Е. Назайкинского, «…если 

человеческий голос освещает внутренний мир человека, то сигнальный звуки 

высвечивают для слуха огромные просторы «лесов, полей и рек», то есть мир 

внешний, природу» (курсив мой. – М.Ц.) [109, с. 158]. Обозначим этот тезис 

через дихотомию: если пение – «внутренняя форма», самоидентификации 

homo musicus, то инструментальные способы звуковыражения – внешняя 

форма, собственно музыка как игра.  

Следовательно, инструментализм – это специфическая система 

музицирования/интонирования, регулирующая объективацию 

отношений человека поющего с окружающим миром.  

Данная дефиниция будет разрабатываться в предлагаемом 

исследовании в применении к сфере академической традиции камерно-

вокального пения. Причем оригинальным материалом для апробации 

функционального значения инструментализма именно в смежной  области 

вокальной музыки (а не в «чистом», самодостаточном виде), выступает 

музыка, созданная на поэтические тексты древнекитайской культуры. 

Другими словами, есть дополнительная семантическая ось – композитор 

интерпретирует поэзию чужой ментальной культуры. Значит, при ее 

озвучивании будут задействованы не узко-этнические, а общенациональные 

закономерности способности мыслить звуками  (музыкой)! 
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В качестве примера сошлемся на историю жанра «ария», по-новому 

интерпретированную в диссертации Т. Бояренко. В скомбинированном этим 

автором материале содержится искомый «ген» единства вокального и 

инструментального мышления.  

Итак, ария выступает знаком «…высшего расцвета bel canto» [14, 

с. 221]. Заслуживают внимание истоки арии как жанра – вне оперной музыки 

и вне Италии, с оперной продукцией которой впоследствии ассоциируется 

ариозность как стиль. Родина арии – Франция <…> чья «дворцовая-

куртуазная” культура не порывала с религиозной возвышенностью идей-

образов. … музыкальный тип airs соотносят с air [цит. по: 123, с. 1-5] как 

“полет”, “парение”, “песня” – последнее в специальном смысле “учености-

возвышенности”, выделяемых риторическими приемами [14 с. 204-205]. 

В XVII столетии термин “ария” был синонимом к “кантате” [45, с. 698], 

многоголосная фактура которых определяла преемственность по отношению 

к церковному многоголосию как знаку нравственной возвышенности-

серьезности. Риторическая изысканность образа арии определялась ее 

инструментализмом, поскольку писались арии для голосов, совершенным 

“инструментом” выражения. Ария стала главным средством выражения в 

итальянской опере, утвердившись в жанре seria в качестве базового номера 

и стиля выражения, определив итальянскую специфику оперного искусства. 

Арией стали тогда же называть инструментальную пьесу для одного 

или нескольких голосов, сосредоточивавших в композиции лирический тонус 

высказывания. Таковы ариозные темы средних частей концертного цикла 

А. Вивальди – “арии без слов”. Арией стали называть также вокальное 

сочинение, риторическая выстроенность которого определялась не только 

фиоритурами либо многоголосием, но также цикличностью как 

составленностью из ряда дополняющих смыслово друг друга частей [14, 

с. 204-205]. Тем самым ария обнаруживала те же принципы выражения в 

вокале, что и соната-концерт-“синфония” в инструментальной сфере, – 
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заметим, эти жанры в XVII cтолетии означали приблизительно то же самое 

[23, с. 193-194].  

Как отмечает В. Медушевский, «аффект – чувство, которое содержит в 

себе идею вечности, вечной красоты христианства» [104, там же]. Ученый 

противопоставляет эмоции и аффекты, подчеркивая, что в обыденных 

чувствах мы не свободны, они господствуют над нами, и лишь в аффекте мы 

обретаем свободу [там же]. В. Медушевский подчеркивает, что характерным 

свойством барочного аффекта является принцип моноаффектности, что 

сообразуется с постепенным развертыванием музыкальной мысли, 

возвышенной ровностью полифонической ткани, с одной стороны, и 

выдерживанием единого избранного типа движения в фактурном прочтении 

генерал-баса, с другой [там же]» [104, с.91-92]. 

Укажем на проблемные вопросы, которые наметил Е. Назайкинский 

при формировании своей концепции взаимодействия звукового мира и 

искусства: путь от физического к психическому; сущность и специфика 

музыкальных инструментов, их функциональная типология, семантические 

художественные истоки и возможности. Формы взаимодействия 

инструментов друг с другом и с голосом. Инструмент как продукт 

человеческой деятельности. Инструмент как подлинное художественное 

произведение, причем н е только прикладного, а и музыкального искусства. 

Каждый из намеченных идей можно приложить к проблеме 

инструментализма в контексте камерно-вокального исполнительства, многие 

из «заработают» в процессе анализа композиторских интерпретаций 

китайской поэзии (см. 2.2; 2.3): «…Музыкальный инструмент материализует 

идеальные звуковые образы и, обогащая, обновляя реальный мир звуков, 

формирует новые более интересные музыкально-звуковые представления. В 

инструменте мастер выслушивает живую протоинтонацию, по которым 

томится его слух – первобытный, биологический, а вместе с тем 

профессионально утонченный и отшлифованный – слух, ищущий природной 

естественности и художественной красоты» [109, с. 89]. 
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Каковы же системные проявления инструментализма в структуре 

исполнительского сознания/осознание его носителей? Обобщим уровни 

объективации собственно инструментального звучания в процессе 

вокализации и слушательского восприятия?  

Согласно нашей систематизации теоретических представлений, 

сложившихся в теоретическом музыкознании, уровни обнаружения 

инструментализма в вокальном произведении выявляются (обнаруживаются) 

слухом, и их возможно отрефлектировать в определенную схему – 

когнитивную модель, чей алгоритм отражает процессуально-временную 

природу исполнительской деятельности и слушательского восприятия. 

Однако в актах творчества (певческая деятельность на концертной сцене) 

инструментальные характеристики действуют симультанно (одномоментно), 

как слаженный психологический механизм.  

При формировании целостного певческого образа того или иного 

вокального произведения взаимодействуют следующие параметры 

звукоизъявления homo cantor (Человека Поющего): 

 акустико-физический – феномен звучания как материально-

энергетической данности. Человеческий голос является онто-

психологической данностью субъекта творчества; 

 темброво-динамический (фонический) – качество голоса в 

аспекте его колористического звучания и силы, обусловленной 

самой природой; 

 звуковысотный (мелодический) – процесс перехода из тона в тон; 

процессуально-динамическая природа европейского слуха в 

связи с его внутренним психологизмом и душевностью; 

 звукоимитационный – подражание человеческими 

возможностями голоса звучаниям других природных источников 

(инструментов, птиц и других объектов природы); 
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 виртуозно-моторный – типичный для энергийно-духовной 

статики как Божественного предмета (аллилуйное пение, 

музыкальная трансцендентность в творениях О. Мессиана); 

 ладовый (модусный) – интонационно-слуховое чувство, 

сопряженное с конкретной организацией звукового объема 

целого (амбитус мелодии);  

 архитектонический – аналитическое чувство музыкального 

Целого, отличное у представителей Запада и Востока 

(многоголосие – монодия), влияющее на природу музицирования. 

Рассмотрим каждый из них более подробно, с углублением в 

специфику. 

Акустико-физический уровень – феномен звучания инструмента, 

искусственно сотворенного материального носителя звука, который есть 

фактом художественного бытия исполнителя (направленного на слушателя), 

и породжен процессуальностью слушательского восприятия. Звук отражает 

смысловые отношения между видимым, зримым, чувственным проявлениями 

внешнего мира и внутренним миром homo cantor, подлинной сущностью 

Логоса – Божественным Словом, Истиной, Красотой, явленной в 

музыкально-звуковой форме. Вот как об этой связи физического и 

психического пишет Е. Назайкинский: «…Акустический процесс 

оказывается частью причудливой симметрии, осью которой является 

переход от физического к психическому… сам слушатель очеловечивает 

природные звучания…он слышит жалобу в вое ветра, протест – в треске 

горящих веток» (курсив наш. – М.Ц.) [109, с. 81]. 

К акустическому аспекту теории инструментализма относятся 

многочисленные проявления человеческого гения в области организации 

музыкального звука/тона: космологическая модель «гармонии сфер», 

«природно-научные» концепции музыки (И.В.Гете, Х. Риман), 

«физиологическая» концепция музыкального восприятия ( Гельмгольц, 

К. Штумпф, В. Келер), теория о «звуковой энергетизме» Э. Курта, «зонная 
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теория музыкального слуха» Н. Гарбузова и открытия Л.Термена, 

А. Володина, Е. Мурзина (создание электронных инструментов) – все это 

этапы эволюции звукового образа музыки, которые значительно расширили 

представления о звуке с физико-акустической и психо-физиологической 

точек зрения.  

Таким образом, акустико-физический уровень изучения синтеза 

музыки с другими формами научного познания (моделирования) мира – 

первая предпосылка онтологических оснований музыки. Другими словами, 

акустический феномен музыки – это объективный фундамент для 

выстраивания остальных – онтологических, психологических и 

семантических значений в системном виде, раскрывающих специфику 

искусства в его чувственном воплощении, в «живой» форме звукового 

восприятия действительности. То есть коммуникативную миссию 

осуществляет художественное сознание, творящее условное время-

пространства внутри музыкального произведения, которое во время 

реального исполнительского акта совпадает с объективным временем-

пространством (реальностью жизни).  

Темброво-динамический уровень характеризует качество звучания 

инструмента, которые сравниваются с человеческим голосом в аспекте 

отличий, природно обусловленных гендером (мужчина/женщина), возрастом 

(например, шаги в пьесе К. Дебюсси «Шаги на снегу»), национальными 

инструментами в  качестве архетипов культуры (гитара – символ Испании; 

кобза – Украины) и многие другие. 

Звуковысотный (модусный) уровень – диапазон голоса, подчиненный 

ладовому слуху (при переходах от одного регистра к другому), в отличие от 

речевых моделей, что очень важно при технологии пения. Именно на 

звуковысотном уровне совершается функция «сворачивания» горизонтали в 

вертикаль, обнаруживая обусловленность мелодии и гармонии, формируя 

качество многоголосия инструментального искусства. Гармония – резонанс 

мелодии, её функциональная поддержки (сопровождение любого романса: от 
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«глинкинской эпохи» – к развитым фортепианным партиям романсов 

П. Чайковского та С.Рахманинова); 

• мелосно-континуальный – звучание от тона к тону, типичный для 

процессуально-динамической природы европейской аудиальной культуры – 

«зеркала» психологической жизни человека душевного (homo animus);  

• звукоподражание – имитация звучания иных природных, или искусственных 

источников звука (инструментов, объектов природы): например, пастораль из 

Шестой симфонии Бетховена; движение на воде (першая тема Второй 

баллады для фортепиано Ф. Шопена); 

• моторно-подвижная виртуозность – «отражение» молитвенно-

возвышенных состояний (аллилуйное пение); 

• тембро-артикуляционные средства (гаммообразные пассажи, трели и т.п.).  

 – архитектонический – высший уровень инструментального мышления 

выявляет аналитико-композиционные законы, их типологизацию и 

отличается способом музицировання на (многоголосие – монодия), 

чувством времени и пространства (интонация – контонация) [83], и, как 

следствие, понимание Целого, также различное у представителей 

разных национальных культур Запада и Востока. 

Инструментализм как явление – это исторически сложившаяся система 

тембро-артикуляционных и жанрово-стилистических механизмов 

смыслообразования, обусловленных органофоникой инструмента, которая 

путем накапления интонационных стереотипов звуковыражения моделирует 

образ мира и человека невербальным способом. 

Инструментализм как универсалия в системе понятий и категорий 

когнитивного музыкознания – один из возможных путей культурной 

коммуникации. Проекции инструментализма, его характеристики можно 

найти в большинстве вокальных произведений  академической  музыки.  

Приведем несколько общеизвестных фактов относительно проекции 

звукоóбразных представлений о мире в разных культурных моделях 

цивилизации – музыкальный инструментарий как «звуковые агрегаты» и их 
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конструктивные и темброво-акустические особенности для перехода на 

«китайский формат».  

Сакральный смысл в Древнем Китае, Греции, Индии имели строение, 

размеры и количество струн на инструментах, а соотношения тонов, 

интервалов, образ звучания инструментов имели этико-космологическое 

осмысление мира. Например, китайская цитра, имевшая длину 3,66 фута – 

звуковой аналог земного года, равного 366 дням. Пять струн символизуруют 

пять стихий (огонь, вода, земля, металл, дерево), выпуклая дека – это образ 

небосклона, ровное основание – аналог земли, тринадцать отметок на грифе – 

месяцы года, включая високосный. 

О музыкантах-исполнителях эпохи барокко исследователь камерно-

вокальной музыки разных историко-стилевых эпох Г.Зуб пишет так: 

«…творческий универсализм распространялся и на певцов, которые 

обучались не только непосредственно вокалу, но и игре на инструменте, 

композиции, что связано с пониманием музыкантов-исполнителей в качестве 

интерпретаров композиторского замысла. Музыканты получали 

фундаментальное образование, постигая основы контрапункта и генерал-

баса. Примером универсальной личности XVIII века являлся Томмазо 

Джордани, автор знаменитой арии «Caro mio ben». Он представлял 

итальянскую вокальную школу и традицию оперы-buffa, выступая в оперных 

антрепризах как певец, будучи одновременно учителем музыки и 

композитором» ([58; пример заимствован из Х.Римана 120]).  

Показательно, что величайшие композиторы эпохи барокко 

обращались, как к светским, так и литургическим жанрам. Закономерно, что 

эти направления невозможно отделить друг от друга, они находились в 

постоянном стилевом и жанрово-интонационном взаимодействии, 

способствуя кристаллизации глубинных эволюционных процессов в области 

становления музыкально-образного мышления. В качестве примера можно 

привести не только творчество величайшего представителя эпохи И. С. Баха, 

где невозможно изолировать два творческих направления – светское и 
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духовное, поскольку индивидуальное творческое credo композитора 

просвечивает в каждом из его сочинений. Подобная тенденция заметна и в 

наследии «английского Орфея» – Генри Перселла, перечень произведений 

которого включает духовные псалмы, гимны, мотеты и огромное количество 

чисто светских жанров – вариации для клавесина, оперы, трио-сонаты. В 

связи с этим не случайно, что творчество Г. Перселла глубоко духовно даже 

в тех сочинениях, где он не обращается непосредственно к церковной 

тематике, жанрам, символике» [58, с.81]. 

 «Эпоха барокко связана с развитием музыкального профессионализма, 

концертной деятельностью, возрастанием роли ансамблевого музицирования, 

появлением камерных, оперных оркестров, состав которых заметно 

варьируется и проходит этап типизации, развитием виртуозности в области 

инструментализма (лютневой, клавесинной, органной музыки) и 

одновременно возрастанием вокально-интонационной выразительности. В 

этот период возникают различные национальные композиторские школы, в 

европейских странах возникают национальные разновидности оперы, 

вершинного становления достигают светская и церковная традиции». 

Интересные примеры проводит известный немецкий социолог Макс 

Вебер, показывая развитие функции сопровождающего голоса в различных 

музыкальных культурах: «<…> первоначальные подступы к многоголосию 

принимают различные, соответствующие пограничным типам, формы. В не 

подвергавшейся рационализации музыке, как вокальной, так и 

инструментальной, тоже встречается “сопровождение” поющего голоса. 

Сопровождающий голос характеризуется как таковой отчасти чисто 

количественно тем, что он хотя и наделен собственной мелодией, однако 

исполняется тише (такое встречается, например, в народном пении в 

Исландии, где сопровождающий голос движется, выпевая собственную 

мелодию), отчасти же тем, что он оказывается качественно 

несамостоятельным по отношению к голосу – носителю мелодии. А 

последнее – либо так, что он обыгрывает мелодию альтерированными тонами 
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или колоратурами, – такое нередко встречается в самой разной музыке, так, 

например, в восточно-азиатской (китайской, японской), и обнаруживается и в 

древнегреческой музыке» [26, с .44]. «Немецкий социолог описывает 

древнегреческую гетерофонию, где «инструменты играют в унисон с 

поющим голосом, однако между выдержанными тонами последнего 

помещают свои расцвечивания (для чего, по свидетельству византийских 

источников, очевидно, существовали типичные схемы), – или же, наоборот, 

так, что вместе с движением мелодии берутся разные (сменяющие друг друга 

или звучащие одновременно) выдержанные сопровождающие звуки, 

служащие “бурдонами”» [58]. Таким образом, в понимании функции 

сопровождающих голосов, выдвинутой М. Вебером, можно выделить 

количественный (сопровождающие голоса исполняются тише), качественный 

(ведущий голос всегда противопоставлен сопровождающему) факторы. 

Специфика взаимодействия инструмента и голоса в культурах древнего 

мира музыкант была зачастую обусловлена монодийным типом 

музыкального изложения, использованием гетерофонной техники. Однако 

это вовсе не свидетельствует о полном слиянии голоса певца и 

сопровождающего инструмента, поскольку они, взаимно дополняя друг 

друга, являли различные грани синкретической целостности.  

Вокальный мелос заключал в себе словесный компонент; инструмент, 

будучи противопоставленным голосу певца, темброво его обогащал, 

совместно сообщая творческому процессу черты магического характера, что 

зафиксировано в ряде мифов, отразивших поэтику древнего 

инструментализма и пения с сопровождением». 

В диссертации Г.Зуб собранны многочисленные сведения об 

инструментах, которые китайскому читателю дают представление для 

дальнейших экстраполяций на китайскую культуру. Так, легендарным 

греческим музыкантом, который положил начало сольной игре на авлосе, 

был Олимп. Показателен миф об Амфионе и Зете, сыновьях-близнецах Зевса 

и Антиопы. Амфион с помощью звуков волшебной кифары, подаренной ему 
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Гермесом, благодаря искусной игре на этом инструменте (кифаристика) 

строил фиванские стены.  

«Колыбелью» искусства аккомпанемента Г.Зуб называет Древнюю 

Грецию, поскольку именно здесь обнаруживаются многообразные истоки 

формирования европейского инструментального сознания. В качестве 

сопровождающих инструментов использовались струнно-щипковые 

хордофоны: форминга, лира, кифара, и духовые: авлос и сиринкс (название 

флейты Пана). Музыка почиталась греками проявлением божественности: 

искусная игра на инструменте, пение с сопровождением являли 

неординарные качества исполнителя, как бы «поднимая» его над 

обыденностью. Исследователь верно отмечает место музыки в системе 

ценностей культуры Западной Европы: «Благодаря смысловой оси, которой 

представала музыка, образующая в античном сознании векторную 

взаимосвязь между мировым космосом и земным бытием, возникали 

предпосылки будущего разделения на музыку небесную и земную в 

средневековой теории и миросозерцании. Вертикаль горнего и дольнего 

миров, их антитеза, присущая христианскому мироощущению, все же 

отсутствует в гармоничном сознании эллинов. …”Певец сам аккомпанировал 

себе на кифаре, заставляя звучать струны щипком пальцев левой руки (в 

перерывах пения певец исполнял инструментальную прелюдию, прибегая тут 

к пальцам правой руки, вооруженной плектром)”» [цит. по: 58, с. 118].  

Зарождение собственно инструментального искусства как отдельного 

направления творческой деятельности в недрах синкретизма служит 

предпосылкой разделения в художественном сознании греков 

инструментального и вокального начал. Музыкальная культура древности 

демонстрирует первые шаги на пути развития инструментализма и 

дальнейшего формирования исполнительского профессионализма. Ведь не 

случайно уже в античности овладение мастерством игры на инструменте 

требовало специальной подготовки. И все же в эпоху эллинизма превалирует 

вокальная традиция, а инструментальной отводится в большей мере 
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подчиненная роль как сопровождения танцев, пения, гимнастических 

упражнений, в качестве элемента ритуального либо театрального действа. 

В эпоху античности возникает понятие «лирика», этимология которого 

восходит к названию распространенной в Древней Греции лиры, получая 

двоякое истолкование: жанр поэзии и характерный для инструмента 

репертуар. На лире аккомпанировал себе аэд – древний певец-сказитель, 

который приравнивался в обществе к прорицателю, врачу и архитектору, 

занимая высокое социальное положение. Творчество аэдов составляло 

устную традицию и передавалось из поколения в поколение. На основе их 

песен, в которых запечатлелись мифологические представления эпохи, были 

созданы эпические поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

Г. Аберт отмечал, что гомеровский эпос пронизан музыкальными 

звучаниями [166, c. 115 – 117]. Гомер упоминает о форминге, кифаре и 

авлосе. Согласно наблюдению Г. Аберта, в сказаниях об Одиссее музыка 

занимает значительное место: «Сольное пение без сопровождения 

свойственно только богиням, сольная кифаристика не встречается вовсе, 

лишь иногда на форминге сопровождают танец» [там же, c. 117]. Дух агона 

воплощали странствующие певцы-рапсоды, от которых ведет начало 

традиция состязания певцов. Для них характерно сольное исполнение лирики 

в сопровождении струнного инструмента – форминги или кифары. От аэдов 

они унаследовали декламационную манеру исполнения. Аэды и рапсоды 

утверждали традицию моноансамбля, где вокальная партия и 

инструментальное сопровождение были возложены на одного исполнителя. 

Уже в древности существовали инструментальные вступления, которые 

подготавливали основную мелодию вокального напева, как, в частности, в 

примере, приводимом К. Розеншильдом [121, c. 24], что создавало 

предпосылки дальнейшего использования инструментальных фрагментов в 

качестве ритурнелей, обрамлений, преамбул и заключений. 

Завершая изучение историко-стилевых примеров взаимодействия 

вокала и инструментального сопровождения, отметим ряд драматургически 



 82 

важных моментов научного описания/моделирования проблемы (с целью их 

экстраполяции на музыкальный материал в аналитических разделах 

диссертации). 

1) Критерий целостности музыкального образа (вокально-поэтического 

текста) заключен в неразрывности вокальной и инструментальной тембровой 

структуры звучания. 

2) Инструментальность в вокальном произведении – проявление внешней 

формы искусства, игры, которая зачастую предшествует вступлению голоса, 

который словно настраивается на энергийную волну и только тогда 

утверждает свое право на индивидуальность. 

3) Вокализация, певческая культуры дыхания в камерно-вокальной 

музыке н яяется в «чистом виде» и воплощена в различного рода 

интонационных синтезах (речевом, пластическом). 

4) Инструментализм базируется на устоявшихся формулах фактурно-

артикуляционной структуры, обусловленных органологией инструмента, его 

акустическими и физическими характеристиками. 

Влияние Слова-Логоса обнаруживается, прежде всего, через духовную 

вертикаль коммуникатьивного общения; а роль инструментализма 

проявляется в логической организации процесса смыслообразовании, 

который, как правило, в вокальных циклах подчинен инструментальным 

формам (трехчастной) и драматургии «волны» (в романтической музыке 

психологического плана). 

5) Качество музыкального содержания инструментальной музыки, 

которое музыковеды называют «программностью», прошло длительный 

исторический путь закрепления интонаций-клише через поиск музыкального 

эквивалента слова (образа) в вокальной музыке. Отсюда роль генетического 

корня в понимании природы вокала и инструментализма трудно 

переоценить. 

6) Сопряжение европейского и национального в музыкальном 

творчестве имеет несколько точек соприкосновения, осознанных на уровне 
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общих закономерностей музыкального мышления: это, прежде всего, 

звуковысотная организация (мажор/минор или пентатоника), ладогармония с 

ее колористическими возможностями, инструментализм – качество 

интонирования с помощью не природных голосовых связок и дыхательного 

аппарата, но инструментов как продолжения руки человека, «второй 

природы». 

 

2.2 Цзо Чженьгуань. «Три романса на стихи древних китайских поэтов» 

как образец межстилевого синтеза  

Для социокультурной ситуации современного Китая характерен 

процесс интеграции талантливых музыкантов в систему профессионального 

обучения Европы и Америки. Отсюда интерес к композиторскому творчеству 

этнических китайцев, получивших широкое признание за пределами родины. 

В их числе – Цзо Чженьгуань
13

.  

Как и другие китайские музыканты, получившие профессиональное 

образование за пределами своей страны, Цзо Чженьгуань переосмыслил в 

своем творчестве русско-европейский опыт мышления музыкой. Его 

авторский стиль представляет своеобразное сочетание национальной и 

европейской музыкальной традиций.  

Предметом анализа является вокальный цикл Цзо Чженьгуаня «Три 

романса на стихи древних китайских поэтов» в аспекте стилевых 

взаимодействий Востока и Запада в музыкально-поэтическом содержании 

произведения.  

Задача данного подраздела – рассмотреть связи вербального и 

интонационного текста (в единстве вокального и инструментального) как 

                                           
13

Цзо Чженьгуань – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кавалер Ордена Дружбы, автор 

значительного количества музыкальных произведений; музыковед, педагог, музыкально-общественный 

деятель. С 1961 года живет в России. Окончил Новосибирскую консерваторию (класс виолончели), затем 

кафедру композиции Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (класс проф. Г. Литинского
13

). 

По материной линии у композитора прослеживаются украинские корни (бабушка Цзо Чженьгуаня– 

украинка). Именно эта особенность в роду обусловила тот факт, что Цзо Чженьгуань крещен в Православии. 
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отражение глубинного взаимодействия стилевых основ европейской и 

китайской музыкальных культур. 

Творческое наследие композитора Цзо Чженьгуаня (кит. 左貞觀, англ. 

Zuo Zhenguan) (род. 1945, Шанхай) представляют музыкальные 

произведения, созданные в различных жанрах симфонической, камерно-

инструментальной, фортепианной, вокальной музыки, а также с 

нетрадиционным инструментальным составом. Среди наиболее значимых 

отметим (по хронологии) Сюиту для двух скрипок, альта и виолончели 

(1974), Вариации для фортепиано (1979), Сонату для виолончели (1983), 

Пьесы для фортепиано (1989), композиции «Осенняя луна в Ханьском 

дворце» для струнных и ударных (1990) и «Пять движущих начал» для пяти 

исполнителей на ударных инструментах (1993), Три песни на стихи из 

сборника «Шицзин» (1975), Три стихотворения Ли Бо (1987), балет «Течет 

река» (2006).  

Важным этапом его творческой деятельности стало основание 

композитором Русского филармонического оркестра в 1992 г. И организация 

множества концертов и музыкальных фестивалей в России и Китае, цель 

которых – популяризация творчества китайских композиторов, живущих в 

различных странах мира.  

Научный интерес к музыкальному творчеству Цзо Чженьгуаня 

обусловлен исследованием музыкальных произведений, которые в 

наибольшей степени определяют самобытность его творчества и по этой 

причине включенных в сферу практической деятельности китайских 

вокалистов и инструменталистов в Украине. Так, в сфере в 

инструментальной музыки представляется перспективным исследование 

совершенно иного, близкого восточному миросозерцанию, пространственно-

временного континуума в музыке – внимание к феномену звука.  

Особая звукообразность проявляется в сочинениях Цзо Чженьгуаня, 

отмеченных стилизацией звучания традиционных китайских инструментов, в 

которых основополагающая роль отведена специфическим приемам 
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звукоизвлечения (для создания эффекта тембровой имитации). Еще в 

большей мере ощущается принадлежность стиля и стилистики его музыки к 

национальной специфике, обусловленной воздействием китайской 

ладоинтонационной системы, метроритмики, композиционных структур. 

Среди вокальных сочинений выделяются своим своеобразием и музыкальной 

красотой те, которые написаны на тексты древнекитайской поэзии, одной из 

древнейших национальных поэтических традиций в мире. 

Проблема взаимодействия двух цивилизаций (условно «Восток – 

Запад») получила тонкое преломление сквозь призму индивидуального 

мышления Цзо Чженьгуаня. Об этом можно узнать из диссертации Ван Сяо 

Тун «Московский композитор Цзо Чженьгуань: индивидуальный путь к 

музыке», посвященной комплексной характеристике его творчества [19]. 

Однако в этом исследовании не содержится углубленнвй анализ камерно-

вокальной музыки, чье своеобразие обусловлено синтезом китайской древней 

поэзии и современной музыкальной интонации, впитавшей в себя 100-летний 

опыт речевого и мелодекламационного освоения человеческой культуры 

ушедшего ХХ века (от французского импрессионизма, неоклассицизма 

И. Стравинского додекафонии А. Шенберга до звукового символизма в 

симфониях Шостаковича и метода полистилистики А. Шнитке).  

Китайская поэзия, сложившаяся на протяжении трёх тысячелетий, не 

случайно стала основным литературным жанром. В китайской национальной 

традиции сформировался взгляд на поэзию как органическое единство слова 

и душевных движений человека, как выражение основополагающих законов 

бытия через претворение субъективного переживания поэта. Традиционная 

поэзия Китая, разделена на «ши» (кит. 詩), «цы» (кит. 詞) и «цюй» (кит. 曲), а 

также «фу» (кит. 賦) [64].  

Шедевром древней китайской поэзии является сборник «Шиц-зин» 

(«Книга песен»), составление которого приписывается Конфуцию, который 

относится к VI веку до н. э. Эта книга, состоящая из песен и гимнов, 

положила начало собственно истории китайской музыки. Как известно, 
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китайская музыка является одной из древнейших в мировой культуре (её 

истоки восходят к песням, имеющим ритуальный характер). Несмотря на 

высокий авторитет древности в китайской традиции, нотные записи песен 

«Шицзин» не сохранились. Данный факт является характерным для многих 

традиционных музыкальных культур, важным условием бытования которых 

является устный характер. В целом китайская музыкальная традиция, будучи 

тесно связанной с национальной философией, сформировалась в самобытное 

эстетическое явление со своей специфически узнаваемой системой 

мышления. 

Вокальный цикл «Три романса на стихи древних китайских поэтов» 

для голоса и фортепиано Цзо Чженьгуаня создан в 1989 г. Поэтическим 

первоисточником избраны шедевры поэтов Ли Юй, Ван Цзянь, Лю Юйси (в 

переводе М. Басманова). Цикл романсов выстроен по принципу контраста 

музыкальных образов, выраженного, прежде всего, за счет отражения 

душевного состояния через темповую драматургию: Adagio – Аgitato – 

Аndante. Разнохарактерные вокально-инструментальные миниатюры 

объединены единством драматургического замысла композитора. 

Критериями стилевого и художественного единства самостоятельных 

композиций выступают жанровый фактор (вокально-инструментальная 

миниатюра) и исполнительский состав (для женского голоса и фортепиано). 

Принцип цикличности базируется также на образной поэтике 

древнекитайских текстов одной эпохи – династии Тан.  

Алгоритм предлагаемого анализа избранного вокального цикла 

основан на методе анализа вокальных произведений, разработанного 

В. Холоповой [151]. Оговаривая специфику вокальных музыкальных форм, 

автор приходит к утверждению о необходимости собственного метода 

анализа, отличного от подхода к формам инструментальным. Учитывая 

важнейшую роль слова вокальных произведений, В. Холопова предлагает 

метод анализа по уровням вокального сочинения в целом (включая анализ 

обобщенного содержания литературно-поэтического текста; экспрессивных и 
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изобразительных деталей вокальной партии и инструментального 

сопровождения).  

Перейдем к характеристике каждой миниатюры под углом зрения 

задачи исследования – выявитьс помощью каких механизмов в музыке 

китайского композитора происходит воплощение разностилевых 

музыкальных традиций? 

5. «Маленький сад» (стихи Ли Юя).  

Стихотворение «Маленький сад» китайского поэта и императора династии 

Южная Тан Ли Юя (известного как Ли Хоучжу) репрезентирует период 

классической китайской поэзии (937 – 978 гг.). Ли Юй, будучи самым 

известным поэтом своего времени, является мастером лирического жанра 

малой формы – «цы». После низложения с трона, оказавшись в плену, Ли Юй 

создал ярчайшие образцы данного жанра, предопределяя тем самым расцвет 

цы и востребованность жанра в последующую эпоху _унн.  

Истоки жанра цы восходят к народнопесенной музыкальной традиции, 

поскольку стихи сочинялись на одну из заданных многочисленных мелодий. 

Их можно было исполнять с музыкальным сопровождением. Через несколько 

столетий мелодии были утеряны, и цы стали исключительно литературным 

жанром, сохранив художественную значимость стихотворных текстов.  

«Маленький сад» Цзо Чженьгуаня – лаконичная 3-хчастная 

композицией с усеченной репризой: 

  вступление         А      В        А1    

  7 т.         17 т.                    20 т.                    12  т.         

Цы, как и все традиционные формы китайской поэзии, рифмованы. 

Маленький сад опустел, 

Царит во дворе тишина, 

Лишь не смолкает соловей 

И ветер с ним заодно. 

Мне теперь не заснуть,  

А ночь бесконечно длинна, 

Звуки и лунный свет 

Льются в окно.     (пер. М. Басманова) 
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Можно предположить, что в стихотворении отражены горечь утрат и 

воспоминания о былой славе и величии их автора. Однако в силу 

определенной специфики китайской поэзии с ее традицией непрямой, 

косвенной передачи смысла, и проистекающей из этого чрезвычайной 

открытостью для интерпретаций поэтических образов, данное стихотворение 

поддается толкованию в ином ключе – в жанре любовной лирики. Такая 

трактовка поэтического текста Ли Юя представляется нам как наиболее 

соответствующая композиторскому замыслу Цзо Чженьгуаня. 

Образная сфера данного цы ставит задачу тонкого и максимально 

адекватного ее воплощения в жанре романса. При интерпретации 

поэтического текста исследователи обычно отиечают то или иное 

переосмысление композитором обобщенного содержания вербального 

первоисточника. Композитор стремится воплотить слово максимально 

адекватно своему слышанию звукообразного смысла; опираясь на 

музыкальные принципы создает музыкальный эквивалент его внутреннего 

звучания. Gри создании музыкально-поэтического единства Цзо Чженьгуань 

максимально опирается, в первую очередь, на метод внутриобразного 

контраста: на фоне картины ночной умиротворенной природы музыка 

обнаруживается душевное смятение героя.  

Поскольку первоначально жанр цы был образцом народнопесенного 

творчества, неизбежно композитор оперирует в той или иной степени 

заимствованными из традиционной музыки приемами. В частности, 

музыкально-структурные особенности романса отражают строение его 

поэтической формы, органическую взаимосвязь музыкальной и поэтической 

составляющих, обнажая тем самым тончайшие элементы организации 

интонационной драматургии на микроуровнях композиторского текста. 

Удивительно просто и месте с тем поэтично звучит тема-образ 

вступления в партии фортепиано: из начального тона d1, путем вариантно-

метрического повтора, гармонической техники «прорастания» секунды и 
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накопления сонорных гроздей в объеме кварты возникает расцвечивание 

сонорной темы. Тонкая звуковая живопись порождает эффект пейзажной 

осязаемости инструментального звучания – колоритного, пространственно-

объемного и камерного одновременно.  

Без инструментального вступления вокальный образ был бы намного 

беднее, более декламационным, чем песенным (распев обусловлен 

псалмодией на одном тоне и опеванием нижней медианты). А обилие 

длительных пауз без сонорно-инструментального наполнения превратило бы 

ее воздушность в невнятный речитатив. Однако движение в теме фортепиано 

связывает воедино краткие попевки вокалиста, объединенные в силу 

омузыкаливания пространственно-созерцательной природы вербального 

текста. В этом усматривается восточная статика, колорит этой музыки. По 

мере развития вокальной партии рождается психологизация образа, 

обусловленная европейским опытом чувственного раскрытия внутренне 

сокрытых переживаний человеческого сердца. 

Рассмотрим особенности мелодического строения вокальной партии 

романса.  

В экспозиции мелодия созерцательного характера выстроена 

композитором на основе небольших попевок в диапазоне квинты (в первых 

двух фразах), с переменным использованием поступенного движения и 

широких мелодических ходов (опевание опорных тонов «а1» и «d1»). В 

волнообразном подъеме мелодической линии (третья фраза) достигается 

первая кульминация романса: восходящий скачок на малую септиму 

(мелодическая вершина) с глиссандирующим ниспаданием (в амбитусе 

большой септимы с последующим успокоением) имеет речевую основу. 

 

Пример 2.1 
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Фактурно-гармоническое наполнение фортепианной поддержки 

связано все с тем же сонорным комплексом (как в первом романсе), однако за 

пределами тональности, ясно обозначенной в начале (ре минор). Интересно, 

что запись кластерного созвучия из 9 тонов выписана, как соединение двух 

пентатоник (от белой клавиши «с2» и от черной «as1»), сонор нарастает за 

счет диминуирования (в рамках длительности такта) и застывает на 

кульминационном аккорде в точке «золотого сечения» (как фон для 

вокального глиссандо). 

Обрамление экспозиции создает репризный материал фортепианного 

сопровождения и мелодический каданс на первоначальных интонациях 

вокальной партии (при наличии динамического контраста forte – piano). 

Средний раздел романса «Маленький сад» является переломным в 

музыкальной драматургии и содержит драматическую кульминацию. При 

сохранении внешних параметров тематического изложения контраст 

создается за счет смены метра (3/4 на 4/4), темпа (Adagio – Аgitato) и 

мелодико-гармонической и фактурно-тембровой динамизации.  

Начальный поэтически-созерцательный образ в среднем разделе 

драматизируется, благодаря ладотональной, метроритмической (4/4 вместо 

¾), фактурной, интонационной переменности, претерпевая разнообразные 

изменения.  

К национально-окрашенной семантике средней части слух относит 

опору на квартовые гармонии и их сопоставление по разных регистрам 
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диатоники и хроматики, использование органных пунктов (в том числе 

фигурированных). 

Пример 2.2 

Возвращение исходного музыкального материала в репризе, опора в на 

устои d и а (в обеих партиях) без ясно выраженной минорности, помимо 

композиционного объединения всех этапов драматургии, способствует 

ощущению светлого покоя и умиротворения.  

Таким образом, Цзо Чженьгуань в первой вокальной миниатюре 

мастерски оперирует богатством мелодико-интонационных 

(постепенное расширение интервального диапазона линии вплоть до ее 

трансформации в нисходящую волнообразную стремительную по звукам 

гармонической вертикали в кульминации среднего раздела) и 

ладогармонических средств (усложнение тональной организации єлементами 

модальности, игра диатоники/хроматики, подключение кластеров как 

средства создания импрессионистичного колорита).  

Инструментальная «огранка» вокальной миниатюры (вступление – 

заключение) способствует закругленности архитектоники, наполняя 

вокальный образ произведения контонативными характеристиками (пленэра, 

колористичности, дыхания природы).  

 

В целом, учитывая музыкальность поэтического первоисточника и его 

включенность в формирование художественного целого, стилистика романса 

отмечена филигранной отточенностью и семантизацией всех элементов 

интонационного языка.  
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6. «Ива ты, ива» (стихи Ван Цзяня). В основе романса – 

стихотворение авторства императора Ван Цзяня (847 – 918 гг.), 

которое является образцом любовной лирики эпоха Тан. 

Ива ты, ива, ива ты, ива,  

На отмели у причала 

Под блекнущими лучами! 

Лодка уходит в безбрежный простор 

Прочь от родной земли. 

Расстался с любимой торговый гость, 

Сердце его болит, сердце болит… 

Фазан, потеряв подругу, 

Стонет в ночной дали.  (пер. М. Басманова) 

Укажем в тексте на ключевой образ древней китайской поэзии – 

фазана, который служил устойчивым символом мужчины, покинувшего 

любимую. Мотив разлуки, усиленный поэтическими эпитетами («блекнущие 

лучи», «безбрежный простор», «сердце болит»), пронизывает данное 

стихотворение. Особенностью поэтического текста является лаконизм на 

фоне уплотненного развертывания эмоционально-психологического стресса 

(глаголы-концепты: «уходит», «расстался», «сердце болит», «стонет в 

ночной дали») и отсутствие сюжета как такового. 

Музыкальный тематизм романса «Ива ты, ива» складывается из 

вокального и инструментального пластов и опирается на попевочно-

вариационный способ развития, который «работает» и как 

формообразующий фактор. Велика роль поэтического слова и его сегмента – 

слога, как опорного пункта вокальной интонации, которая в более узком 

понимании означает краткий звуковой элемент музыкального текста. В 

широком, эстетическом плане слово-Логос, определяет «качество 

осмысленного произношения в музыке»,  согласно Б. Асафьеву [2, с. 24].  

Как известно, интонация и мелодия – понятия взаимопересекающиеся. 

Какой бы интонационной свободой не отличалась мелодия, ее 

конструктивной опорой (внутренним «двигателем») является вербальный 

текст. Мелодическое движение от слога к слогу (становление музыкального 

тематизма) придает вокальной партии неповторимость художественной 
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экспрессии. Образ ивы сразу же задан в партии canto в среднем регистре на 

знакомой лейтинтонации нисходящей малой терции (м.3).  

Вокальная тема представляет собой динамичное, развернутое сквозное 

построение в форме монолитного периода. Мелодический контур темы не 

совпадает с ладотональной поддержкой фортепиано. Характерна опора на 

повторяемые интонации м.3 и тон с2, который не является центральным, а 

постепенно преодолевается и завоевывается путем большого скачка на 

большую нону (б.9). Речевые элементы ассоциативно не связаны с 

национальными символами китайской поэзии, приближаясь по стилистике к 

экспрессии немецкой позднеромантической Lied.  

Требования к артикуляции и микроагогике также отсылают к этой 

жанровой модели, весьма распространенной и в украинской камерно-

вокальной лирике (например, вокальные циклы «Тихие песни» и «Ступени» 

В. Сильвестрова). В этих стилевых предпочтениях угадывается современная 

звуковая среда ХХ века и чуткость реакции на неё в душе композитора, 

который в своей авторской интонации реагирует на глобальный запрос 

макромира (История – Бытие – Космос) через моделирование микромира (Я 

человеческой психики). 

Фоном для звукового изображения дрожащих листьев дерева избран 

прием тремоло в высоком регистре на forte. Характер исполнения отличается 

речевой экспрессией (метро-ритмическая сетка не повторяется ни разу!) и 

возбужденностью (темп Agitato). 

В заключительном разделе романса вокальная партия представлена 

мелодикой инструментального типа, тяготеющей к мелодекламационной 

манере исполнения: с малоудобными для пения ходами на широкие 

интервалы (септимы, децимы). Их семантика оправдана поэтическими 

смыслами и подтекстами. 

Специфика мелодики инструментального типа обусловлена в данном 

случае ее функциональной направленностью: вокальная партия неразрывно 

связана с текстом, который преобразует ее в музыкально-речевое 
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высказывание, определяя ее как зависимую от логики и семантики 

поэтического текста. В синтаксисе выявлена нерегулярность в качестве 

принципа структурирования темы. При этом инструментализм мелодики, 

казалось бы, маскируя природу вокализации, сохраняет вокально-певческие 

установки, которые проявляются как при звукообразования (ремиссии), так и 

в связи с семантикой озвученного текста. Парадокс заключается в том, что 

вопреки жанровым трансформациям, партия canto остается вокальной по 

способу интонирования.  

Так, движение к кульминации (на слова «сердце его болит») отмечено 

типично европейской стилистикой – ходом на малую сексту вверх и 

достижением верхнего звукового барьера в момент кульминирования (точка 

«золотого сечения»), а в партии фортепиано – резкой сменой кластерного 

созвучия на пафосное аккордовое звучание минорного трезвучия fis-moll, 

весьма удаленного от исходной тональности d-moll (мажоро-минорное 

сопоставление в стиле гармонических последований в произведениях 

Ф. Шуберта и Ф. Листа) в момент кульминационного возгласа на восходящей 

сексте (см. пример 1 в Приложении). 

Тональные блики на «мерцающих» терциях ля минора через «си 

бемоль» к тонике «ре минора» создают связку-переход к усеченной и 

трансформированной репризе, где образ ивы с символикой тремолирующей 

терции минимализирован. Ходы на широкие интервалы (б.9, б.10) в партии 

canto ассоциируются со вздохами покинутого влюбленного. В драматической 

коде доминирует хоральная фактура в низком регистре с постепенным 

просветлением ладотональности и ее централизацией: des – f – a – d. 

 

Пример 2.3 
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7. Романс «Цветы персика» завершает вокальный цикл Цзо 

Чженьгуаня. Автор поэтического текста – Лю Юйси, поэт и прозаик 

эпохи династии Тан (772 – 842 гг.). 

Видны повсюду персика цветы, 

Горы вершина вся красным красна. 

И Шурека стремится с высоты,  

И бьет о берег вешняя волна. 

Любовь твоя – что персиковый цвет: 

Поблекнет он, едва лишь расцветет. 

Девичьей тоске предела нет,  

Как нет преграды для весенних вод (пер. М. Басманова. 

Поэт воспевает пышность упоительной весны, очарование ее красотой, 

глубинно связанных с расцветом любовных чувств, методом сравнения 

указывая на их недолговечность (по аналогии с опадающими лепестками 

цветов персика). Музыкальная стилистика романса являет адекватный 

поэтическому тексту образно-смысловой ряд. Колоритом 

звукоизобразительности отмечена фактура инструментальной партии 

(имитирующей образ струящейся воды). Благодаря пейзажности воплощен 

мотив любовной лирики. 

Пример 2.4 

 

Цзо Чженьгуань использует нетерцовую структуру аккордов при опоре на 

интервальный принцип в образовании созвучий (секунды, квинты), 
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обеспечивая своеобразие и узнаваемость гармонического языка вокальной 

миниатюры. Укажем на элементы модальности, идущей от пентатоновости 

китайской национальной музыки, используемой в рамках тонального 

мышления (см.: Пример 2 в Приложении). 

Вокальная партия предстает транслятором поэтического высказывания, 

воплощенного в мелодической линии.  

Романс написан в простой трехчастной репризной форме. Начальная 

фраза (2 т.) служит импульсом к последующему спиралевидному движению, 

очерчивая типовые обороты пентатоники от тона d на фоне лютнеподобных 

звучаний в высоком (небесном) регистре. Образ бурлящей реки заставляет 

голос подняться из среднего регистра в высокий (e2; cis2) и взволнованно 

оборвать повествование в новых звуковысотных условиях. Фортепиано 

доигрывает свои пассажи, совершая переход к следующему разделу формы. 

Средний развивающий раздел вокальной миниатюры основан на 

контрасте образов. Драматизм образа вокальной партии («Любовь твоя – что 

персиковый цвет: поблекнет он, едва лишь расцветает») подчеркивает 

восходящий октавный скачок на звучности forte с последующим нисходящим 

движением. В дальнейшем драматизация усилена за счет инструментальной 

партии, ее сонорной звукописи: акцентированные аккорды нетерцовой 

структуры – важное звено музыкальной символики, подготавливающее к ее 

восприятию.  

Постепенно вокальная партия трансформируется в семантически 

значимый образ Поэта, олицетворение внутренней гармонии человека и 

природы. Характерны созвучия фортепиано, как гроздья винограда, 

собирающие мелодические попевки в единый сонорный пласт, звучащий как 

стилизация далекой старины и одновременно вечно современного, пряного 

созерцательного Востока. 

Реприза характеризуется возвращением исходного музыкального 

тематизма и звукоизобразительной фактуры в инструментальной партии на 

pianissimo, утверждая образ светлой печали – основной концепт поэтического 
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настроения анализируемого вокального цикла Цзо Чженьгуаня («Девичьей 

тоске предела нет, как нет преграды для весенних вод»).  

В поисках прототипа для понимания природы такого явления можно 

указать на романс С. Рахманинова «Сирень», где также счастье называется 

«бедным». Оксюморон – типичная примета любовной поэзии всех народов. 

Подытожим стилевые наблюдения. На наш взгляд, произведение Цзо 

Чженьгуаня отличается тонким музыкальным импрессионизмом и 

богатством звукообразного мышления. В нем, как в зеркале, отражается одна 

из знаковых тенденций развития глобализированной культуры конца ХХ – 

начала ХХІ веков – ассимиляция носителей музыкальных традиций Востока 

и Запада. В огромном «цивилизационном котле» отмечаем рождение 

композиторского творчества, отмеченного на генетическом уровне – 

этнонациональным колоритом и своеобразием поэтической системы, а на 

«выходе» – европейским уровнем художественного сознания. И, как 

результат, исполнителям (вокалисту и концертмейстру) ничего не остается, 

как постигать природу внутристилевого синтез в этом сочинении, 

несомненно художественно привлекательного. 

 

2.3 Э. Денисов. «Ноктюрны». Вокальный цикл на слова Бо Цзюй И 

Сочинение относится к раннему («тональному») периоду творчества 

композитора. Нас привлекает в нем композиторская интерпретация 

поэтического текста: как слух гениального музыканта объективирует 

средневековую поэзию Китая? Что улавливает он в заданных образах, 

ассоциациях и символике слова, сформированных чуждой ему национальной 

ментальностью? Какой сюжет вырисовывается из отобранных автором 

стихов Бо Цзюй И? Наконец, какова главная философско-поэтическая идея, 

повлекшая за собой рождение собственно музыкальной концепции 

Э. Денисова?  

…Трудно однозначно сказать, каковы влияния на стилистику раннего 

цикла, созданного в 1954 году. Тем не менее, слушательская аналитика взяв 
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его в качестве образца композиторського творчества по мотивам китайской 

поэзии, спешит выдать «диагноз»: по стилю «Ноктюрны» принадлежит к 

неошубертианской традиции камерно-вокальной музыки. Её отличают 

стремление к простоте и мелодической ясности выражения, силе лирического 

обобщения, проникновенность тона, создание особого рода формотворчества 

(простая строфическая песня, сквозная и балладная).  

В «Нокюрнах» напрочь отсутствует нарочитая стилизация Востока, 

зато четко ощутим тонкий  колорит, интелектуальное наслождение и 

музыкальная красота. В границах хроматической тональности преобладают 

диатонические построения в вокальной партии (canto) песенного (или 

медитативного) склада и максимально ярко представлены темброво-

фактурные и ладо-гармонические комплексы в инструментальной партии 

(фортепиано).  

Предлагая когнитивно-ценностный подход к вокальному циклу 

Э. Денисова, малоизученному в аспекте проблемы инструментализма в 

вокальной музыке, сформулируем задачу данного аналитического 

подраздела – выявить проявления инструментализма в музыкальной 

драматургии вокального цикла Э. Денисова как предпосылка символического 

двоемирия китайской средневековой поэзии. 

«Ноктюрны» написаны для меццо-сопрано и фортепиано. Жанровое 

имя цикла отсылает к ассоциациям с романтической инструментальной 

культурой, в частности, «ночной музыкой» для фортепиано Ф. Шопена, 

Э. Грига (хотя существуют и оркестровые «Ноктюрны» К. Дебюсси, и 

аналогичный цикл Б. Бриттена для гитары). Безусловно, молодой автор имел 

установку на максимально адекватность образную поэзии Бо Цзюй-и через 

символику, связанную с природой и конфуцианством, китайской 

национальной философией (стихи написаны от имени Я поэта) в большей 

мере, чем на стереотипы сложившихся традиций (например, Lied 

романтического типа). Убедимся в этом, выстроив поэтический ряд в 
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соответствии с порядком расположения номеров – разделов вокального 

цикла.  

Сверхзадача предлагаемого анализа – обнаружение параллелизма двух 

семантических планов: внутреннего (образ Поэта, душевный мир его 

переживаний) и внешнего, ассоциируемого с Природой, Бытием вокруг 

человека. Драматургический анализ их взаимодействия в композиторской 

интерпретации поэтического текста в стилистике вокального сочинения 

молодого Э. Денисова поможет раскрыть роль инструментализма в общей 

панораме эволюции вокального цикла в середине ХХ века – этапном для 

становления традиции интерпретации китайской поэзии Средневековья в 

европейском  музыке. 

8. «Объяснение к стихам» – предисловие, или вступление к 

повествованию, из которого мы узнаем о главном герое: это 

царствующий поэт, который служит людям, но мечтает не о славе, 

но о том, чтобы «…на реках, на глади озерной,/ стихи распевая/ 

всю жизнь провести до кончины». Ключевые образы: «новые 

песни», «старые строки читаю», «труды над стихами душевную 

радость приносят».  

Тональность ля минор исходного поэтического «импульса», 

называемого весьма торжественно и метафорически «Объяснение к стихам», 

известна в традиции русского городского романса, как одна из наиболее 

распространённых в жанре «элегия». (Забегая вперед, укажем, что для 

композитора важным было четкое указание на звуковысотность не только 

внутри каждого романса, как части цикла, но и на макроуровне. Отсюда роль 

двух тональных центров – «ля» и «ми», или бинарности как источника 

напряжения ладо-интонационной драматургии, и собственно эмоционального 

тона лирического высказывания – спокойно-элегического, с легким оттенком 

драматизма и философским взглядом на мир). 

Открывается романс темой фортепиано в эолийском ладу. 

Инструментальный напев, начинаясь из затакта, звучит одноголосно 
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(подражание флейте?). Ему отвечают подголоски-варианты основного напева 

с идентичным ритмическим решением (затакт и мерное движение восьмыми 

длительностями), с захватом VII ступени (нижним опеванием тоники), что в 

целом создает плавное, мернотекущее время, в которое погружается 

слушатель, внимая словам Поэта.  

Ладо-интонационный амбитус темы равен квинте, характеризуется 

опорой на восходящее поступенное движение от тоники к квинте с 

метроритмическим подчеркиванием верхнетерцового тона. Из других мело-

формул выделяется ниспадающая квинта (от V-й к I-й ступени) с 

последующим квартовым скачком вверх к субдоминанте (IV-я ступень) и 

остановкой на терции (III-й ступени) исходного эолийского лада 

(см.: пример 3 в Приложении). Этот тематический комплекс ляжет в основу 

характерных звуко-символов в других номерах цикла. Будем считать его 

истоком лейтинтонации. 

Партия голоса (canto) звучит как ответ звучанию инструмента, как его 

продолжение. В основе вокальной мелодии лежит восходящее движение по 

звукам тонического трезвучия и дальнейшим возвращением к тонике, с 

заполнением нижней терции и спуском через натуральную седьмую ступень 

к доминанте (тон «ми»), которая в дальнейшем словно оспаривает право 

быть главной. С неё начинается второе предложение экспозиционного 

период (модулирующий из Т в Д); причем в кадансе обыгрывается тон fis – 

знак ми минора на данном участке экспозиции.  

Отметим характерный оборот-камбиату – ход от третьей ступени ко 

второй (м.2), а затем подъём к IV-й ступени (м.3), которая разрешается вниз, к 

тонике. Мелодически он хорошо запоминается своей мягко ниспадающей 

плагальноcтью (лейтинтонация Поэта). Он возвратится в заключительном 

кадансе экспозиции на фоне параллелизмов (движения трезвучий I и VII 

натуральной ступеней (внутри септаккордов), как узнаваемый знак 

«душевной радости» (см.: текст 4-й строки), а затем в репризе простой 
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двухчастной формы, и одновременно семантики смертной памяти (8-я  

строка, на слове «до кончины», т.56-57)
14

. 

Амбитус вокальной партии в экспозиции равен октаве (е1–е2). Начиная 

со второй строки, мелодика характеризуется восходящей направленностью, 

словно бегущей строкой, которые пишет лирический герой. Внутреннее 

волнение вносит триольная фигура, которую подхватит и фортепиано, 

вплетаясь в мелодическую линию canto. На границе мелодических фраз 

(=поэтических строк) вырастают инструментальные «вкрапления» – линии-

голоса, впоследствии – аккорды, словно останавливая бег мысли (тт. 8-10). 

Здесь впервые сопоставляются тональности терцового соотношения E-dur –

C-dur (тт.22-23), что как колористический принцип получит развитие в 

среднем разделе романса: хотя звучат они мягко, ненавязчиво, создавая 

поэтичный колорит. Поражает тонкое ладо-гармоническое чутье молодого 

композитора, органичный выбор фактурно-ритмических комплексов при 

«омузыкаливании» поэтического текста. 

Средний раздел романса посвящен твердому решению героя не 

покидать свой край ради столицы (отмечен ладовым контрастом С-dur, а 

также сменой метро-ритмической пульсации). Новый мотив (на слова «если 

прикажут областью править подольше») уходит в бемольную сферу (c-moll 

натуральный). В психологии восприятия бемольные тональности принято 

связывать с указанием на понижение эмоционального тонуса, в данном 

случае глубоко спрятанного и противоречащего словам Поэта. Неожиданное 

просветление в тональности E-dur (через энгармоническую модуляцию) 

свидетельствует о нежелании души Поэта покоряться слабости, мрачным 

мыслям, о его стремлению к духовному подвигу (6-я строка «не стану 

искать я путей, чтоб вернуться в столицу»).  

Репризный раздел композиции бифункционален, поскольку опорный 

тон «ми» не разрешается, как ожидает слух (тяготение доминанты в тонику). 

Напротив, тоникальность «ми» усиливается за счет перегармонизации (e-moll 

                                           
14

 См.: примеры 4а и 4б в Приложении. 
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cis-moll) и ладовых «свето-теней» (e-moll – E-dur на слово «глади озерной» ). 

Ключевое слово «стихи распевая» подчеркнуто ферматой и сдвигом в G и 

Es-dur с последующим переходом в плагальную сферу ля минора в 

заключительном кадансе canto (заключительное слово поэтического текста 

«до кончины» обретает тонику ля минора). Напомним о роли лейтинтонации 

образа Поэта (камбиата с участием квинты, звучащей на разные ключевые 

слова текста, но всегда «привязанной» к ключевым образам – кредо Поэта). 

Инструментальное послесловие звучит на материале вступления, как 

обрамление композиции, за исключением заключительного оборота: вместо 

терцового тона звучит созвучие с с захватом септимы, в триольном ритме. 

Еще один плагальный вспомогательный оборот (включение «шубертовой» 

субдоминанты – трезвучие шестой низкой минорной), с повисающей паузой 

и банально-щемящим задержанием в заключительном разрешении – такова 

чисто романтическая, на первый взгляд, стилизация образа Поэта и его 

идеала, который тот находит в Природе, служению своим стихам.  

Тип драматургии – лирико-созерцательный с оттенком 

медитативности. Драматизация (омрачение духа) в среднем разделе и 

необычная «раскрутка» кульминации – иллюзия остановки времени (на 

фермате, словно «остановка кадра» в точке «золотого сечения») в целом 

вырисовывают драматургический профиль «волны». Этот принцип 

драматургии, сложившейся как отражение психологии чувства в 

музыкальном романтизме ХІХ века, более характерен для инструментальных 

форм, чем для вокальных.  

Относительно соотношения инструментализма и вокального голоса в 

показе образа Поэта и философского кредо всей концепции миниатюры 

отметим такие важные моменты: 1) дифференциация звучания 

инструментального голоса и женского голоса;  

2) звуковая символика и тонкая мотивная работа (концентрированный 

круг одних и тех же интервалов: преобладание терций и плавного движение в 
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начальном импульсе, декламационно-медитативный тип с участием чистой 

кварты и триольного ритма – в драматическом разделе;  

3) роль мажоро-минорных связей тональностей в целом и, в частности, 

семантику бемольных тональностей, как «слабых», а диезных как «сильных» 

– то есть как символ духовного преодоления внутренних сомнений и печали;  

4) синтезирующий тип тематизма в репризе (триольность – символ 

внутреннего волнения, решительных намерений – остался от драматической 

декламации среднего раздела вокальной миниатюры). 

Таким образом, шубертовская Lied с ее песенной интонацией сквозной 

направленностью развития (ближе к инструментальной трехчастности, чем к 

простой строфической форме) выдает пристрастия молодого Денисова в 

качестве образно-звукового и жанрово-стилистического эталона для 

прочтении китайской поэзии. Соотношение гармонической вертикали и 

певческой мелодекламации на протяжении романса различно: в экспозиции 

ведущее начало у инструмента, затем женский голос вступает с ним в диалог; 

на этапе развития образа Поэта и его медитации отмечены сменой 

диалогичностью на единство ладо-гармонической и фактурно-ритмической 

пульсации.  

Триольный ритм в партии фортепиано становится остинатным и 

прекращается только с наступлением смысловой кульминации в репризе (на 

фермате, т. 51), словно разбиваясь об аккорд на слове «распевая» 

(см.: пример 5 в Приложении). И лишь в инструментальном послесловии 

устанавливается начальное душевное равновесие (с участием квартового 

каданса вокальной партии, что лишний раз подчеркивает характер синтеза – 

интонационный принцип заключения-коды в романтических образцах 

вокальной миниатюры в стиле П. Чайковского, С. Рахманинова).  

Резюме. 1) В интонационной драматургии первого ноктюрна вокального 

цикла «Объяснение к стихам» главенствует лирико-медитативное начало – 

размышления Поэта, связанные с творчеством и любовью к природе. 

Выделяются два семантических плана – внутренний и внешний. Преобладает 
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внутренний, ибо именно он олицетворяет Голос Поэта; его оттеняет внешний 

план – фортепианный инструментализм с его певучими, мелодическими 

импульсами, которые действуют линеарно-полифонически, комплементарно. 

В результате возникает художественно оправданный синкретизм Звука-

Слова-Образа, тонко дифференцированный в камерном пространстве-

времени поэтического восьмистишия Бо Цзюй И.  

Главным центром звукообразного мира является человек-Поэт и его 

духовные ценности, обусловленные его креативными установками (стихи 

как символ душевной радости и водная гладь реки или озера как символ 

красоты Бытия), сквозь призму которых можно опосредованно узнать и о 

внешнем мире. (Хотя в поэтических строках романса менее всего содержится 

указания на какие-либо внешние узнаваемые знаки эпохи, страны, природы, 

помимо «водной глади озер»). 

2) Схема соотношения поэтических строк и интонационной структуры: 

 

1-я        2-я       3-я      4-я              5-я       6-я      7-я   + 8-я    coda 

тема    а          а1          В                           С                     D 

тональность:a-moll    e-moll        C-dur–c-moll– E-dur    $<    a-moll 

такты   6           5          5           6               5           4           6         7 

   экспозиция      .motus                 terminus 

 

Из схемы заметно наличие «ножниц» между композиционной формой и 

драматургией. Композиция АВСD соответствует сложной двухчастной 

форме, однако тональный план указывает на укрупнение экспозиции 

(модуляция из Т в D). Развивающий раздел отмечен традиционным 

переходом в параллельный C-dur (и ладовый контраст  – одноименный 

минор). 

Начало репризы отмечен бифункциональностью: тональность E-dur (то 

есть D основной тональности), в которую модулировал начальный период. 

Момент бифункциональности усиливает сквозной характер (балладность), но 

скорое подключение кадансовых средств a-moll восстанавливает права 

репризы раньше, чем их узаконит инструментальная постлюдия. Поэтому мы 

считаем доминантовую тональность Ми мажор раздела на слова «Хочу 
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одного лишь» признаком репризы, а не дальнейшего этапа развития сложной 

двухчастной формы. Философское наполнение поэтических строк этого 

раздела, безусловно, обладает резюмирующим характером. Следовательно, 

перед нами – смысловая реприза трехчастной формы (с сокращенной 

репризой) и инструментальной кодой.  

9. Второй номер цикла «На вечерней реке» (темп Сon moto) 

представляет внешний план драматургии – это жанрово-

характерный, по-настоящему картинный способ изображения 

реального мира, в котором человек – лишь часть природы, Божьего 

мира. Характерен выбор тональности – ми минор, доминантовое 

сопряжение к тональности первого ноктюрна, что указывает на 

совместную функцию – служить показу основных планов 

сюжетного действия в цикле. 

Основная инструментальная тема на тоническом органном пункте 

(монолитный период из 5-х тактов) – типичный знак-индекс (по 

классификации В. Холоповой), семантика которого заключается в передаче 

пространственности водной глади, имитации движения волн. Темп «с 

движением», равномерный рисунок секстолями в инструментальной партии 

на основе фонизма гармонической фигурации по звукам тонического 

септаккорда (Т7) – так запечатлен звукоизобразительный знак-формула 

движения воды. На этом фоне, сразу же из-за такта звучит напев canto – 

изящно-энергийный, и в то же время умеренно спокойный, танцевальный, в 

триольном движении при четырехдольном метре («фресковый стиль»).  

Мелодика вокальной партии quasi-пентатонной структуры, напоминает 

старинную песню-балладу. Основной материал – трихорды (большая секунда 

в чередовании малой и большой терций). Почти каждый тематический 

сегмент, построенный по звукам трезвучия V–I–III ступени эолийского «ми», 

начинается со вспомогательного оборота (с участием нижнего тона), что 

придает дополнительный (почти зрительный) эффект пластичного 

покачивания на волнах (см.: пример 6 в Приложении).  
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Легкий «китайский акцент» вокальной мелодии возникает благодаря её 

ангемитонности (отсутствию вводного тона в структуре звукоряда). 

Возникающая полиметрия между партиями вокала и инструментального 

сопровождения придает пластику живого дыхания струящегося воздуха, 

фактурную подвижность водной глади (квинтоли-«барашки» мелких волн), 

яркость света звукоживописи. 

Второй (развивающий) раздел вносит некоторую драматизацию за счет 

контрастных средств  музыкальной семантики: если голос сохраняет напев, 

хотя и на новой высоте (fis), вариантно «свернутый» до кружения 

трихордовых попевок, то в инструментальной сфере отмечается новый 

звукоизобразительный элемент – нисходящая терция на слабой доле, 

заполняемая нерегулярно организованной фригийской диатоникой. 

Жужжащая трель словно длит терпкость интонемы малой секунды, которая 

бурдонирует целых три такта сначала на тоне fis (опорный данного 

построения), далее «сползая» на вторую ступень фригийского лада g, внося 

тем самым тревогу (в том числе и за счет хроматизации основного напева в 

партии вокала).  

В экспозиции красота внешнего мира («Дорожка одна заходящего 

солнца протянута в водную глубь») опоэтизирована присутствием человека. 

Это его взор любуется вечерним закатом солнца в речной воде и выражает 

силу духовного экстаза в кульминации («я чувствую нежную страсть к 

третьей ночи девятой луны»). В этой строке сокрыта глубокая символика 

мистического порядка – все имеет свой сокрытый, тайный смысл, понятный 

однако посвященному. Предполагается, что слушатель (читатель) и есть этот 

посвященный. Отсюда глубокомыслие поэтических метафор и красота 

сравнений: «роса, словно чистого жемчуга зерна/ луна, как изогнутый лук» в 

заключении романса. 

Обратим внимание на каданс, идентичный мелодическому кадансу в 

теме canto первого ноктюрна (медитативной I-й части цикла). Эта узнаваемая 

плагальная лейт-интонация (опевание ступени с характерным квартовым 
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ходом вниз, к тонике), безусловно, связана с образом Поэта. После чего 

ладовое тяготение fis–сis утрачивает актуальность и словно «растворяется» 

(улетучивается) в легкой хроматической дымке-змейке фортепианного 

звучания (т.20). Наступает высший этап развития образа данной вокальной 

миниатюры (третий период).  

Лирическая кульминация поэтического текста подчеркнута снятием 

звучащего (журчащего) фона (отключение внешнего мира в сознании). 

Слово-откровение набирает силу: «я чувствую нежную страсть к третьей 

ночи девятой луны», Показательно, что напев коренным образом не 

меняется: это вариант темы в новых звуковысотных условиях в далёкого B-

dur’а, зато фонизм бурлящих формул движения отменяется. Вместо него – 

«оркестровые педали», создающие пространство, воздух, в котором 

признания поэта звучат более выпукло, значительно: ведь педаль – это 

тишина, молчание других голосов природы! В результате эмоциональное 

наполнение основной темы-образа претерпевает существенную 

трансформацію – высший род преображения! (см.: пример 6 в Приложении). 

Когда слова признания смолкают, восстанавливается монотонно 

равномерное движение воды (тональность D-dur). Фраза-такт укрупняется 

(что при подвижном темпе создает иллюзию расширения пространства). На 

басовые секстоли «накладываются» восходящие диатонические квинтоли, 

(«лейтмотив волны»), устремленные к заключительному разделу. В 

дальнейшем отмеченная фигура волны будет появляться при 

соответствующих поэтических обстоятельствах). Сопоставление с 

предыдущим аккордовым комплексом B-dur создает красочные мажоро-

минорные созвучия большетерцового круга (излюбленный прием 

романтиков, в частности, Ф. Шуберта, Ф. Листа).  

Развитие образа (второй раздел В) отмечено тональным центром fis-

moll: здесь идет речь о красе природы: «лазурна реки половина, / реки 

половина красна». Мелодика canto замирает на половинной длительности 

устойчивого тона cis (квинтового по отношению к басовому fis), затем 
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горделиво вздымается на сексту вверх и растворяется в триольном 

колыхании терций B-dur, становясь более узнаваемой и ликующей благодаря 

переходу в D-dur (т. 22). Кульминацией заключения-коды является звучание 

неподготовленного (а потому неожиданного) арпеджированного аккорда Cis-

dur, по протяженности равного целому такту – апофеоз тишины (голос 

молчит!) и внутреннего ликования человеческой луши. 

Поэтическая метафора «луна, как изогнутый лук» путем модуляции-

сопоставления тональностей Cis-dur – a-moll––e moll вмещает в себя уже две 

завоеванных слухом кварты. Однако взятые на слабой доле в иных условиях 

опевания и метроритма они уже не воспринимаются в качестве знакомого 

лейтмотива. «Изогнутый лук», венчающее сравнение, покоится на малой 

терции – среднем звене лейтинтонации Поэта в обращении (ч.4  м.3 б.2  ч.4 + 

м.3 м.3; сравни с камбиатй: м.2, м.3, ч.4). 

Инструментальная постлюдия – сфера инструментального фонизма, 

имитация движения воды – устанавливает господство внешнего, картинно-

изобразительного ряда. Необыкновенно красиво звучат квартаккорды в 

партии левой руки и разложенные апреджио по звукам еще одного 

квартаккорда в правой руке! Терцовые «зовы» водной стихии завершают 

вокально-инструментальный дуэт иллюзией серебряных красок и перезвоном 

(см.: пример 7 в Приложении). 

Резюме. Ноктюрн «На вечерней реке» – колоритная звукопись, где 

главенствующую роль играет «внешний план» музыкальной семантики. 

Существует мнение, что такой стилистический подход продиктован 

природными качествами китайской ментальности (и, соответственно, 

«психотипы» музыкальной культуры) – склонностью к созерцательности, 

позицией наблюдателя-мудреца, уводящего от конфликтов с собой и миром 

(влияние конфуцианства). Очень важно подчеркнуть мотив любви к природе 

и восторженное поклонение перед её красотой и могуществом. С этим нельзя 

не согласиться, однако нас волнует стилевая дефиниция подобного рода 

творчества. Импрессионизм, часто фигурирующий в исследованиях по 
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музыкальной китаистике, кажется нам несколько узковатым определением 

специфики мышления при сравнении и оценке китайской национальной 

картины мира в интерпретации европейских композиторов [163].  

По нашему мнению, музыкальная семантика вокального цикла 

Э. Денисова (в интерпретации поэзии Бо Цзюй-и) в большей мере тяготеет к 

символизму с его архетипами, коррелирующим к исторической памяти 

культуры, широкой ассоциативности, свободе и духовной корневой системе. 

С точки зрения мелодических и тонально-гармонических связей 

укажем на «вкрапление» в тему второго ноктюрна лейтинтонации кварты (в 

составе камбиаты). Однако в обнаженной эмоции прощания эта интонация 

помещена в иные ладовые условия и становится почти неузнаваемой. С 

точки зрения характерных гармонических оборотов в этом вокальной 

миниатюре есть преемственные связи с экспозицией цикла: в частности, это 

1) использование натуральной седьмой ступени (либо в качестве обращения 

первого септаккорда – т. 2, либо VII9 с разрешением в тонику, т.6). 

2) Отметим интересный гармонический план в начале второго раздела (на 

слова «так сердце в груди оборвется»: здесь в партии canto после мажорной 

Т5/3  происходит модуляция в параллельную для неё тональность cis-moll, в то 

время как в басу возникает модуляция в тональности (по отношению к 

исходному e-moll– это мажоро-минорное соотношение  по восходящему 

большетерцовому кругу: t– III повышенная минорная gis-moll).  

С точки зрения интонационно-жанровой стилистики второй ноктюрн 

выявляет богатство темброво-фактурных и регистрово-фонических 

возможностей гармонии (ладогармонической вертикали), которая 

резонатором колорита – аккордов, созвучий, фактурных голосов, которые 

вместе озвучивают «звучащую среду», в которой обитает человек с тонкой 

натурой. Своим художественным видением окружающей красоты мира он 

моделирует её в поэтических образах, хранящих отпечаток личных 

переживаний, и этим своим индивидуальным опытом он интересен, как 

оказалось всем и  всегда. 
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3. «Расстаемся на южном заливе» – третий ноктюрн – самый 

афористичный в цикле (как по масштабу – всего три строки поэтического 

текста, 18 тактов, так и по минимализму воплощенной музыкальной 

экспрессии). Существенный фактор – остается та же тональность e-moll, что 

и в предыдущем вокальном номере. Однако сильно отличается, прежде всего, 

партия cantо – концентрация на самоуглубленном чувстве тоски вызывает из 

«интонационного словаря» культуры романтизма начальную речитацию (на 

малой терции), восходящую малую секунду (щемящее ламенто) на низкой II 

ступени лада, которая переходит в диатоническую, разрешаясь в тонику с 

субдоминантового хода на кварту, аналогично лейтинтонации Поэта из 

первого ноктюрна (мотив «душевной радости» по поводу трудов над 

стихами). Что может означать возвращение исходного лейтмотива? – 

Присутствие Поэта, его оплодотворяющей мысли, чувства, харизматической 

власти над людьми (благодаря строкам и поэтическому дару). Этот прием 

хорошо «цементирует» интонационную «инаковость» разных вокальных 

номеров в сверхсюжет, ибо лейтмотив очень хорошо узнается и 

концентрирует в себе богатую гамму внутреннего мира Поэта, его цельную, 

глубокую натуру.  

Третий ноктюрн – это квинтэссенция психологизма в его 

западноевропейской традиции, а значит, усиливается линия «внутреннего 

плана» музыкальной драматургии. Может быть, этим обусловлен лаконизм 

поэтического текста. Отсюда сведение до минимума роли инструментального 

тематизма. Только гармония, её функциональная поддержка, скупая фактура 

и мерность ритмической поступи марша funebre. Отметим лишь одну 

характерную деталь: между двумя композиционными разделами 

фортепианной партии в верхнем регистре звучит протяжная мелодическая 

фраза в подражание флейте; она же завершает вокальную миниатюру, 

создавая отзвук к прозвучавшей драме (расставанию). В целом, семантика 

этой вокальной миниатюры вызывает стилевую аллюзию с Четвертой 

прелюдией ми минор для фортепиано Ф. Шопена: во-первых, наличие 
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остинатной ритмической формулой и пассакального баса; во-вторых, 

фактурное изложение – аккордовая фактура; в-третьих, семантика плача в 

синтезе с другими траурными знаками (фригийская ступень в мелодике и 

структуре аккорда, 4-х-дольный размер, маршевая поступь). 

 Распевность «флейтовой» темы оттеняет речитативный характер cantо: 

здесь преобладают речитации на одном тоне, декламационный ход (на ч.4), 

никнущие квинты в кадансе. Например, фраза «так сердце в груди 

оборвется» строится на уменьшенной кварте (вводной ступени в далекую 

ступени gis) – симметрия к квартовой лейтинтонации, точнее, её зеркальная 

трансформация
15

 (любовь – боль). Заключительная строка «вперед побегу без 

оглядки» интонационно содержит репризный возврат фригийской секунды, 

усугубленный спуском на кварту ниже – к доминантовому тону, который 

словно повисает в пустоте. Аким образом, главный герой третьего ноктюрна 

– печаль, душевная тоска, одиночество. Шубертианские мотивы 

усиливаются, ассоциативные связи с семантикой «зимнего пути» возникают 

за счет ладово-гармонических и тональных средств экспрессии (см.: пример 8 

в Приложении). 

4. «Ночью в лодке» – еще один пейзаж, наиболее близкий к 

программному названию вокального цикла «ноктюрна». По контрасту с 

психологизмом предыдущего романса возвращается ночная звукопись; по 

смысловому ряду – это уход от себя во вне, в мир природы как опыт излечить 

свою душу и обрести философию покоя и радости. 

Тональность F-dur принадлежит бемольной сфере, ассоциируемой с 

«музыкой на воде» (например, основная тема Второй баллады Ф. Шопена, а 

также известный «Ноктюрн» в этой же тональности). Композиция основана 

на 4-х поэтических строках, тематически оформленных в партии canto по 

типу сквозной формы a  b c  d.  

Тему canto предваряет 2-хтактовое вступление в партии фортепиано и 

развернутое заключение (6 т.). Между двумя основными разделами романса 

                                           
15

 Отметим в скобках  связь с  излюбленной интонацией уменьшенной кварты  в  творчестве  Д.Шостаковича 
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также звучит красочное инструментальное интермеццо (6 тактов). Сказанное 

свидетельствует о значительной роли инструментального тематизма, без 

которого нельзя изобразить пейзажный колорит. Понятно, что с точки зрения 

психологии человека природа – зеркало душевных коллизий. Подчеркнем, 

что если аналогичные строки маститый композитор Н. Пейко
16

 трактовал 

ночной пейзаж в своём вокальном цикле на те же слова подчеркнуто-

драматично, то молодой Э. Денисов пребывает в пасторальном настроении 

(тональность F-dur обладает зеленым цветом). Можно предположить, что 

между поэтическим образом и его образно-звуковой эквивалентом в 

интерпретации композитора возникает «разрыв». Тем не менее, романс 

впечатляет солнечными токами движениям, воспринимается цельно.  

В экспозиции тонический органный пункт включает в себя фонизм 

пониженных ступеней (VI-й, VII-й, II-й) благодаря выдержанному принципу 

«звукоизобразительный фон – пение голоса». Фактурно-ритмическая 

формула движения – знак волны, движения-покачивания в лодке. 

Мелодика в партии canto использует триольное «покачивание» 

терцовых попевок, вариантно устойчивых и консонантных (см.: пример 9 в 

Приложении). Начало второй строки несколько напряженно – уменьшенное 

трезвучие (впервые!), образованное в результате подъёма терцовой ступени 

вверх на шестую гармоническую и затем дальнейший спуск с этой ступени 

по трезвучию второй ступени (традиционно романтический «флер»).  

Тема развивающего периода (тт. 17-26 на слова «чета осенних 

журавлей и лодка на пруду») тонально пребывает в тональности шестой 

низкой ступени (Es-dur). По-шубертовски узнаваемы красочные смены 

мажора на одноименный минор (в кадансе этой музыкальной мысли), 

усложненные мягким септовым (большесекундовым тоном) тоном. 

Заключительный период-строфа (на слова «глубокой ночью вместе мы 

в сиянии луны») строится на мягкой миксолидийской ступени (VII 

                                           
16

 Н.И. Пейко – представитель  московской композиторской школы, из которой вышел Э. Денисов. Написал 

вокальный цикл «Оборванные строки» на стихи Бо Цзюй-и др. древнекитайских поэтов в 1951 году. 
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пониженная) с задействованием найденной ранее интонеме – уменьшенном 

трезвучии, раскачиваемой в триольном ритме все выше, пока не достигает 

каданса в основной тональности F-dur, хотя напев завершается вновь на 

квинте, словно повисая (по аналогии с предыдущим ноктюрном, в котором к 

э тому побуждав поэтический образ). Наверное, в таком интонировании она 

оказывается не уже не празднично «зеленой», а серебристо «лунной». Повтор 

строки уводит мелодику терцового строения от обретенной тоники в квинту, 

в регистре первой октавы; итоговость мысли подчеркивается четвертными 

длительностями (см.: пример 10 в Приложении), в то время, как в основной 

теме романса использовались лишь мелкие длительности (восьмые или 

триоли).  

Соотношение инструмента и вокала традиционное: фортепиано дает 

толчок ассоциативности, основанной на звуковой имитации ритмо-движения 

волн (покачивания в лодке), оказывая поддержку canto, словно летящего над 

волнами (фактурно-ритмический фонизм). Ярко проявляется синтаксическая 

функция инструментальных ритурнелей, создающих четкие цезуры между 

композиционным и разделами-мыслями. 

5. «Флейта на реке» (тональность D-dur) c авторской ремаркой tranquillo. 

Пятая из 9 вокальных композиций является точкой симметрии в сюжетной 

драматургии цикла. Звуковой образ флейты символичен не только для 

китайской культуры: начиная с Древней Греции, голос флейты 

ассоциируется с печалью (элегия пелась под авлос, разновидность флейты), 

разлукой с родиной, с пленером (украинская флояра, российская жалейка). 

Авторский замысел молодого Э. Денисова пленяет поэтичностью, тонкостью, 

изяществом.  

 И вновь сочинение открывает инструментальный  голос – подражание 

флейте, с её чуть свистящей плавной духовой мелодикой и свободным метро-

ритмом (о близости духовых к человеческому голосу пишут многие 

исследователи, однако в то же время флейта олицетворяет голос 

Пана=природы). Потрясающий синтез двух начал – вокала и 
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инструментализма! Композиция содержит 4 строки, образуя двухчастную 

безрепризную форму А (а  а1)  В (в  в1).  

Итак, флейтовая тема-мелодика (в размере баркаролы 6/8), начинаясь 

на квинтовом тоне, то спускается вниз, то поднимается к верхнему d2., 

обрисовывая почти зримый образ неги, любования красотой речного пейзажа 

(см.: пример 11 в Приложении). Речитация на квинтовом тоне усиливает 

ожидание распева – опевание исходного тона, кадансирование по звукам 

тонического трезвучия и возвращение к главному тону «ля», словно 

вслушивание в растворение звука в тишине. Однако звук голоса совпадает с 

флейтовой темой, которая продолжает медитации  человека, уносясь в даль 

замысловатой фигурой из кварты и секунды в противодвижении (формально 

– это звуковой состав лейттемы Поэта в зеркальном изложении) и двух 

восходящих чистых квинт (своеобразный отголосок звукосимвола «речной 

волны». Почему бы и нет? Ведь оба символа принадлежат семантике 

внешнего мира – Природе) 

Второе предложение отмечено сдвигом в низкую вторую (фригийскую) 

ступень Es-dur, кратковременным отклонением в минорную субдоминанту, 

хотя и без разрешения в неё – используется прерванный оборот, равный 

возврату в тональность второго раздела Es-dur. Выделяется слухом скачок на 

большую дециму (б.10), обусловленный воплощением поэтического символа 

«весны». Этот необычный (главное, неподготовленный) интонационный ход 

гармонизован с помощью септаккорда II9, украшенного гроздьями аккордов 

на фоне длящегося терцового тона. Это, собственно, первая кульминация 

звукового образа флейты на реке, в психологическом ключе – гимн жизни, 

радости, несмотря на невзгоды вчерашнего дня. 

Смысл основного образа базируется на интонации вопроса: «Кто это 

там…». Фраза «ночью на флейте играет» сопровождается изображением 

голоса флейты в верхнем регистре фортепиано с характерной остановкой на 

трели и витиеватыми каденциями на 4 такта, в каждом из которых ни разу не 

повторяется ритмический рисунок). Молчание голоса – свидетельство 
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первородности флейты, к ней взывает душа Поэта. Заключительный пассаж 

флейты звучит на фоне септаккорда VI ступени; фонизм малого с минором 

весьма важен, поскольку имеет лейтмотивное значение тематическом 

наполнении образа. 

Оттеняющим контрастом к нему воспринимается репризный повтор 

слов: «весна моей родины дальней». И маленькая кода: «Кто там…?» – 

вопрошает голос, чьё спокойствие базируется на устойчивости тонической 

терции. На органном пункте фортепианной педали ассоциируемый голос 

флейты вышивает узоры своих замысловатых каденций.  

По итогам интонационно-драматургического анализа этой вокальной 

миниатюры можно сделать предварительные выводы.  

1) «Флейта на реке» по философско-поэтическому содержанию составляет 

центр «внутреннего (медитативного) плана» драматургии: здесь господствует 

идиллия – голос человека, его душа полностью сливается с природой; «глаз 

слушает» – водный пленер звучит своими красками и голосами. 

Интонационный состав двух планов различен, однако функциональные связи 

между ними чрезвычайно сильны и стилистически близки другу другу. В 

результате впервые в цикле Э. Денисова возникает гармоничное (идеальное!) 

сопряжение двух основных планов семантики анализируемого произведения 

– внутреннего и внешнего! 

2) Обобщим типовые стилистические знаки вокальной миниатюры 

Э. Денисова «Флейта на реке»: преобладание терцовых попевок, фонизм 

ограничен, пластичные диатонические линии, монодия флейты и голоса, 

линеарность фактуры. Полностью отсутствовал квартовый лейтмотив в 

партии вокала. Зато мы услышали его трансформацию в инструментальном 

голосе quasi-флейты (см.: пример 11 в Приложении). При сравнении двух 

текстов – композиторского и поэтического – вновь возникает некоторый 

семантический диссонанс. Общее настроение покоя, безмятежности 

противоречит тревожному вопросу: «Кто …ночью играет?» Это иллюзия 
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или запрограммированный автором прием? Ответ содержит драматургия 

последующих номеров вокального цикла. 

6. «Печальный странник» написан в тональности Fis-dur
17

, весьма 

далёкой для основной тональности цикл а-moll. (Отметим, что 

заключительный номер «Песни и пляски» звучит в одноименном А-dur’е). 

Поэтическая основа этой довольно лаконичной вокальной миниатюры (всего 

22 такта) являются 4 развернутые строки, каждая из которых обособлена в 

самостоятельный раздел (период). Композиционно тематизм сформирован в 

простую двухчаструю безрепризную форму – А (а  а1) В (в  в1), с типичной 

для этой структуры монодраматургией (по классификации В. Бобровского). 

Основной образный контраст заключен в механистичности 

инструментального движения в 4-хдольном метре (что усиливает 

однотипный метро-ритмический рисунок, выбор фактуры, комплементарное 

совмещение ее пластов) и скорого темпа с участием гамообразных пассажей, 

примитивного функционального баса (Т–D). 

Маршевая ритмика и нарратив вокальной партии никак не вяжутся по 

смыслу с поэтическим пейзажем холодного вечера: «Прибрежной ивы 

холодная тень на сырой от дождя земле / прилетного лебедя частый крик в 

обещающей снег высоте». Это экспозиция образа «Печального странника», 

которая будет проварьирована во втором развивающем разделе формы (за 

счет тонально-гармонических средств сопоставления D – d). Ритмо-

фактурные и интонационно-ритмические особенности обеих партий 

остаются без изменений: «Причалил к песку одинокий гость,/ чтобы на ночь 

прервать свой бег». Образ печального странника услышан композитором в 

праздничной мажорной тональности – необычное решение! (см.: пример 12 в 

Приложении).  Предположим, что инструментальная партия как воплощение 

внешнего мира – это лейтмотив Пути. Отсюда мысль о влиянии 

конфуцианства, согласно которому человек не должен поддаваться своим 

                                           
17

 Заметим, что данная тональность очень удобна с точки зрения пианистического воспроизведения формул 

движения – по черным клавишам. 
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переживаниям, но погрузиться в Путь для выполнения  жизненного 

предназначения. 

Заключительный раздел характеризуется не-достижением покоя 

(устойчивости, основной тональности), напротив – поиском его, тем самым 

работая на образ вечного пути для странника: «Вода омывает речной 

тростник». Появление поэтического символа луны («и луна заполнила челн») 

гармонически подчеркнуто сдвигом dis на более низкий d, зато мажорный. И 

сразу возникает реминисценция – «весна» – символ далекой родины, 

который был озвучен этой же тональной краской (интонема б.10).  

Слово-образ «челн» музыкально интерпретируется самым 

неустойчивым в ладовом отношении образом – увеличенным трезвучием 

(des–a–f). Только после завершения поэтического текста, распеваемого canto, 

устанавливается тональный центр fis – наступает ощущение репризы-коды. 

Однако инструментальный тематизм неожиданно «оминоривается» 

звучанием fis-moll’ного трезвучия (в широком расположении). 

Гаммообразный разбег фортепиано в высоком регистре завершает холодный 

пейзаж тихим звоном колокольцев. Скупая линеарность фактуры, 

регистровые скачки и разнотебровость линий-пластов фортепиано имеют 

сонорный образ – холодный колорит поздней осени и истаивания тишины в 

красках и звуках бытия. 

7. «Ночь холодной пищи» – маленький оазис покоя для печального 

путника: «…не светит месяц/ ночь глубока». Для этого настроения 

композитором выбран бемольный строй – соль эолийский (если судить по 

выставленным в ключе знакам), однако завершение произведения фа 

мажорным трезвучием, поэтому слух перестаивается на миксолидийский Фа. 

Четыре поэтических строки складываются в одночастную композицию, 

(монолитный период из четырех фраз abcd, (a1b1c1d1), повторенную дважды. 

Характерно нарочитое избегание тональности: если начало 

фортепианной темы (в духе напева флейты из ноктюрна № 5) изложено в 

натуральном до миноре, то завершается экспозиция на субдоминанте в 
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светлом Фа мажоре, который оказывается настройкой для вступления canto. 

Тон «фа» – исток вокальной темы-мелодии, впервые в драматургии 

вокального цикла звучащей без сопровождения (!): «… нет огня / здесь в 

ночь холодной пищи». Апогей одиночества! Инструментальная партия 

повторяет каданс, обретенный canto в соль миноре, хотя и не на долго 

(Пример 13). 

Начало второй вокальной фразы «ночь глубока» отделено 

глубомысленной паузой, заполненной фортепианным переходом в 

тональность в B-dur); и уже через это кратковременное отклонение 

переключается на c-moll (как тональность инструментального зачина), тем 

самым, образуя заключительный каданс монолитной экспозиции. Интересен 

каданс на V ступени: не традиционный D7, а малый с минором (к вопросу о 

фонизме этого часто используемого Э. Денисовым аккорда). 

Грани фраз-предложений завуалированы «слабостью» малосекундовых 

тональных связей: только отзвучала Т (на слова «ночь глубока»), 

подключается инструментальный напев, уводящий обратно в бемольную 

сферу (т.10 – F; т.11 – B), тогда как вокальная линия спускается все ниже – к 

тону «с».  

Каданс вокальной темы (g-moll) примечателен мелизматической 

фигурой – мелкой триолью на слабой доле. Этот оборот тут же повторяет 

фортепиано, как эхо. Секундовое соотношение тональностей тем фортепиано 

(F-dur) и canto (g-moll) является нетипичным для романтической традиции (в 

частности, шубертовской Lied) и имеет слабую функциональную привязку. 

Зато отмеченное сопряжение VII – I (Т) встречалось внутри драматургии 

цикла неоднократно; в том числе внутри структуры аккорда с ярким 

фонизмом (тонический септаккорд (т.13, т.25), малый с минором (т.17) и др. 

Повтор монолитного периода А А1 начинается неизменным ритурнелем 

фортепиано (в той же тональности), хорошо выполняет кларитивную 

функцию разделения (Х. Риман учит «повтор членит, контраст объединяет»). 
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Мелодическое содержание вокальной партии обновляется незначительно, но 

весомо с точки зрения семантики поэтического текста: на слова «встречая 

новый день» звучит минорный вариант начального мотива (малая терция 

вместо большой). В дальнейшем обновление мотивов (по сравнению с 

исходным материалом) ключевых слова текста. Так, например, выражение 

«пугаюсь» омузыкалено прерванным оборотом, на мажорном трезвучии (что 

весьма необычно для европейского уха – услышать свет там, где текст 

повествует о чем-то страшном). 

Заключительная фраза звучит без сопровождения и завершается в соль 

эолийском на неустойчивой квинте (!). В инструментальной партии есть 

поддержка, также весьма необычная для каданса – восходящий ход VI–VII–I. 

Этим решением композитор подчеркивает значимость партии canto – через 

тональность g-moll и ее автономизацию от сопровождения (см.: пример 14 в 

Приложении). 

Завершается вокальная миниатюра, в которой герой осознает свою 

возрастную человеческую зрелость (40 лет – возраст Григория Сковороды, 

ставшего на путь Поэта), темой фортепианного вступления, образуя 

классическое обрамление композиции инструментальным звучанием, что 

придает ей законченность. Повторяется тема вступления, завершаясь в 

светлом и гармонично «зеленом» Фа мажоре. Остается вслушиваться в эту 

внутреннюю игру-диалог – её подвижность, мягкость перетекания отдельных 

ладогармонических звеньев фортепианной темы в мелодекламацию canto: «И 

вдруг, встречая новый день, / я лет своих пугаюсь: до сорока сегодня мне/ 

один лишь год остался».  

Обратим внимание на спокойный тон/состояние героя: в 

интерпретации этих поэтических строк композитор не впадает в надрыв, 

меланхолию, тоску и другие «романтические грехи». В соответствии с 

китайской национальной ментальностью образ Поэта и его душевной жизни 

выдержан в гармоничном эмоциональном строе. 
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В заключении подчеркнем уникальное положение романса «Ночь 

холодной пищи» в цикле. Он относится к жанру монолога-признания, с 

философским смыслом (о возрасте зрелости человеческой жизни, которую 

скоро должен достичь поэт). Музыкально-композиционное решение 

поэтического первоисточника решено не таким традиционным способом, как 

обычно. Отметим два момента:  

1) драматургическую роль фортепианного вступления, самостоятельность 

его темы (имитирующей звучание лютни) подчеркивает его автономная 

звуковысотность (модулирующая с до минора в Фа мажор), о чем уже шла 

речь. Эта тема звучит трижды, составляя функции прелюдии (зачин), начало 

второго периода (повторенного) оттеняет развивающую функцию, а в коде её 

звучание воспринимается как постлюдия
18

; 

2) принцип диалогичности при изложении вокальной миниатюры, то есть 

чередования инструментального и вокального голосов. Они сопоставляются, 

реже канто звучит свободно, без сопровождения (1-я, 4-я строки, то есть 

здесь важно каждое слово), либо подхватывают друг друга, поддерживая 

ладо-тональными связками (2-я строфа), либо полностью «сливаются» в 

одном аккордово-мелодическом монолите – 3-я строфа, в которой 

оминоривается исходная интонация – наиболее близкая к типу простой 

строфической песни, когда ведущему, солирующему канто аккомпанирует 

инструмент – фон-поддержка. 

Однако существует элемент, соединяющий различные планы, 

воплощаемые вокалом и фортепиано, – это мелизматический элемент 

инструментальной мелодии на слабой доле, распетый в амбитусе малой 

терции. Он заложен в тематическом «ядре» темы фортепиано, в партии 

канто, наоборот, звучит в кадансе 1-й, 2-й и 3-й музыкальных строф. Зато в 

заключительной четвертой (в схеме d1), где изменяется звуковысотность и 

                                           
18

 Другими словами, трехкратное проведение инструментальной темы действует как ритурнель в 

концертной форме, в которой сопоставляются основная тема с инструментальным отыгрышем: он стабилен, 

богат мелодически и ритмически, а по способу характеризуется свободой изложения и импровизационным 

характером. 
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варьируется ритмическая основа, он полностью отсутствует как узнаваемый 

и характерный элемент. 

 

Остановка canto на неустойчивом тоне – квинте соль эолийского, 

поддержана басовым голосом, однако на него сразу же накладывается 

«мелизматическая фигура сопрановой линии инструментального заключения, 

переводящего слушательское внимание в иную ладотональную и психо-

эмоциональную плоскость. Подчеркнем константность инструментала, 

стабильность его тематизма, и внутреннюю модальность (до – Фа), 

мобильность человеческого голоса, его монологично-исповедальный способ 

говорения, достаточно мелодизированный, с большим запасом дыхания, 

тонко детализированный. Хотя внутри фразы лига парует мотивы по два 

звука-тона, создавая тем самым имитацию плача, стона, жалобы. Отсюда 

можно говорить о медитативном тематизме, свойственном текстам с 

философской нагрузкой и ярко выраженным авторским голосом (Поэта), 

согласно западноевропейской традиции XIX–XX веков.  

8. «Песни и пляски» – финал вокального цикла «Ноктюрны» 

Э. Денисова, самый масштабный и развернутый (102 такта). В нем впервые. 

С одной стороны, озвучивается социальный мотив (в Цинской столице 

знатные гости «вышли из зал дворцовых вельможи»), а с другой – появляется 

образ зимней поры года («снегом глубоким укрыт императорский город»). 

Поэтическая идея вновь несколько противоречивая: речь пойдет о песнях и 

плясках в богатом императорском дворце на фоне зимней стужи. Наличие 

противоречие имеет этико-нравственный мотив осуждения богатства и 

пьянства. 

Тональное решение финальной точки типично для крупных 

циклических композиций – возвращение исходного тона, однако в 

противоложной ладовой версии. Праздничный, ликующий Ля мажор 

устанавливается в глубоких басах фортепиано не сразу. Звонкость 

тонического аккорда с расщепленным тоном VІ ступени мелодически 
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закрепляется разложенными гармониями с характерной фактурно-

ритмической формулой – неизменной на протяжении почти всей пьесы. 

Остинатный характер этой формулы и быстрый темп (Allegro vivace) 

придают финалу вокального цикла характер инструментальной токкаты и 

одновременно картинной изобразительности (сонорный колорит партии 

фортепиано отдаленно напоминает гармонизацию толпы в балете 

И. Стравинского в балете «Петрушка»). 

Интересны интонационные детали в партии канто – прием 

ритмического увеличения основной единицы пульса в теме канто (ранее это 

была одна восьмая, теперь – четвертная), а также речитация (довольно редкая 

в мелодическом стиле цикла) на слова «желанье одно» и «безделье делить» с 

использованием триолей на сильной доле величиной в целый такт! Это 

придаёт особую значимость выделенным словам, которые оказываются 

рельефно «выпуклыми», и, более того, выделяются ироничным подтекстом 

(пример 15 в Приложении). 

Мелодика темы canto отличается размашистым, «фресковым» стилем; с 

целью стилизации китайского интонационного колорита трихордовая 

интервалика является ангемитонной. И все же в ней обнаруживается 

знакомая лейтинтонация, хотя и в трансформированном виде! 

Наконец, еще одна стилистическая «подробность», характеризующая 

общий интонационный «портрет» этой песни-романса – это структурно-

синтаксическая асимметрия. Приведем для подтверждения схему 

музыкального воплощения поэтического текста Бо Цзюй И с краткими 

комментариями об особенностях интонационного прочтения образной 

системы: 

іnitio  а а1  в с 

1-я строфа: а а1  5 + 5 (два плана одновременно при главенстве санто)   

2-я строфа: в с 4 + 8 (четвертные с долгой лигой подчеркивают символ 

«снежной мглы»)   

motus 1 развивающий раздел D 
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3-я  строфа (из-за такта): 5+ 6 на новой теме с участием пентатоники  

motus 2 

4-я строфа: 7 + 6 (в тональности Es-dur) 

terminus А- dur 

5-я строфа: 10+13 (самые протяженно-монолитные), функция синтеза  

6-я строфа (кода) одна строка 13 тактов (VI низкая минор – III низкая–

VI низкая минор –VI низкая мажор – субдоминанта – I низкая, 

неаполитанская – I с добавочным тоном). Роскошная мажоро-минорная  

цепь! Знак романтических влияний... 

Модуляция от экспозиции к развитию интонационно-сюжетной 

драматургии происходит исключительно в инструментальной связке-

интермеццо за счет: 1) хроматического движения параллельными терциями в 

верхнем голосе, где тон «ля бемоль» разрешается? Как соль диез в Ля 

(входящий в энгармонизм аккорда); 2) нижней линии баса, сдвигающегося на 

полтона вниз – в ля бемоль, то есть секундаккорд двойной доминанты, чтобы 

разрешиться в тон «соль» – основной тон остинатного баса следующего 

раздела формы (пример 16).  

Главное стилистическое отличие этого раздела – его явная стилизация 

под «китайский колорит» за счет использования звуковых структур, 

основанных на пентатонике. Поэтому определить тональность развивающего 

раздела D определить сложно и методически неверно: явно слышна 

дифференциация на два бифункциональных звуковысотных пласта с 

разными экспрессивными функциями. Если в экспозиции отмечалась полная 

слиянность голоса и инструмента в образный монолит, то здесь – наоборот! 

«Снег» в качестве знака зимней непогоды несет в себе глубоко 

символическую нагрузку. Поэт высмеивает богатых, знатных вельмож, 

противопоставляя их жизнь внутреннему мира Поэта и прекрасной природы, 

главного в концепции сочинения. «В думах у них устроить свои хоромы, / 

желанье одно – безделье делить с друзьями». Впервые возникает типично 

романтический мотив отчуждения от мира богатых: Уход в далекую 
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тональность 4-й степени родства (Es-dur) по отношению к тонике составляет 

тритон (уменьшенную квинту) – максимально удаленной от тонального 

центра, как бы подчёркивая смысловой диссонанс.  

 

 

Выводы к Разделу 2 

1. Вокальный цикл Цзо Чженьгуаня «Три романса на стихи древних 

китайских поэтов» (1989) является ярким примером музыкальной 

стилизации, ориентированной благодаря поэзии не столько на образ человека 

эпохи Тан, его миросозерцания и устремленности к гармонии, столько на его 

востребованность слушателями конца ХХ – начала ХХІ веков. 

Эстетическими принципами композитора являются органический синтез 

поэтического слова и звучащего (проинтонированного) образа, вокально-

речевого мелоса и инструментализма.  

2. Семантические функции партии фортепиано в цикле «Три романса 

на стихи древних китайских поэтов» объединяют внешний план – 

звукообразную ассоциативность с внутренним психологизмом (иногда и 

драматизацией), обнаруживая глубинную преемственность этих свойств 

музыки китайского музыканта с романтическим прототипом вокального 

цикла в западноевропейской культуре ХІХ века. Речевой и декламационный 

модус вокального цикла находит параллели с традициями М. Мусоргского и 

Д. Шостаковича. 

3. Важной составляющей музыкальной символики является 

инструментализм, обнаруживающий свою функционально-структурную роль 

как в тембровых красках фортепиано (подключающим звукоимитации и 

подражания звучащих объектов природного мира для обрисовки картинно-

повествовательных возможностей), прозрачной и чистой аккордово-

линеарной фактуре (где отмечаются приемы звукоподражания и имитации), 

так в ладогармонии (проекции звуковысотности по вертикали). Без этих 

качеств вокальная мелодика с ее линеарным процессуальным 
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развертыванием и прямой зависимостью от ритмики поэтического текста не 

может обрести своего пространственного выражения, спатиализации (по 

терминологии В. Холоповой [151]). 

*** 

Для подтверждения главного тезиса о межстилевом синтезе 

национального мирочувствования и европейского современного музыкального 

языка обнаруженного при анализе вокального цикла Цзо Чженьгуаня, 

процитируем мнение М. Арановского, известного своей приверженностью к 

структурно-семиотическому анализу музыкального произведения: 

«…искусство вообще, и музыка тем более, отражает Человека в его 

целостности. В той целостности, в которой сливается всё и которая не 

поддается исчерпывающему анализу» [9, с. 341].  

Результаты исследования могут быть востребованы и в современном 

китайском музыковедении, проявляющего значительную заинтересованность 

в творческой деятельности соотечественников, работающих в зарубежных 

странах. Метод анализа межстилевых взаимодействий позволяет выявить 

универсальные закономерности воплощения в музыке древнекитайской 

поэзии через параллельный ряд вокальной и инструментальной партий, 

символизацию элементов музыкальной речи, объединение 

ладогармонического и мелодического мышления в границах модальной 

системы композиторского письма.  

Исследование выявило, насколько тесно вокал сопряжен с 

инструментальным типом музицирования как своей «второй природой». 

Пение происходит не просто под сопровождение инструмента: вместе певец 

и инструмент являют неразделимое целое, их отличия объединяются по 

принципу «притягивания противоположностей». Данный вывод достоин 

дальнейшего обоснования на материале современных образцов 

композиторского творчества в жанре камерно-вокальной лирики, 

ориентированного на межстилевой синтез Востока и Запада (как культурной 
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модели национально-исторической ментальности Китая, европеизированной 

в новейшем искусстве ХХІ века).  

2. Композиторская интерпретация китайской поэзии в раннем творчестве 

Э. Денисова в значительной степени задействует все возможные формы 

проявления инструментализма в музыкальной семантике вокального цикла и 

драматургии его развития. В стилевом поиске музыкального эквивалента 

поэтической системы древнекитайской символики обнаружены  несколько  

уровней соотношения «голос – инструмент».  

 Первый уровень – мировоззренческий, является отражением философской 

(«человек – Мир, Бытие, природа») психологической («внутреннее – 

внешнее») аналогии. Здесь открываются общеэстетические аналогии и 

значения-символы звука и образа, поэзии и музыки, Запада и Востока. Их  

принадлежность к «исторической памяти культуры» (по выражению 

Е. Назайкинского) стирает национальные отличия, обнаруживая  

ментальные основания музыкально-поэтического мышления Человека 

Духовного. 

 Второй уровень – фонизм как качество инструментализма действует на 

психологию образного восприятия музыки задействованием, во-первых, 

определенных аккордов терцового строения – большой с мажором; малый с 

минором – в качестве лейтгармонии; и, во-вторых, частым использованием 

принципа мажоро-минорных сопоставлений (то есть тональностей ІІІ 

степени родства, по системе Н.Римского-Корсакова), сложившейся в 

романтической традиции западноевропейской культуры ХІХ века. В связи с 

этим можно говорить о влиянии на художественное сознание Э. Денисова 

европейского эталона звучання поэзии в вокальном цикле, каким является 

песенное творчество гениального Франца Шуберта. 

 Мелос и вертикаль находятся в устойчивых взаимоотношениях, при которых 

мелодия вокальной партии должна иметь резонаторы в инструментальном 

сопровождении. То есть гармония функционально «встроена» в 
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мелодический синтаксис. Часты случаи, когда вертикаль и горизонталь 

взаимообратимы. 

 Тембровые характеристика инструмента и голоса (канто) обладают 

онтологическим единством  при  том, что семантически они разведены. По 

мере развития образов внутри целостной драматургии цикла (из 9 номеров) 

наблюдаются различные приемы их дифференциации, которая подчеркивает 

их существование в разных измерениях. Этот романтический принцип связан 

с воплощением диалектики внутреннего мира человека (психологии души) во 

взаимодействии и влияниях мира внешнего, окружающего (Бытия). 

 Композиция и синтаксис являются следствием поэтического стихосложения 

закономерностей поэтического синтаксиса. Общее свойство синтаксиса – 

асимметричность внутренних сегментов. 

По масштабу вокальные произведения из цикла, как правило, лаконичны 

(кроме финального номера). По структуре – это чаще двухчастные или 

трехчастные безрепризные формы. 
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РАЗДЕЛ 3 

ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ НА СТИХИ КИТАЙСКИХ ПОЭТОВ: 

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА 

Изучение опыта китайской культуры на основе интерпретации 

музыкальными средствами замечательной поэзии древнего Китая началось в 

период СССР. В условиях сложившейся политики глобализации в начале 

ХХІ века устанавливается глубинная связь духовных каналов человеческой 

культуры: через слово (=образ, символ) объект интерпретологии (мир 

древнекитайской поэзии) становится субъектом вокального творчества, 

будучи остро востребованным, как в Украине, так и в Китае.  

Учитывая интерес к произведениям, связанным с китайской 

поэтической образностью, созданным за последние полвека в странах СНГ, 

приходится признать наличие «белых пятен» в теории, посвященной 

камерно-вокальной музыке. Многие произведения ждут своей премьеры, в 

том и числе и избранные в качестве материала для аналитического раздела 

предлагаемого исследования вокальные циклы Н. Пейко «Оборванные 

строки» и А. Рудянского, написанные на поэтические источники эпохи Тан. 

 

3.1 Н. Пейко «Оборванные строки»: традиции интерпретации китайской 

поэзии в композиторском творчестве СССР 

Рубеж второго и третьего тысячелетий в музыкальном искусстве 

отмечен активизацией роли исполнителя как главного фигуранта 

коммуникативного процесса и масмедийного пространства. Если в 

академической науке достигнутый опыт и когнитивные рубежи были 

связаны, в первую очередь, с изучением композиторского процесса и 

музыкального произведения, то, начиная с конца 70 – 80-х годов ХХ столетия 

набирает силу тенденция к усилению значимости личности музыканта и его 

интерпретации традиций прошлого и современности.  

С одной стороны, формируется тенденция к реставрации музыки 

прошлых веков, автентичности исполняемых стилей (А. Любимов – один из 
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первых апологетов «исторического исполнительства»). В Украине вокальная 

академическая школа второй половины ХХ века сложилась как уникальное 

явление благодаря блестящей плеяде харизматических личностей, таких как 

Борис Гмыря, Николай Кондратюк, Дмитрий Гнатюк, Николай Манойло, 

Бела Руденко, Евгения Мирошниченко.  

С другой стороны, рождение креативных интенций нарождающегося 

музыкального авангарда 70-х годов (творчество Э. Денисова, 

С. Губайдулиной, А. Шнитке, а в Украине – Л. Грабовского, В. Сильвестрова, 

В. Годзяцкого и др.) востребовало воспитание певцов новой генерации, от 

которых напрямую зависел успех и понимание нового музыкального 

искусства у публики. Трансформация музыкального языка как способа 

отражения изменяющейся действительности не могла не отразиться на 

усложнении жанровых законов камерно-вокальной музыки и её 

формотворчества
19

. Композиторы, писавшие специально для вдохновляющих 

их артистов-вокалистов, становились создателями нового камерно-

вокального стиля в творческой практике второй половины ХХ века: 

например, вокально-инструментальная сюита Д. Шостаковича «Семь 

стихотворений А. Блока» [25].  

Политические контакты СССР и Китая, установившиеся с 50-х годов 

минувшего столетия, стимулировали взаимный интерес деятелей искусства к 

различным сферам культурной жизни обеих стран. Композиторы стали 

осваивать новый для себя художественный пласт культуры, используя при 

этом накопившийся арсенал техник письма. Лирика, умноженная на 

философское восприятие мира, – ментальное ядро китайской поэзии, одной 

из самых древних на планете. Последняя сложилась задолго до расцвета 

новоевропейской культуры, которая, в свою очередь, отличается иными 

качествами художественной красоты и вкуса, чем сложившиеся 

представления об этом у китайцев, обучающихся у себя на родине. По этой 

                                           
19

 Симптоматична замена термина «произведение» на «композицию» в титуле учебника «Теория 

музыкальной композиции», созданного на кафедре теории музыки Московской государственной 

консерватории как опыт системного анализа композиторского творчества ХХ века [141]. 



 130 

причине камерно-вокальная музыка по праву является творческой 

лабораторией, где происходит первоначальное формирование у китайского 

певца психологии понимания и поэтики европейского исполнительства. 

*** 

Вокальный цикл Н. Пейко «Оборванные строки» создан в 1952 году, на 

стихи китайских поэтов эпохи. Поэтическое слово, как известно, помогает 

охватить целостность музыкального образа и отразить его в «генеральной 

интонации» (термин В. Медушевского). Слово обладает функцией Логоса – 

просветлять, преображать, наполнять духовной силой. Следует указать, что 

новоевропейская традиция европейской культуры богата не только 

образцами любовной лирики, но и духовной поэзией, связанной с 

философией и Богопознанием. Иногда трудно отделить гуманистическую и 

духовную составные, что свидетельствует об особом статусе вокальной 

музыки: слово тесно взаимодействует с инструментальными средствами 

выразительности. Как верно пишет В. Васина-Гроссман о характере 

вокального интонирования в классической традиции, идущей от 

М. Мусоргского и Д. Шостаковича: «…ловля человеческих голосовых 

интонаций <…> отнюдь не была простым “стенографированием” интонаций 

речи. Их отражение в музыке включает в себя и отбор, и анализ, и высокое 

обобщение <…> И в каждом отдельном произведении эти качества 

выражены по-своему, в зависимости от содержания, жанра и, конечно, от 

времени его создания» [25, с. 16]. 

В целостной структуре музыкального образа (системы образов, если 

речь идет о вокальном цикле) в акустической реальности присутствует 

полисемантичность: человеческий голос – canto, лирический герой со своим 

тембром, интонирующий слово-Логос (поэтическое или каноническое) и 

инструмент, сопровождающий пение. Способы звукоизвлечения и общения 

двух планов при восприятии по онтологической и генетической структуре 

различны. На высоких уровнях профессиональной культуры Нового времени 

вокальное произведение становится совершенной формой их совмещения. 
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Однако в случае поэтического перевода на язык музыки, судить об их 

адекватности уже не так просто, ввиду незнания ментального языка поэзии. 

Тогда приходится доверять музыкальной интуиции творца музыки, 

«поверяя» алгеброй (русскоязычный перевод древнекитайской поэзии) 

поэзию, какой в данном случае оказывается музыка. 

Перейдем к анализу музыкальной драматургии вокального цикла 

«Оборванные строки» Николая Пейко, одного из апологетов московской 

композиторской школы середины ХХ века. Он в числе первых обратился к 

теме дружбы народов, отобрав тексты китайской средневековой поэзии для 

своего произведения.  

В основе творческой идеи композитора заложен синтез двух культур 

как результат влияний музыкально-поэтического мышления культурных 

носителей, а также других внемузыкальных факторов (психология 

национального характера, философско-мировоззренческие установки, образы 

природы). Аспект анализа – взаимосвязь семантики поэтических и 

музыкальных образов – продиктован предметом исследования – 

инструментальной составляющей камерно-вокального исполнительства в 

индивидуально-композиторской версионности. 

Вокальный цикл Н. Пейко собран в единую композицию по принципу 

альбома. Такому определению способствует выбор текстов не одного поэта 

(как, например, в произведении композитора В. Усовича «Пять 

стихотворений Ли Бо»
20

, а сразу трёх – Бо Цзюй И, Ван Вэйя, Лю Юйся. 

Альбом, тем не менее, обладает общим эмоциональным строем, внутренней 

интонационно-смысловой спаянностью шести романсов в «сверхсюжет», 

единым авторским подходом к реализации поэтической системы мышления 

далекой (не только географически, но и ментально) культуры.  

 

                                           
20

 Романсы советских композиторов на стихи китайских поэтов. –  М. : Советский композитор, 1991. – 80 с. 
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Поэтическое слово, как известно, помогает охватить целостность 

музыкального образа и отразить его в «генеральной интонации» (термин 

В. Медушевского). Слово обладает функцией Логоса – просветлять, 

преображать, наполнять духовной силой. Следует указать, что 

новоевропейская традиция европейской культуры богата не только 

образцами любовной лирики, но и духовной поэзией, связанной с 

философией и Бог опознанием. Иногда трудно отделить гуманистическую и 

религиозную  составные, что свидетельствует об особом статусе вокальной 

музыки, где слово тесно взаимодействует с имманентно-музыкальными, 

инструментальными средствами выразительности.  

Все романсы имеют в основе своей композиции две строфы 

поэтического текста. Характерно, что композитор создает двухчастную 

структуру лишь однажды – в экспозиции цикла (романс №1), в которой 

изложено кредо лирического героя. При этом любая другая композиция 

подчиняется функциональному закону музыкального формообразования 

i:m:t, на основе чего складывается «драматургический профиль» волны. 

Драматургия вокального цикла Н. Пейко в общем плане такова: № 1– 

вступление знакомит с Поэтом (=лирический герой); в №№2-4 раскрывается 

психологический «сюжет» через соотнесенность внутренних переживаний 

героя с картинами природы и стихиями (№ 3 – трагическая кульминация). В 

финальном №5 намечается выход героя из духовного кризиса; и № 6 – кода-

преображение. 

«Белые цапли» (№ 1) – своеобразный эпиграф, в котором задан образ 

Поэта (отсюда и название цикла, апеллирующие к символике поэтического 

творчества «Оборванные строки»). Лирический герой воспринимает мир 

сквозь призму личного страдания, причины которого – разлука с родиной и 

одиночество: «… у меня от грусти многолетней/ волосы седеют». 

Характерен выбор медленного темпа (Larghetto), что подчеркивает 

медитативный стиль объективации поэтического образа. 



 133 

Четные номера цикла создают драматическую линию событийного 

ряда (темп Allegro). Так, «Снежная ночь» (№ 2) рисует психологический 

портрет героя через описание зимней стихии, а в «Потоке» (№4) драматизм 

представлен в символах дождя/непогоды. Музыкально-поэтическая 

символика вокальной партии отражает внутренний протест и боль сердца, в 

то время как инструментализм фортепианной партии являет дополнительный 

«смысловой резонанс» через тембр, фонизм гармонии, фактурные и 

ритмические звукоподражания внешнему миру.  

Романс № 3 «Жду – не приходит» являет собой трагическую 

кульминацию цикла. Его семантика – ночь, свеча, луна, звезды, «сороки, 

покидающие гнезда», «ивы, вырисовывающиеся из тумана». Поэзия ночи и 

диссонанс человеческого восприятия: «друг не пришел»! Весьма показателен 

с точки зрения этических идеалов Поэта финал авторской концепции цикла, 

объединяющий два романса.   

№ 5 «У прудка» задуман как интермеццо – переход к эмоциональному 

«рубикону»: слушатель узнает о желании героя уйти от людей и мира. Чем не 

романтический странник из «Прекрасной мельничихи» Шуберта? Однако в 

коде (№ 6 «На реке») герой ведет себя уже не как двойник Мельника: место 

дневного светила заняла долгожданная луна, отражая ликование 

человеческого сердца. Его результатом оказывается преображение сердца и 

ума Поэта во имя приятия жизни без страдания. По итогам прослушивания 

вокального цикла как художественного целого возникает эффект 

просветления.  

«Путь странника» раскрыт через принцип духовного восхождения. 

Если в начале цикла – оцепенение и отчаяние, то в заключении торжествуют 

любовь и радость: «Как люблю третий день я девятой луны, в час 

вечерний…». Герой преодолевает alter ego и, как результат, обретает 

спасение – Божественный мир, в котором и заключается высший смысл 

человеческой жизни.  
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Сложная ладогармоническая организация цикла обретает тональный 

стержень, выполняющий на макроуровне функцию центрального элемента 

звуковысотной системы. Два последних романса составляют яркий контраст 

предыдущим образам с их символикой внешнего движения жизни, 

переключая темпоритм повествования в семантику высокой лирики. В 

результате в общей драматургии возникает характерная для сонатно-

симфонического цикла оппозиция «действование – медитация», благодаря 

чему обобщаются ведущие образные сферы всего цикла на новом уровне. 

Несколько наблюдений относительно «исполнительской партитуры»
21

, 

важной для формирования музыкального целого и связи теоретических 

представлений со стилем исполнения. Исполнительская партитура – это 

момент творческой реинтерпретации музыки европейской традиции в опыт 

прочтения древневосточной поэзии. Её выработка связана с личностным 

опытом «присвоения» произведения, подключением всей системы 

певческого аппарата к психологической идентификации сознания с образом 

героя. Результатом становятся синергия – духовное единение с 

композитором, и суггестия – внушаемость эмоционально-психологического 

мира переживаний, передача «живого чувства» и непосредственного 

сопереживания своим слушателям.  

Артикуляционный комплекс цикла Н. Пейко включает разнообразные 

типы вокального интонирования: декламационный, напевный, ариозный. 

Через артикуляцию интонируемого слова и проникновение в темпо-ритм 

вокального произведения усваивается «чужой» код культурной 

ментальности. Гармонический и тональный план драматургии вокального 

цикла отмечены единством вокального и инструментального мышления. 

Особо укажем на роль фортепианной партии при формировании целостного 

музыкального образа вокального произведения.  

                                           
21

 Данный термин впервые применительно к камерно-вокальной музыке разрабатывает А. Хуторская [137].  
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Стилевые механизмы вокального творчества, основанные на 

предварительной аналитической работе и дальнейшей индивидуально-

практической апробации, являются залогом успешной деятельности 

вокалиста. Так, идеальное вокальное интонирование зависит от уровня 

развитости тонально-гармонического слуха певца. Поэтому важно 

установить драматургию тональных планов, на основе которой вырастает её 

семантический сюжет.  

Анализ тонального плана выявил драматургию «восхождения»: 

№1          №2                 №3                           № 4                    №5          № 6 

B-dur   g-фригийский   d-а (центральный    а гипофри-     Ges- dur     Des-dur 

                                      элемент хромат.        гийский –                            B-dur 

                                      тональности)            C- dur    

Отдельно укажем на темпоральность вокального цикла, ее внутреннюю 

парность: 

Темповая  партитура 

№1                  №2                     №3                 № 4                №5          № 6 

Larghetto        Allegro………..Аndante                Allegro                 ––        Allegro 

Четко просматривается принцип контраста, в котором первую позицию 

занимает медленный темп – медитативный знак («размышление – действие»). 

Таким образом, вокальный цикл Н. Пейко – один из первых опытов 

«встречи» европейского слуха с восточной культурой в форме музыкально-

поэтического межстилевого синтеза и воплощения её ментальных 

признаков в европейском аналоге. Характер мирочувствования человека, его 

философия, отразившиеся в китайской поэзии эпохи Тан, перенесены 

композитором на историческую почву композиторской практики 

«сердцевины» ХХ века (50-е годы). Встреча Востока и Запада оказывается 

органичной благодаря пониманию языка поэтических символов и их 

претворению  современными средствами музыки ХХ века.  

Повышенная семантизация элементов вокального произведения 

Н. Пейко продиктована безусловным влиянием образного строя поэтической 
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речи. Впрочем, символика заложена в самом строе музыкальной речи: 

интервалика, ритмика, ладогармония закрепляются за образом-символом, 

персонифицируясь с избранным комплексом. Отсутствие душевного покоя в 

поэтических образах и картинах не подкрепляется чувственностью страстных 

состояний (по модели поведения романтического героя) – их заменяет 

созерцание. Приятие мира таким, каков он есть, сдержанность чувств, 

мудрость, стремление к внутренней гармонии – таковы черты китайской 

ментальности. 

 

3.2 Воплощение древнекитайской поэзии в украинской музыке (на 

материале вокального цикла композитора А. Рудянского на стихи Бо 

Цзюй И) 

Показательный рассказ содержится в воспоминаниях украинского 

композитора Андрея Рудянского [122]. Обучаясь в Московской 

консерватории, он случайно приобрел в магазине сборник поэзии 

древнекитайских поэтов  и очень увлекся ее поэтическим миром идей и 

образов. Однако написать вокальный цикл на понравившуюся поэзию 

композитору удалось только спустя 40 лет: предыдущие опыты автор 

посчитал не достойными для обнародования ввиду несоответствия поэзии и 

ее музыкального прочтения. Очевидно, в процессе общения европейского 

слуха и образного мышления с художественными реалиями «китайского 

образа мира» есть какой-то секрет, тайна, которые требуют времени для 

вхождения в «чужое» культурное пространство, личного опыта и огромной 

любви к иноязычной культуре как Другому-в-себе (термин М. Бахтина).  

В настоящий момент необходимость изучения национальной китайской 

традиции, которая представляется нам одной из наиболее оригинальных и 

органичных форм творческого синтеза музыки и поэзии, продиктована 

тенденцией к диалогу и глобализации в координатах культуры «Восток–

Запад». Украинские композиторы – в числе первых, кто осваивает красоту 
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китайской поэзии и ищет творческий синтез на пути воплощения ее 

художественно-образной системы. 

В современной концертной практике вокалистов камерная музыка 

является одной из наиболее благодатных сфер творчества, составляя 

«сердцевину» лирического содержания в музыке. Вокальная миниатюра, 

будучи тесно связанной с поэзией, которая организует и направляет 

слушательское внимание за счет понимания текста (вербальной основы), в 

лучших своих образцах представляет собой конгениальный синтез поэзии и 

музыки. Художественное единство поэтического и интонационно-звукового 

образа составляет отличительную стилевую черту данного рода творчества.  

Перейдем к определению жанрово-стилистических особенности 

вокального цикла А. Рудянского (на стихи Бо Цзюй И) в аспекте 

национальной семантики поэтического текста как основы символизации 

музыки (как элементов музыкальной речи, так и целостных смыслообразов).  

Вокальный цикл украинского композитора Андрея Рудянского 

представляет собой один из первых опытов интонационного воплощения 

китайской поэзии в духе ассимиляции ее с западноевропейской традицией. 

Он имеет уточняющее программное название – «Озеро белых лотосов» 

(2001). Нас заинтересовала перевод Леонида Эйдлина (российского китаиста-

литературоведа) поэзии Бо Цзюй И – одного из наиболее ярких 

представителей китайской поэзии І века, который вместе с Юань Чжэнем и 

Ду Фу осуществили «реалистический поворот» в поэзии. Бо Цзюй И 

обращался к изучению народной поэзии. Среди наиболее известных 

произведений, повлиявших не только на танских поэтов, но и других 

государств (Япония, Силла) – поэмы «Вечная печаль», «Певица», циклы 

«Циньские напевы», «Новые народные песни» [13]. 

Обращение композитора к воображаемому слушателю предполагает 

внутреннюю связь между разделами цикла (обобщенную сюжетность), 

однако поэтические образы при этом имеют относительную законченность и 

самодостаточность каждого фрагмента, что заставляет вспомнить 
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романтический принцип организации музыкального произведения как целого 

(вокальные циклы Шуберта, Шумана). 

Открывает вокальный цикл А. Рудянского «Озеро белых лотосов» 

вокальная миниатюра «Лотос». Тема фортепианного вступления (8 т.) 

построена по звукам настройки звучащей лютни (пипа) – народного 

инструмента Китая, характерного для национальной традиции и сегодня. 

Строй инструмента (a – d – e – a) провоцирует ладогармоническое 

сопровождение вокальной партии по квартам, сцепленным большой 

секундой. Для стихотворений знаменитого поэта характерны образный 

параллелизм и богатая символика, связанная с природой и философией 

древних китайцев: лотос, лютня, озеро, флейта, храм. 

Четыре строфы поэтического текста образуют трехчастную 

интонационную драматургию: 1 строка – экспозиция, 2+3 строки – развитие; 

4-я строка – реприза). Лаконизм изложения музыкальной мысли является 

типичным для символизации музыкальных образов поэзии Бой Цзюй-и. 

Развивающий раздел вокальной композиции отличается появлением 

квинтовой интонации в партии голоса и большого септаккорда (б.7) в 

инструментальном сопровождении, разрушающие первоначальный 

архаичный образ в экспозиции. В мелодике появляется распев на мелких 

длительностях, придающий восточный колорит благодаря мелизматике 

контуры которой имитирует и фортепиано в вариантном изложении.  

Обращает на себя внимание экспрессия триольного ритма: впервые в 

кадансе первой строки, затем активно в развивающем разделе на слова 

«чувства теснятся во мне», и, наконец, в репризе соединяясь с 

мелизматическим оборотом на звук «а…». В нем заложен эффект душевного 

волнения как психологического зеркала, которое отражает звучащий мир 

вокруг человека («ветер ударит по струнам»), согласуясь с ним в гармонию. 
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Динамическая реприза: здесь заключительный тон вокальной партии 

оказывается самым высоким в мелодии (е2), это высшая смысловая точка 

музыкального развития образа: Лотос – символ Божественной красоты. 

Другими словами, репризе содержится самый яркий музыкальный материал, 

поэтического основа указывает на образ звучащей лютни. В нем мы 

находим синтез всех предыдущих интонаций: квинта, открывающая второй 

раздел; триольный ритм, мелизматические обороты.  

В завершении звучат пентатонные мотивы (d-h-a-h), которые 

возвращают в память первоначальный образ цветка, который раскрылся в 

полноте и красоте и завершил символический музыкальный путь вокальной 

миниатюры.  

Каковы же механизмы музыкальной стилизации образной системы 

китайской поэзии? 

Композитор хорошо изучил ладово-интонационные особенности 

китайской народной песни. Её специфика заключается в опоре на 

пентатонику, благодаря которой мелодика не имеет полутонов (то есть 

доминантовых тяготений «неустой – устой»), обладая устойчиво-

вариабельной техникой развития исходной попевки. Эта попевка строится 

на большой терции (крупными длительностями), к которой присоединяется 

нисходящая квартовая и восходящая секундовая попевки. Вместе они 

создают ладовый колорит пентатоники (см.: пример 17 в Приложении).  

Повтор первой фразы в экспозиции имеет вариантную природу, что 

типично для китайской народной музыки. 

2) Музыкальная символика рождается ассоциативно за счет богатства 

ритмических рисунков и метрической переменности (3/4 и 4/4): на всем 

протяжении простой трехчастной формы ни разу (!) не повторится 

ритмический рисунок. Всякий раз гибко меняется и мелодическая интонация 

в партии вокала, а в фортепианном сопровождении – образ звучащего 
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инструмента на основе характерного фактурно-линеарного комплекса 

(восходящее движение по ладовым струнам лютни на текст «…зачем мне 

струны тревожить рукою? их ветер ударит и сами они зазвучат») 

чередуется с имитацией аккордов). 

Второй номер цикла «Ночью в лодке» (Moderato) по структуре 

представляет собой типичную простую трехчастную форму. Образ этого 

романса – поэтическое любование ночным пейзажем. Настроение 

подсказывают ключевые слова «дождь», «прохлада», «луна», которые 

символизируют чувственное отношение к природе влюбленного сердца 

(«вместе мы в сиянии луны»).  

Открывается романс партией фортепиано, в которой слышны 

звукоподражательные движения водного потока. Метроритмический рисунок 

единообразный подчеркивает постоянный характер водной стихии и 

составляет красочный фон для солиста (canto).  

В партии вокала преобладает пентатоника, чьи обороты родственны 

тем, которые прозвучали в «Лютне»: к основному тону «ре» примыкают 

нисходящая б.2 (большая секунда) и восходящая терция (м.3) и вновь 

нисходящая терция (м.3 малая терция) (пример). Завершается романс 

красивым вокализом на теме фортепианного вступления, где голос отражает 

уже не внешний мир (движение воды), а внутреннее ликование души, 

радость.  

Динамическая реприза – высшая точка в развитии образа 

(кульминация). В партии вокала наблюдаем преобладание пентатоники, 

которая «вписана» в четкие функциональные основы тональность D-dur. 

Третий фрагмент – «Флейта на реке» – представляет развернутый 

диалог фортепиано (лучше, если эту партию исполнит флейта, пишет автор в 

комментарии) и голоса. Огромную роль играет импровизация, 

подразумевающая свободу фантазии инструменталиста и вариантно-
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вариационную природу мелоса в партии вокалиста (см.: пример 18 в 

Приложении).  

Начальную мелодическую фразу в партии canto (6-7 тт.) звучит как 

первоначальное «зерно» с развертыванием, которое в дальнейшем при 

каждом повторении все расширяется и обновляется новыми вариантами. 

Причем тональная основа мелоса (до минор) «разрушается» сложными ладо-

интонационными хроматическим построениями в партии флейты, которые 

живут как бы в другом временном измерении (древности, язычества). Такой 

принцип организации звуковысотности в ХХ веке получил название 

«хроматическая тональность» (термин Ю.Холопова). В данной вокальной 

композиции он используется в качестве стилизации древней культуры.  

Основные поэтические концепты вокальной композиции – образ 

звучащей флейты как символ далекой Родины и герой-скиталец, страдающий 

от вдали от родной земли. Риторический вопрос «как же тому, кто в печаль 

погружен? Кто сна долгой ночью не знает?» (перевод Л.Эйдлина) поясняет 

грусть и печаль одиночества (аналогия с западноевропейским романтиком). 

Лаконичная экспозиция состоит из инструментального вступления (5 

тактов) и краткой мело-строки в партии вокала (тт. 6-8) вопросительного 

характера («кто это там на спокойной реке ночью играет на флейте?»). 

Ответом на вопрос является средний раздел, границы которого весьма 

подвижны: после окончания экспозиции вокальной партии инструментальная 

импровизация продолжает печальный рассказ, и слушатель не знает, какой 

раздел формы будет дальше.  

Обращает на себя внимание арфообразный пассаж в партии 

фортепиано (на грани развивающего срединного и заключительного разделов 

формы. Это прием-реминисценция: дуновение ветерка (подобный герою 

«Лютни», который вопрошал, «зачем себя мучить, если ветер сам тронет 

струны» и «они зазвучат»).  
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Третий раздел звучит как трагическая кульминация, отражая состояние 

души героя («седина» – символ горя). Трудно его назвать репризой, хотя 

явственны мелодические контуры основного материала экспозиции – двух 

параллельно развивающихся партий: у вокала – тон g2 и заключительный c2; 

а у фортепиано – b1. Отметим, что в репризе фортепиано приходится к тому 

же самому тону, что и вокал – до минор. Однако после завершения вокальной 

партии, этот инструментальный голос вновь возвращается в исходное 

интонационно-хроматическое поле, о чем свидетельствует переход из до 

минора в хроматический строй и завершение на малой терции, весьма 

удаленной от первоначальной тональности – ges-es1. 

Уровни музыкальной символизации в вокальном цикле А. Рудянского:  

1) тембровая характерность звучания китайских народных инструментов 

(пипа, флейта) и звукоимитация с помощью возможностей фортепиано 

приемов игры на других инструментах;  

2) лаконизм музыкальной формы как следствие внутренней концентрации на 

состояниях сознания (присутствие вместо самовыражения, статика 

созерцания – энергии психологического переживания);  

3) символизация поэтических архетипов, которые воспринимаются 

обобщенно, как своеобразный «иероглиф» через стабильные факторы 

формотворчества: 

 мело-формулы (секунды, терции, кварта, квинта, септима) как «атомы» 

воплощения интонационной жизни вокруг человека, присутствия 

психоматического «жеста»; 

 пентатоника, соединенная с хроматикой (расширенная тональность); 

 ориентализм – мелизмы, метроритмическая свобода, quasi-

импровизационность (нерегулярность ритмики, агогика), непредсказуемость 

развития. 
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Бытие музыкального звука в культуре Китая (на примере вокального цикла 

А. Рудянского) указывает на иной тип миросозерцания как системы, 

доминантой которой является художественное пространство и контонация 

как принцип его звукообразной организации. Её параметры, согласно 

концепции И. Мациевского:  

 тон как первоэлемент, в который надо вслушиваться на протяжении  

строительства «микро- и макромиров» (в отличие от мотива, или темы в 

интонационной системе координат);  

 согласование тонов, отличающихся от мотивно-синтаксических, 

ритмических и темброво-артикуляционных характеристик вокального 

звучания; 

 пространственный объем фактуры и композиционной формы;  

 тяготения к сонористике, пуантилизму, политембровому звучанию 

[97, с. 33-34]. 

Таким образом, в одной интонационно-стилевой системе вокального 

цикла украинского композитора А. Рудянского встретились и органически 

объединились различные музыкальные символы: с одной стороны, – природа 

и звуковой мир древней прекрасной страны; с другой – языковая система 

музыки ХХ века (с её хроматической тональностью, диссонантностью при 

соединении вокальной и инструментальной партий, новациями в области 

звукоизвлечения и т.д.), отражающая опыт европейского человека 

Новейшего времени. 

Если кратко очертить историю российской городской песни и романса 

ХІХ века (составной и органично необходимой в классе концертно-

камерного пения), то здесь диалектика внутреннего и внешнего раскроет 

сугубое преобладание романтического модуса. На первом месте – душевная 

жизнь, тонкие материи, озвученный с помощью поэтической образности 
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через Слово. Об этом написано множество исследований, составляющий 

свой особый раздел в украинской музыкальной науке (как в харьковской, так 

и в одесской научной школе
22

). Образцов камерно-вокальной музыки, 

посвященных внешне-изобразительному плану Бытия (пастораль, пейзаж, 

созерцательная лирика), значительно меньше, нежели психологической 

сферы (любовная лирика, элегия, рефлексивно-философский). Исключение 

составляет романсовое творчество Н.А.Римского-Корсакова. 

*** 

Приведем отдельные примеры из русской камерно-вокальной лирики, в 

которой усматриваются влияния инструментализма (в его системном 

проявлении). Так, в популярном дуэте «Моряки» Вильбоа воодушевленность 

и бодрость музыкального образа зависит от начальной ритмоформулы, 

весьма близкой к болеро. На первый взгляд, этот испанский звукообраз 

(жанровый знак ментальности гордого испанского характера) не может иметь 

никакого отношения к данному сочинению, однако дело в другом. 

Ритмический рисунок идентичен болеро, в котором заложен 

психологический «ген» военной доблести и …рождается внешняя картинная 

ассоциативность, связанная с названием и программной утсановкой 

сочинения. Корабль, волны, на гребне которых вздымается гордо нос корабля 

(а может быть, флаг?).  

Другими словами, тема-картинка, услышанная слухом композитора 

Вильбоа, богата на ассоциативный фон, придает инструментальному 

сопровождению внешне-изобразительный характер. Отсюда узнаваемость 

семантика изобразительности, которая воцарилась в ХІХ веке в европейской 

камерно-вокальной музыке, и вполне уместна в романсах-маринах (вспомним 

творчество Н.А.Римского-Корсакова). 

                                           
22

 См.: кандидатские диссертации, защищенные в Украине (Т. Мадышевой [82], О.Курчановой [72], 

Л. Деркач [42], Г.Зуб [58], В. Супрун [138], О. Филатовой [146]), а также О.Лобановой (Россия) [78] и 

многие др. 
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В процессе драматургического развития появляется образ 

долгожданного берега, обетованной родной земли. И здесь характерна смена 

жанрового знака водной стихии на тихую и ласковую ритмоформулу 

баркаролы, умноженной на пасторальность (тональность Фа мажор, как 

известно, не морского цвета, а «зеленого», как сад или летний луг). 

Нельзя не вспомнить произведение М.И.Глинка «Попутная песня». В 

нем композитор отразил свои впечатления от быстрой езды на поезде, и для 

того он искал свою формулу «механистичного бега» железного коня. И, если 

честно, без помощи слова трудно услышать в вокальной миниатюре зримый 

образ железной дороги, тем не менее, дух воодушевления толпы переданы 

композитором психологически достоверно. Недаром так популярна хоровая 

обработка этого сочинения для детского хора: ассоциативность детского 

восприятия (которая, как известно, значительно выше, чем у взрослого) 

оказывается дополнительным критерием, подтверждающим возможности 

изобразительности в вокальной музыке. Определенная доля художественной 

условности спустя некоторое время, уже в ХХ столетии станет знаком 

жанрового инварианта камерно-вокального цикла, с одной стороны, а с 

другой – указывает на первые образцы символизации элементов 

музыкальной речи (метро-ритмический и фактурно-тембровый), которые не 

могли сложиться без подсказки и помощи поэтического текста-образа. 

Говоря о вкладе в камерно-вокальный жанр русской композиторской 

школы, отметим генеральную кульминацию его воплощения в творчестве 

П.Чайковского и С.Рахманинова. Из двух составляющих семантический 

инвариант жанра камерно-вокального цикла – формул движения мира 

природы (внешних стихий) и психологической типизации чувства 

(внутренней жизни сердца) – в российской культуре преобладает вторая. Тем 

не менее, музыкальная эмблематика пасторальных, созерцательных 

настроений, которые в романсах указанных композиторов не занимает 
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ведущее положение, имеет комплементарное значимость по отношении к 

богатству и прозрениям романтического культа чувства.  

Укажем на хрестоматийный пример реального разделения этих двух 

миров в одной художественной структуре (драматургии) – романс 

П. Чайковского «Благославляю вас леса», изложенный в качестве примера 

интерпретации в книге В. Москаленко [105]. 

Самобытность рахманиновских романсов отметил еще Н. Римский-

Корсаков: «В целом это – не камерная музыка, не камерный стиль. 

Аккомпанементы многих романсов слишком сложны в пианистическом 

отношении <…> Случается, даже, что в фортепианной партии, а не в голосе 

сосредоточен основной смысл и художественный интерес романса, так что 

получается собственно пьеса для фортепиано с участием пения»
23

. 

Китайские певцы охотно включают в свой репертуар романсовую 

лирику С. Рахманинова, особенно любовно-психологического типа. Укажем 

на жанрово-стилистические особенности, сближающие камерно-вокальное 

творчество русского композитора с китайской ментальностью, творческим 

акме носителей вокального исполнительства. Сделаем это по материалам 

книги Л.Шаповаловой «Рефлексивный художник», в которой содержится 

оригинальное толкование сквозной темы камерно-вокального жанра – 

любовной лирики как «эроса индивидуального влечения» (в платоновском 

значении). Особенно интересно с точки зрения основной проблемы 

диссертации – преломление единства вокального и инструментального: в 

данном случае внешнего плана бытия (космоса), который у Рахманинова 

обретает партия фортепиано. 

Прежде всего, новаторство в прочтении слова связано с историческим 

контекстом написания романсов, совпавшем с расцветом русского 

символизма в поэзии, театре и музыке. Концепция эроса предполагает связь 

                                           
23

 Воспоминания о Рахманинове. – Т.1. – Изд .2-е. – М., 1961. – С. 386. 
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литературных образов с философией, и поэзия в романсах отражает это 

единство. Круг поэтов, избранных Рахманиновым относится в большинстве 

своем к эпохе «серебряного века»: К. Бальмонт, Д. Мережковский, А. Блок, 

А. Толстой, С. Надсон, Ф. Сологуб, И. Бунин. «Если попытаться 

смоделировать драматургию всех романсов в нечто цельное, художественно-

типологическое, – пишет исследователь, – то обнаруживается совпадение ее 

функциональных этапов со стадиями продвижения Эроса как процесса: 

первозданность, влечение, мистерия и преображение. Первозданность 

представлена романсами пейзажного плана, в которых ярко выражена 

имманентная природа Эроса. Стадия влечения осуществлена в романсах, 

где образ природы управляет эмоциональными переживаниями человека, 

осуществляя подсознательную жизнь Эроса в природе самого человека. 

Поскольку процесс влечения возможен лишь при существовании двух 

андрогинов, то необходимо «присутствие» (обозначение) мужественного и 

женственного начал: либо в поэтическом тексте, либо в соотношении 

вокальной и инструментальной партий. Но есть романсы, в которых женский 

образ являет собой некий символ, который всегда присутствует в тексте от 

третьего лица, т.е. собирательный образ женской Красоты, выраженный 

аллегориями: Она! /«…как полдень хороша»/; Дитя /«как цветок ты…»/
24

. 

Такое отношение к женственному ассоциируется с чистотой, невинностью, с 

вечно прекрасным, хранимым Богом, что вызывает параллель с 

поэтическими символами Прекрасной Дамы (А. Блок), философско-

религиозным символом – Софии (В. Соловьев)».  

Драматургия романсов с точки зрения воплощения эроса вмещает в 

себя повторяемую структуру образного процесса: большинство романсов 

включает повествование от первого лица (чаще – Он, реже – Она) на фоне 

(или параллельно) с образами природных стихий, которые служат толчком к 

пробуждению изначально данного сердцу чувства. И тут появляется «Она» – 

                                           
24

 Полдень – знак стихии, цветок – знак Красоты, хотя и природный объект. 
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вселенский (отделенный от Бога) тип вечно Женственного. И поскольку он 

возникает от любовного переживания, как источника эротического пафоса, 

то имеет своим собственным предметом телесность, отчего и образ 

становится впоследствии конкретным (а не отвлеченно-идеальным) – э т о  

и м е н н о  т а , а не Другая» [там же]. 

Диалогичность в фактуре фортепианного сопровождения, 

энергетический ток, посылающий імпульс вокальной экспрессии, 

подчеркнутая упругость ритма – все это отражает действенный характер 

познания субъекта мира музыки посредством любовного переживания. Но 

этой стороной художественного воплощения Эроса не исчерпывается 

смысловая нагрузка фортепианной партии. В ней выражается образная 

семантика символов Эроса природного и процесс их взаимодействия. 

Вселенская телесность в мировом процессе «восхождения» так же жаждет 

преображения:  

День – заря – полдень;  

Ночь – сумрак – звезды – Луна;  

Вода – море, река, дождь;  

Воздух – аромат, свежесть, дыхание ветра;  

Земля – колокол, даль, все, что растет на ней.  

Другими словами, поэтическая система образов обретает в музыке 

С. Рахманинова гениальную объективацию. И на этом пути одним из самых 

главных носителей музыкальной семантики художественного смысла 

оказывается инструментальный (фортепианный) символизм, вобравший в 

себя все художественно-акустические возможности звуковыражения – 

тембральность, звукопись, имитация (звучащих объектов природы), 

подражание психологическим «жестам» в раскрытии поведения человека 

(влюбленность, гнев, ревность и т.д.). 

На этом завершим обзор жанра романса в творчестве Рахманинова. 

Заметим, что приемы символизации образов через двоемирие характерный не 
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только для романтической модели жанра
25

, но и для философско-

рефлексивной лирики вокального творчества ХХ века (что будет 

проиллюстрировано в аналитических подразделах исследования 

2.2;2.3;3.1;3.2).  

Сошлемся на художественный опыт одного из реформаторов 

вокального цикла. Так, Шостакович назвал свое произведение «Семь 

стихотворений А. Блока» (поэта-символиста) не вокальным циклом, а 

вокальной сюитой. Почему это принципиально для автора?  

Во-первых, основополагающую роль в создании поэтического образа 

играет инструментальное сопровождение (фортепиано и эпизодически 

скрипка и виолончель). Это позволило композитору подчеркнуть роль 

контраста как одного из действенных механизмов создания циклической 

композиции (тексты заимствованы самим композитором и скреплены в 

единый образный круг из разных поэтических сборников А. Блока, 

написанных им в разное время). Во-вторых, Д.Шостакович использует чисто 

инструментальный прием интонационного развертывания на единой ладо-

интонационной основе, типичный для музыкального мышления композитора. 

Целостность музыкально-поэтической концепции рождается из 

многоплановых связей между романсами, с целью подчеркнуть сходство 

поэтических мотивов и образов средствами музыкальной семантики, придав 

им характер сквозных образно-тематических планов.  

В результате такого подхода к поэтическому тексту вокально-

инструментальный дуэт усиливается отмеченная еще у Шуберта 

драматургическая двуплановость, создаваемая на основе онтологического 

единства вокала (символа человека с его психологическим и духовным 

богатством) и инструментализма, темброво-окрашенного Космоса 

(=звуковой образ мира вокруг человека, в том числе социального, чуждого 

духовной личности человека).  

                                           
25

 См. анализ «Двойника» Ф. Шуберта в монографии Л. Шаповаловой [164]. 
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Целенаправленность развития, единство эмоционального тона, 

драматургия «волны» свидетельствуют о действии закона диалектического 

сопряжения, родовой сочлененности вокального и инструментального 

начал, характерных для камерно-вокальной музыки. Напротив, полиритмия, 

как следствие сопряжения свободной ритмизации поэтического текста и 

дактилической остинантности инструментального сопровождения, 

несовпадение цезур, учащение ритмического пульса у фортепиано и 

мономерность ритмики в партии сопрано позволяет провести аналогию с 

жанром музыкально-поэтической композиции, что выходит за рамки 

камерно-вокального жанра. 

Таким образом, можно говорить о трансформации вокального цикла 

как камерного жанра, выхода за его границы, с одной стороны, под влиянием 

символизма поэтического мышления А. Блока, с другой – благодаря 

проявлению родового принципа мышления – инструментализма как 

имманентно-музыкального свойства художественного сознания 

Д. Шостаковича. Так кристаллизуются в новых интонационно-стилевых 

условиях жанровые разновидности вокального цикла – «стихотворение с 

музыкой» и «вокальная сюита» (как продолжение позднеромантической 

«вагнеровской» линии взаимодействия музыки и поэтического искусства в 

эпоху романтизма: например, «Пять стихотворений Матильды Везендонк»). 

 

Выводы к Разделу 3 

1. В поэтических размышлениях Бо Цзюй И, Ван Вэйя и Лю Юйся 

доминантными оказались образы природы (водные потоки, дождь, ночь, 

цапля, ива, солнце, луна), повторяемые в разных контекстах. Каждый из них 

служит зеркалом душевных состояний человека и создаёт параллельный ряд 

к психологическим реалиям его внутреннего мира. Вместе с тем, китайская 

поэзия прочитана композитором в пространстве-времени современной ему 
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культуры, обнаруживая близость творческих установок классической 

традиции ХІХ – ХХ вв. (в частности, вокальных циклов М. Мусоргского и 

Д. Шостаковича) с коренной системой образного мышления Востока (в 

частности, китайской поэзии).  

2. Музыкальная стилистика поэтических образов вокального цикла 

Н. Пейко «Оборванные строки» концентрированно «объективирует» 

философское миросозерцание человека средневекового Китая средствами 

музыки ХХ века! При этом не возникает нарочитой ассоциативности с 

ориентальной музыкально-стилевой интонацией. Дополнительная сложность 

анализа обусловлена «встречей» в художественном поле произведения двух 

традиций – условно восточный стиль поэтического первоисточника и 

европейской тип художественного сознания автора. 

3. Исполнительская партитура как составная стилевого анализа 

позволила выявить (наряду с более глубоким проникновением в сущность 

композиторского замысла) полисемантичность музыкального образа.  

Н. Пейко лишь однажды прикоснулся к сокровищнице китайской 

поэзии. Однако появление этого вокального опуса стало знамением времени, 

той «памятью культуры», ген которой латентно присутствует в каждой 

встрече художественных сознаний композитора и интерпретатора, 

обеспечивая будущее процессам глобализации культуры, о которой Н. Пейко 

еще не мог знать.  

Можно обозначить продолжение этой тематической линии в творчестве 

европейских композиторов. Так, одним из первых к китайской поэзии 

приобщился Георгий Свиридов: его цикл «Песни странника», написанный в 

годы войны (1943), пока не издан и ждет своих исследователей. В 

украинской музыке – это цикл упоминавшегося композитора из Донецка 

А. Рудянского «Озеро белых лотосов».  



 152 

С позиций ХХІ века важно оценить роль многих авторов, работавших в 

40-60-е годы прошлого века в лоне реалистической эстетики искусства, по-

новому оценив их участие в историческом наступлении грядущего 

постмодерна. В этом процессе можно не узнать отдельные характерные 

приметы, но если посмотреть с «высоты исторической дистанции», то 

обнаруживается общая «корневая система» человеческой духовности, «дом 

Бытия» культуры. В звучании стилевых контрапунктов Прошлого и 

Настоящего исполнитель оказывается «сталкером» – проводником в 

Будущее, через далекие миры и чуждые языки-символы в МУЗЫКУ как 

ДУХОВНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ.  

ІІ. В музыкальной стилистике вокального цикла А. Рудянского 

доминирующим выступает символический стиль мышления – способ 

создания звуковых образов на основе воплощения поэтических символов 

средствами музыкальной речи. В первую очередь, повышенная семантизация 

за счет мелодических формул (с различным семантическим наполением 

интервальных сегментов), инструментальных тембров, имитирующих образы 

внешнего мира, закрепленных за определенным душевным состоянияем 

героя фактурно-ритмических формул (психологические конфигурации покоя, 

страха, тоски, радостного возбуждения и т.д.).  

Музыкальная драматургия вокального цикла, несмотря на авторское 

название «фрагмент», демонстрирует качество цельности высшего порядка – 

стилевое единство, что обеспечивает направленность интонационного 

сюжета к перекрестным связям между разделами. 

Основной вывод интонационного анализа музыкальной драматургии 

вокального цикла на стихи китайского поэта Бо Цзюй И заключается в 

следующем.  

В произведении А. Рудянского, представителя старшей генерации 

композиторов Украины, в одной интонационно-стилевой системе 
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встретились история древней прекрасной страны и язык музыки ХХ века с 

его типичными приметами: расширенной тональностью (12-ступенная 

диатоника), метроритмической нерегламентированностью, многозвучностью 

вертикали и линеарностью мелоса, отказом от наработанных жанровых 

клише и индивдуальным композиторским проектом. 

Поэтическую семантику китайской национальной традиции 

составляют, с одной стороны, образы-символы, многократно умноженные в 

стилистике музыкальной речи: это приемы фактурно-гармонической 

красочности и звукоподражания (для изображения шума воды, ночного 

пейзажа, пространственных ассоциаций), имитации тембров национальных 

китайских инструментов. С другой стороны, символизации музыкальной 

образности служит ладовая система мышления – пентатоника, 

ассоциирующаяся у европейского слушателя с образами Востока. 

Что касается других уровней музыкальной речи, способствующих 

символизации китайской поэзии в музыке, в вокальном цикле А. Рудянского 

преобладают:  

1) имитация тембров китайских инструментов (лютня, или пипа, 

флейта) имитация и звукоподражание приемам игры и тембровым 

краскам;  

2) лаконизм музыкальной мысли как следствие внутренней 

концентрации на творческом процессе (состоянии);  

3) символизация элементов музыкальной речи в нескольких стабильных 

моментах формообразования: 

 мелос (опора на краткие формулы – секунды, терции, кварты); 

 ладовые формулы с преобладанием пентатоники; 

 метроритмические особенности ориентального типа (мелизмы, 

нерегулярная ритмика, свободный метр). 

Все вышеотмеченное составляет специфику китайской образной 

системы поэтического мышления, воплощенную в вокальном цикле 
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А. Рудянского в единстве поэтического слова и адекватной современной 

системы музыкальной выразительности.  
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ВЫВОДЫ 

Дисертация, посвященная рассмотрению фундаментальной проблеме 

соотношения инструментализма и вокальной музыки в аспекте их 

онтологического родства, в методологическом плане структурирована двумя 

подходами: 1) историко-типологическим (в котором были представлены 

эпохальные стили барокко и романтизм);  

2) индивидуально-стилевом, где сделан акцент на оригинальном 

композиторском видении ментальных оснований интерпретации китайской 

поэзии в творческой практике второй половины ХХ века. 

Этическое измерение инструментализма как явления камерно-

вокального творчества направляет на познание онтологической вертикали 

«Бог – Человек» в семантических структурах музыки как смысловой модели 

мира : musica instrumentalis –– homo cantor. 

І. Инструментальные характеристики вокального искусства обобщены в виде 

определенной системы структурно-семантических функций и уровней 

смыслообразования в музыкальном произведении. Это, прежде всего, 

комплекс ладо-гармонических, темброво-фоничных, ритмо-фактурных, 

артикуляционных, динамических и тональних функций. 

Концептуальний анализ онтоґенезиса и последующего историко-

стилевого единства развития вокального интонировання и инструментализма 

на разных этапах учитывал ментально-психологические особенности 

камерно-вокального творчества, влияний языка и речи, слова-Логоса, 

жанрово-стилистических закономерностей композиторского мышления, 

коммуникативных установок на интерпретацию  древнекитайской поэзии.  

Инструментализм как исторически сложившееся качество 

музыкального мышлення является одним из механизмов преемственности в 

межкультурной коммуникации. Например, в вокальных циклах Н. Пейко, 

Э. Денисова, А. Рудянского, Цзо Чженьгуаня на древнекитайскую поэзию Бо 

Цзю И, Ли Бо и других виявлен общий «интерпретологический акцент».  
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Различные по стилю вокальные композиции ХХ в. объединяют общие 

инструментальные знаки-символы (звукоподражания, инервальная 

семантика, формулы движения), воплощая человеческие ценности через 

музыкально-видовой синтез игры и пения (вокала). 

ІІ. «Ген» культурной укорененности вокального и инструментального 

компонентов составляет органику вокального искусства на разных этапах его 

исторической экзистенции. Впрочем, сегодня отмечаем возрождение этого 

«гена» на новых витках развития аудиовизуальной культуры ХХІ века.  

Инструментализм – музыкальная универсалия, содержание которой 

отражает один из возможных путей межкультурной коммуникации и 

западной, и восточной цивилизаций.  

В онтологическом смысле – это способ невербального мышления 

темброзвуковыми образами на основе воссоздания речевых и когнитивных 

стереотипов пространственно-кинетических представлений о мире внешнем 

(Бог, природа) и внутреннем (психология Я). Становление академического 

пения как звуковой формы самовыражения европейской культуры Нового 

времени зафиксировало «ген» родства вокальной и инструментальной форм 

мышления.  

Благодаря ментальным отличиям вокального и инструментального 

звуковыраження возникает онтологическая вертикаль коммуникации: пение 

homo cantor (человек поющий) –– musica instrumentalis (космос звучащий, 

Бытие). Осознание данного ментально-психологического закона 

музыкальной когнации очень важно для носителей исполнительской 

культуры ХХІ ст. Так, в современной практике вокалистов существенной 

является память о аллилуйном пении, которая сохраняет свое архетипическое 

значение при исполнении старинных арий, в которых инструментальный тип 

интонирования составляет основу стилистики. 

ІІІ. Инструментальная семантика вокального произведения обусловлена 

такими устойчиво повторяемыми (константными) параметрами, как:  
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 тембрика звучания инструментальной сферы в разнообразии 

возможных аналогий и сравнений с звуковым  миром реального  

окружающего мира; 

 мелодика моторно-подвижной природы (как правило, связаны с 

крайними регистрами, широким диапазоном);; 

 виртуозность и техничность певческого аппарата, адекватного 

ментально-психологическим и стилевым установкам.  

Например, в интонационно-стилевой системе вокального цикла 

А. Рудянского соединились музыкальные символы звукового мира 

средневекового Китая и европейский опыт музыки ХХ века. Символическое 

пространства создается, в первую очередь, благодаря инструментальным 

средствам выразительности (тембро-ритмо-фактурные формуым), которые 

вместе с голосом составляют духовную вертикаль через единство 

внешнего и внутреннего миров.  

В вокальном произведении А. Рудянского прослежено тенденцию к 

межстилевому синтезу. Романтическая модель востребована в тех случаях, 

когда к этому композитора подталкивает поэтический текст с высоким 

уровнем семантизации внутреннего состояния Поэта; однако двоемирие, 

раздвоенность сознания, чувственных преувеличений нет. Философские 

мотивы выражены за счет  речевых мелоформул в  партии вокалиста и 

медитативносты звучания инструменталиста, которые в целом приближают 

рефлексию и психологическую экспрессию к романтической символике.  

Часто вокальная экспрессия связана с импрессионистической 

стилистикой; при этом инструментализм играет фундирущую роль благодаря 

звукоподражаниям (поток води, ветер, дождь, пение птиц, голос флейты) и 

темброво-артикуляционной семантике.  

IV. Разные по стилю произведения объединены общностью 

инструментальной стилистики и функциями объективации  внешнего плана 

музыкального содержания (звукоподражание, символика природы, 

интервальная семантика элементов музыкальной речи – ладогармонии, 
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фактурно-тембрового комплекса). Инструментализм способен также на 

воплощение онтологизма общения через интерпретацию поэтического слова 

и нахождение слове-Логосе общечеловеческих культурных архетипов, их 

ценностной семантики на почве музыкально-видового синтеза игры и пеня. 

Отмечена тенденция к синтезу нескольких интонационно-стилевых 

прочтений вокального цикла на стихи китайских поэтов. Так, романтическая 

модель востребована в тех случаях, когда к этому композитора подталкивает 

высокий уровень психологизации внутренней жизни Поэта; однако 

двоемирия, раздвоенности сознания, чувственных преувеличений при этом 

не  возникает. Философские мотивы выражены за счет речевых мелоформул 

в партии вокалиста и медитативности звучания инструменталиста, которые в 

целом приближают поэтическую рефлексию и психологическую 

заостренность к романтической символике.  

Символизация проинтонованного слова отмечена такими признаками, 

как концентрация звуко/тона; краткость высказывания на стадии показа 

образа (экспозиции); динамизм и интенсивность его разворачивания (motus) 

и «сворачивание» в целостный знак-символ в завершении (инструментальная 

постлюдия). 

Часто вокальная экспрессия связана с импрессионистической 

стилистикой; при этом инструментализм играет фундирующую роль 

благодаря звукоподражаниям (поток води, ветер, дождь, пение птиц, голос 

флейты) и темброво-артикуляционной семантике.  

Символизация проинтонованного слова отмечена такими признаками, 

как концентрация звуко/тона; краткость высказывания на стадии показа 

образа (экспозиции); динамизм и интенсивность его развертывания (motus) и 

«сворачивание» в целостный знак-символ в завершении (часто за счет 

инструментальной постлюдии). 

 Интерпретация не будет полной, если певец не чувствует онто-

психологическую структуру вокального произведения и не воссоздает  её 
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семантическое наполнение. Его ментальное «ядро» – единство пропетого 

слова с инструментальным звукообразом действует через:  

1) синергию мелодии (линеарности) и гармонии (= резонанс мелоса);  

2) совпадение метро-ритмических акцентов, которые резонируют в 

инструментальной партии, давая возможность певцу дышать, агогически 

расширяя время интонированного Логоса в кульминациях, или в моменты 

«тихой» (сакральной) коды приостанавливать движение мысли, 

зафиксировав пространственную статику духовного экстаза.  

Обоснование роли инструментализма в процессе исполнения 

вокальной музыки имеет практический смысл, поскольку это качество 

мышления является одной из возможных когнитивных моделей 

формирования профессиональной подготовки певцов. 

Метод анализа межстилевых взаимодействий выявил закономерности 

воплощения в музыке древнекитайской поэзии через параллельный ряд 

вокальной и инструментальной партий, символизацию элементов 

музыкальной речи, объединение ладогармонического и мелодического 

мышления в границах модальной системы. Пафос исследования заключается 

в ответе на вопрос: насколько тесно вокал сопряжен с инструментальным 

типом музицирования как «второй природой»?  

Ответ таков: пение происходит не просто под «сопровождение» 

инструмента: певческое искусство и инструментализм являют 

неразделимое целое – это способ коммуникации с миром через 

семантическую ось «внутреннее – внешнее», при котором голос (homo 

cantor) онтологически «привязан» к звуковой среде, в которой он обитает. 

VI. С точки зрения научного осмысления интерпретации китайской поэзии в 

отечественном музыкознании можно констатировать успешность ее первых 

опытов и необходимость дальнейшей разработки. Исполнители из Китая, 

обучаясь и выступая с концертными программами в Харькове, обогащают 

репертуарный фонд украинских певцов произведениями, созданными на их 

родине, и, наоборот: расширяют свой тезаурус, иногда шокируя 
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современного слушателя экспрессией интерпретации знакомых сочинений из 

«золотого фонда» музыкальной классики (особенно украинской), 

тщательностью воссоздания инонациональной ментальности, мастерством 

перевоплощения. 

Так в социокультурной ситуации начала ХХІ века постепенно меняется 

опыт интерпретирования: «чужое» становится своим – европейское 

органично усваивается, входя в ментальную структуру исполнительского 

творчества певца.  

Воссоздание «живого текста культуры» в условиях глобализации 

только начинает изучаться, свидетельствуя об актуализации методологии 

когнитивного музыкознания в исполнительском искусстве. 

Наметим перспективу дальнейшей логики исследования, связанную с 

критерием отбора материала данного исследования – древнекитайская поэзия 

эпохи Тан и др. Во-первых, привлекает повышенная символизация 

поэтических текстов представителей иной (по ментально-психологической 

структуре) культурной парадигмы. Тем не менее, сегодня в условиях 

постмодернисткой ситуации слушатель готов к таким «парадигмальным 

сдвигам» в сознаиии при восприятии реальности и искусства как формы её 

отражения с правами на самостоятельную функцию – духовного бытия. Как 

пишет Л. Кияновская, «…доводиться констатувати появу нових не просто 

“загальноєврепейських”, а дійсно глобальних стереотипів культури, а відтак 

– певної корекції співвідношення таких фундаментальних опозицій 

мистецтва, як “традиційне– новаторське”, “минуле – сучасне” … 

“національно характерне – загальне людське”» [65].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Нотные примеры 

Цзо Чженьгуань. «Три романса на стихи древних китайских поэтов» 

Пример 1 

Пример 2 
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Э. Денисов. «Ноктюрны». Вокальный цикл на слова Бо Цзюй И 

 

Пример 3 
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Пример 4б 

Пример 5 
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Пример 7 

Пример 8 
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Пример 9 
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Пример 10 
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Пример 11 

 

Пример 12 
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Пример 13 

Пример 14 
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Пример 15 

 

 

Пример 16 
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Вокальный цикл А. Рудянского на стихи Бо Цзюй И 

Пример 17 
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Пример 18 

 

 


