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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Стили в искусстве всегда исторически 

детерминированы, хотя и не имеют своей «территории» (В. Суханцева [140]). 

Эпохальная значимость такого «высокого» художественного стиля, как стиль 

Ф. Шопена, раскрывается в контексте глобальной проблемы «художник и Время» 

(Г. Шохман [176]), в совокупности интерпретационных действий исполнителей и 

слушателей, направленных к осознанию актуальности как отдельных 

произведений «классического» автора, так и его стиля в целом, причем в том 

варианте видения, который присущ именно данной эпохе или историческому 

периоду с «поправкой» на исполнительские индивидуальности.  

Ключевая категория исполнительского творчества – «стильное исполнение» 

(Л. Гаккель [37]) – выступает как синоним «выразительного исполнения», 

выявление связи «помысленного» и «выраженного» через систему 

соответствующих композиторских и исполнительских текстовых знаков. 

Фортепианный стиль Ф. Шопена, создавшего целое направление в мировом 

пианизме – «шопенизм» (Д. Рабинович [124]), – возникал и формировался на 

определенной историко-культурной почве, но силой своего обобщения и 

предвидения изначально перерос ее рамки. Поэтому истоки (ретроспектива) и 

новации (перспектива) шопеновского фортепианного наследия выступают в 

целостности, а актуальный взгляд на интерпретацию – исполнительскую и 

научную – его музыки предполагает изучение и игру «всего Шопена», что 

соответствует приоритетной ориентации современного слушателя  на стиль, а не 

на произведение (Б. Кац [63]). 

Установка на стиль, характерная для коммуникативной системы 

«слушательский спрос – исполнительское предложение», сформировавшейся 

ближе к концу XX в., не исключает существовавшую ранее «произведенческую» 

установку. Однако в первой значительно расширен спектр охватываемых 

исполнительством образцов: «репертуарные», апробированные в классическом 

исполнительстве произведения дополняются «нерепертуарными», относившимися 
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ранее к периферии слушательского и исполнительского интересов. К числу таких 

сочинений в шопеновском стиле относятся его концертные пьесы для фортепиано 

с оркестром, созданные в период до середины 30-х годов  XIX в.  Эти сочинения, 

все более часто в последнее время включаемые в репертуар ведущих пианистов, 

не получили в имеющейся литературе достаточно полных описаний с точки 

зрения их роли как в шопеновском, так и в мировом пианизме. Наименее 

исследованной областью здесь представляется жанровая сфера, воплощенная 

через художественно-стилевые функции фактуры, выступающей в творчестве 

Ф. Шопена, как ведущий стиле-образующий знак. 

 Таким образом, актуальность темы данной диссертации состоит в 

следующем: 

- в необходимости систематизации представлений о стиле и личности 

Ф. Шопена, для формирования которых концертные  пьесы для  фортепиано с 

оркестром имели основополагающее значение; 

- в недостаточной изученности путей формирования  шопеновской 

фактуры, как новаторского явления в эволюции музыкального мышления;  

- в отсутствии специальных исследований, посвященных изучению 

«фактурного стиля» шопеновских фортепианно-оркестровых пьес, включая 

версии их исполнения выдающимися мастерами ХХ века. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Дисcертация 

выполнена на кафедре теории музыки согласно с планом научно-

иследовательской деяльности Харьковского национального университета 

искусств имени И.П. Котляревского. Тема утверждена и на заседании ученого 

совета ХДУМ имени И.П. Котляревского (протокол № 4  от 26.11.2015 р.) и 

уточнена (протокол № 5 от 29.12.16). Содержание диссертации отвечает  

комплексной теме «Методологические проблемы и методологические принципы 

современного музыкознания: теоретические, эстетические, социологические и 

психолого-педагогические аспекты» на 2012-2017 годы (протокол №4 заседания 

ученого совета ХНУМ имени И.П.Котляревского от 29.11.2012 г.) 
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Цель исследования – выявить особенности проявления художественно-

стилевых функций фактуры в концертных пьесах для  фортепиано с оркестром  

Ф. Шопена. С реализацией данной цели связаны следующие исследовательские 

задачи: 

- систематизировать основные методологические установки в изучении 

стиля Ф. Шопена как бытийно-художественного двуединства;  

- выявить особенности пианизма Ф. Шопена в их связях с эстетико-

художественными установками эпохи, традициями и перспективами; 

- раскрыть значение и предложить систематизацию новаторских черт 

фактурно-стилевого комплекса  шопеновского пианизма (полижанровость, 

концертность, камерность);  

- выделить и классифицировать художественно-стилевые функции 

шопеновской фактуры в аспекте категорий «универсализм» и «специфика»;  

- предложить методику фактурно-текстового исполнительского анализа 

концертных пьес для фортепиано с оркестром Ф. Шопена (включая 

сравнительные характеристики их исполнительских версий). 

Объект исследования – стиль концертных пьес для фортепиано с 

оркестром Ф. Шопена, предмет –  фактурный аспект этого стиля. 

Материал исследования составляют концертные пьесы для фортепиано с 

оркестром Ф. Шопена, а также их исполнительские версии: «Вариации на тему 

“La ci darem la mano” из оперы “Дон Жуан” В.А. Моцарта», B-dur, op.2 

(исполнительские версии – Е. Бекман-Щербина и К. Аррау), «Фантазия на 

польские темы», A-dur, op. 13 (исполнительские версии – Ар. Рубинштейн и В. 

Кедра), «Краковяк. Большое концертное рондо», F-dur, op. 14 (исполнительские 

версии – Ш. Ашкенази и Б. Давидович), «Andante spianato и Большой блестящий 

полонез», Es-dur, op. 22 (исполнительские версии – Е. Гилельс и К. Циммерман) 

(нотные тексты и аудиозаписи). 
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Методы исследования. Для раскрытия содержания заявленной темы в 

работе использован комплекс общенаучных и специальных  методов познания, 

среди которых: 

- историко-генетический, применяемый для выявления истоков стиля в 

фортепианно-оркестровых пьесах Ф. Шопена; 

- дедуктивный, раскрывающий ход исследования от общего (историко-

эстетические детерминанты стиля Ф. Шопена) к особенному (контекст стиля 

brillant) и конкретному (фактура концертних пьес для фортепиано с оркестром 

Ф. Шопена); 

- компаративный, необходимый для сравнительных характеристик 

типовых моделей жанра стиля brillant  с их шопеновскими трактовками, а также 

для сравнения исполнительских версий анализируемых сочинений; 

- жанрового и стилевого видов анализа, направленный на раскрытие 

содержательно-формальных комплексов изучаемых произведений; 

- метод фактурно-текстового анализа, очерчивающий 

художественно-стилевую функцию фактуры  в фортепианно-оркестровых пьесах 

Ф. Шопена;  

- метод исполнительского анализа, обеспечивающий направленность 

аналитических процедур на конечный результат – исполнительскую 

интерпретацию произведения. 

Теоретической базой работы являются  исследования и статьи по вопросам: 

- эстетики и поэтики музыкальных жанров и стилей, их социобытия и 

коммуникаци (Т.В. Адорно [2], А. Альшванг [6], О. Антонец [7], М. Арановский 

[9], Б. Асафьев [14], Л. Березовчук [21], М. Борисенко [28], Г. Дауноравичене [47], 

О. Катрич [60],  М. Лобанова [84], Л. Мазель [92], Е. Маркова [97], М. Михайлов 

[105], Е. Назайкинский [115], Е. Ручьевская [128], С. Скребков [132], О. Соколов 

[136], А. Сохор [139], И. Тукова [144], С. Тышко [145], А. Хасаншин [151], 

В. Холопова[153], В. Цуккерман [160], Л. Шаповалова [163], А. Швейцер [164], 

Ал. Шнитке [172], Г. Шохман[176], H. Besseler [180], C. Dahlhaus [186], H. Daffner 

[185], A. Shering [200]).  
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- истории, теории и практики музыкального исполнительства, в 

частности, фортепианного, интерпретации и импровизации (А. Алексеев [5], 

О. Антонец [7], С. Бирюков [23], М. Бондаренко [27], Т. Веркина [33], Л. Гаккель 

[36], В. Гизекинг [40], И. Гофман [44], Е. Гуренко [46], Н. Жайворонок [51], 

Н. Жукова [52], Л. Касьяненко [59], О. Катрич [60], Б. Кац [62], Н. Кашкадамова 

[64], Г. Коган [66], А. Корто [71], Н. Корыхалова [72], Ю. Кочнев [74], 

Е. Либерман [80], О. Лысенко [81], С. Мальцев [95], А. Малинковская [94], 

К. Мартинсен [98], Я. Мильштейн [102], В. Москаленко [107], Г. Орджоникидзе 

[118], В. Приходько [122], М. Сапонов [130], В. Сирятский [131], А. Сокол [135], 

Г. Нейгауз [116], Д. Рабинович [124],  В. Ражников [125], Т. Рощина [126],   

Е. Трембовельский [143], Т. Чередниченко [161], E. Ferand [187], R. Levin [196], 

B. Nettl [198]). 

- музыкальной фактуры, музыкального текста, формы, драматургии, 

тематизма, ладо-гармонии, полифонии, ритма (М. Арановский [9], Б. Асафьев 

[13], Т. Бершадская [22], В. Бобровский [24], О. Верба [32], Д. Голдобин [41], 

Н. Горюхина [43], И. Денисенко [49], Г. Игнатченко [53], Г. Коган [67], 

Т. Кюрегян [77], Л. Мазель [89], А. Маклыгин [93], В. Медушевский [99], 

В. Москаленко [110], Е. Назайкинский [113], Вл. Протопопов [123], Е. Ручьевская 

[127], М. Скребкова-Филатова [133], Е. Титова [141], Ю. Тюлин [147], 

В. Холопова [157], Ю. Холопов [152], В. Цуккерман [159]). 

- стиля Ф. Шопена и его эпохи (Б. Асафьев [15], И. Бэлза [30], 

В. Горностаева [42], К. Игумнов [56], В. Ландовска [78], Ф. Лист [82], Л. Мазель 

[90], Я. Мильштейн [103], Ю. Кремлев [75], Г. Кухарский [173], В. Пасхалов [119], 

И. Польская [121], Т. Самвелян [129], А. Соловцов [137], М. Томашевский [142], 

Р. Шуман [178], L. Bronarski [181], E. Burger [182], A. Czartkowski [184], T. Frączyk 

[188], A. Gide [189], F. Hoesick [190], J. Kleczyński [192], K. Kobylańska [193], 

E. Słuszkiewicz [202], M.A. Szulc [205], B.E. Sydow [203]). 

Методологическое значение для изучения избранной проблематики имели 

исследования в областях: философии и социологии музыки (Т. Адорно [4], 

А. Лосев [86], В. Суханцева [140]); эстетики, культурологии, психологии, 
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литературоведения (С. Аверинцев [1], М. Бахтин [19], Н. Бердяев [20], Б. Кац [61], 

В. Конен [70], А. Леонтьев [79],  Г. Сорокина [138]). Методологической основой 

анализа фортепианно-оркестровых концертных пьес Ф. Шопена служит 

интонационная теория Б. Асафьева [12], а также ее развитие в работах 

М. Арановского [8], В. Бобровского [24], Е. Марковой [97], В. Москаленко [106], 

Е. Ручьевской [127]. 

Научная новизна полученных результатов. Диссертация является первым 

опытом комплексного изучения художественно-стилевых функций фактуры 

концертных пьес для фортепиано с оркестром Ф. Шопена. В работе впервые: 

- систематизированы представления об историко-эстетических   

детерминантах стиля  Ф. Шопена в свете категории «тип творческой личности»; 

- раскрыто значение фактурно-стилевого комплекса в изучении 

шопеновского пианизма как композиторско-исполнительского феномена; 

- систематизированы универсальные и специфические особенности 

фортепианно-оркестровой фактуры Ф. Шопена в контексте явлений 

«полижанровость», «концертность», «камерность»; 

- предложена оригинальная методика фактурно-текстового 

исполнительского анализа концертных пьес для фортепиано с оркестром 

Ф. Шопена. 

Практическое значение полученных результатов. Положение и выводы 

диссертации могут быть использованы в дальнейшем изучении фортепианно-

оркестрового стиля Ф. Шопена и его актуальных интерпретаций. Предложенный в 

работе фактурно-стилевой подход к изучению творчества Ф. Шопена может быть 

распространен и на творчество других композиторов-пианистов. Материалы 

диссертации могут быть использованы в разработке программ учебных курсов 

«Музыкальная литература зарубежных стран», «Музыкальная интерпретация», 

«Анализ музыкальных произведений», «История фортепианного 

исполнительства» для бакалавров и магистров высших музыкальных учебных 

заведений Украины. Положения и выводы работы могут быть использованы и в 
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исполнительской практике при обращении к фортепианно-оркестровым пьесам 

Ф. Шопена.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения и выводы 

изложены в докладах на научных конференциях: «Музикознавчі студії» (Львов, 

2015, 2016); «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях молодих 

науковців» (Харьков, 2015); «Культура та інформаційне суспільство XXI 

століття» (Харьков, 2015); «Актуальні проблеми музичного і театрального 

мистецтва» ( Харьков, 2016); 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в 

специализированных изданиях, рекомендованных и утвержденных МОН  

Украины, а также 1 статья в периодическом издании «Южно-Российский 

музыкальный альманах» (Россия).  

Структура исследования. Диссертация состоит из Введения, 3 Разделов, 8 

подразделов, 4 пунктов, Выводов, Списка использованных источников.  

Общий объем диссертации составляет 213 страниц, из них основного текста 

– 194 страницы. Список использованных источников насчитывает 205 позиций 

(18 страниц).  
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РАЗДЕЛ 1 

 

ИСТОРИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СТИЛЯ Ф. ШОПЕНА 

 

1.1. Стиль Ф. Шопена как бытийно-художественное двуединство 

Творческий стиль Ф. Шопена – веховое и выдающееся явление в истории 

фортепианной культуры. Изучая творчество Ф. Шопена как композитора-

пианиста, необходимо иметь в виду широкий историко-стилевой контекст. Ведь 

изучается это творчество с целью достижения «стильности» исполнения, о 

которой Л. Гаккель говорит следующее: «Большим достоинством исполнения 

почитается “стильность”. Стильная игра - очень лестный комплемент. Но о чем 

идет речь?» [37, с. 75]. 

Отвечая на этот вопрос, Л. Гаккель  выделяет такие  моменты:  

1) «речь может идти о постижении объективной картины авторского стиля, 

для чего нужно ясно видеть следующее: какие средства музыкального искусства 

автор отбирает из арсенала имеющихся средств, как он эти средства комбинирует 

и преобразовывает и второе – как у него с помощью этих средств складывается 

неповторимая форма одного отдельного произведения»; 

2) «стильная игра – всегда игра выразительная; ведь стиль – это вовсе не 

сумма формообразующих приемов»; «стиль – явление содержательное, 

определяемое художественным миром автора  и воссоздающее его, автора, образы 

и идеи»; «постичь стиль – значит настроиться в резонанс с мыслями и эмоциями 

творца и его произведения, значит приблизиться к постижению духа его музыки» 

[там же]. 

«Объективная картина» стиля автора музыки постигается на основе не 

только собственно музыкального материала, но и в связи с «внешними 

обстоятельствами» – теми факторами социально-культурного порядка, влияние 

которых испытал на себе творец. При этом, по мысли К.Г. Юнга, «творчество 

крупного художника никогда не укладывается в рамки его биографии. Личность 

участвует в творчестве не целиком и не одна, и художника следует толковать, 
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исходя из его произведений, а не из тех личных конфликтов, которые являются 

печальным следствием того, что он – художник…» (цит. по: [37, c. 47]). 

Юнговское «коллективное бессознательное», о котором говорится в этой 

цитате, на музыкально-творческом уровне раскрывается в высказывании 

Б. Яворского: «То новое, что творец вносит в музыкально-осязаемый материал 

формы, с прибавлением выбора из бывшего ранее (причем особое значение 

получают тот материал и те приемы, которые были оставлены без 

внимания…предшественниками данного автора…), определяют ценность его 

личной сущности, которая оттеняется отсутствием того материала, которым он 

мог, но не пожелал воспользоваться» (цит. по: 37, с. 75]). 

Понятие «стильное исполнение» употребляет и И. Гофман, понимающий 

под ним такое исполнение музыкальной пьесы, «при котором способ выражения 

абсолютно соответствует ее содержанию» [44, с. 63]. Выдающийся пианист и 

педагог специально подчеркивает, что «способ выражения следует искать и 

находить для каждой пьесы отдельно, хотя бы даже речь шла  о ряде пьес, 

написанных одним и тем же композитором» [там же, с. 64]. В качестве  примера 

И. Гофман приводит произведения Ф. Шопена: «Если вам удалось сыграть 

стильно одно произведение Шопена, то из этого никоим образом не следует, что 

вы сумеете так же хорошо исполнить любое другое произведение, 

принадлежащее его перу. Хотя в общих чертах манера его письма может быть 

одинаковой во всех его произведениях, тем не менее, различные его пьесы будут 

заметно отличаться друг от друга» [там же]. 

Как видим, при наличии общего в точках зрения Л. Гаккеля, Б. Яворского и 

И. Гофмана на «стильную игру», «стильное исполнение» (общее здесь – 

«выразительность») обнаруживаются и существенные различия. Суть этих 

различий заключается в соотношении двух взаимосвязанных, но различных по 

уровню и значению понятий – «стиль» и «стилистика». Если «стиль» – 

фундаментальная музыкально-эстетическая категория, в центре которой 

находится фигура творческой личности, являющейся «носителем» всей сложной 

иерархической системы музыкально стиля, по В. Холоповой, «лестницы стилевой 
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иерархии» [154, с. 223], то «стилистика» выступает в рамках стиля, как система 

формально-языковых приемов, типичных для того или иного уровня стиля.  

Первое («стиль») отражает «всеобщее» на уровне индивидуального и 

оригинального и отличается, по В. Холоповой, двумя важнейшими 

определяющими качествами, которые дополняют друг друга: «стиль обладает 

внутренней целостностью, замкнутостью (1) и отграничен от других стилей (2)» 

[там же, с. 222]. Второе («стилистика») есть конкретная языковая реализация 

различных аспектов и уровней стиля. Как отмечает Е. Назайкинский, «в рамках  

стилистически отдельного музыкального произведения национальные и 

исторические стили, как и жанровые, чаще всего предстают в виде обобщенных 

начал, за каждым из которых стоит множество конкретных признаков, форм, 

образов» [115, с. 208] 

Как представляется, «стильная» игра (Л. Гаккель) или «стильное 

исполнение»  (И. Гофман) возникает на пересечении «стиля» и «стилистики». Оба 

автора говорят об одном и том же явлении, но подходят нему с разных сторон, 

акцентируя эти стороны, но сходясь в понятии «выразительное исполнение». В 

«стилистически отдельном музыкальном произведении» (Е. Назайкинский) 

языковые средства выразительности выступают как данность, но содержат в себе 

и ту «ауру» стилевой иерархичности, о которой пишет В. Холопова. Задача 

исполнителя – не только «преподнести» произведение слушателям, но и раскрыть 

его выразительный потенциал, заложенный в его языке и форме.  

Точка зрения И. Гофмана, заключающаяся в том,  что произведение 

выразительно per se (само по себе) и не требует обобщающего стилевого 

изучения, является односторонней, хотя и высказана опытным музыкантом-

практиком. Здесь следует учитывать специфику исполнительского стиля, который 

не может не быть связанным  с другими «стилями», в первую очередь, 

композиторским, а также жанровым, национальным, эпохальным, на основе 

которых творится как само композиторское произведение, так и его 

«выразительная» исполнительская расшифровка. Ведь, по О. Катрич, 

«индивидуальный стиль музыканта-исполнителя – это соответствующая 
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специфичность его музыкального мировидения система выразительных средств 

(т.е., «стилистика» – С. Ш.),которая, сохраняя целостность, функционирует в 

качестве опорного фактора переинтонирования разных композиторских стилей 

[60, с.  9]. 

Интерпретируя, стилистически претворяя на уровне индивидуального стиля 

произведения того или иного автора, исполнитель должен учитывать два 

момента: собственное мировидение и мировидение автора, музыку которого он 

исполняет. Если исполнение – это переинтонирование, то оно осуществляется 

всегда как бы не до конца. Созданный композитором образ произведения в его 

основных конструктивно-стилистических параметрах не должен изменяться. 

Изменения могут касаться индивидуализированного  (в той или иной степени, в 

зависимости от уровня интеллекта и мастерства исполнителя) выразительного 

потенциала исполнения, реализованного в звучании, в исполнении  как 

творческом, точнее – со-творческом, акте. 

Наиболее отчетливо диалектика «стиля» и «стилистики» проявляется, как 

представляется, в «стильной игре» произведений тех авторов, которые сами были 

выдающимися исполнителями, демонстрировали «стильную игру» собственных 

произведений. Таким был Ф. Шопен, в личности которого соединялись 

композиторские и фортепианно-исполнительские интенции, характеризующие и 

«стиль» и «стилистику» соответствующей эпохи и намечающие перспективы в 

развитии ведущих тенденций фортепианного искусства последующего периода. 

Будучи гениальным композитором, Ф. Шопен уже на ранних этапах своего 

творческого пути выступил как «аккумулятор» идей и характерных особенностей 

эволюции клавирного (фортепианного) мышления, путь которого был начат 

многими столетиями ранее. Естественно, что Ф. Шопен получил 

соответствующее образование и был воспитан как музыкант – как пианист и 

композитор – на образцах фортепианных стилей разных эпох. Однако для него 

главным в творчестве была установка на глубинные принципы фортепианной 

культуры как художественной традиции.  
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Если говорить об «испытанных влияниях» (этим понятием пользуется 

А. Корто [71, с. 153], сравнивая фортепианные стили К. Дебюсси и М. Равеля), то 

в связи с Ф. Шопеном обычно упоминаются И.С. Бах, В. А. Моцарт, Г.Ф. Гендель 

и Д. Скарлатти. Однако, упоминая этих авторов, В. Ландовска ставит вопрос о 

предшественниках шопеновского фортепианного стиля более широко и даже 

делает по этому поводу весьма неожиданные для нее самой выводы. Говоря о 

французской старинной музыке, В. Ландовска упоминает в связи с ней и имя 

Ф. Шопена: «Я долго не решалась признать то, что всегда смутно ощущала. 

Привыкнув любое явление подвергать объективному анализу с позиций логики, я 

отказывалась допустить то, что представлялось мне все более и более ясным. Я 

пыталась найти неопровержимые доказательства. Тщетно. Нельзя было отыскать 

ни единого свидетельства того, что Шопен, будучи в Париже, знал и изучал 

какие-либо пьесы французских старинных композиторов или испытывал их 

прямое влияние. Ничего этого не было» [78, с. 212]. 

Делая анализ вышедших между 1800 – 1850 годами во Франции трудов            

Ф. И. Фетиса и И. Мошелеса, В. Ландовска отмечает, что в них «едва ли 

присутствовал интерес к клавесину и его мастерам»<…> Следовательно, Шопен 

почти наверняка ничего не знал о Шамбоньере, Куперене и Рамо, разве только 

ему случайно были известны какие-то отдельные пьесы того или другого 

старинного автора» [там же]. Что же роднит «певца Польши» со старинной 

французской клавесинной музыкой, в частности, с Купереном? 

Отвечая на этот вопрос, В. Ландовска затрагивает глубинные основы 

шопеновского стиля, который воплощен в его творческой личности как особом 

индивидуально-творческом феномене. Одновременно параллель «Куперен – 

Шопен» позволяет увидеть контекст мировой фортепианной культуры как 

непрерывного целостного историко-художественного явления, где исторические, 

национальные и индивидуальные стили композиторов, школ, выступают как 

элементы общей системы. 

Так, во французской музыке исследователи всегда отмечают преимущество 

«разума над чувством», строгую, рассчитанную, расписанную в деталях 
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архитектонику формы, особенно явно наблюдаемую в миниатюрах и их циклах. 

Вместе с тем, в стилях клавесинистов присутствует мобильная 

импровизационность, что отражено, например, в тех же «нетактированных» 

прелюдиях Ж.Ф. Рамо. Французские клавесинисты, как и Ф. Шопен, были 

приверженцами одного инструмента, хотя сами эти инструменты были разными, 

объединенными только клавишной природой (клавесин – щипковый инструмент, 

фортепиано – ударный). Однако это различие (и сходство) не помешало и 

Ф. Куперену, и Ф. Шопену извлечь из этих инструментов «самую возвышенную, 

самую благородную музыку» [там же, с. 213]. Родство эстетического 

«возвышенного» с этическим «благородством», единая художественная 

парадигма стилей Ф. Шопена и французских клавесинистов отражена в области 

языка. Еще А. Швейцер, говоря о музыке И. С. Баха, указывал на то, что этика и 

эстетика в ней – «родные сестры» [164, с. 22]. 

Претворяя жанры современной ему фортепианной музыки, среди которых 

ведущее положение занимали различного рода вариации и блестящие концертные 

пьесы, предназначенные, в основном, для салонного музицирования, Ф. Шопен 

уже в раннем творчестве по-новому интерпретирует эти жанры, находя в их 

трактовке такие «детали», которые в перспективе раскрывают жанровый мир его 

последующего творчества. 

Ф. Шопен, будучи эпохальным явлением в мировой фортепианной 

культуре, олицетворяет один из высочайших этапов ее развития. Для того же, 

чтобы осмыслить значение шопеновского этапа, необходимо иметь представление 

о содержании самого понятия «фортепианная культура». Определение этого 

понятия представлено в работе В. Сирятского о пианизме М. Мусоргского. Под 

понятием «фортепианная культура» автор, обобщая положения работ 

Л. Гаккеля [35], Г. Нейгауза [116], Г. Когана [65], К. Мартинсена [98], 

А. Алексеева [5], понимает художественно-творческую систему, включающую 

следующие составляющие: 1) художественные ценности (фортепианные 

произведения и их интерпретации); 2) все виды деятельности по созданию, 

сохранению, обновлению, трансформации, распространению, усвоению этих 
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ценностей; 3) все субъекты указанных видов деятельности; 4) специальные 

институты и учреждения (вместе с необходимыми материальными средствами), 

обеспечивающими эту деятельность  [131, с. 5]. 

Что же представляла собой фортепианная культура того времени, когда 

начинался ее шопеновский этап? Кем реально был Ф. Шопен как человек и 

творческая личность, определившая пути последующего развития мирового 

фортепианного (и не только фортепианного) искусства? В обширной литературе о 

Ф. Шопене – монографиях и статьях,  мемуарах  и биографиях композитора ([15];  

[48];  [71];  [75]; [82]; [90];  [119]; [137];  [178];  [188]; [186];  [190]; [203]; [205])  –  

подчеркивается его роль как классика европейской и мировой музыки, а также как 

представителя музыкального романтизма в польской музыке, которая благодаря 

именно Ф. Шопену приобрела статус общечеловеческого художественного 

достояния. 

Отношение к Ф. Шопену как к классику предопределило и целый ряд 

устоявшихся характеристик его личности и его музыки, которые, хотя часто и 

верны сами по себе, но имеют несколько схематизированный характер и даже 

приобретают значение неких «клише». Таково, например, отношение к 

Ф. Шопену как к исключительно «фортепианному» композитору, а также 

распространенная с легкой руки Жорж Санд легенда о его музыке  как 

исключительно салонной. В предисловии к изданию первого тома «Писем 

Ф. Шопена» Г. Кухарский обращает внимание на последнее и характеризует это 

как курьез. Автор цитирует высказывание Жорж Санд по этому поводу: «Музыка 

Шопена может звучать только в салоне, исключительно в салоне» (цит. по: [173, 

с. 21]). По поводу же первого – «Ф. Шопен – фортепианный композитор»  – 

приводится другое высказывание Жорж Санд: «Придет время, когда его 

произведения оркеструют, ничего не изменив в их фортепианной фактуре – и 

лишь тогда все узнают об истинной силе и величии его гения» [там же]. 

Как утверждает Г. Кухарский, в литературе о Ф. Шопене под влиянием («с 

легкой руки») Жорж Санд сложился ложный образ композитора, «под 

воздействием которого до нынешнего дня в той или иной мере находятся многие 
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из биографов музыканта» [там же, с. 20]. В субъективной интерпретации Жорж 

Санд Ф. Шопен предстает довольно «мрачным и нелюдимым человеком с 

ограниченным  культурным кругозором, аристократическими замашками, 

проводящим все вечера в свете, перед которым он преклоняется» [там же].  

Ф. Шопен вовсе не был и ортодоксальным католиком, как изображает его 

Жорж Санд: «Всю сознательную часть своей жизни он, воспитанный отцом в 

вольтерианском духе, был, в сущности, равнодушным к религии. Точно так же 

“фантастично” приписывать Ф. Шопену суеверие и сумасбродство славянской 

поэзии, как утверждала Жорж Санд, прослушав лекции по этому поводу 

А. Мицкевича [там же]. Ф. Шопену были чужды и «доисторические ужасы» 

древней славянской мифологии, и художественная индифферентность по 

отношению к другим видам искусства. Совершенно ошибочна, например, и точка 

зрения Жорж Санд о том, что Ф. Шопен не мог оценить картины своего друга 

Э. Делакруа: «Когда он смотрел на картины своего друга, то страдал и не мог 

найти для него слова. Он был музыкантом, только музыкантом» (цит. по: [там же, 

с. 21]).  

Понятно, что столь ортодоксальные суждения даже у тех биографов 

Ф. Шопена, которые с вниманием относились к мнению Жорж Санд, вызывали 

сомнения и желание их смягчить: «Было невозможным и диким считать 

Ф. Шопена полностью “слепым” к живописи и всем видам искусства помимо 

музыки, представить его “страдающим” и “не находящим слов”, лишь только 

предмет выходил за пределы его профессии. В одном из своих писем (письмо 

О. Франкомму от 30 августа 1846 года), написанном непосредственно после 

одной из встреч с Э. Делакруа, Ф. Шопен дает высокую оценку творчества 

Э. Делакруа и демонстрирует глубокое понимание его искусства [там же, с. 22]. 

Ф. Шопен не был «индифферентным» и по отношению к словесному 

творчеству. В своей «Методе», наброски которой сохранились и часто 

комментируются, в основном, польскими музыковедами, композитор 

неоднократно высказывается по поводу вербального языка, считая его, как и 

музыкальный, порождением общей звуковой материи. Как отмечает 
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Л. Касьяненко, «об этом свидетельствуют высказывания композитора, 

сохранившиеся в его рукописных черновиках: “выражение наших мыслей с 

помощью звуков”, “выражение наших чувств с помощью звуков”,  “выражение 

мысли звуками”, “слово родилось из звука”»  (цит. по:[59, с. 25]). Ф.Шопен как 

личность, наделенная исключительно тонким и глубоким «слуховым сознанием», 

«сознанием слуха» – так определяет музыкальное мышление 

Т. Чередниченко [161, с. 40],  перефразируя понимание философии 

М. Мамардашвили как «сознания вслух» [96], – считал, что «звук существовал 

перед появлением слова», что «слово является определенным родом звука» 

[197, c. 7]. 

Отношение к музыке как к языку, обладающему, как и вербальный язык, 

способностью к выражению реального содержания, реальных чувств, 

характеризует творческую личность Ф. Шопена, проявляющуюся в его музыке, 

причем на всех этапах его творчества – от раннего  к позднему. Интерпретация 

музыки Ф. Шопена невозможна как таковая без постижения его особого 

«фортепианного языка», главным свойством которого является его 

всеобъемлющая универсальность. По этому поводу, имея в виду не только 

Ф. Шопена, но и других композиторов, обладающих подобным качеством языка, 

Я. Мильштейн отмечает: «Каждое произведение имеет свой особый язык, 

входящий в состав языка данного автора. Разумеется, есть исполнительские 

гении, которые посредством художественной интуиции могут многого достичь 

сразу. Но большинству исполнителей, и даже очень талантливым, сразу это 

недоступно. Они должны, прежде всего, приобрести “связку ключей” к данному 

автору, познать шаг за шагом его стилистические особенности. Только тогда они 

смогут “прочесть” этого автора без словаря…» [102, с. 10].  

Это относится и к Ф. Шопену, по поводу которого В. Горностаева отмечает, 

что, «с одной стороны, главное, что формирует наше представление о личности 

композитора, – его музыка. С другой стороны – дополняют это представление, –  

сведения о нем, которые мы черпаем из других источников. Между этими двумя 

источниками существует определенное взаимодействие. Первое знакомство с 
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музыкой, первое знакомство с портретом, первые сведения о жизни, письма, 

воспоминания современников и, одновременно со всем этим, ощущения, которые 

рождает в нас музыка, – все вместе складывается в одно целое, формирует наше   

п р е д с т а в л е н и е   о   Л и ч н о с т и   композитора» [42, с. 179]  (Разрядка 

автора – С. Ш.). 

Соединяя в целое впечатления от наиболее характерных человеческих черт 

Ф. Шопена с особенностями его музыки, автор отмечает, что, судя по его письмам 

и воспоминаниям современников, «видишь перед собой человека, прежде всего, с 

очень трезвым реалистическим мироощущением»; <…> «здравый смысл, 

наблюдательность, образные, часто насмешливые описания своей жизни и 

окружающих его людей – вот что характерно для его писем вообще»; <…> 

«способность видеть себя со стороны (качество, которым обладают очень 

немногие) в высшей степени типично для Шопена»; <…> «именно критический 

самоконтроль, свойственный Шопену, был превосходным камертоном хорошего 

вкуса» [там же]. 

Ф. Шопен, вступая на поприще фортепианного композитора, не мог не 

считаться с имевшимися тогда (30-40-е годы XIX в.) тенденциями салонности и 

виртуозности как самоцели, но уже тогда, как говорит Ф. Лист, «он всегда 

держался в границах хорошего вкуса и всегда был далек от всего, что могло 

выйти за его пределы» [82, с.  248]. Дендизм («философия дендизма») Ф. Шопена, 

подчеркиваемый современными исследователями его творчества в связи с особым 

интересом  к салонной музыкальной традиции (см., в частности: [69]; [190]), 

можно определить, рассматривая личность композитора в комплексе ее 

«внешних» и «внутренних» проявлений.  

В широком смысле «дендизм» – «это культурный канон, включающий в 

себя и искусство одеваться, и манеру поведения, и особую жизненную 

философию» [31, с. 18]. В основе понятия «денди» английское выражение «jack - 

a - dandy» –  красавчик, щеголь, франт. Приводя эту расшифровку термина, 

О. Кондратьева цитирует знаменитые правила дендизма – кодекса поведения, 

сформировавшегося в Англии в начале XIX в.: «Удивлять не удивляясь» и  
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«Удаляться, как только достигнуто впечатление» [69, с. 63]. Постепенно дендизм 

выходил за рамки внешнего «модного» облика личности и завоевывал позиции в 

области мировоззрения и идеологии, становясь эстетической категорией и влияя 

на творчество художников – литераторов и представителей других видов 

искусства, в частности, музыки (Бальзак, Стендаль, Байрон, Равель и др.).  

Ж. Барбе д’Оревильи в изданной еще в 1845 г. книге обобщает черты 

дендизма как стиля жизни и мировозрения. Главная из этих черт – всегда 

поступать неожиданно, удивлять так, чтобы «ум, привыкший к игу правил, не 

мог, рассуждая логически, этого предвидеть» [16, с. 75]. При этом, «играя 

правилами», денди должен быть гибким, иметь то, что называется грацией: «в 

этом же смысле денди, по мнению Барбе, – человек дерзающий, но  обладающий 

чувством меры»<…>; денди обладает “невозмутимостью”, которая, по Барбе, есть 

«поза духа, увлекавшегося идеями и слишком пресыщенного, чтобы 

воодушевляться» (цит. по:[69, с. 65]. Ж.Барбе считал, что «денди может быть 

только незаурядная личность,<…> «любой незаурядный человек, в какой-то 

степени денди»; «денди сочетает в себе внешнюю грацию с внутренней силой»; в 

итоге денди – человек, «в котором заключено нечто такое, что выше вещей 

видимого мира» [там же]. 

Большинство черт, характеризующих денди XIX века, заключено и в 

личности Ф. Шопена. Самая главная из них – незаурядность, гениальная 

одаренность, проявляющаяся комплексно – от манеры поведения до стиля и 

стилистики, языка, манеры исполнительства, отношения к публике,  другим 

композиторам, художникам, литераторам, словом, всей той ауре, в условиях 

которой формировался Ф. Шопен как личность и художник. «Каждая внешняя 

благопристойность имеет свои внутренние основания» – это знаменитая фраза 

И. В. Гете полностью применима к личности Ф. Шопена. 

Вкус Ф. Шопена, проявлявшийся в его внешнем облике и поведении, 

такими основаниями в творчестве имел опору на безукоризненные образцы 

прошлых музыкальных стилей. Для него ориентирами, «композиторами, которых 

он принимал совершенно безоговорочно, были  И.С. Бах и В.А. Моцарт. 
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Л. ван Бетховен, по мнению Шопена, «уже нарушал классическую гармонию 

равновесия в искусстве» [42, с. 180], о чем свидетельствует запись в дневнике его 

друга Э. Делакруа от 7 апреля 1849 г. Слова Э. Делакруа  по этому поводу 

приводит в своей статье В. Горностаева, ссылаясь, в свою очередь, на 

монографию Ю. Кремлева: «Там где последний (т.е. Бетховен), темен и 

представляется лишенным единства, он таков не вследствие так называемой 

немного дикой оригинальности, за которую его почитают, а потому, что он 

поворачивается спиной к вечным принципам; Моцарт же – никогда» (цит. по: [21, 

с.180]).  

Одним из подтверждений отношения Ф. Шопена к В. А. Моцарту служит 

одна из его фортепианно-оркестровых пьес – Вариации на тему из «Дон-Жуана», 

в которой Ф. Шопена привлекло, по-видимому, как раз сочетание высокого вкуса, 

иронии и галантности, свойственных стилю В.А. Моцарта в такой же степени, как 

и Ф. Шопену при обращении к подобной музыкальной тематике. Кстати, Ф. Лист 

– создатель пианистического стиля «аль фреско» в области симфонической 

трактовки инструмента (см. об этом: [104, с. 15] – ориентировался именно на 

бетховенские образцы. Однако высказывание Ф. Шопена о Л. ван Бетховене 

нельзя понимать однозначно, поскольку у Л. ван Бетховена есть много 

фортепианной музыки, фактура которой близка Ф. Шопену (речь идет о 

фигурировании в лирических темах). Ф. Шопен имел в виду «крайности» в 

бетховенском стиле, которые он сам тщательно избегал. 

Это относится и к крайностям романтизма, где, с одной стороны, 

провозглашалась абсолютная субъективность художника, с другой стороны, 

проявлялось тяготение к классицистким моделям, дававшим образцы ясной 

архитектоники формы, выражаясь словами самого Ф. Шопена, – ее «единства», 

законченности, удобовоспринимаемости, утонченной изысканности и изящества. 

Последнее особенно важно для представления о личности Ф. Шопена, о которой 

Ф. Лист писал: «Внешнее изящество так же было присуще Шопену, как и 

душевное» (цит. по: [42, с. 181]). 



22 

 

«Гармония внутреннего и внешнего – одна из самых характерных черт 

шопеновской индивидуальности» – пишет В. Горностаева, характеризуя Личность 

Ф. Шопена, отмечая далее, что «Шопен-человек полностью выражает себя в 

своем творчестве» [там же]. Ф. Шопен как творческая индивидуальность и как 

человеческая натура характеризуется «исключительным вниманием ко всему            

р е а л ь н о  ч е л о в е ч е с к о м у» ; <…> «Именно  ч е л о в е ч е с к и м и  

переживаниями  во всем их бесконечном многообразии наполнено творчество 

Шопена. Часто они бывают связаны с образами природы, но эти образы, однако, 

никогда не становятся самодовлеющими» [там же, с. 182]. (Разрядка автора – 

С. Ш.). 

Авторская рефлексия Ф. Шопена глубоко интеллектуальна по своей 

сущности. Композитор избегает открытости эмоций, их пафосного показа, что 

создает особую интонационную атмосферу его фортепианной музыки. Образная 

«расшифровка» этой музыки обеспечивается в слушательском сознании как бы 

через нее самое, без «наводящих» авторских программ и предисловий. Ф. Шопен 

– «непрограммный» композитор, что отличает его от современников – Ф. Листа и 

Р. Шумана: «Природная сдержанность Шопена, стремление его спрятать от 

посторонних взглядов свою внутреннюю жизнь находят свое отражение в 

отсутствии какой бы то ни было “внешней” программности его произведений»; 

<…> «поэтому интерпретация его произведений включает  в себя высокую 

степень “субъективного элемента”» [там же]. Делая этот вывод, автор  имеет в 

виду достаточно большую исполнительскую свободу в интерпретации 

«эмоциональных программ» (термин В. Ражникова [125]), предлагаемых 

исполнителем на основе выявления их авторских истоков в конкретных 

сочинениях. 

Шопеновская программность, тем не менее, всегда присутствует в его 

сочинениях, но имеет при этом обобщенно-эмоциональный характер. В ней 

отражается «логика чувств», процессы формирования и столкновения эмоций, о 

чем, как отмечает В. Горностаева, мы можем догадываться, имея в виду, в том 

числе, и повлиявшие на шопеновские образы жизненные ситуации [там же]. 
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Например, «можно предположить, что если бы жизненная ситуация не поставила 

Шопена в условия неотвратимой изоляции от столь любимой им Польши, если бы 

биография его сложилась совсем иначе, гораздо более благополучно и т.д., мы не 

имели бы драматического Шопена, f-moll’ной фантазии» [там же, с. 183]. 

«Драматический» Ф. Шопен появляется не сразу, а именно в связи с 

событиями в его жизни: «В сущности, первой страницей открывающей целый ряд 

трагических образов в творчестве Шопена, был Этюд c-moll, написанный 

непосредственно под впечатлением событий 29 ноября 1830 года»; трагическому 

«надлому», зафиксированному в Этюде, суждено было стать знаковым во всем 

последующем творчестве, в котором всегда ощущается «затаенная боль под 

личиной светской любезности» [там же]. 

Далеко не случайным, опять же, в связи с жизненными обстоятельствами, 

представляется и отказ Ф. Шопена от написания фортепианно-оркестровой 

музыки, вершину которой составляют два фортепианных концерта. В них, как и в 

предшествующих более ранних опусах, господствует светлая лирика, лишь 

иногда омрачаемая настроениями легкой грусти или романтического томления. 

Здесь, в раннем творчестве, Ф. Шопен предстает как лирик и даже 

«моножанрист», поскольку все его ранние произведения для фортепиано с 

оркестром основаны на претворении четко обозначенных жанровых моделей.  

Последующее творчество Ф. Шопена, уже в рамках исключительно 

фортепианной музыки отличается полижанровым синтезом, в результате которого 

традиционные жанры приобретают совершенно новые черты. Детальная работа с 

жанрами путем их преобразования, как представляется, возможна только в 

результате концентрации внимания на камерной музыке, в данном случае, 

фортепианной, к которой тяготел Ф. Шопен как выдающийся пианист-

исполнитель.  

Оркестр, оркестровка, требовали от композитора особого внимания к 

симфонической фресковости, что в принципе было чуждо его личности. 

Концентрируя свои индивидуально-творческие устремления в области 

фортепианной музыки, Ф. Шопен трактует инструмент как оркестр, но совсем в 
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другом плане, чем Ф. Лист, писавший, наряду с фортепианной, и симфоническую 

музыку. Ф. Шопен является создателем такого типа фортепианного письма, 

который в данной диссертации определяется как «внутренняя симфонизация 

фортепиано», где внешние признаки оркестральности звучания подчинены 

главной лирико-драматической концепции. Осуществление этой концепции 

дифференцируется по жанрам, в системе которых масштабные драматические 

коллизии представлены в сонатах и фантазиях, балладах и скерцо, а лирическое 

начало в разных его оттенках – в миниатюрах, хотя и последние могут 

приобретать и часто приобретают у Ф. Шопена черты драматической и даже 

трагедийной образности. 

В. Горностаева в этой связи говорит «об удивительном шопеновском даре   

н е  м н о г о с л о в и я  в сочетании с  г л у б о ч а й ш е й    в ы р а з и т е л ь н о с 

т ь ю, даре, благодаря которому Шопен заставляет нас на коротком отрезке 

времени пережить значительнейшие события в музыке» [там же]. Здесь 

выделяется жанр мазурки, который является в творчестве Ф. Шопена 

своеобразным музыкальным дневником: «Шопен писал мазурки всю жизнь. Свою 

первую мазурку он написал, когда ему было четырнадцать лет, последнюю – за 

две недели до смерти» [там же]. В грандиозном цикле «мазурочных» образов 

запечатлена, с одной стороны, национальная польская основа  музыкального 

языка Ф. Шопена, с другой стороны, – основные черты его личности – реального 

человека и большого художника, умевшего говорить языком фортепиано  о своих 

чувствах, об окружающем его мире во всем многообразии оттенков и смыслов. 

Аналогичные линии можно проследить и в других жанрах фортепианной музыки  

Ф. Шопена – полонезах, ноктюрнах, этюдах и др., где эмоциональный мир 

композитора раскрывается, может быть, не столь  «личностно», как в мазурках, но 

с достаточными основаниями для того, чтобы видеть сквозь призму этих жанров 

личность самого автора.  

К чертам шопеновской личности относится еще один важный штрих в 

натуре композитора – « ч е т к а я   о ч е р ч е н о с т ь   и   т в е р д о с т ь                

х а р а к т е р а » <…>, «которая, безусловно, по-своему, преломляется в его 
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творчестве» [там же, с. 185]. «Четкая очерченность» характерна для шопеновских 

музыкальных форм, где отсутствует самодовлеющее значение «эмоционального 

разлива», где конструктивная логика, несмотря на технические новации, всегда 

определяет архитектонику композиций.  

Учет этой архитектоники необходим для интерпретаций шопеновской 

фортепианной музыки в такой же мере, как и погружение исполнителя в общую 

«шопеновскую атмосферу». Употребляя эту метафору, В. Горностаева приводит 

слова Пабло Казальса: «А ведь исполнитель должен по нотной записи 

воспроизвести не мнимую объективность, а различные душевные состояния, 

породившие музыкальное произведение и вызвавшие в его сознании глубокий 

отзвук, которому он следует». [58, с. 90].  

Личностные качества Ф. Шопена как исполнителя своих произведений 

отчетливо проявляются при его сравнении с Ф. Листом. Если для Ф. Листа как 

фортепианного композитора и исполнителя фортепиано – «театр, актером и 

режиссером которого является он сам» [104, с. 87]), то для Ф. Шопена 

фортепиано – инструмент его  индивидуального, субъективного, внутренне 

замкнутого мышления, поэтическая сторона которого направлена не во вне, на 

публику, а внутрь, в глубину психологических переживаний, которые испытывает 

сам автор-исполнитель, но не стремится навязать их публике.  

Показательны слова Ф. Шопена, сказанные им по этому поводу Ф. Листу: 

«Меня угнетает дыхание масс, парализуют любопытствующие взгляды, чуждые 

мне лица. Ты совсем другое дело: ты создан для этого, ибо, если и не тронешь 

публику, то у тебя всегда найдется, чем ее ударить по голове» (цит. по: [там же, 

с. 87]). Вот почему Ф. Шопену чужда «большая» концертно-симфоническая 

музыка, и он, создав в начале своего творческого пути ее яркие образцы (включая 

оба концерта), далее останавливается на фортепиано, трактуя его как 

единственный, созвучный его интровертной натуре инструмент субъективно-

лирического высказывания. 

Известная бюффоновская аксиома – «стиль – это человек» – относится и к 

композитору, и к исполнителю как к творцам музыки. Однако глобальный 
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характер, свойственный любой аксиоме, раскрывается лишь в определенном 

контексте. Стиль – это человек, обладающий определенными личностными 

качествами, живущий в определенную эпоху, взаимодействующий в своем 

творчестве с культурой не только данной, но и прошлых эпох, наконец, 

обладающий качествами таланта или гениальности, раскрывающимися  по-

разному на разных этапах творческого пути личности. 

Размышляя о стиле в исполнительстве, Г. Шохман отмечает, что «все 

расхожие формулы и рубрики типа “композитор и исполнитель”, “нотный текст и 

интерпретация”, “исполнительский стиль” <…> есть не что иное, как частные 

проявления общей проблемы взаимодействия времен и личностей, 

сформированных этими временами» [176, c. 8]. Мы не знаем «на слух», как 

конкретно осуществлялось это взаимодействие в музыке, создававшейся и 

исполнявшейся мастерами прошлого, в результате чего, как отмечает Г. Шохман, 

«взаимодействие личностей обычно подменяется взаимодействием стиля и школ. 

С одной стороны, на нас давят устоявшиеся представления о музыкальных эпохах 

и стилях с жестко сформулированными характеристиками творчества отдельных 

композиторов, с другой – с детства усвоенные правила и навыки, озвучивание 

основных стилей, выработанные той или иной исполнительской школой» [там 

же, с.9].  

Стиль как оригинальное и неповторимое творческое измерение 

«складывается из взаимодействия двух понятий, одно, из которых определяется 

как “стиль эпохи”, а другое сформулировано в хрестоматийной  фразе “стиль – 

это человек”. Поскольку каждая из двух составляющих обладает множеством 

граней, их сплав образует кристалл столь сложной и причудливой структуры, что 

никому не дано охватить его во всей  целостности, а фрагментарное восприятие 

под разными углами зрения, единственно возможное, порождает существенно 

разные суждения и оценки» [там же, с. 11].  

Все сказанное  полностью относится к Ф. Шопену как к композитору и 

исполнителю. Черты его личности, запечатленные в творчестве, образуют с 

последним бытийно-художественное двуединство. Это определяет важность для 
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интерпретаторов музыки Ф. Шопена  осознания того  факта, что творчество 

Ф. Шопена есть особая «эманация»  «музыкального звукосозерцания» 

композитора (выражение Н. Римского-Корсакова). Тип этого созерцания для 

Ф. Шопена определяется как сугубо лирический, субъективный, интровертный, 

камерный, но в своей глубине содержащий предпосылки к драматизму, 

масштабной философичности, высоким обобщением, что и характеризует 

личность и творчество Ф. Шопена как важнейший этап в развитии мировой 

музыкальной культуры, остающийся непреходящим и актуальным для 

современности. 

 

1.2. Основные методологические установки изучения стиля Ф. Шопена 

в свете категории «тип творческой личности» 

Ф. Шопен – уникальная, гениальная Личность, олицетворяющая не только 

свою эпоху, но, как и всякое гениальное «бытие в творчестве», перерастающее ее 

рамки. Эпоха музыкального романтизма, к которой принадлежит Ф. Шопен, 

естественно, не может быть охвачена только его именем. Ведь романтизм в 

музыке – явление, относящееся, по И. Барсовой, к аклассическому типу [18]. Это 

означает, что по сравнению с классическими эпохами (венский классицизм), 

эпохой И. С. Баха и т.д., резко возрастает роль творческой индивидуальности, 

субъективность художника, отражающего пусть яркие, но далеко не все черты 

эстетико-художественных устремлений в музыкальном творчестве. Ф. Шопен, 

Ф. Лист, Р. Шуман – композиторы, воплотившие в своем творчестве 

существенные, но разные грани романтической музыкальной поэтики, а поэтому 

только комплекс этих и других имен и стилей позволяет говорить о 

романтическом пианизме как о целостном явлении. 

При всей аксиоматичности шопеновской гениальности, являющейся 

многосоставным и, в принципе, не подлежащим расшифровке феноменом, 

композитор неизбежно должен был пройти этап освоения навыков избранной им 

сферы деятельности. Речь в данном случае идет не об «ученическом» периоде как 

таковом (Ф. Шопен получил должное образование и как композитор, и как 
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пианист, о чем имеются достаточно подробные сведения в литературе [75], [137], 

[190]), а о своеобразной парадигме художественных идей и установок, 

существовавших на момент начала этой деятельности.  

Стиль Ф. Шопена, как и всякий художественный стиль, в этом плане 

интерпретационен, если рассматривать композиторскую интерпретацию как 

художественно-творческий феномен, а не как вторичный по отношению к чему-

либо, а, таким образом, не вполне самостоятельный продукт. Интерпретационная 

сущность труда художника сформулирована в известном высказывании 

А. Пушкина о том, что художник подчиняется только тем «правилам», которые он 

сам над собой поставил. Однако эти «правила» имеются в творчестве даже самого 

гениального мастера. 

Всеобъемлющий термин «интерпретация» не отражает в полной мере той 

индивидуальной цели, к которой стремится творческая личность. В этой связи 

можно привести слова Г. Орджоникидзе, сказанные по поводу исполнительства, 

но относящиеся и к композиторскому творчеству. Автор считает, что «среди 

музыкальных терминов нет более неудачного, чем “исполнитель”. В этом слове 

заключена практически невозможность действия по собственной инициативе и 

ради индивидуальной цели» [118, с. 64]. Индивидуальную творческую цель не 

отражает даже такое понятие, как «интерпретация»: «Интерпретатор – термин 

более удачный, но не до конца. Интерпретация – разъяснение смысла объективно 

уже сущего. Интерпретатор – это музыкант (музыкант в широком смысле слова, а 

не только исполнитель. – С.Ш.), в большей или меньшей мере постигающий 

смысл уже сотворенного» [там же].  

Разумеется, любая художественная деятельность (как и научная), есть 

творческий акт, протекающий в условиях определенной парадигмы – «матрицы» 

идей, исповедуемых творческим содружеством, группой единомышленников, 

которые руководствуются одним и тем же сводом «общих правил» (по 

Аристотелю, парадигма есть возможность мышления по аналогии). В научный  

обиход XX в. термин «парадигма» на основе идей Аристотеля был введен 

Т. Куном [76], а в искусствоведческий обиход, в частности, в музыковедческий, 
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этот термин как часть понятийного аппарата был внедрен такими учеными, как 

Н. Герасимова-Персидская [39], И. Котляревский [73] который выделял 

теоретическую и объектную «оси». Первая означает общность теоретических 

установок в изучении тех или иных явлений, а вторая – проявления 

парадигматической общности в самих явлениях, в том числе, и музыкально-

художественных [73, с. 32]. 

Необходимость «мышления по аналогии» отпадает лишь тогда, когда 

рождается новая парадигма, основы которой закладываются гениальной 

личностью. В этом смысле «парадигма интерпретации» как  орудие  познания 

явлений действительности в художественном творчестве зиждется на 

соотношении понятий «свобода» и «деятельность». Теория деятельности имеет 

универсальный характер и относится к любому творческому процессу, в связи с 

чем, ее положения могут экстраполироваться и на творчество Ф. Шопена. 

Особенно важны эти положения в связи с пониманием и адекватным анализом 

начала творческой деятельности композитора, что определяется таким 

выражением, как «ранний Шопен». 

На эстетико-философском уровне соотношение свободы и деятельности 

определяет художественную ценность самого продукта – музыкального 

произведения, становящегося, в свою очередь, материалом для его 

исполнительских интерпретаций. Как отмечает Т. Чередниченко, «на 

фундаментальном своем уровне деятельность не свободна: она зависит от 

потребности и от материала, к которому прилагается» [161, с. 79]. На  этом уровне 

деятельность  с неизбежностью включает в себя «готовые формы»  –  

общедоступные навыки, отражающие «средний  культурный уровень того или 

иного умения» [там же]. Это – первичный уровень свободы, поскольку «уметь 

что-то – значит перенести необходимость в измерение развиваемых 

способностей» [там же, с. 80]. 

Следующим этапом развития деятельности в художественном творчестве 

является «индивидуальная искусность делания, которая предстает продолжением 

и превышением готовых форм деятельности» [там же]. На этом уровне причины 
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деятельности преобразуются в цели, выступающие как непосредственная область 

свободы творчества. Свобода в художественной деятельности есть потребность-

необходимость, которая в музыке отражается через жанрово-интонационные 

констелляции (соответствия). Композитор,  ставя перед собой цель создать 

симфонию, обратится к симфоническим интонациям и методам их развития, а  в 

случае замысла написать песню или вокальный цикл – к песенному 

интонационному фонду и способам его претворения в циклической композиции. 

Поэтому жанрово-интонационные констелляции фиксируют тот факт, что 

«готовые формы» деятельности в музыкальном профессионализме «выступают в 

облике технических правил композиции, имеющих спецификацию 

применительно к жанровым типам» [там же].  

Данные общие положения теории деятельности применимы к творчеству 

любого композитора. В каждом конкретном случае, в условиях того или иного 

стиля, включая и стили периодов творчества того или иного автора, формируемая 

и воспринимаемая им жанрово-интонационная парадигма  выступает не как 

жестко очерченная конструкция, а как гибкая, подвижная и изменчивая 

интонационная система. Ведь «”окаменение” (В. Шкловский) или “выветривание” 

(Б. Асафьев) рано или поздно постигает и жанрово-интонационные модели, и 

правила композиторской техники» [там же].  

Согласно Т. Чередниченко, в условиях возникающего при этом 

интонационного кризиса ситуация сводится к трем типам произведений, 

различаемых по критерию их художественной ценности: 1) произведения, 

построенные на «выветревшемся» основании, которое оказывается заведомо 

обесцененным; 2) произведения, в которых тривиальность как противовес 

оригинальности составляет такой фон, на котором последняя будет 

восприниматься в плане «претензии на оригинальность»; 3) произведения, 

характеризуемые высокой степенью внутренней завершенности – главного 

критерия их художественных достоинств; в таких произведениях «даже 

“окаменевшие” жанрово-интонационные модели или технические нормы звучат 
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живо и пластично, словно впервые получив свое смысловое и конструктивное 

значение» [там же].  

Критерий внутренней завершенности, выделяемый Т. Чередниченко, – 

ценностный эстетический знак музыкального произведения, определяющий 

единство его формы и содержания на текстовом уровне. В этом понятии первичен 

архитектонический момент, определяемый на эстетико-художественном уровне 

такими терминами, как «соразмерность» частей и целого, «гармония», 

«симметрия», «единая линия развития», наличие структурной отграниченности 

материала в диалектическом соотношении формы-процесса и формы-

структуры [13]. 

В стилистическом плане внутренняя завершенность означает 

самодостаточность музыкального произведения, выступающего и как 

художественный артефакт, и как объект для интерпретаций, причем внутренняя 

завершенность композиторского текста должна быть адекватна новому уровню 

этой завершенности, предлагаемому в «стильном» исполнении, являющимся, по 

Л. Гаккелю синонимом выразительного. 

Высокая степень внутренней завершенности произведения как главный 

критерий его художественной ценности – отличительная черта творчества 

гениальных композиторов, к которым относится Ф. Шопен на всех этапах своего 

творческого пути. В этом плане его можно сравнить с И.С. Бахом и 

В.А. Моцартом, которые для Ф. Шопена были главными кумирами в пантеоне 

музыкальных личностей прошлого. Например, клавирная музыка И.С. Баха 

настолько архитектонически цельна, что не может быть искажена даже в 

обработках или разных манерах исполнительского преподнесения.  

Совершенство формы как главное условие внутренней завершенности 

произведения отражает его знаково-содержательный уровень, что не исключает, 

а, наоборот предполагает некую типизацию, определяемую иногда термином 

«тривиальность». Сочинениям Ф. Шопена не чужда тривиальность, если 

рассматривать это явление под углом зрения не внешней, а внутренней, 

имманентно присущей музыке как виду искусства жанровости. Ф. Шопен не 
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только «берет» жанры,  но и «взрывает» их изнутри, преодолевая  тем самым 

«окаменение» жанровых моделей. До Ф. Шопена это делал великий В.А. Моцарт, 

который не случайно для польского композитора являлся идеалом творчества. И 

для В.А. Моцарта, и для Ф. Шопена в этом плане важна «уникальная деталь», 

через которую постигается в исполнении и восприятии «рефлекс завершенной 

цельности опуса» (Т. Чередниченко). 

Если «стиль – это человек» (Ж. Бюффон), то и в музыке стиль – «это 

личность, воплощенная в музыкальных звуках» [115, с. 20]. Личность при этом 

понимается широко, во всем комплексе характерных для нее параметров – 

начиная от типа темперамента и кончая уровнем природной музыкальной 

одаренности. В этом плане личность Ф. Шопена, «воплощенную в музыкальных 

звуках», небезынтересно будет рассмотреть в системе классификации 

динамических типов творческих личностей композиторов, предложенной 

Г. Ганзбургом [38].  

Автором предлагается условное разделение композиторских личностей на 

пять типов, различаемых по  динамическому графику-экспоненте. К первому 

типу, характеризуемому как непрерывно восходящий,  относится следующая 

модель: «слабое начало, медленное развитие, стремительный взлет, 

ускоряющийся к концу и обрывающийся на высшей точке» (пример –                  

П. И. Чайковский)» [38, с. 108]. Второй тип  представлен композиторами, которые 

«начинают сразу с шедевров, потом держат постоянную высоту и стилистически 

мало меняются» [там же]. К этому типу, наряду с Ф. Мендельсоном и 

А. Бородиным, относится и Ф. Шопен.  

В подтверждение причисления Ф. Шопена к этой «экспоненте» Г. Ганзбург 

приводит авторитетное высказывание Р. Шумана, который, хотя и неоднократно 

менял свою точку зрения на творчество Ф. Шопена, всегда оставался его горячим 

поклонником: «Всегда новый и изобретательный во внешнем, в форме своих 

музыкальных пьес, в особых инструментальных эффектах, он, однако, в сфере 

внутренней остается одним и тем же, и это заставляет нас опасаться, что он не 

поднимется выше достигнутого» [178, с. 42].  
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Как видим, Р. Шуман прямо говорит о цельности шопеновского стиля, хотя 

и не замечает внутренних процессов подъема к новым высотам, которые, 

безусловно, в нем присутствуют. Творчество Ф. Шопена диалектически цельно 

(постоянно) и динамично (изменчиво) одновременно, что не отменяет высокого 

художественного качества всех его опусов, созданных как в начале, так и в конце 

творческого пути.  

К третьему типу композиторов, по Г. Ганзбургу, относятся такие, которые 

внезапно прерывают свою творческую активность, достигнув ее пика (условно 

это – Дж. Россини, М. Глинка, Я. Сибелиус). К четвертому типу относятся те 

композиторы, творческая динамика которых связана с четким обозначением 

замкнутых стилевых периодов. Осознавая условность такого деления, автор  

отмечает, что эти периоды в творчестве выдающихся мастеров «равноправны и 

самоценны в том смысле, что музыка, относящаяся к каждому из периодов, 

различается не так, как при прогрессировании и деградации, а так, как может 

различаться музыка разных композиторов» [38, с. 108].  

Для таких композиторов, как Ф. Шопен, «делимость» на периоды 

творчества достаточно условна и может быть связана не со сменами стилистики, а 

с жизненными обстоятельствами,  средой, местом пребывания, что не может не 

отразиться на содержании музыки.  Однако стилевое содержание и даже жанровая 

палитра при этом сохраняются, а все изменения происходят в рамках 

эмоционального тонуса, эмоциональных программ создаваемых композиций. 

Пятый тип композиторов, условно выделяемый Г. Ганзбургом, сам автор 

считает наиболее распространенным. Сюда относятся композиторы с 

постепенным прогрессированием, нарастанием творческого потенциала, «у 

которых наблюдается ряд взаимосвязанных периодов творчества, 

сопровождающихся мутациями стиля (не столь резко, как у композиторов 

четвертого типа), что связано с нормальным для людей любой профессии ростом 

мастерства и достижением личностной зрелости» [там же]. 

В самом широком плане, этапы творческого пути Ф. Шопена не могут быть 

сведены к четкой периодизации. Ф. Шопен – композитор, у которого уже в 
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раннем творчестве на создаваемых им произведениях лежит печать гениальности. 

Вместе с тем, стиль Ф. Шопена как отражение типа его творческой личности, 

целостен и дискретен одновременно. Обобщая точки зрения на периодизацию 

творчества Ф. Шопена, принадлежащим музыковедам ХХ в., (см., в частности: 

[75]; [183]; [191]), М. Томашевский выделяеит 8 этапов, определяя их как: 

1) Постклассический этап (1817-1823 гг.) – годы обучения в домашних условиях; 

2) Этап сентиментализма (1823-1826 гг.) – обучение в Варшавском лицее; 3) Этап 

стиля brillant «варшавско-венской разновидности» (1826-1829 гг.) – годы 

обучения композиции у Ю. Эльснера в Главной школе музыки; 

4) Раннеромантический этап (1829-1831 гг.), – «годы странствий»; 5) Этап стиля 

brillant «парижской разновидности» (1831-1835 гг.) – «годы адаптации к новой 

музыкальной среде»; 6) Этап рассцвета романтизма (1835-1840 гг.) – 

«динамический синтез индвидуального стиля»; 7) Позднеромантический этап 

(1841-1845 гг.) – «углубление и интериоризация достигнутого за несколько лет»; 

8) Постромантический этап (1846-1849 гг.) – «период композиторских опытов, 

предвосхитивших европейский постромантический стиль» [142, с. 671-714]. 

Данная классификация достаточно условна, поскольку стиль Ф. Шопена 

развивался динамично как целостная, «сквозная» по характеру художественная 

система. Поэтому в целях определенного редуцирования и в связи с темой 

данного исследования можно предложить деление шопеновского творчества на 

два основных периода. Первый из них можно определить как  созревание 

творческой индивидуальности композитора в системе господствовавших тогда 

жанров и стилей, среди признаков которых были салонность, виртуозность, 

«блеск» в сочинении и исполнении, расчет на публику, которая в основной своей 

массе ожидала именно этого. Шопеновское индивидуальное стилевое начало 

здесь еще не выявлено в полной мере, оно как бы растворено в «деталях», 

намекающих на будущую их масштабную реализацию. Под масштабами здесь 

понимается не «масштаб композиции» (крупные формы), хотя и они 

существенны, а масштаб интонационной глубины, проникновение в суть 

музыкального выражения, которое для Ф. Шопена было всегда целью творчества. 
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Этот период (этап) результируется в двух фортепианных концертах, (1829-30 гг.), 

после которых Ф. Шопен отказывается от использования оркестра в своих 

сочинениях.  

Второй этап можно определить как углубление в сферу фортепианного 

интонирования. Именно здесь формируются основные качества шопеновского 

творческого стиля. В  центре здесь – инструмент как «орудие» мышления 

композитора и исполнителя,  обогащение этого инструмента средствами этих 

двух музыкальных профессий, причем  в их неразрывном единстве. Фортепианная 

культура шопеновской эпохи характеризуется единством трех составляющих – 

инструмента, который классифицируется как современное шопеновской эпохе 

фортепиано, исполнительским стилем, сложившимся «под» этот тип инструмента, 

композиторским обеспечением фортепианной музыки, учитывающим спрос и 

предложение достаточно разнообразной слушательской аудитории, – завсегдатаев 

аристократических и буржуазных салонов, посетителей «больших»  публичных 

филармонических концертов. Эти составляющие определяют ауру фортепианного 

стиля периода, который можно обозначить как совершенно новое, 

исполнительско-композиторское направление в фортепианной культуре Европы, 

по крайней мере, ее центра, которым тогда становится Париж.  

Эпоха, на которую приходится создание первых фортепианных опусов 

Ф.Шопена, в области фортепианного искусства отличается переходностью. С 

одной стороны, было еще сильно заметно влияние венского классицизма, в лице, 

в первую очередь, Л.ван Бетховена и его «окружения» – представителей венской и 

лондонской школ фортепианной игры, таких как К. Черни, И. Н. Гуммель, 

С. Тальберг, И. Мошелес, М. Клеменети, И. Крамер, Дж. Фильд, Я. Дюссек. 

Бетховенский фортепианный стиль в творчестве композиторов и исполнителей 

«второго эшелона» выступал как препарированный, «технологизированный», с 

подчеркиванием внешней виртуозно-технической стороны, без надлежащего 

обобщения и даже собственно технических новаций. С другой стороны, 

постепенно складывается, как в творчестве самого позднего Л. ван Бетховена, так 

и у Ф. Шуберта, новый «глубокий», новаторский и эстетически особый  вид 
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фортепианной музыки, в котором фортепиано как инструмент становился 

универсальным, пригодным для воплощения самой широкой палитры образов, 

почерпнутых из вокальной лирики, камерно-инструментальных жанров, 

симфонии, оперы. 

Универсализм инструмента определялся созревшим к тому времени 

общественным спросом на него. Фортепиано проникает во все сферы 

музицирования – концертное, салонное, домашнее – благодаря его возможностям  

«относительно полно передавать содержание оперных, вокально-хоровых, 

симфонических – словом  всех сочинений, написанных для других инструментов 

и человеческого голоса» [5, с. 7]. Уже у Л. ван Бетховена сложилась 

полнорегистровая, оркестровая по сути, но специфически фортепианная 

трактовка инструмента, которая определяется как симфоническая. Ф. Шуберт 

трактует инструмент как камерный ансамбль, «растворяя» оркестровые звучности 

в камерности, подчеркивая интимно-лирическую сторону его звучания, 

пригодного для певучего интонирования,  имитирующего человеческий голос. 

Ситуация, сложившаяся вокруг фортепиано на рубеже XVIII-XIX вв., во 

многом напоминает «стык» позднего Ренессанса с ранним Барокко, когда лишь 

закладывались основы европейского инструментального мышления. Тогда в 

качестве инструментов, пригодных как для концертного солирования, так и для 

любительского домашнего музицирования, выдвинулась лютня, разновидности 

гитары – гармонические инструменты, заменявшие хор, оркестры и ансамбли. 

Тогда же впервые складывалась и репертуарная традиция, которую сегодня 

определяют как «популярную классику». Истоки этой традиции можно усмотреть 

в нотных публикациях интабулатур – переложений для многоголосного 

инструмента музыкального произведения, изначально рассчитанного на 

ансамблевое (вокальное или вокально-инструментальное) исполнение. Первый 

сборник таких переложений  принадлежал Диего Писсадору  и имел название 

“Libra de musica de vihuela» (1552 г.). В нем  можно найти даже виуэльные 

(гитарные, лютневые) версии частей из месс Жоскена Депре  (см. об этом: [41]). 
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«Мода» на фортепианную музыку, обусловленная многими социальными и 

эстетическими факторами, объясняется еще и личностным характером 

исполнительства. На фортепиано можно играть многоголосную музыку, выражать 

через нее собственные индивидуальные начала личности и не зависеть при этом 

от аккомпаниатора и других участников ансамбля, что, по словам А. Алексеева, 

было «важно для художника новой эпохи» [5, с. 7]. Автор вспоминает в связи с 

этим слова А. Рубинштейна о том,  что фортепиано представляет « “драгоценную” 

возможность “индивидуального на нем исполнения”» [там же]. 

Фортепианный стиль начала XIX в., в эпоху которого  вступал Ф. Шопен, 

складывался из трех компонентов: исполнительства, композиторского письма для 

инструмента, самого инструмента, который конструкторски приспосабливался к 

новым веяниям. Фортепиано как клавишный молоточковый инструмент  было 

изобретено и усовершенствовано  в 90-е годы XVII – в начале XVIII вв. Его 

создателем считается Б. Кристофори (1655-1731) – мастер из Флоренции, который 

сконструированный им инструмент назвал  graviсembalo col piano e forte 

[64, с. 226]. Практически одновременно с Б. Кристофори молоточковый механизм 

изобрели французский мастер Ж. Мариус и немецкий мастер К.Г. Шретер [там 

же]. Вплоть до конца XVIII в. продолжались активные поиски путей 

усовершенствования механизма фортепиано в двух направлениях: 1) удобства 

виртуозной игры; 2) достижения темброво-регистрового баланса, полноценного 

качества звука, что давало бы возможность соединить в инструменте вокальную 

певучесть и инструментальную виртуозную гибкость.  

История фортепиано как инструмента показывает, что на рубеже XVIII-

XIX вв. существовали и активно культивировались два типа инструмента, 

называемые условно «венскими» и «английскими». Венские инструменты 

создавались на фабриках И.А. Штейна и Штрейхера в Австрии, а английские – на 

фабрике Дж. Бродвуда в Англии. Оба типа инструментов конкурировали между 

собой и отражали  через свои звуковые и технические особенности два основных 

направления в фортепианной культуре того времени. Первое из них определяется 

обычно как «аристократическое», «салонное». А. Алексеев отмечает по этому 
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поводу, что «австрийские  фабриканты приноравливались к художественным 

вкусам, господствовавшим в салонах венских аристократов» [5, с. 7]. Это были 

инструменты для блестящей, виртуозной, во многом «поверхностной» игры. Они 

отличались изящным звуком, а их клавиатура была «легкой»,  наиболее 

пригодной для «террассообразной», ажурной, пассажной игры, «когда руки 

пианиста как бы парят над клавиатурой, не задерживаясь для отчетливого 

артикулирования звуков "[там же]. Это не означало отсутствие в практике 

венского исполнительства четкого артикулирования звуков. Основная 

артикуляционная краска в венском пианизме конца XVIII-начала XIX вв., 

(включительно до И. Н. Гуммеля) – нон легато. Легатная артикуляция 

приобретает значение в романтическом пианизме (Ф. Шуберт), связанном с 

инструментализацией песенного начала и распространяется на стили других 

композиторов, прежде всего, Ф. Шопена, которого справедливо называют 

«певцом фортепиано». 

В отличие от венских «штейнов» и «штрейхеров», английские «бродвуды» 

отражали другую тенденцию фортепианной культуры рубежа веков, 

сложившуюся первоначально в протестантской Англии, – культуру концертных 

залов. Они были приспособлены для большой эстрады и применялись для 

публичных платных концертов, систематически проводившихся в Англии со 

времен Г.Ф. Генделя. Первым публичным показом  фортепиано в концертных 

условиях считается выступление в 1767 году в Лондоне младшего сына 

И.С. Баха – Иоганна Христиана [64, с. 230]. 

Показательна сравнительная характеристика «венского» и «английского» 

стилей фортепиано, данная и И.Н. Гуммелем – одним из прямых 

предшественников нового фортепианного стиля, сложившегося в европейских 

культурных центрах к 30-40-х гг. XIX в. И.Н. Гуммель считает, что оба типа 

механики имеют свои преимущества. В частности, «венская» механика 

приспособлена для «самых нежных пальцев», что не исключает отчетливости 

звучания (звук быстро отзывается). Характер тембра в «венском» инструменте 

композитор-пианист определяет как «округлый», дающий «сходный с флейтой 
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звук», достаточно хорошо выделяемый в больших помещениях на фоне 

аккомпанирующего оркестра (здесь зафиксирована типовая для того времени 

практика фортепианно-оркестрового музицирования, типичная и для  больших 

салонов в континентальной Европе) ([цит. по: [5, с. 15]). Показательно, что эту 

концертно-публичную, «зальную» традицию  поначалу  воспринял и  Ф. Шопен, 

еще не принятый в аристократических салонах и вынужденный писать 

фортепианно-оркестровые опусы, которые не были для его стиля полностью 

приемлемыми. 

Характеризуя «английскую» механику, И.Н. Гуммель отмечает, что ей 

«следует отдать должное за ее прочность и полноту звука». Эти инструменты 

особенно благоприятствовали воспроизведению «певучей  музыки», которая на 

них приобретала «своеобразную прелесть и гармоническое благозвучие» [там же]. 

«Пение на фортепиано» как особый атрибут зарождающегося нового 

романтического фортепианного письма и исполнения (Ф. Шуберт, сам  Ф. Шопен, 

отчасти  Р. Шуман  и Ф. Лист), более всего удавалось на инструментах 

английской конструкции, что   впоследствии было воспринято русской 

фортепианной школой, в которой это «пение» стало не только атрибутом, но и 

главным стилевым знаком вплоть до  С. Прокофьева и  И. Стравинского, 

«нарушивших»  эту установку. Большое значение для стабилизации 

фортепианной культуры шопеновской эпохи имело изобретение в 1821 г. 

С. Эраром – парижским мастером – механизма двойной репетиции. Данное 

усовершенствование позволяло по-новому трактовать репетиционную и 

педальную техники игры, в частности, при повторном извлечении звука не 

требовалось отпускать клавишу до самого верха. Это не только облегчало 

исполнение физически, но и способствовало плавности и цельности, линеарности 

звучания инструмента, что мастерски претворяет Ф. Шопен как  композитор-

пианист. 

Универсализация фортепиано, подготовившая стиль  Ф. Шопена в его 

полном выражении (после 1830 г.), была бы невозможной и без 

усовершенствования педальной техники. Правая демпферная педаль, 
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изобретателем которой считается А. Бейер (1781 г.), в следующем году им же 

была дополнена левой. В этом же году Дж. Бродвуд запатентовал это 

изобретение, а через год – обе педали в конструкции инструмента. Значение 

демпферной педали, а также те оттенки, которые придаются ее звучанию с 

помощью левой педали  (una corda) трудно переоценить. Оно было толчком для 

создания совершенно новых типов фортепианной фактуры, уже полностью 

аналогичной по темброво-регистровому охвату оркестровой или ансамблевой.  

Тот факт, что появилась возможность продолжать звучание звука или 

аккорда после того, как палец или рука снимаются с клавиатуры, означал 

соединение регистров, разнообразие фигураций, общую полифонизацию ткани, 

где вызревал принцип полифонии пластов с разделением, как и прежней 

гомофонии, на рельеф и фон, но, в отличие  от последней, основанной на их 

«перетекании» и взаимозаменяемости. Ориентир на такую фактуру характерен 

для Ф. Шопена, причем наблюдается это уже в его ранних опусах, где фортепиано 

как бы перенимает качество оркестровой полифонии, соревнуясь с оркестром, 

вступая с ним в диалог. В дальнейшем Ф. Шопен существенно модифицирует 

подобную фактуру, которая постепенно отходит от оркестровых и ансамблевых 

аналогов и становится тотально фортепианной, что означает не только сочетание, 

но и смешение фигуро-фоновых элементов, как бы просвечивающих сквозь друг 

друга в пространственной глубине.  

Благодаря педалям совершенствовалось и фактурное претворение мелодики 

в области ее обертонового насыщения. Мелодия (тема-мелодия), взятая на одной 

педали с низким басом, вбирает в себя его обертоны, а также дает возможность 

своего перемещения из почти обязательного для гомофонии верхнего голоса в 

нижний и даже средний. Такая «обращенная фактура» (термин В. Цуккермана 

[158, с. 82]) чрезвычайно типична для шопеновского пианизма, что означает в 

стилистическом плане  особую восприимчивость композитора-пианиста к 

новациям фортепианной механики, которые он фактически первым столь 

совершенно и комплексно претворил.  
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Новые возможности, открывшиеся перед композиторами-пианистами 

благодаря усовершенствованию инструмента, были по-разному трактованы ими и 

по-разному восприняты слушательской аудиторией, как профессиональной, так и 

любительской. Можно констатировать, что к середине XIX в. сложились две  

школы фортепианной игры и связанные с ними две школы композиторского 

письма для инструмента, одну из которых условно можно назвать 

«традиционной», а другую – «новаторской». Глубокую мысль по этому поводу 

высказывает Б. Асафьев, характеризуя всем известное отрицание М. Глинкой 

новаторского пианизма Ф. Листа, определяемого Р. Шуманом как 

«симфоническая трактовка инструмента». Б. Асафьев  пишет следующее (речь 

идет вначале о Дж. Фильде как законодателе мод в традиционном стиле, 

приверженцем которого был М. Глинка): «Глинка, цепляясь за Фильда и 

смущенный новым качеством игры Листа, еще не выявившегося, как 

полноценный композитор, проглядел в зорях нарождающегося пианизма XIX века 

и в пышном ораторском пафосе листианства историческую неизбежность этого 

явления, проистекающую из запросов нового содержания и исполнительства. Он 

пытался все свести к разнице  м а н е р, тогда как требуемые его – глинкинской – 

эстетикой и вкусом рассудительная  о т ч е т л и в о с т ь   и   р о в н о с т ь   

исполнения уже не выдерживали в области пианизма натиска идей-эмоций нового 

времени» (цит.по: [103, с. 13-14]) ( разрядка Б. Асафьева – С. Ш.). 

Пианизм Ф. Шопена, отличающийся, как и у Ф. Листа, новаторством, не 

означал «манеры», а был новым, исторически детерминированным стилевым 

явлением, говоря словами Б. Асафьева, проистекавшим из «запросов нового 

содержания и исполнительства». Оба пианистических стиля сформировались в 

рамках новой  эстетики, но отражали ее во многом полярные установки. 

Шопеновский фортепианный стиль оставался в рамках камерности, а его 

«концертные» проявления были частью этого типа музыкального мышления. 

Поэтому, как отмечается, рядом исследователей ([30]; [59]; [102]; [121]; [137]; 

[142];) в области исполнительства, Ф. Шопен и Ф. Лист тяготели к разным типам 

фортепиано как инструмента, развивали его «симфоничность» в разных 
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направлениях. Стиль листовского пианизма тяготел к концертной 

симфоничности, а шопеновский стиль – к ее камерному претворению в котором, 

по мнению И. Польской [121] даже в четырехручных ансамблях или в ансамблях 

для двух фортепиано практически отсутсвует концертная диалогичность (одно из 

редких исключений – Рондо C-dur  ор. 73 для двух фортепиано, созданное в 

1828 г.).  

Ф. Лист предпочитал концертные инструменты, обладавшие большой силой 

звука, даже заказывал экспериментальные модели для выражения собственного 

видения масштабного «симфонического» фортепиано. В его доме в Веймаре  

стояло несколько видов инструментов – от пятиоктавного моцартовского спинета 

до специально сконструированного по заказу Ф. Листа «рояля-исполина» с 

несколькими клавиатурами по образцу органа [104, с. 132].  

Сведения о том, какие инструменты предпочитал Ф. Шопен, можно найти в 

его письмах. Так, в письме к родным в Варшаву от 8 августа 1829 года, Ф. Шопен, 

будучи тогда в Вене, пишет следующее: «Венцы (…) уговаривали меня играть 

публично. Штейн хотел сейчас же послать один из своих инструментов мне на 

дом, а затем и на концерт, если бы я таковой дал. Графф, у которого инструменты 

лучше, чем у Штейна, предлагал мне то же самое» [173, с. 117]. Однако советы 

«показать нечто новое и прогреметь» [там же], Ф.Шопен воспринимает по-

своему. Даже в концертно-оркестровых произведениях, о которых в его письме 

идет речь («Вариации на тему из Дон-Жуана  В.А. Моцарта» и «Краковское 

Rondo»), Ф. Шопен  колеблется, выбирая между блестяще-виртуозным 

инструментом Штейна и более полнозвучным, «певучим» инструментом Граффа, 

отдавая, по-видимому, предпочтение последнему («сегодня решу», – пишет 

Ф. Шопен) [там же].  

В этом же письме Ф. Шопен косвенно сравнивает себя с «виртуозами 

первого ранга» – с Мошелесом, Герцем, Калькбреннером – и говорит о том, что 

он согласился давать публичный концерт исключительно из «любви к музыке» 

(«bloss aus Musikliebe»), предпочтя все же инструмент Граффа [там же, с. 118]. В 

целом Ф. Шопен предпочитал рояли с легкой клавиатурой и мягкой звучностью, о 
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чем имеются свидетельства. Так, Я. Мильштейн отмечает «действительно нежно 

любимый Шопеном – за серебристую мягкую звучность и легкость клавиатуры – 

рояль фабрики Плейель» [103, с. 90]. Выбор Ф. Шопеном инструмента – еще одно 

свидетельство приоритета его творческой личности над установками эпохи, к 

которой он вынужден был приспосабливаться, но никогда не воспринимал 

господствовавший тогда салонно-концертный стиль как догму и непререкаемый 

факт. 

Суть новаторства Ф. Шопена состоит во внимательном и глубоком 

претворении им традиций фортепианной (клавирной) культуры, для которой 

рубеж XVIII-XIX вв. был во многом кризисным. По всем направлениям – 

эстетическому, стилистическому, технологическому – шел интенсивный 

пересмотр «запросов содержания и исполнительства» (Б. Асафьев) 

фортепианного искусства, в социо-аспекте отражавшем поляризацию в обществе 

того времени. С одной стороны, выделялась тенденция  к «виртуозничеству» как 

отражению вкусов широкой публики, посещавшей публичные концерты, история 

которых  только начиналась. С другой стороны, продолжала развиваться линия 

камерного фортепианного музицирования, где лирико-романтическое начало 

соответствовало вкусам музыкально образованной публики, сосредоточенной в 

аристократических салонах. 

Для Ф. Шопена не было выбора между двумя этими тенденциями. Он 

выступал как художник только «из любви к музыке» (слова самого Ф. Шопена), а 

если и отдавал дань моде, то стремился сделать эту моду высокохудожественной. 

Личность композитора-пианиста  противостояла крайностям. Ф. Шопен 

достаточно быстро находит равновесие между двумя формировавшимися тогда 

«образами фортепиано» (Л. Гаккель) – оркестровым и камерным. Автономный 

фортепианный стиль Ф. Шопена концентрирует в себе признаки обоих  этих 

«образов», что не означало ни «отмены»  традиций, ни «слепого» им следования. 

В этом состоит диалектика шопеновского  индивидуального стиля,  гениального и 

сохранившего этот уровень на протяжении всего своего творчества, 

дифференцируемого по этапам лишь внешне, а не внутренне. Это означает, что 
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любой, даже самый гениальный художник внутри своего целостного стиля не 

может не пройти своеобразного накопительного периода, направленного на 

осознание места своего творчества в контексте музыкальной культуры его эпохи. 

Таким периодом для Ф. Шопена была его работа в жанрах фортепианно-

оркестровой музыки, которые он сразу же творчески претворял, выделяя 

фортепиано как инструмент сольно-концертного типа, показывая его новые 

выразительно-технические возможности в рамках традиционных жанров 

вариаций-транскрипций, концертных пьес виртуозного характера, где оркестр 

трактуется в основном, в аккомпанирующей функции, что в целом было 

свойственно, по мнению И. Польской для клавирной музыки эпохи Барокко [121]. 

Факт формирования целостного шопеновского стиля в условиях культурно-

эстетических детерминант его эпохи не отрицает, а лишь подчеркивает 

эпохальное значение его стиля, вобравшего традиции, но и далеко продвинувшего 

эти традиции вперед. В этом, как представляется, и состоит суть афоризма 

И. Стравинского, приведенного выше. Ведь без опоры на традиции, характер их 

«прочтения» не формируется базовая установка новаторства, у которого 

отсутствуют первоначальный «толчок» и историческая преемственность. 

 

1.3. Ф. Шопен и эстетико-художественные установки эпохи: «салонный 

композитор», «творящий виртуоз». Пианизм Ф. Шопена 

Наиболее показательными артефактами той или иной музыкальной эпохи 

являются жанры, которые в ней культивировались и выступали как ведущие. 

Жанр в музыке – категория-экстраверт, отличающийся от взаимосвязанного с ним 

стиля как категории-интроверта [154, с. 222]. Во всех имеющихся определениях 

музыкального жанра (жанров) подчеркивается их связь с жизненным 

содержанием музыки, что отражено в афористической метафоре В. Шкловского: 

«Жанр – это кристалл, через который анализируется жизнь» [165, c. 93]. 

Поэтому типология жанров шопеновского фортепианного (в раннем 

периоде - фортепианно-оркестрового) стиля отражает сам этот стиль в его 

наиболее общих параметрах. Соотношение жанровости и индивидуального стиля 
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здесь таково: на «ось» жанра, по В. Холоповой [154, с. 212], «нанизываются», 

«накручиваются» индивидуально-стилевые и более общие – эпохально-

стилевые, национально-стилевые – моменты, создающие жанрово-стилевой 

комплекс как целостную систему. Внутри этой системы выделяется «жанр как 

система» и «жанр как элемент системы», что образует подвижную, 

диалектическую по природе интонационную ситуацию, характеризуемую 

К. Дальхаузом как «неодновременную единовременность становления жанров 

новой жанровой системы» [186, с. 852].  

Это означает, что «глобальное взаимодействие «старого» и «нового» 

совершается на уровне с и с т е м  («отдающая» - «берущая» системы 

музыкальных жанров), и на уровне э л е м е н т о в  данных систем (элемент – 

жанр)» [48, с. 100] (Разрядка автора – С.Ш.). Соотношение жанровости и 

индивидуального стиля находится внутри этой логической системы, о чем  со 

знанием дела говорил в свое время Р. Шуман: «Никогда не творишь более свежо, 

чем когда начинаешь культивировать новый жанр» [178, с. 42].  

На первый взгляд Ф. Шопен не был таким радикальным новатором в 

области  музыкальной жанровости, каким был Р. Шуман. Если Р. Шуман 

ориентируется на создаваемый им прообраз «художественного произведения 

будущего» (его собственная формулировка  [177, с. 81]), основанного на синтезе 

искусств под эгидой музыки, то Ф. Шопен пользуется имеющейся в практике 

общественного музицирования как своей эпохи, так и предыдущих,  системой 

жанров фортепианной (клавирной) музыки, причем непрограммной. 

У Ф. Шопена в отличие от Р. Шумана и  Ф. Листа внемузыкальные 

программы разных видов, по В. Бобровскому, обобщенно-сюжетного, обобщенно-

несюжетного, картинного [25, с. 33-34] не фигурируют в названиях произведений. 

Программность для Ф. Шопена выступает как жанровая, обобщенно-

эмоциональная, психологическая, направленная на раскрытие внутреннего 

потенциала берущегося за основу жанрового прообраза. Жанры при  этом 

предстают в шопеновской, сложной и многогранной авторской стилевой 

артификации-модификации.  
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От первичного жанра исходят его «вторичные», «третичные», 

«четвертичные» и т.д. претворения-отражения [115, с. 208]. Более того, в рамках 

моножанра возникают естественные в интонационном отношении жанровые 

совмещения, жанровые «миксты», расшифровующие программное содержание 

музыки. Это содержание, обобщаемое и, одновременно, детализируемое через 

жанр, предстает как эмоционально-психологическая программа, что и позволяет 

Т. Самвелян определить полижанровость как основную содержательную 

категорию фортепианной музыки Ф. Шопена [129]. Именно в исследованиях о 

Ф. Шопене Л. Мазель говорит «об особого рода сюжетности образно-

музыкального развития», не связанной обязательно с программностью» и 

выдвигает понятие «обобщенный образно-музыкальный сюжет», допускающий 

«постановку» многочисленных конкретных литературно-программных сюжетов, 

ни один из которых не окажется обязательным» [90, с. 172].  

Жанровая цельность, стилистически модифицируемая изнутри, сочетается в 

шопеновском фортепианном стиле с исключительной монолитностью в области 

языковой стилистики. Об этом говорит Д. Рабинович, рассматривая музыку 

Ф. Шопена как объект интерпретации. В ней «нет групп произведений, которые 

различались бы по своим с т и л и с т и ч е с к и м  т я г о т е н и я м – (…) в одних 

случаях к классицизму, в других к романтизму – либо по  и н т о н а ц и о н н о й   

з а в и с и м о с т и  о т   т в о р ч е с т в а  т е х   и л и   и н ы х  к о м п о з и т о р о в 

(…)» [124, с. 12-13] (Разрядка автора – С.Ш.). Правда, автор указывает здесь на 

«несомненные» и «общеизвестные» влияния «итальянского оперного, главным 

образом беллиниевского, мелоса, заметные в сочинениях молодого Шопена, 

некоторые гуммелевские воздействия – в фактурной сфере» [там же, с. 13]. 

Развивая эту мысль, Д. Рабинович далее отмечает, что творчество 

Ф. Шопена «не могло возникнуть из ничего». В числе факторов, оказавших 

влияние на шопеновский фортепианный стиль, автор называет общий «дух 

романтизма», польскую народную музыкальную культуру, поэзию А. Мицкевича, 

«отчасти Гейне, возможно, оно не прошло мимо прозы Стендаля» [там же]. Далее 

следует вывод о том, что «не только непосредственные предшественники – 
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Бетховен, Шуберт, но и композиторы-современники – Мендельсон, Шуман, Лист 

– не оставили сколько-нибудь заметных следов в интонационном и образном 

строе, в фортепианной фактуре шопеновской музыки» [там же]. 

Монолитность и целостность жанрово-стилевого комплекса шопеновской 

фортепианной музыки не означает стереотипности в подходе к исполнительским 

интерпретациям. Такие суждения, как «Ф. Шопен – салонный композитор»,   

«Ф. Шопен – творящий виртуоз», имеют под собой объективные основания и 

характеризуют существенные стороны шопенизма как знакового явления мировой 

фортепианной культуры. В своей характеристике музыки Ф. Шопена 

Д. Рабинович, ссылаясь на определения, найденные в высказываниях таких 

авторитетных музыкантов, как В. Стасов, А. Рубинштейн, К. Игумнов, 

подчеркивает, что «многогранность  характеристик мы обнаруживаем буквально 

у всех, кто хотел портретировать творческий облик Шопена. Именно в  м н о г о г 

р а н н о с т и  единого, в    м н о г о к а ч е с т в е н н о й   м о н о л и т н о с т и  

музыки Шопена сокрыта важнейшая  п о т е н ц и а л ь н а я  причина 

разнообразия типов шопенистов» [там же, с. 15] (Разрядка автора – С.Ш.). 

Такие черты шопеновского стиля, как салонность и виртуозность, 

определяют многое в актуальности творчества композитора, сохраняемой и в 

репертуарной, и в мировоззренческой исполнительской сферах  и по сей день. Эти 

черты Д. Рабинович определяет как «боковые ветви» в шопеновском 

исполнительстве – «направления, которые в большей или в меньшей степени 

уводят в сторону от духа шопеновского творчества», но «не представляют 

незначащего явления» [там же, с. 15-16]. Характеризуя шопеновское 

исполнительство (шопенизм), К. Игумнов отмечает нежелательность двух 

крайностей: «Два типа исполнения, – говорит К. Игумнов, – мне представляются 

особенно нежелательными при интерпретации произведений Шопена. Первый 

(нежелательный) тип исполнения – это Шопен “молодых девиц”. Здесь 

преобладают чрезмерная чувствительность, салонная женственность. О такой 

манере исполнения, с художественной стороны малоценной, можно было бы и не 
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говорить, если бы она, к сожалению, не имела распространения и не встречалась 

даже среди  профессионалов – пианистов» [56, с. 52]. 

Второй нежелательный для К. Игумнова тип исполнения – это «Шопен 

виртуозов». Как это следует из комментариев, которые даются далее 

К. Игумновым, речь идет о «не об определенности художественной передаче, что 

едва ли стоит осуждать, а о скудности замысла, прикрываемой внешней 

уверенностью и блеском» [там же]. Здесь также есть подразделение на три типа 

шопенистов: первые из них подходят к своей задаче «сугубо формалистически», 

вторые «трактуют Шопена подчеркнуто эмоционально, с большой дозой ложного 

пафоса и болезненного надрыва», а «третьи впадают в противоположную 

крайность – выхолащивают эмоциональное содержание шопеновских 

произведений и центр тяжести переносят на блестящее техническое исполнение» 

[там же]. При всей  несхожести этих типов исполнения  их объединяет одно 

общее качество – «непонимание творческих замыслов Шопена» [там же]. 

Отмечаемая в исследованиях о Ф. Шопене монолитность его фортепианного 

стиля связана с двуединой природой, свойственной его авторским замыслам. В 

теоретическом плане эту проблему поднимает в своей статье Л. Мазель, говоря о 

замыслах первого и второго рода [91]. В первом случае речь идет о 

эмоционально-художественном, в музыкальном воплощении – жанрово-стилевом, 

содержательном, направленном на слушателя, – воплощении определенных 

образов и состояний. Во втором случае имеется в виду технология, 

стилистические элементы, которые для композитора являются предметом его 

профессиональных интенций. В их числе могут быть гармонические и фактурные, 

ритмические, артикуляционные и другие «детали», с помощью которых автор 

хочет показать неординарность и оригинальность собственных трактовок в 

рамках устоявшихся формул письма и исполнения. 

В первом случае создатель музыкального произведения идет от 

художественной идеи к материалу, во втором – наоборот, от материала к идейно-

художественному содержанию. Разумеется, для композитора такого масштаба и 

дарования, как Ф. Шопен, данное подразделение весьма условно. Однако не в 
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меньшей степени условна  и рассмотренная выше периодизация творчества 

Ф. Шопена предложенная М. Томашевским, поскольку стиль композитора 

целостен и узнаваем во всех его жанровых проявлениях – от миниатюры до 

крупных форм.  Известная формула «замысел угасает в материале» (К. Маркс) 

верна лишь отчасти. Материал может быть исходным компонентом замысла в 

творческом процессе художника. Уже сам выбор этого материала, как отмечает 

Г. Игнатченко [54, с. 109] влияет на образно-эмоциональную, «конечную», 

содержательную сторону создаваемого произведения. В контексте этих суждений 

о природе творческого процесса композитора, характере и специфике его 

художественных замыслов и технологических приемов следует  судить об 

эволюции шопеновского фортепианного стиля. 

Исследователи творчества Ф. Шопена подмечают черты несхожести в 

соотношении материала и его воплощения на разных этапах творческого пути 

композитора. Так, отмечая, что в музыке Ф. Шопена на всех этапах его 

творческого пути «основной характер, основная интонация почти не менялась», 

Д. Рабинович, тем ни менее, пишет: «И в его искусстве совершалась эволюция: 

молодой Шопен не смог бы создать Сонаты b-moll, зрелый – по-иному написал 

бы Рондо ор.1 и,  вероятно, не взялся бы за сочинение Вариаций на тему из 

моцартовского «Дон-Жуана», тех самых, услышав которые Шуман воскликнул: 

«Шапки долой, господа, перед вами гений!» [124, с. 13]. Р.Шуман услышал в 

«Вариациях» новое качество шопеновской музыки, которое, базируясь на 

«готовой», бытовавшей в то время жанровой форме парафраза на оперную тему, 

уже содержало «глубочайшее содержание» (В. Стасов), дающее ключ к 

пониманию всего его последующего  творчества.  

Пример с «Вариациями», где  Ф. Шопен руководствуется замыслом второго 

рода (Л. Мазель), идет от материала к идее, демонстрирует интонационный исток 

своего  художественного мира – творчество В.А. Моцарта, находит в 

фортепианно-оркестровой фактуре новые детали, позволяющие судить об 

оригинальности его творческого метода, – в высшей мере показательного для 

«портретирования» (Д. Рабинович) Ф. Шопена как художественной личности. 
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Творческий стиль Ф. Шопена, отличающийся тотальной монолитностью, если 

можно так сказать, перманентно эволюционен. Оба типа, обе стороны замыслов 

его произведений по мере совершенствования индивидуальной стилистики 

сливаются воедино. Этот факт отмечает Д. Рабинович, фиксируя оба момента, 

употребляя при этом слова «усложнение», «изысканность», «богатство», 

«тонкость»: «С годами музыка Шопена становилась  сложнее по содержанию, еще 

изысканнее по мелодике, еще богаче и тоньше  по гармоническим средствам, по 

фактуре» [124, с. 13]. 

Отсутствие водораздела  между шопеновскими ранними  фортепианно-

оркестровыми опусами и поздними сонатами и сольными фортепианными 

сочинениями в других жанрах характеризует лишь одну сторону стиля 

композитора – цельность и монолитность. Эту сторону хорошо и глубоко увидел 

Р. Шуман, но он же не придал значение и другому – неповторимости и  

индивидуальной  окрашенности (смысловой и технологической) каждого 

отдельного произведения. Эту особенность шопеновского творчества 

подчеркивают  исполнители – И. Гофман, К. Игумнов, В. Горностаева и др. Как 

отмечает Д. Рабинович, «у Шопена нет или почти нет повторяющих друг друга 

произведений» [124, с. 14]. Это относится и к жанрам, что вполне естественно из-

за их разного содержания, и к произведениям одного и того же жанра, например, 

мазуркам, которые Ф. Шопен писал на протяжении всего своего творческого 

пути. В неповторимости и «особости» каждого сочинения  заключена особая 

природа шопеновского стиля, что чрезвычайно существенно для исполнительской 

шопенианы. «Многокачественная монолитность», «многогранность единого»  

определяет разную трактовку шопеновских сочинений, в которых «каждая эпоха 

находила свое (…) вычленяла в его творчестве наиболее импонирующие ей 

элементы, порождала  н а п р а в л е н и я  в шопенизме и  б о р ь б у  этих 

направлений»[124, с. 15] (Разрядка автора – С.Ш.). 

Как представляется, главный фактор в неповторимости шопеновских 

произведений – жанровость, точнее, полижанровость, представленная в первую 

очередь через уникальные фактурные решения. Достаточно сравнить хотя бы 
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несколько следующих друг за другом прелюдий или мазурок, чтобы увидеть в 

этих моножанрах черты жанрового синтеза, ориентацию на разные типы 

фактурно-гармонических формул, которые даже в миниатюрах существенно 

разнятся. Точно так же  отличаются и фактурные решения в ранних «Вариациях» 

и других фортепианно-оркестровых сочинениях, в тех же Концертах e-moll и       

f-moll.  

Сущность шопеновского метода заключается в вариативности жанрово-

фактурного типа, при которой жанровая константа, сохраняясь как ключевой 

содержательный (образно-содержательный) компонент, обрастает фактурными 

напластованиями, фигурациями, фонами, контрапунктами, пассажами, которые не 

только «расцвечивают» жанровое ядро, но и привносят в него черты других 

жанров (например, прелюдия-мазурка, или ноктюрн-хорал и т.д). 

Вот почему шопеновский фортепианный стиль не сводится к явлению 

салонности и связанной с ней виртуозности per se. Об этом, рассуждая о 

«стильном» исполнении, говорит И. Гофман, приводя  в качестве примера 

«ключа» к «стильности» именно произведения Ф. Шопена. И. Гофман 

останавливается и на вопросе изучения литературы о Ф. Шопене, подчеркивая 

специфику знаний, необходимых для исполнения именно данного произведения. 

Не отрицая важности «общего познания», И. Гофман отстаивает и подчеркивает 

мысль о том, что путь к правильному пониманию пьесы заключен именно в ней, в 

ее музыкальном языке. Для Ф. Шопена звук, звуковая координация, фактура 

вместе с ее исполнительскими атрибутами – сущность музыкального языка. Как 

отмечает  И. Гофман, «чисто материальными средствами – при помощи нот, пауз, 

динамических и прочих знаков, посредством специальных указаний и т.д. – 

композитор запечатлевает в своем произведении целый мир, созданный его 

воображением» [44, с. 65]. И далее: «Обязанность художника-исполнителя 

состоит в том, чтобы извлечь из этих материальных обозначений духовную 

сущность и передать ее своим слушателям. Для этого он должен понимать 

музыкальный язык вообще и язык каждого произведения в частности» [там же]. 
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Фортепианная музыка Ф. Шопена, представленная через жанры как основу 

ее содержательной расшифровки, стилистически углублена и требует выявления 

«духовной сущности» через исполнительский анализ текстового «кода», данного 

адресантом (композитором) в сообщении (произведении, как нотном тексте). 

Ф. Шопен уникален в том смысле, что фортепиано для него - инструмент 

всеобъемлющий, вбирающий в свою тембро-фактуру как духовно-телесную 

сущность (тембр – тело музыки, фактура – «конфигурация» этого тела) разных 

видов музыки предыдущих эпох и современной Ф. Шопену интонационно-

художественной ситуации. В этом – ключ к пониманию Ф. Шопена как 

«творящего виртуоза». 

В этом понятии заключен двуединый смысл – композитор-пианист 

выступает и как создатель,  и как интерпретатор собственного же произведения. 

Поэтому фортепианная музыка Ф. Шопена по своей природе исполнительски 

интерпретационна, что означает ее главный содержательный модус и 

предопределяет развитие авторских интерпретационных идей в художественном 

исполнительстве. Рассуждая об интуиции и точности как основе интерпретации, 

В. Гизекинг вводит понятие  «Werktreue», означающее в русском переводе 

«точность», «правдивость», «взыскательность» [40, с. 108]. Этот принцип 

распространяется как  на исполнительство  вообще, так и на природу такого 

явления, как Ф. Шопен и «шопенизм». Речь идет об исключительной точности и 

правдивости, особой взыскательности шопеновского фортепианно-нотного 

текста, апробированного им самим как творящим виртуозом и лишь потом 

запечатленным в печатном издании. 

Концентрация всех выразительных средств музыки в образе фортепиано, 

создаваемом Ф. Шопеном на основе своего творческого стиля, предполагала 

интерпретацию композитором-пианистом разнообразных видов фактурно-

гармонических формул,  характерных для классической музыки, сочинений 

романтиков – современников и прямых предшественников композитора. 

Фортепианно-фактурная формульность, связанная с жанровыми и 

стилистическими истоками, постоянно присутствует в шопеновском  стиле, что и 



53 

 

предопределяет его эпохальное значение, концентрированную итоговость в 

развитии фортепианного искусства периода от клавирной музыки барокко до 

фортепианных новаций салонно-виртуозной школы и глубоких изысканий 

позднего Л. ван Бетховена и писавших для фортепиано романтиков современной 

Ф. Шопену эпохи. 

Используя типовые приемы фактурно-фортепианной техники, Ф. Шопен 

уже в ранних сочинениях подходит к ним творчески, обогащая технику 

фортепианной игры новыми деталями в виде «нестандартной» комбинаторики 

приемов, их сочетаний по горизонтали и вертикали изложениях. Типичным 

примером этому могут быть циклы Прелюдий и Этюдов, где  инструктивно-

фактурная основа, та или иная формула, идущая от фортепианной традиции, 

качественно преобразуется, индивидуально интерпретируется композитором-

пианистом. 

Главное в шопеновской фактурно-фортепианной интерпретации – новый 

тип полифонии, в которой этот термин и явление приобретает свой исконный, 

ключевой смысл. Полифония мыслится не как ансамбль мелодий, создающих 

многоголосие линеарно - контрапунктического типа, а многообразная и фактурно 

индивидуализированная ткань, компоненты которой многофункциональны, что в 

дальнейшем получило наименование «полифония пластов».  В таких условиях  

фактура перестает быть дополняющим средством художественного 

формообразования, а выступает как «интонационный резервуар музыки», а такие 

сильные формообразующие средства, как мелодия и полифония становятся лишь 

ее компонентами (В. Холопова [157, с. 3]). 

Сосредоточив свои творческие интенции в области фортепианной 

выразительности, Ф. Шопен выступает как полифонист нового типа, причем 

«полифоничность» его музыки связана именно со спецификой инструмента. 

Отвечая на вопрос о том, были ли все великие композиторы пианистами, 

И. Гофман дает утвердительный ответ и объясняет это следующим  образом: 

«Причина этого кроется (…) в том обстоятельстве, что пианист во время своего 
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обучения имеет больше дела с полифонией, чем исполнители на других 

инструментах, а полифония – это основа музыкального искусства»  [44,с. 159]. 

Единство композиторской и исполнительской составляющих стиля 

Ф. Шопена обобщается понятием «шопеновский пианизм». Судить об этом 

явлении позволяют  имеющиеся источники в виде книг, воспоминаний, 

принадлежащих современникам Ф. Шопена, его друзьям, ученикам, но в первую 

очередь – его собственные обобщения, представленные в «Методе методов» («la 

method des methods»). Как отмечает Я. Мильштейн, «хотя эти методические 

записи носят большей частью беглый, схематический характер, а местами 

представляют собой всего лишь черновой набросок плана, значимость их для 

познания основ пианистического искусства Шопена трудно переоценить» [103, 

с. 4]. Эти записи долгое время были неизвестны широкой музыкальной 

общественности. Лишь в 1936  году  А. Корто случайно обнаружил и приобрел в 

Лондоне автограф Ф. Шопена. При этом даже  такой известный знаток 

фортепианного искусства, как А. Корто «почему-то странным образом решил, что 

изложенные в этих записях мысли не представляют большой практической 

ценности», что «принципы воспитания технического мастерства у Шопена 

лишены особой оригинальности», что в технических рекомендациях Ф. Шопена 

«нет ничего в какой-то мере отличающегося от характерной для той эпохи 

схоластики»» [там же, с. 7-8]. 

В настоящее время отношение к шопеновскому «Методу методов» 

существенно иное. Как считает Я. Мильштейн, «быть может, сохранившиеся 

листки с записями Шопена и недостаточны для того, чтобы раскрыть нам 

полностью “секрет игры Шопена”, как недостаточны вообще словесные 

разъяснения любого крупного художника-исполнителя для познания всех 

секретов его мастерства» [там же]. Практика последующей фортепианной 

педагогики показывает, что многие крупные пианисты-педагоги, в том числе, 

Г. Нейгауз, да, как считает Я. Мильштейн, и сам А. Корто, положили 

шопеновские мысли о фортепианной игре в основу  их собственных воззрений. 

А. Корто в своей книге «О фортепианном искусстве»  противоречит приведенной 
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выше мысли о том, что шопеновская техника была традиционна и признает, что 

«можно отметить  н о в о е  в шопеновском методе» [71,с. 237] (Разрядка автора – 

С.Ш.). 

Это подтверждается и данными о педагогической деятельности Ф. Шопена: 

«Из того обстоятельства, что Шопен не стал главой школы в духе Калькбреннера, 

Стамати и Черни, вовсе еще не следует что он не был педагогом, склонным к 

принципиальным обобщениям и нововведениям»,  и что «преподавание его, – 

говоря словами того же Корто, – не сопровождалось ярким сиянием» [103, с. 9]. 

Новаторство Ф. Шопена было засвидетельствовано и в книге Ф. Листа: 

«Последнее время его занимал план написания школы для фортепиано, в которой 

он собирался  подвести итоги своим мыслям о теории и технике своего искусства, 

своим длительным трудам, своим счастливым нововведениям, своему глубокому 

опыту. Задача была серьезная и требовала двойного напряжения сил, даже для 

такого усердного труженика, как Шопен» [82, с. 376].  

Ф. Лист по-своему трактует это стремление Ф. Шопена, усматривая в нем 

своего рода «забвение» от выпавших на долю художника страданий, «заклинание 

душевных бурь – “der Seele Sturm beschwort”» [там же, с. 377]. Такая точка зрения 

косвенно подтверждается и в письме В. Гжималы – друга Ф. Шопена, 

 написанном вскоре после смерти Ф. Шопена. Говоря о последней воле 

композитора, В. Гжимала пишет: «Потом он продиктовал свою последнюю волю 

относительно своих произведений, – с величием равным тому, которое их 

вдохновило. Найдется, сказал он, много сочинений более или менее завершенных, 

и во имя привязанности, которую вы ко мне питаете, я прошу сжечь их все, за 

исключением начала Методы; ее я оставлю Алькану и Реберу, чтобы они 

извлекли из нее хоть какую-нибудь пользу. Все остальное, без всякого 

исключения, должно быть предано огню» [103, с. 11-12]. 

Естественно, что Ф. Шопен преувеличивал, но в его высказывании 

содержится глубокая мысль о значении его пианистического стиля как 

художественного открытия, а не «сборника» отдельных произведений, каждое из 

которых – лишь звено в общем процессе этого стиля. Пианизм Ф. Шопена – 
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явление сложное и многослойное, «тайны» которого  не могут быть раскрыты до 

конца, поскольку до нас не дошли записи подлинной шопеновской игры, а есть 

лишь  ее характеристики в воспоминаниях тех, кто ее слышал «вживую». Среди 

них, в первую очередь, Ф. Лист, написавший о Ф. Шопене книгу, полную 

глубоких мыслей и поэтических обобщений. 

В разделе этой книги, озаглавленном «Виртуозность Шопена», речь идет об 

исполнительском даре Ф. Шопена. Ф. Лист как подлинный знаток фортепианно-

исполнительских проблем не дает прямых характеристик шопеновского 

пианизма, прибегая к поэтическим сравнениям и метафорам. Великий 

современник Ф. Шопена, стоявший  во многом на противоположных ему 

пианистических и художественно-мировоззренческих позициях, говорит о 

сложности и непостижимости, по крайней мере, в формулировках, шопеновского 

пианизма: «Мы не чувствуем  в себе достаточно сил сделать это. Да и каких 

результатов достигли бы наши усилия? Разве удалось бы нам дать знать тем, кто 

его не слышал, о неизъяснимом обаянии его поэтического дара? Обаянии 

неуловимом и проникновенном, вроде легкого экзотического аромата вербены 

или calla ethiopica, благоухающего в мало посещаемых помещениях и 

рассеивающегося, как бы в испуге, среди толпы, в сгущенном воздухе, где могут 

держаться лишь живучие запахи тубероз в полном цвету или горящих смол» 

[82, c. 177]. 

Среди подобных метафор и сравнений, данных Ф. Листом в духе 

господствовавшего тогда романно-поэмного литературного стиля, встречаются, 

однако, и точные рациональные характеристики шопеновского пианистического 

мастерства. Так, Ф. Лист говорит о «совершенно особенном характере» игры 

Ф. Шопена, который проявлялся в любых жанрах исполняемой им музыки: « 

Какого бы жанра музыку он ни исполнял – музыку танцевальную или 

мечтательную, мазурки или ноктюрны, прелюдии или скерцо, вальсы или 

тарантеллы, этюды или баллады – он им сообщал какой-то небывалый колорит, 

какую-то неопределенную видимость, какие-то  пульсирующие вибрации, почти 

нематериального характера, совсем невесомые, действующие, казалось, на наше 



57 

 

существо помимо органов чувств» [там же, с. 178]. Все жизненные и 

художественные прообразы и вызванные ими эмоциональные реакции – от 

глубокого отчаяния до шутливых сценок в духе Жака Калло – Ф. Шопен 

трактовал в духе, говоря словами Ф. Листа, «подлинного аттицизма» (высокого 

стиля, идущего от  античности).  

Называя Ф. Шопена «великим артистом», Ф. Лист приоткрывает секреты 

его игры, вызывавшей у публики «чувства восхищения, трепета, робости, которое 

охватывает сердце вблизи сверхъестественных существ, вблизи тех,  кого не 

можешь разгадать, понять, объять» [там же, с. 179]. Прежде всего – это секреты 

шопеновской мелодии, которая «колыхалась как челнок на гребне мощной волны, 

или, напротив, выделялась неясно, как воздушное видение, внезапно появившееся 

в этом осязаемом и ощутимом мире» [там же, с. 179-180]. Носителем этого  

качества шопеновского пианистического мелодизма было  tempo rubato. Как 

отмечает Ф. Лист, Ф. Шопен в своих произведениях первоначально обозначал эту 

манеру, означающую «темп уклончивый, прерывистый, размер гибкий, вместе 

четкий и шаткий (…). Но это слово (рубато – С.Ш.) не объясняло ничего тому, кто 

знал в чем дело, и не говорило ничего тому, кто этого не знал, не понимал, не 

чувствовал» [там же].  

Ф. Шопен далее отказывается от обозначения рубато в нотном тексте, 

предоставляя «правило неправильности» (выражение Ф. Листа) воле исполнителя. 

Ф. Лист дает и четкую рекомендацию, исходя из этого правила, благодаря 

которому все произведения Ф. Шопена «надо исполнять с известной 

неустойчивостью в акцентировке и ритмике, с тою  morbidezza (мягкостью), 

секрет которой трудно было разгадать, не слышав много раз его собственного 

исполнения» [там же, с. 180]. 

«Правило неправильности» в шопеновском пианизме – один из 

существенных признаков камерно-лирической направленности его 

фортепианного стиля. Ф. Лист  говорит: «Шопен знал, знал даже слишком 

хорошо, что он не действовал на толпу, не мог поразить массы; волны этого 

свинцового моря, поддающиеся действию всякого пламени, остаются все же 
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тяжелыми на подъем (…) Шопен сознавал, что его вполне понимают только в 

кругах, к сожалению, слишком узких…» [там же, с. 181]. Здесь Ф. Лист косвенно 

сравнивает Ф. Шопена и себя как пианистов, хотя в их творчестве есть не только 

различия, но и много общих точек соприкосновения. 

Листовский стиль аль фреско  и сопряженный с ним принцип 

колористического обогащения (Я. Мильштейн [104, c. 15]) имеет оркестровую 

природу, переносимую на специфику фортепиано как инструмента-оркестра (так 

его называл сам Ф. Лист). У Ф. Шопена, несмотря на то, что в его масштабных 

сочинениях – полонезах, сонатах, концертах – используются аналогичные 

листовским исполнительские решения, в фортепианной стилистике наблюдается 

акцент «на непохожести, на отличиях фортепиано как своеобразного, уникального 

камерного инструмента» (Л. Касьяненко [59, с. 68]). 

Ф. Шопен в своем пианизме идет от выразительности звучания, которое на 

фортепиано должно быть в тесситурном и тембровом отношении близко  не 

инструментам оркестра, а выразительности человеческого голоса. Отсюда – 

целый ряд его специфических пианистических приемов, запечатленных в текстах 

произведений. Это – преимущественное использование среднего регистра, 

наиболее отвечающего принципу «пения на фортепиано», отсутствие  резких 

переносов в тесситуре и регистровке, «внутренняя» работа с фактурой, которая 

длительно выдерживается в одной и той же темброво-регистровой зоне, но 

обновляется за счет подвижности заключенных в ней элементов – гармонических, 

мелодических, ритмических, темповых, динамических, артикуляционных, 

педализационных. Оригинальность шопеновского пианизма заключается и в 

«богатой палитре полунюансов – всякого рода  mezza voce, sotto voce, mf, mp, una 

corda, а в обозначениях характера музыки – dolce, leggiero, cantabile»  [там же]. 

Особенности шопеновской пианистической манеры подмечает еще 

Ф. Мендельсон-Бартольди (письмо к матери от 23 мая 1834 г.). Создатель 

фортепианных «Песен без слов» отмечает: «Шопен в настоящее время является 

первейшим из всех пианистов. В его игре столько же неожиданно нового, сколько  

в игре Паганини на скрипке» [173, с. 285]. Ф. Мендельсон отмечает в игре 



59 

 

Ф. Шопена и то, что он называет «парижской манией», имея в виду 

«меланхолию» и «некоторую преувеличенность чувств». Речь идет и о 

рубатности, о которой говорит и Ф. Лист. В ее истоках – французский 

клавесинный стиль, отличающийся от немецкого, приверженцем которого был 

сам Ф. Мендельсон. По его словам, «на такт и ритмическую точность» Ф. Шопен 

в своей игре «обращает мало внимания». И далее: «Я же, напротив, чересчур 

строго соблюдаю это, и, таким образом, мы превосходно дополняем друг друга и, 

я полагаю, (…) друг у друга учимся…» [там же].  

На универсальность и всеохватность шопеновской фортепианной 

стилистики, синтезирующей основные национальные европейские истоки – 

французские, немецкие и славянские (польские) – указывает и Г. Гейне (письмо к 

А. Левальду, май 1837 г.): «Шопен родился в Польше от французских родителей и 

одно время воспитывался в Германии. Это влияние трех национальностей делает  

из его личности явление в высшей степени замечательное; ведь он усвоил лучшее, 

что отличает эти три народа» [173, с. 341]. Далее в точных и поэтичных 

выражениях великий немецкий поэт, оказавший своим творчеством большое 

влияние на Ф. Шопена как художника романтической эпохи, конкретизирует 

присутствующий в ментальности композитора дух этих трех наций: от Польши 

идет «рыцарский характер» и «историческая скорбь», от Франции – «легкая 

прелесть», «грация», от Германии – «романтическое глубокомыслие» [там же]. 

Признавая Ф. Шопена «гением в полном значении слова», Г. Гейне говорит и о 

следующем: «…он не только виртуоз, он также и поэт, он может сделать для нас 

зримой ту поэзию, которая живет в его душе, он композитор, и ничто не 

сравнится с тем наслаждением, которое он дает нам, садясь за фортепиано и 

импровизируя. Тогда он ни поляк, ни француз, ни немец, в нем сказывается 

происхождение гораздо более высокое, тогда замечаешь, что он родом из страны 

Моцарта, Рафаэля, Гете, его истинная родина –  волшебное царство поэзии» [там 

же]. 

В словах Г. Гейне дана точная характеристика эстетики шопеновского 

пианизма, заключающаяся в словах  «поэт» и «виртуоз». Оба этих понятия в 
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шопеновском стиле перерастают значение национально очерченных границ и 

восходят в «царство поэзии», где великий композитор и пианист занимает место в 

художественном пантеоне, родственное великим поэтам и художникам (сам 

Г. Гейне называл Ф.Шопена «Рафаэлем фортепиано»). Г. Гейне рассказывает 

далее о своих впечатлениях от шопеновской импровизации, подчеркивая ее 

художественно-живописный, «зримый» характер. Понятия «живописный», 

«зримый», здесь употребимы в поэтическом смысле,  так, как это делает 

А. Швейцер в своей книге о И.С. Бахе,  давая к ней подзаголовок « И.С. Бах: 

композитор-поэт», называя И.С. Баха «самым живописным композитором» [164, 

с. 18].  

Описывая свои впечатления от шопеновской импровизации, Г. Гейне 

говорит именно об этой «живописности»: «Когда он сидит за фортепиано и 

импровизирует, мне чудится, будто меня навестил земляк из любимой отчизны и 

рассказывает мне забавнейшие истории, случившиеся там в мое отсутствие» [173, 

с. 341]. В этом же письме Г. Гейне подчеркивает мысль о том, что Ф. Шопен – 

любимец публики, который «не удовлетворяется тем, что мастерству его рук 

аплодируют другие руки: он стремится к высшим лаврам, его пальцы – только 

слуги его души, и ей аплодируют люди, которые слушают не только ушами, но и 

сердцем» [там же]. 

Мысли Г. Гейне по поводу коммуникативной сущности шопеновского 

пианизма по-особому созвучны современности. Ф. Шопен, благодаря 

универсальности своего художественно-поэтического и виртуозно-

пианистического дарования, уже в рамках романтической слушательской 

«установки на произведение» сделал актуальной  то, что Б. Кац называет 

«установкой на стиль». «Произведенческие», говоря современным языком, 

«бренды» к музыке Ф. Шопена не применимы были уже в эпоху ее создания, а 

тем более – не применимы сейчас. Суть подобной установки слушателя в 

восприятии музыки формулируется Б. Кацем следующим тезисом: «…установка 

на восприятие текста сменилась установкой на восприятие языка» [63, с. 44]. К 

Ф. Шопену, благодаря цельности, полижанровости, универсальности, 
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«фортепианности» его стиля,  вряд ли применима  «эмблема произведения». Его 

не назовешь «автором Баллады g-moll» или Сонаты b-moll, а тем более, «автором 

Прелюдии №20  c-moll», хотя все эти произведения имеют эпохальное значение. 

В шопеновской музыке действовала и далее все более актуализировалась 

установка на стиль, когда «великое имя освещает и делает привлекательным для 

слушателя все, что этим именем обозначено» [там же]. 

По Б. Кацу, данная тенденция активизировалась за последние десятилетия 

XIX века и продолжает свое существование в современной интонационной 

ситуации. Сейчас слушателю интересен «весь Шопен», что и обусловливает 

возрождение в исполнительской практике его ранних сочинений, тенденции 

тематических программ (циклы исполнительских программ, построенные самими 

исполнителями по какому-либо критерию – жанровому, опусному, образно-

содержательному и др.). Это не означает, что ослабевает исполнительский 

интерес к наиболее репертуарным, популярным и апробированным шопеновским 

опусам. Они по-прежнему звучат, хотя в их исполнениях, как пишет об этом  

Г. Шохман, «надо постараться забыть об их популярности, услышать и воплотить 

их словно впервые» [175, с. 60]. 

Другая категория шопеновских произведений, которые все чаще (хотя и не 

так часто, как хотелось бы) появляются в современном исполнительском 

репертуаре, - произведения редко звучащие, о которых Г. Шохман говорит, что 

«самая их свежесть», «незаигранность» (у Г. Шохмана – «незапетость») 

«помогают разбудить воображение и активизировать художественный слух» [там 

же]. К числу таких произведений относятся и ранние шопеновские фортепианно-

оркестровые сочинения, из которых только «Большой блестящий полонез»,       

Es-dur, ор. 22 уже достаточно давно исполняется выдающимися шопенистами – 

И. Гофманом, Ар. Рубинштейном, Э. Гилельсом и др. Остальные сочинения 

раннего Ф. Шопена звучат редко, а если и исполняются, то в варианте для двух 

фортепиано (как например, «Большое концертное  Рондо-краковяк», F-dur, op. 14, 

исполненное в отчетном концерте кафедры специального фортепиано под 

руководством профессора С. Доренского 12 декабря 2009 года, посвященному 
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200-летию со дня рождения Ф. Шопена в Большом зале Московской 

государственной консерватории).  

Между тем, «Вариации на тему “La ci darem la mano” из оперы Моцарта 

“Дон-Жуан”» B-dur, op. 2, услышав которые, Р. Шуман определил гениальность 

Ф. Шопена, практически не исполняются, а ведь на их примере можно судить  о 

концертной составляющей шопеновского стиля, о том, как оркестровая палитра 

звучаний наглядно преобразуется в соперничающую с ней фортепианную. 

Разумеется, исполнитель волен руководствоваться своими стилевыми критериями 

в составлении концертных программ из шопеновской музыки. Здесь действуют 

типовые моменты, заключающиеся, например, в обязательном сочетании крупных 

форм с миниатюрами и т.д. Вместе с тем, для постижения  шопеновского 

целостного художественного стиля необходимо слуховое осознание «всего 

Шопена», что представляется  наиболее актуальной на сегодняшний день 

тенденцией в интерпретации музыки великого фортепианного композитора. 

 

Выводы к Разделу 1 

Стиль Ф. Шопена как эпохальное явление в истории мировой музики, 

несмотря на его достаточно полную и всестороннюю изученность, всегда 

открывается новыми качествами, которые ранее либо не замечались, либо не 

акцентировались. В этом состоит природа стиля гениального художника, 

которому неподвластно время, а его Личность, воплощенная в музыкальных 

звуках (Е. Назайкинский), каждый раз возрождается в исполнениях и слуховом 

воображении слушателей, среди которых первыми и наиболее 

квалифицированными являются исполнители. 

Шопеновский стиль континуален в историко-эстетическом смысле – он идет 

из глубин европейской музыки, захватывая даже те ее пласты, которые 

сформировались  еще в рамках  переходной зоны «барокко – классицизм». 

Ф. Шопен как  романтик стремится к созданию новой музыки, отталкиваясь от 

традиций, аккумулируя их в целостном плане, раскрывая национальную 

специфику своего творчества в широком контексте испытанных влияний.  
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Проблема «Личность Шопена и его время» раскрывается в данной 

диссертации в контексте бытийно-художественного двуединства. Здесь 

необходимы «штрихи к портрету» великого композитора, собираемые из разных 

источников. «Портретирование» (Д. Рабинович) Ф. Шопена означает не только 

анализ его писем, высказываний о нем современников, но и углубленный взгляд 

на содержание его музыки, в которой и воплощена личность композитора. С 

данных позиций в диссертации сделаны выводы о Типе творческой личности 

Ф. Шопена, отличающейся:  

- проявлением гениального мастерства на всех этапах творческого 

пути; 

- цельностью и концентрированностью языковой стилистики, 

изначально ориентированной на камерно-лирический тип интонирования, не 

исключающий концертности и симфонического метода в оперировании 

жанровым и тематическим комплексами; 

- особым отношением к веяниям эпохи, определяемой в историко-

культурологическом плане  как «эпоха творящих виртуозов» (Н. Жайворонок), в 

которой композитор-пианист находит свое особое место, избирательно оценивает 

и претворяет тенденции салонности, виртуозности, подчиняя их раскрытию 

масштабных, психологически углубленных  и по-разному выражаемых (от 

миниатюры до развернутых концертных композиций) образно-поэтических задач; 

- типизация содержания осуществляется Ф. Шопеном на жанровой 

основе, что делает его  музыку доступной для понимания широкой по составу 

аудитории; 

- выделением шопенизма как особого исполнительского 

стилистического направления, сложившегося в эпоху Ф. Шопена на основе его 

сочинений и его же собственного их исполнения.  

В диссертации отмечено что, общие тенденции в целостном постижении 

шопеновского стиля сводятся в исследованиях и высказываниях выдающихся 

знатоков его творчества к постижению личности композитора-пианиста, которая 

многогранно, по-разному, но всегда цельно, проявляется как в отдельных жанрах 
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его творчества, так и в конкретных произведениях. На уровне шопеновского 

исполнительства, коммуникативно направленного на камерную атмосферу и тип 

слушателя-интеллектуала, наблюдается тенденция, которая характеризуется как 

ведущая в интерпретации его художественных текстов; эту тенденцию еще 

Ф. Лист назвал «правильной неправильностью», что относится не только к 

принципу рубато, а распространяется и на технику шопеновского фортепианно 

письма. 

В диссертации подчеркивается, что пианизм Ф. Шопена, в единстве его 

композиторской и исполнительской составляющих, содержит ориентацию на 

традицию фортепианного (клавирного) музицирования, идущую от И.С. Баха, 

французских клависинистов, В.А. Моцарта, претворенную сквозь призму новых 

эстетических установок эпохи романтического пианизма. Образ фортепиано 

(Л. Гаккель), культивируемый Ф. Шопеном, развивает линию камерно-

лирической и углубленно-психологической ветви, что существенно отличает и 

выделяет шопеновский фортепианный стиль от современных ему листовского и 

шумановского, а так же и от предыдущих бетховенского и шубертовского. 

Сохраняя свои константные стилистические черты, шопеновский пианизм по-

разному актуализируется в творчестве, как композиторов, так и исполнителей, 

исповедующих эту линию в фортепианном искусстве.  

В диссертации отмечено, что, глобальной тенденцией последних 

десятилетий XX начала XXI вв. является отход исполнителей (хотя и не до конца 

выраженный) от «произведенческой» установки в формировании концертных 

программ, в связи с чем, в них звучат одни и те же произведения. Современному 

слушателю, а вместе с ним и исполнителю, интересен «весь Шопен» в комплексе 

его ранних и «эпохальных» произведений, в двуединстве его исторической и 

художественной личности, в том неповторимом и весомом значении, в котором 

шопеновское творчество предстает в контексте мировой музыкальной культуры.  

Установка на стиль (Б. Кац) определяет актуальность целостного подхода к 

изучению ранних шопеновских сочинений, написанных для фортепиано с 

оркестром, но уже музыкально «портретирующих» Ф. Шопена как личность и 
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художника. Изучение поэтики ранних шопеновских сочинений помогает ответить 

на ряд вопросов по поводу его фортепианного стиля, первоначально 

складывавшегося в контакте с оркестровым.  

Поэтому центральным аспектом дальнейшего рассмотрения шопеновского 

стиля является фактура, в которой предстоит обнаружить все те черты, которые 

были систематизированы на эстетико-художественном уровне в данном Разделе 

исследования. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

ФАКТУРА КАК КОМПОНЕНТ ШОПЕНОВСКОГО ФОРТЕПИАННОГО 

СТИЛЯ 

 

2.1. Фактура в музыке: композиторская и исполнительская 

составляющие явления 

В настоящее время в исследовательской музыковедческой практике, а также 

в исполнительских трактовках музыкальных произведений неоспорим вопрос о 

важности изучения их фактуры. Роль фактуры, как и любого другого 

выразительно-конструктивного средства музыки, зависит от ее значения в 

целостной системе музыкального произведения, принадлежащего, в свою 

очередь, к определенному жанру и стилю. 

Практика академической музыки показывает, что в процессе развития 

общественных форм музицирования роль фактуры существенно возрастала. В 

условиях смешанных форм изложения, основанных на взаимодействии 

гомофонно-гармонического и полифонического начал, «…фактура господствует 

над всеми другими средствами, она – интонационный “резервуар” музыки, 

носитель тематической функции, основа формообразования, а такие сильные 

выразительно-конструктивные факторы, как гармония, полифония, выступают 

лишь в качестве ее компонентов» [157, с. 4].  

Для такого композитора, как Ф. Шопен, приведенное выше высказывание 

В. Холоповой имеет особое значение. В его творчестве, сосредоточенном вокруг 

фортепиано, сформировались достаточно сложные, смешанные, синтетические по 

своей природе формы изложения, основанные на взаимодействии гомофонного 

(гомофонно-гармонического) и полифонического (гомофонно-полифонического) 

начал. Об этих свойствах шопеновской фортепианной фактуры хорошо известно 

исполнителям-шопенистам. Высококлассный пианист всегда ориентируется на 

раскрытие внутренних глубинных ресурсов, заложенных в шопеновском  

фортепианном письме. Достаточно вспомнить исполнения произведений 
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Ф. Шопена И. Гофманом, Е. Бекман-Щербиной, В. Горовицем, И. Погореличем и 

другими, чтобы ощутить, насколько «стереофонична» шопеновская фактура, 

насколько разнообразны и гибки ее звуковые качества в процессе становления 

формы исполняемого произведения. 

Новые звуковые качества фактуры, которая из средства «внешнего» 

оформления мелодики и аккордики в гомофонном письме превратилась в один из 

определяющих факторов музыкального формообразования, характерны в целом 

для венских классиков и романтиков, а затем – для композиторов национальных 

школ XIX века – французской, русской, польской, скандинавской и др. В свою 

очередь, хотя и со значительным опозданием, новые системные свойства 

фактуры, открытые в музыкальной практике, нашли отражение и в музыкознании, 

в лице его ведущих представителей – Л. Мазеля [89], В. Цуккермана [158], [160], 

Е. Назайкинского [113], [115], Ю. Тюлина [147], В. Холоповой [155], [157], 

М. Скребковой-Филатовой [133], на Украине В. Москаленко [107], [108], [109], 

[110], Г. Игнатченко [53], [148], [149], [150] и другие. 

Сформировалась и обрела методологическое значение для 

исследовательской и творческой практики особая отрасль музыкальной науки – 

теория музыкальной фактуры. В основе этой теории – новое видение фактуры в 

музыке, сформулированное в базовом на сегодняшний день определении, 

предложенном Е. Назайкинским: «Фактура  в музыке – это художественно-

целесообразная трехмерная музыкально-пространственная конфигурация 

звуковой ткани, дифференцирующая и объединяющая по вертикали, горизонтали 

и глубине всю совокупность компонентов» [113, с. 73]. В этом определении 

зафиксированы главные и наиболее существенные моменты, заключающиеся в 

понимании фактуры в музыке как  художественно-эстетического феномена. Еще 

ранее, в работе «О психологии музыкального восприятия» [114], Е. Назайкинский 

обратил внимание на глубинную координату фактуры, что определяет ее 

целостную пространственную трехмерную конфигурацию. Вместе с двумя 

другими координатами – вертикалью и    горизонталью – фактурная глубина дает 

комплекс пространственного объема звучания, который полностью не 
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зафиксирован в композиторском нотном тексте, а возникает целостно лишь при 

исполнении произведения (штрихи, нюансы, педализация, туше и др.).  

Существеннен и дифференцированный подход  к компонентам фактуры, 

которыми по вертикали являются голоса, пласты (группы голосов), тоны аккордов 

как единиц, имеющих устойчивую закономерную связь в единовременности; по 

горизонтали – фактурные ячейки, фиксирующие время, необходимое для  показа 

всех деталей той или иной фактуры; по глубине – планы звуковой интенсивности, 

создающие эффект «дальше-ближе».  

Для понимания роли фактуры в образно-содержательном и 

формообразующем  планах  важна ее непосредственная связь  с жанрами музыки, 

стилевыми эпохами, которые даже определяются по признаку фактуры: «эпоха 

полифонии», «эпоха гомофонии». В фактурной организации на этом уровне 

действуют общие логические принципы, определяемые Т. Бершадской как 

музыкальные склады [22, с. 11]. Основных музыкальных складов три: 

монодический, полифонический, гармонический. Внутри них существуют 

многообразнейшие формы фактуры – как прямо соответствующие принципу 

склада, так и основанные на синтезе, смешении разноскладовых принципов.  

Монодия (монодическй склад) означает, что единицей фактуры является 

отдельно взятый звук (тон), а координация осуществляется в виде горизонтальной 

последовательности тонов. Полифония есть, по Т. Бершадской, «ансамбль 

мелодий», где координация осуществляется через их контрапунктические 

соотношения. В гармонии (в гармоническом складе) опорным является целостная 

вертикальная структура – аккорд (созвучие), а координация происходит на основе 

движения, последовательности этих единиц измерения [там же]. 

Для понимания роли фактуры в музыкальном формообразовании 

существенно определение ее связи и взаимодействия с формой-процессом и 

формой-структурой. Имманентная звукопространственная фоническая природа 

фактуры  корреспондирует с ее логическими параметрами, что отражено в 

концепции Г. Игнатченко по поводу динамических процессов в фактуре. Автором 

предлагается следующее определение фактуры в аспекте развития: «Фактура есть 
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движущаяся и с определенной мерой интенсивности видоизменяющаяся 

вертикально-пространственная координата звуковой ткани, образующая особую 

горизонталь – последовательность смен своего строения, взаимодействующую с 

синтаксическими структурами, но не сводимую к ним» [53, с. 6]. 

Формы и уровни фактурного развития в произведении,  выделяемые 

Г. Игнатченко, дают возможность при анализе и исполнении музыки проследить 

за фактурным процессом, выявить его основные динамические параметры в плане 

фонической и логической функциональности, что особенно важно для 

исполнителя, всегда ориентирующегося не только на форму, но  на фактурный 

план произведения. Вводя понятие фактурного плана, Г. Игнатченко выделяет 

четыре его основные разновидности: формульный, вариационный, контрастный, 

синтетический [148, с. 5-6]. Автор особо подчеркивает важность представления о 

фактурном плане для исполнителя, «…поскольку на основе логико-интуитивного 

синтеза фактурной вертикали – высотно-регистрового объединения компонентов 

развивающихся в одновременности, – и горизонтали – последовательности 

разного рода изменений в изложении – в музыкальном восприятии 

вырабатывается особая разновидность так называемого    с и м у л ь т а н н о г о  

(т.е. лишенного временной размеренности, как бы единовременного) 

представления о музыкальном произведении» [там же, с. 4] (Разрядка автора. – 

С.Ш.). 

Симультанность в восприятии звуковой ткани произведения, 

организованной фактурно, - одна из центральных проблем исполнительского 

ощущения в озвучивании композиторского текста. Только представляя себе в 

«сжатом» виде  фактуру целого, исполнитель может организовать звуковые 

детали, включить их в общий процесс фактурно-синтаксического развертывания, 

определяемого как становление формы. Звуковые показатели фактуры, не 

сводимые к нотному тексту даже при его «мысленном» озвучивании, становятся 

основой различия между двумя подходами к этому музыкальному феномену – 

музыковедческим и исполнительским. На это различие уже давно обратили 

внимание музыкальные практики – композиторы и исполнители (об этом, 
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подчеркивая роль звука как первоосновы музыки и речи, говорил и сам 

Ф. Шопен).  

В связи с развитием теории музыкальной интерпретации как 

методологической основы исполнительства (это, в первую очередь, работы: 

Е. Гуренко [46], Н. Корыхаловой [72], В. Москаленко [107], [109], 

А. Малинковской [94], Л. Шаповаловой [162], [163], А. Сокола [135], Г. Когана 

[68], Г. Орджоникидзе [118], Т. Веркиной [33]) возникает и новый взгляд на 

фактуру, понимаемую в интерпретационно-исполнительском аспекте. Говоря об 

исполнительстве по отношению к фактуре произведения, следует иметь в виду 

две стороны этого вопроса. Традиционно исполнители, те же пианисты, освещая 

этот вопрос, имеют в виду фактуру в ее узком значении – как оформление 

музыкальной ткани. Художественная же функция фактуры (В. Москаленко [110]), 

заключающаяся в комплексе композиторской «фактурной программы» (термин 

И. Денисенко [49, с. 130]) и ее исполнительского претворения относится 

исполнителями-практиками к области  интуитивного постижения звукового мира 

автора, выраженного через данное сочинение.  

В последнее время такая исполнительская точка зрения на фактуру 

постепенно преодолевается. Выдающиеся исполнители-методисты, в частности, 

Г. Коган [66], демонстрируют  новое отношение к фактуре в ее связях с 

инструментальными воплощениями, в данном случае, со спецификой фортепиано. 

Даже подзаголовок исследования Г. Когана – «К вопросу о пианистичности 

изложения»  –  указывает на то, что автор имеет в виду под «изложением» 

(фактурой) прежде всего фортепианную технику, которая у конкретного автора и 

в конкретном произведении будет либо «пианистичной», «удобной» для 

фортепианного исполнения, либо будет содержать «непианистические» приемы 

изложения, проникающие в фортепианную фактуру из других видов 

музицирования – вокального, вокально-инструментального, ансамблевого, 

оркестрового и др. В аналогичном ключе фактура трактуется и в монографии 

В. Приходько [122]. Автор обращает внимание на недостаточную 

разработанность вопросов «исполнительской фактуры», в связи с чем указывает 
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на глубинные генетические связи типов изложения материала с исполнительской 

практикой, а также и с психологией исполнительского творчества, 

ориентированного на интерпретацию сочинения, на конечный художественный 

результат, по сути, двуавторский, в котором композитор и исполнитель высокого 

класса выступают как подлинные соавторы произведения.  

Охарактеризованному на примере указанных двух работ  подходу к фактуре 

«от техники инструмента» формально противостоит музыковедческий подход, 

направленный на выявление художественно-конструктивной сущности фактуры в 

любых ее функциональных инструментальных проявлениях. Это не означает, 

однако, что данные подходы не соединяются. В той же работе В. Приходько [122], 

а также в работах В. Москаленко [110], О. Катрич [60], Л. Касьяненко [59], 

наблюдается соединение этих двух подходов с позиций не только теоретического 

и исполнительского музыкознания, но и с включением в исследовательскую 

орбиту вопросов культурологии, эстетики, философии и психологии 

музыкального искусства. 

В результате к началу XXI в. в музыкознании, которое перестает быть 

сугубо музыковедческим, намечается актуальная тенденция обязательного 

включения проблем исполнительства в теоретические разработки категорий 

«содержание», «форма», «жанр», «стиль», «фактура» и др. Показательно в этом 

смысле определение фактуры, предложенное в статье В. Москаленко: «Фактура – 

художественная целостность в строении звучания музыкальной ткани, образуемая 

взаимодействием ее элементов» [110].  Автором выделены здесь ключевые слова 

– «художественная целостность» и «строение звучания», что относится к задачам 

именно исполнительского воплощения фактуры. Композитор, создавая нотный 

текст,  руководствуется «слышанием», а также исполнением произведения, тем 

более, если говорить о композиторе-исполнителе, каким был Ф. Шопен. Однако 

композиторское  «слышание» фактуры произведения «уходит» в знаки нотного 

текста, который, по Г. Когану, есть «мумия», «труп» [67,c. 345], который 

необходимо исполнительски «оживить».  
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«Тайны» шопеновской фортепианной фактуры – это секреты ее 

исполнительского претворения самим Ф. Шопеном. Лишь по описаниям мы 

можем знать о том, как звучала музыка, которую исполнял сам Ф. Шопен. 

Однако, постигая мир его фортепианной фактуры, мы можем судить и об его 

композиторско-исполнительском слышании всех фактурных координат – 

вертикальной, горизонтальной и особенно глубинной. В этом смысле трудно 

согласиться с мыслью Л. Касьяненко о том, что нотный текст фортепианного 

сочинения Ф. Шопена есть лишь «проект» будущего исполнительского 

осуществления этого проекта [59, с. 30]. Ведь сам Ф. Шопен слышал эту музыку, 

исполнял ее, импровизируя, и лишь потом создавал запись – нотный текст как 

«проект». Фактура у Ф. Шопена изначально ориентирована на исполнителя-

пианиста, т.е. она даже в нотном тексте не абстрактна, а конкретна и содержит 

для внимательного исполнителя необходимые указания на возможное 

озвучивание. Опытный пианист, обладающий профессиональным музыкальным 

слухом, а также имеющий практику исполнения как шопеновской, так и другой 

фортепианной музыки, изначально, через зрительно-слуховое прочтение текста, 

озвучит мысленно «фактурный проект» сочинения, придаст ему статус 

интонационно-звукового ноумена (замысла) как основы будущего феномена 

(воплощения замысла). 

Исполнитель, работая над изучением нотного текста, руководствуется 

слуховой  логикой, формирует в сознании определенный план построения и 

развития музыкальной ткани. В исполнительском аспекте этот план представлен 

как «фактурный абрис». Этот термин, вводимый в работе Л. Касьяненко [59, с. 31-

32] имеет непосредственное отношение к сущности такого явления, как 

«исполнительская фактура», а поэтому требует пояснения. Абрис (нем.Abriss – 

чертеж, план) означает «линейное очертание предмета, контур» [там же, с. 31]. По 

Л. Касьяненко, обобщение в понятии «фактурный абрис» исполнительского плана 

фактуры произведения включает синтез зрительных, слуховых  и мышечно-

двигательных  представлений о конкретном материально-звуковом феномене, т.е. 

о произведении.  
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Фактурный абрис – симультанный пространственный «контур» фактуры 

произведения, возникающий первоначально в сознании композитора и 

передающийся через созданный им нотный текст к исполнителю, который должен 

стремиться к воссозданию композиторского фактурного замысла, что в полной 

мере, однако, недостижимо. Ведь исполнитель руководствуется собственными 

слуховыми и идеомоторными, а также психологическими установками, 

отражающими его собственный стиль, который всегда накладывается на 

авторский замысел. Кроме того, фактура не является единственным источником 

исполнительского понимания-слышания композиторского текста. Например, для 

Ф. Шопена как признанного мелодиста существенна роль мелодико-тематических 

комплексов, которые, хотя и реализуются через фактуру, но не сводятся к ней.  

Существенно и то, что в понятии «фактурный абрис» фиксируется  лишь 

одна из сторон «строения звучания» (В. Москаленко) музыкального 

произведения, в которую могут входить и реально входят такие «фактурно» 

репрезентируемые компоненты, как «фактурная драматургия» (М. Скребкова-

Филатова [133]), «фактурный сценарий» (Т. Рощина [126]), «фактурный план» 

(Г. Игнатченко [148]), «фактурная программа» (И. Денисенко [49]). Однако 

неоспорим тот факт, что именно через фактуру в ее исполнительской «подаче» 

воплощаются все без исключения  звуковые компоненты произведения, в том 

числе и тематические комплексы как главные носители музыкального 

содержания. Весь вопрос состоит в том, какова роль фактуры в содержании 

музыкального произведения, воплощаемого через его пространственно-звуковую 

форму. Для Ф. Шопена фортепианная фактура – «врата» и первоочередной 

звуковой источник типов выразительности, связанных  с претворением жанровых 

и стилистических идей, определяющих как общий стиль фортепианного 

мышления композитора-исполнителя, так и стиль конкретного отдельного 

произведения, «формы как данности», по В. Бобровскому [26].  

Существеннен и еще один момент, говорящий в пользу фактуры как 

ключевого объекта исполнительской  интерпретации. Если понимать фактуру не 

только как композиционную, но и как содержательную сторону музыки, то ее 
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компоненты совпадают с главными выразительно-конструктивными средствами 

музыкального искусства, о чем прямо говорит Ю. Тюлин, классифицируя 

мелодию, гармонию и ритм как «компоненты музыкальной фактуры» [147, с. 10]. 

Если понимать это не буквально, а в широком смысле, то становится очевидным, 

что фактура вбирает в себя конкретно-звуковые единицы средств этих трех 

главных комплексов, организованных по законам жанра и стиля в 

соответствующей композиции. Через фактуру, таким образом, реализуются 

смыслы, обобщенно представленные в жанрах и коррелирующие со стилем как 

воплощением жанровых знаков. 

Принимая в целом идею «фактурного абриса» (Л. Касьяненко), который 

выступает в качестве промежуточного звена между нотным текстом произведения 

и его исполнительским воплощением, отметим все же, вслед за автором термина, 

что  речь идет не о содержании фактуры музыкального произведения как о 

«…вместилище жанрово-композиционных идей композитора, а лишь об этапе 

расшифровки закодированной в нотном тексте информации о музыкальной 

фактуре» [59, c .31]. Поскольку фактурный абрис является «промежуточным 

звеном» между  текстом композитора и его исполнительским озвучиванием, 

постольку  в нем воплощаются и сосуществуют две разнонаправленные интенции: 

«Для исполнителя нотный текст становится источником информации о 

произведении, для композитора – является средством закрепления, и передачи 

творческой мысли, т.е. результатом творчества» [там же, с. 32].  

Здесь и возникают обобщения двух родов, касающиеся стиля: стиля 

личности творца и стиля, связанного с логико-конструктивными нормами 

организации конкретной музыкальной ткани, т.е. фактурного стиля. 

Исполнителям высокого класса известны такие метафоры, как «полифоническая 

вязь музыкальной ткани сочинений И.С. Баха, графика фактурного рисунка 

С. Прокофьева и др.» [там же]. Исполнитель всегда видит (слышит) и различает 

«…логические функции фактуры с альбертиевыми басами у венских 

классиков…» [там же], по характеру нотной записи без труда узнает 

«принадлежность музыки» В. А. Моцарту, Ф. Листу или Ф. Шопену [там же]. 
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Таковы в общих чертах методологические предпосылки современной 

теории фактуры, что позволяет применить их в дальнейшем к анализу строения и 

развития нотного и звукового текстов шопеновских произведений. В данной 

диссертации такой вид анализа определяется как фактурно-текстовой. 

 

2.2. Новаторство Ф. Шопена в области фортепианной фактуры: 

полижанровость, синтез концертности и камерности 

Фактура для такого композитора, как Ф. Шопен, выступает не только как 

общелогический текстовой знак, но и как содержательное средство музыкального 

выражения. Главным показателем здесь является жанровое содержание, 

выявляемое у Ф. Шопена на уровне полижанровости. Все знаки жанровой 

системы исторически закреплены именно в фактуре, ее типах, видах, их синтезах. 

Через фактуру путем расшифровки жанровых знаков, данных композитором, 

исполнителем доносится до слушателя «внетекстовая» (Е. Ручьевская [128]) 

сторона музыки, относящаяся лишь косвенно к исполняемому конкретному 

произведению. 

Фактура, моделируя жанры, дает ключ и к расшифровке их стилевого 

претворения. Мысливший «фортепианно», Ф. Шопен,  не порывая с традицией 

«обобщения через жанр» (А. Альшванг [6]), использует разножанровые 

(разнофактурные) элементы в новых комбинациях, соотношениях, 

сопоставлениях, наложениях, создающих в совокупности даже в миниатюрах 

полижанровую, интонационно разнообразную и, одновременно, целостную по 

общему фактурному абрису звуковую ткань. 

Ф. Шопен в этом смысле – подлинный классик фортепианной музыки, один 

из очень немногих «фортепианных композиторов», создавших новый образ 

фактуры в музыке для этого инструмента. В его произведениях отсутствует 

стилистическое (на фактурно-содержательном и фактурно-композиционном 

уровне) разделение на главное и второстепенное, «первичное» и «вторичное» в 

смысле компоновки и выбора жанровых начал (фольклорная мазурка в симбиозе с 

профессиональной прелюдией). 



76 

 

Через фактуру, через «телесный», «осязаемый» слой музыкальной ткани 

произведения у Ф. Шопена проявляется полижанровость как главный 

содержательно-стилевой знак его творчества. С точки зрения фактуры как 

носителя признаков жанра это стилевое качество может быть определено 

термином «полифактурность». Полифактурность есть лишь внешнее проявление 

стилистического качества полижанровости. Фактура как «внешняя форма» 

(Л. Шаповалова [163]) произведения отражает внутренний глубинный слой 

музыкального содержания, теория которого создается в настоящее время 

усилиями ведущих  ученых. Как отмечает В. Холопова, «…теория музыкального 

содержания не является учением композиционного порядка. Сущность ее – 

собственно музыковедческая, адрес – универсальный: композиторы, исполнители, 

слушатели, ученые смежных с музыкознанием  областей, занимающиеся 

искусством, культурой и гуманитарными проблемами»  [155, с. 34] (курсив автора 

– С.Ш.). 

По В. Холоповой, теория музыкальной композиции вопрос о музыкальном 

содержании решает лишь  в ограниченной мере. Это обусловлено историческими 

причинами, при которых эта теория, «…сама по себе достаточно сложная и 

детально разработанная» (…), «…не была в состоянии распознать те новые 

музыкально-выразительные явления, которые непрерывно появлялись в ходе 

эволюции музыкального языка, и ввести их в свою систему» [там же]. Первым же 

примером, который приводит В. Холопова, является творчество Ф. Шопена, 

рассматриваемое с точки зрения его нового жанрового содержания: «В творчестве 

Шопена, помимо организации произведения на основе мелодического тематизма, 

гармонии, новаторски разработанной фактуры, утвердился так же особый способ 

работы с музыкальными жанрами, получивший название “полижанровость”» [там 

же]. 

Рассмотрению этого явления в фортепианной музыке Ф. Шопена посвящена 

кандидатская диссертация Т. Самвелян [129], существенные наблюдения по этому 

поводу имеются и в упоминавшейся работе Л. Касьяненко [59]. В. Холопова 

видит в полижанровости творчества Ф. Шопена главную причину непреходящей 
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жизненности его музыки: «Тесное “общение” Шопена с музыкальными жанрами 

дало ему приток той ярчайшей семантики, которая обеспечила его музыке 

исключительную жизнеспособность на протяжении веков» [155, с. 34].  

Как представляется, полижанровость у Ф. Шопена и ее отражение через 

фактуру содержит два вектора измерения – своего рода горизонталь и вертикаль. 

Под горизонталью жанровой системы здесь понимается своеобразная жанровая 

палитра фортепианной музыки Ф. Шопена в совокупности представленных  в ней 

жанров, обозначенных тем или иным жанровым именем. Под вертикалью 

понимается особый аспект жанрового синтеза, разработка Ф. Шопеном жанровой 

драматургии, основанной на взаимопроникновении элементов различных 

жанров, - от первичных (В. Цуккерман [160]) до «вторичных», «третичных», 

«четвертичных», если воспользоваться терминологией Е. Назайкинского [115].  

Первый вектор жанровой системы определяется термином 

«полижанровость», а для второго целесообразнее использовать термин 

«полижанризм», применяемый В. Холоповой при характеристике этой 

музыкально-содержательной тенденции в творчестве композиторов XIX-

XX вв., относящихся к романтической линии: «”Полижанристами” были (помимо 

Ф. Шопена – С.Ш.) также Брамс, Рахманинов, Шостакович» [155, с. 34]. Как и его 

великий предшественник В.А. Моцарт, Ф. Шопен  «взрывает» жанры 

(Л. Шаповалова [163]), но делает это не на уровне их «сочинения», что в 

последствии станет характерным признаком музыки Новейшего времени  

(«либрожанры», по Г. Дауноравичене [47]), а в рамках  существующей жанровой 

системы, обновляя актуальные для его времени жанры  изнутри, на уровне 

многообразных жанровых синтезов. Типичный пример такого обновления – 

«Баллада» №1, g-moll, где балладная повествовательность и песенная 

конструкция начальных тем-образов «модулирует», по В. Бобровскому [24], в 

сонатно-поэмную, образуя жанровый «гибрид» – сонату-балладу, что в 

дальнейшем стало показательным для творчества таких композиторов, как  

Н. Метнер, в Украине – Б. Лятошинский. 
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Показательно отношение Ф. Шопена к первичным жанровым истокам, в 

частности, жанровому началу танцевальности. Танцевальные польские истоки 

шопеновской  полижанровости – мазурка, полонез, в ранних опусах («Рондо-

Краковяк» ор. 14) - не только составляют самостоятельную часть его 

фортепианного наследия, но и проникают своей семантикой в жанры 

«наднационального» типа, сформировавшиеся в общеевропейской традиции. 

Таковы вальсы, колыбельная, баркаролла, имеющие свои характерные 

«опознавательные» знаки, но прямо не относящиеся к польским истокам.  

Особую роль в творчестве Ф. Шопена играют жанры, восходящие  к 

«третьему пласту» (В. Конен [70])  музыкальной культуры  – музыкальному быту, 

представленному в эпоху Ф. Шопена весьма разветвленной практикой  салонного 

музицирования. Эти жанры Ф. Шопен преломляет в свойственном ему 

возвышенном строе чувств, подчеркивая и выделяя эмоционально-

психологические моменты содержательной программы произведения, отдавая, 

тем не менее, должное  таким их свойствам, как коммуникабельность, 

направленность на легкость восприятия широкой слушательской аудиторией. В 

числе таких жанров у Ф. Шопена – ноктюрны, экспромты, отчасти, скерцо, где 

коммуникативная составляющая эффектной «салонной» концертности играет 

немаловажную роль.  

Одновременно Ф. Шопен ассимилирует и переосмысливает практически 

всю фортепианную жанровую палитру академического пласта – от прелюдии до 

сонаты, насыщая эти «серьезные» жанры чертами образно-смысловой 

конкретизации, широко используя для этого  «первичные», «салонные» и др. 

неакадемические  жанровые модели, проясняя для слушателя замысел через 

драматургическую форму непрограммных сочинений.  

Образная четкость, ощутимая и «зримая» музыкальная «сюжетность» – 

неотъемлевое и ключевое  качество шопеновского фортепианного стиля. 

Шопеновская форма фортепианных сочинений – от миниатюр до сонат и 

фантазий –  всегда отличается направленностью на слушателя, что неоднократно 

отмечалось в исследованиях о Ф. Шопене Л. Мазеля [90] и В. Цуккермана [158]; 
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[159]; [160]. В частности, разработанная В. Цуккерманом методика целостного 

анализа изначально опиралась на шопеновские фортепианные опусы. Как 

отмечает по этому поводу В. Холопова, «…курс анализа Цуккермана во многом 

опирается на творчество Шопена – композитора, для которого работа с 

музыкальными жанрами стала своеобразным методом, создающим слышимые 

музыкальные смыслы без помощи слова» [155, c. 35]. 

Круг образных ассоциаций, рождаемых  через жанры, претворяемые в 

фортепианной музыке Ф. Шопена, исследует и Л. Мазель, посвящая этому свой 

известную статью  о «Фантазии» f-moll, ор.49, включенную в сборник 

«Исследования о Ф. Шопене» [90]. В области раскрытия  содержания этого 

непрограммного сочинения исследователь через анализ жанровых компонентов 

находит аналогии с литературной балладой, характерной для поэтического 

творчества шопеновского времени. 

Столь широкий и глубокий историко-культурный и собственно 

художественный контекст шопеновской  полижанровости ко многому обязывает 

интерпретаторов музыки композитора, которые должны опираться не только на 

непосредственную эмоциональную рефлексию, но и на изучение 

фундаментальных основ логики построения музыкальных текстов и 

«внетекстовых», экстрамузыкальных функций шопеновской жанровой системы. 

Первичной основой на композиционном уровне  здесь является анализ 

шопеновской фактуры, ее определяющей роли в создании жанровой драматургии 

произведения. Главным моментом шопеновского жанрово-фактурного 

новаторства выступает новое отношение к фигурационному письму в его 

соотношении с мелодико-тематическим рельефом. Под фигурацией, точнее 

фигурированием, традиционно понимается придание формы  какому-либо 

эталонному элементу ткани – аккорду, мелодическому ходу, ритму. Ф. Шопен в 

качестве эталонного элемента фактуры пользуется не только аккордами-

«столбиками», но и собственно мелодическими образованиями в виде попевок, 

ритмических фигур, содержащих устойчивые семантические признаки.  
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Сам термин «фигурация» (от лат. figuratio – придание формы, образное 

изображение) предполагает  его такое музыкальное значение, при котором речь 

идет не об «украшении», а о реальной звуковой форме изложения компонентов 

музыкальной мысли – мелодических, гармонических, ритмических. Путем 

фигурирования создаются интегрированные и, одновременно, 

дифференцированные по составляющим их компонентам фактурные комплексы. 

Три «классических» вида фигурации, применяемые в гомофонной музыке,- 

мелодическая, гармоническая и ритмическая – сами по себе есть лишь принципы 

возможной организации ткани в конкретных фактурах.  

В каждой фактурной ячейке (термин Е. Назайкинского, означающий 

единицу фактурной горизонтали [113, с. 73]) фигурационные приемы существуют 

в целостном виде, что означает возможность их смешений (микстов). Для 

Ф. Шопена это составляет основу техники фактурного письма, адаптированной 

именно к фортепианному звучанию, возможностям самого инструмента и 

исполнителя-пианиста. Исторически, со времен зарождения техники 

фигурирования в барочной инструментальной музыке, она применялась как 

возможность придания нового фактурного облика  гармонической конструкции. В 

дублях частей танцевальных сюит, а затем  в классических (фактурных) 

вариациях фигурирование становилось средством содержательного уровня, 

поскольку через него  развивалось жанровое начало. В фактурных вариациях, на 

основе которых возникали в дальнейшем романтические свободные (Р. Шуман), 

фигурирование  в его смешанных формах становится главным средством 

драматургии, понимаемой как событийность жанрового и образно-

эмоционального развития при неизменной основе тональности, гармонии и 

формы темы. 

Ф. Шопен  уже в своих ранних сочинениях, отталкиваясь от  классического 

фигурационного метода, претворяет его  как бы на новом витке историко-

стилевой спирали. В основе нового отношения к фигурации как формы звукового 

воплощения интонационного материала лежит  в шопеновском фортепианном 

стиле особый тип соотношения двух родов музыкального мышления – 
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концертности и камерности. Характеризуя начало и принцип концертности, 

Б. Асафьев подчеркивает  их определяющую  роль  в эволюции музыкального 

мышления. Основоположник интонационной теории исходит из диалектики 

концертного принципа, корни которого кроются  в самой этимологии слов: 

«Слова концерт и concertare имеют двойное значение. По-латински concertare – 

сражаться, спорить. По-итальянски concertare – устраивать, придумывать, а  

concerto – значит соглашение, di concerto – единогласно» [12, с. 220].  

По Б. Асафьеву, концертность, идущая в истоках от антифонов греческой 

трагедии и древнееврейских псалмов, была генетической основой для 

формирования «диалектики из диалога», при котором  в исполнительском плане 

господствует идея «соревнования-соглашения»: «Вкратце дело обстоит так: 

значение “соревнования” заключается не в одном виртуозном превосходстве 

(владение инструментов и свобода в преодолении технических проблем), а  в 

совершенстве диалога,  в его экспрессии – в том, что два (или несколько) 

концертирующих инструмента, исходя из некоторых общих предпосылок, 

вскрывают в них два начала, два течения и развивают свои точки зрения 

диалектически, в сознании постоянного сосуществования идеи господствующей и 

ею же порожденной идеи контрастирующей»  [там же, с. 218]. 

Концертность как принцип, «фаза» в эволюции музыкального мышления не 

является, по Б. Асафьеву, прерогативой собственно концерта как  музыкального 

жанра, а распространяется на все без исключения жанры инструментальной 

европейской практики: «И фуги, и вариации, и соната – каждый из этих основных 

“видов” музыки могли быть проработаны диалектически и составлять концерт» 

[там же]. Претворяя принцип концертности, композиторы, подобные Ф. Шопену, 

«… ищут не готовых форм-схем, а принципов формообразования, от которых 

пошло дальнейшее развитие музыки и которые выработали импровизационные 

вариационные формы, а за ними –  фугу и сонату» [там же, с. 219]. 

Принцип концертности для Ф. Шопена – «музыкально диалектический 

принцип» (Б. Асафьев), а не «виртуозничанье» (виртуозность an und fur sich)    

[там же]. Это проявляется уже у раннего Ф. Шопена, создававшего фортепианно-
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оркестровые опусы, а еще в большей мере – у Ф. Шопена как сугубо 

фортепианного композитора. Принцип соревнования-соглашения входит в 

фортепианной фактуре Ф. Шопена «внутрь» полифонически 

дифференцированной фактуры, где понятие «полифония»  обретает свой 

изначальный смысл – «многозвучие». Примечательно, что слово «концерт» 

означало не только «соревнование» (лат.) или «соглашения»  (ит.), но и 

выводилось из лат. «conserere» (соединять, сплетать) [84, с. 74]. Такая барочная 

трактовка концертности в виде полифонического «сцепления», «сплетения» 

компонентов ткани является определяющим  стилистическим знаком для 

понимания природы шопеновской фортепианной фактуры. 

Концертный принцип как глубинная основа шопеновского музыкального 

мышления сочетается в его стиле с логическим антиподом – камерностью. 

Объединение двух этих начал происходит на уровне содержательного рода 

шопеновской музыки – ее лирической направленности, означающей преобладание 

индивидуально-личностного, субъективного над  внешним, объективным, 

аффектным, а в итоге – броским и «фасадным» (что не чуждо было Ф. Листу, о 

чем говорит, сравнивая себя с ним, сам Ф. Шопен). Камерность – особый тип 

музыкального мышления, имеющий свои внутренние социально-

коммуникативные и эстетико-художественные корни.  

Социальный аспект камерности исследуют два таких разных «по 

идеологии» музыковеда, как Б. Асафьев [14] и Т. Адорно [2]. Оба автора, 

несмотря на различия своих эстетико-идеологических установок, рассматривают 

камерность  с позиций ее социо-функций, сравнивая камерное мышление с 

симфоническим, находя общее и различное между ними. Главный 

«опознавательный знак» камерности Б.Асафьев видит в понятии «замкнутое 

музицирование», в основе которого лежит стремление «…воздействовать на 

ограниченный круг слушателей в малом по размеру своему 

помещению» [14, с. 213]. Художественные и технические  качества камерности 

выводятся из этой предпосылки: «Отсюда свой, присущий ей (камерной музыке -

 С. Ш.) характер, свой отбор средств выражения, своя техника и во многих 
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отношениях свой уклон содержания, особенно, в сферу возвышенно-

интеллектуальную, в область созерцания и размышления и в сферу личной 

психики» [там же]. 

Понятие «камерная музыка» рассматривается Б. Асафьевым не только в 

эстетическом, но и в музыкально-жанровом смысле. Отмечая «естественность 

склонности композитора через камерное творчество идти к самоуглублению, к 

своего рода интроспекции и самопознанию», Б. Асафьев выделяет понятие 

«камерно-инструментальная музыка», рассматривая этот феномен как «высшую 

сферу сосредоточения музыкального, где композитор добивается максимума 

воздействия (не внешнего) при строгой ограниченности средств» [там же]. 

Коммуникативно-социологический аспект камерности раскрывается через 

ее сравнение с симфонической музыкой, где обнаруживается сходство и 

специфика этих двух родов музыкального мышления. По Б. Асафьеву,   «камерная 

музыка, питаясь, как всякая музыка жизнеощущениями, но и будучи 

самоуглубленной, менее склонна к изобразительности и подвергает “сырой 

материал внешних чувств” гораздо более утонченной формально-стилистической 

обработке, чем то мы видим в жанровой симфонии»  [там же]. 

В том же русле, но рассматривая камерную музыку в сугубо 

социологическом аспекте, подходит к ней и Т. Адорно. Примечательно, что 

исследователь, как он сам говорит, идет «не от жанра, границы которого 

расплывчаты, не от слушателей, а от исполнителей» [2, с. 79]. Главным 

показателем здесь является, по Т. Адорно, фактурно-тематический принцип, 

который в камерности выступает в виде  «дробления тематического материала 

между различными партиями в процессе развития»; «этот тип музыки  по своему 

внутреннему устройству, по своей фактуре конституируется распределением 

исполняемого между несколькими совместно музицирующими людьми» [там же]. 

Камерная музыка охватывает обширную область жанров и видов 

музицирования, в которой представлены как ансамбли разного типа, так и сольная 

инструментальная музыка, в частности, фортепианная, вбирающая в себя 

признаки камерности как эстетического и «технологического» феномена. Истоки 
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камерности  Т. Адорно видит в области бытового, любительского музицирования. 

Однако, оказываясь в сфере академических композиторских и исполнительских 

интенций, камерность постепенно уходит из «буржуазного дома» (Т. Адорно), 

выходит на профессиональные концертные площадки, сохраняя при этом свою 

тенденцию к «интимной замкнутости» (Б. Асафьев).  

В сфере профессионального музицирования «домом» камерности с XIX в. 

становятся сначала салоны, а затем малые залы филармоний. При этом у 

камерной музыки нет, по Т. Адорно, исторически устойчивого «класса» или 

«слоя» потребителей. Камерная музыка «по своей структуре есть нечто 

объективное. Оно никоим образом не ограничивается выражением 

субъективности отчужденного индивида» [2, c. 83]. И далее: «Идея целостности – 

как идея самой музыки безотносительно к воспринимающим эту музыку 

индивидам, – будучи почерпнута из социального фундамента, утверждала свой 

приоритет перед более ярко выявленным, но вторичным различением 

общественной, гласной, и частной, личной сферы. Это различие само по себе не 

могло претендовать на полную субстанциональность, поскольку музыкальная 

общественность не была ни каким-нибудь народным собранием, ни подлинной 

общностью людей в смысле непосредственной демократии, но объединяла 

отдельных индивидов, которые по случаю торжественного симфонического 

собрания могли субъективно отбросить чувство своей разъединенности, что 

отнюдь не потрясало самой основы, порождающей это чувство» [там же].  

Социо-коммуникативный аспект  камерности раскрывается в формуле, 

предлагаемой Т. Адорно: «Воздействие музыки и характер потребляемого 

расходятся, если вообще не противоречат друг другу: ввиду этого  анализ 

воздействия музыки непригоден для постижения  конкретного социального 

смысла музыки» [3, c. 58]. Характерно, что в качестве примера Т. Адорно 

приводит «модель» Ф. Шопена, отмечая, что в социальном смысле «манеры его 

музыки аристократичны: пафос, презирающий все прозаическое и сухое, пафос 

как некая роскошь, дозволенная страдальцу и столь естественная для этой музыки 
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предпосылка гомогенного круга слушателей с соответствующими 

манерами» [там же, с. 58-59].  

Отсюда – утонченность музыки Ф. Шопена, которую «можно понять как 

отход от материальной практики – также, как и разборчивость в средствах, боязнь 

банального, при том, что традиционализм нигде не нарушается какой бы  то ни 

было сенсацией.<… > Всему этому во времена Шопена соответствовала сфера 

воздействия его музыки – салон. Он как пианист не столько принимал участие в 

концертном деле, сколько выступал на soirees (фр. – «суаре» – вечера, приемы – 

С.Ш.)» [там же, с. 59]. Такое «камерное» и «социально замкнутое» 

происхождение шопеновской музыки  противоречит, однако, ее последующей 

жизни: «Случилось так, что эта элитарная по происхождению своему и тону 

музыка стала чрезвычайно популярной по прошествии ста лет, а после успеха 

одного-двух американских фильмов стала даже товаром широкого потребления» 

[там же]. 

Интерпретационная емкость шопеновской музыки, ушедшей в пафосно-

камерную сферу, не противоречила возможности выхода из этой сферы, чему 

способствовала ее целостность и многозначность, охват интонационно-жанровых 

и стилистических моментов самой широкой сферы воздействия – от элитарных  

до массово-демократических. В немалой степени на языковом и технологическом 

уровнях этому способствовало качество яркой, даже декоративной  концертности, 

не чуждой Ф. Шопену, но проявляющейся сквозь призму лирической камерности. 

Концертность же с ее атрибутами в виде виртуозности, антифонности, внешнего 

блеска и т.д. у Ф. Шопена как бы ассимилируется камерно-лирическим  образом 

его мышления, что отвечает закономерностям связи этих двух принципов 

музыкального выражения. Ведь камерная музыка в процессе эволюции 

музыкального мышления постоянно взаимодействовала с концертно-

симфонической. У этих родов музыки есть много общих точек соприкосновения, 

в частности, общность архитектонических схем. 

Вкратце прослеживая путь эволюции камерности и концертной 

симфоничности как диалектических антитез, Т. Адорно выделяет несколько 
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этапов данного процесса. На первом, доклассическом (до венской классики) 

границы симфонической и камерной музыки не были строго очерчены. Более 

четко, по жанровому признаку они были установлены в венском классицизме 

(симфония, концерт, соната, квартет).  

В постклассицистскую эпоху наблюдается, с одной стороны, сохранение 

дифференциации «по жанрам», с другой стороны, происходит возврат к 

первоначальному синтезу (Т. Адорно отмечает в этой связи «камерно-

музыкальный тон» первой части Четвертой симфонии И. Брамса, а также 

«симфонический характер» его же фортепианных сонат). Тяготение к сонатному 

принципу, к сонатной форме как общей «матрице» для камерности и 

симфоничности, по Т. Адорно, более соответствовало изображению «субъективно 

опосредствованной динамической целостности», что как раз более характерно для 

камерности в разных ее проявлениях, чем для симфонических и концертных 

“фресок”  с их “публичным”, “объективным”, рассчитанным на широкую публику 

эффектом [2, с. 83]. При этом «музыка, стремившаяся выйти за пределы 

интимного  мира, как бы обогатились наследием  музыки общественного  

звучания, многообразием  новых технических приемов, которые могли созреть  

только под защитным покровом» (имеется в виду «покров камерности» – С.Ш.) 

[там же, с. 89]. 

Таким «защитным покровом» для концертных замыслов  Ф. Шопена и стала 

лирическая камерность, сохранившая манеру аристократической пафосности 

(вспомним известное высказывание Р. Шумана о мазурках Ф. Шопена как 

«пушках, прикрытых цветами»). Ф. Шопен в своем творческом методе, к тому же, 

прямо демонстрирует путь восхождения от концертного стиля в ранних 

фортепианно-оркестровых опусах  к  замкнутому, но целостному, камерно-

концертному принципу мышления одним только фортепиано как инструментом, 

способным в силу своего многоголосного облика соединить оба этих начала.  

Ф. Шопен как композитор-пианист культивирует «образ фортепиано» 

(Л. Гаккель [35]) как универсальную картину мира, самодостаточную уже по 

своей индивидуально-исполнительской сути, не нуждающуюся в «примесях» 
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коллективной ансамблевости или оркестровости. Этим объясняется социально-

эстетическая природа  целостного шопеновского стиля, составляющие которого – 

камерность и концертность – слиты воедино в рамках наиболее пригодного для 

этого инструмента, которым  Ф. Шопен-пианист мыслил. 

Соединение двух этих начал, обусловленное социально и эстетически, 

проявляется в языке и форме шопеновских сочинений, определяет выбор 

фактурных средств, для которых камерный принцип в виде распределения 

тематического материала по всем «этажам» ткани становится ведущим. Через 

этот принцип, преломляемый через жанрово-фактурные, а также, в меньшей 

степени, через стилевые знаки, проявляется и сопутствующая ему концертная 

антифонность, показанная, однако, не как «соревнование» голосов или пластов 

изложения, а как их «соглашение» (Б. Асафьев), спаянность и 

взаимозаменяемость в процессе становления музыкальной мысли. 

 

2.3. Универсализм и специфика фортепианной фактуры Ф. Шопена  

Всякое художественное открытие (Л. Мазель [92]) совершается на основе 

единства общего и особенного, объективного, уже данного в истории 

художественного творчества, и субъективного, связанного с опытом претворения 

этого опыта в новациях отдельной творческой личности. Благодаря этому 

возникает диалектика универсального и специфического, управляющая 

процессами музыкально-художественного творчества на всех его уровнях – от 

эстетико-мировоззренческого до технологического, связанного с трактовкой 

конструктивно-выразительных средств. 

Ф. Шопен  как гениальный композитор относится к тому типу 

художественных личностей, которые в своем творчестве  отвечают на те вопросы, 

которые исторически еще не поставлены (М. Бахтин [19]). Это означает, в 

частности, что шопеновский фортепианный стиль в области фактуры был в 

эстетике и поэтике общеевропейского музыкального языка таким явлением, 

которое предугадало последующие процессы универсализации и специфизации 

«образа фортепиано» как «орудия» мышления композиторов-пианистов, 
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творчество которых немыслимо без шопеновских фортепианных открытий. В 

качестве примера можно назвать К. Дебюсси – композитора, открывшего путь к 

тому типу музыки, которую определяют словом «современная». Будучи, как и 

Ф. Шопен, композитором-пианистом, К. Дебюсси посвятил Ф. Шопену свой 

эпохальный цикл «Двенадцать этюдов» для фортепиано. 

Шопеновская фортепианная фактура, в которой соединяются принципы 

концертности и камерности, основывается на новом для его эпохи принципе 

«пения на фортепиано», взятом в дальнейшем на вооружение всей русской 

фортепианной школой в лице С. Рахманинова, А. Скрябина. Шопеновская 

фортепианная фактура стала своеобразным эталоном того, как надо писать для 

инструмента, что претворяется по сей день в самых разнообразных  по 

художественной ценности и техническому совершенству опусах, являющихся 

«стилевым тиражированием» (В. Холопова [154]) шопеновских принципов. 

Выделенные в названии данного подраздела диссертации термины 

«универсализм» и «специфика» относятся как к «верхним блокам» шопеновского 

стиля – мировоззренческому и содержательному, так и к «нижнему» – 

технологическому. На верхних этажах стилевой системы универсализм означает 

синтез складов, полискладовость, отказ от приоритета гомофонного письма, 

внедрение в фактурную систему классических мажора и минора как 

гармонических ладов разнообразной полифонической техники, гетерофонного 

принципа, идущих от архаики и моделирования фольклорных истоков. 

Специфика на этих уровнях системы шопеновского стиля раскрываются в 

индивидуальной комбинаторике фактурно-жанровых и фактурно-стилистических 

знаков, дающих аллюзии на свои источники. 

На технологическом уровне специфика и универсализм фактурного письма 

Ф. Шопена раскрываются, в первую очередь, в связи с аналогичными свойствами 

самого инструмента – фортепиано. Говоря об этих свойствах применительно к 

органологии – науке об инструментах как «органах» музыкального мышления, 

Е. Назайкинский отмечает: «Две противоборствующие  силы заложены  в 

желании музыкантов овладеть инструментом: стремление к универсальности, 



89 

 

безграничному расширению выразительных возможностей любимого 

инструмента – и стремление усилить, подчеркнуть яркость, индивидуальность, 

специфичность звучания, его своеобразие. Сами инструменты также могут быть 

более или менее универсальными или, напротив, специфическими. Фортепиано 

универсальнее скрипки, гобой специфичнее кларнета…» [112, c. 91]. 

Универсализм и специфика на уровне образа инструмента находятся в 

диалектическом соотношении. Это означает, что естественное стремление к 

расширению диапазона художественных возможностей каждого инструмента, 

даже такого универсального, «оркестрово-многоголосного», как фортепиано, 

сочетается с углубленной разработкой его специфики. Как отмечает 

Е. Назайкинский, здесь возможны  и реально сосуществуют два пути – «поиски 

новых необычных приемов <…> и детальная разработка  специфических  для 

инструмента  свойств. Второй путь – универсализация через углубление 

специфики и ее “преодоление”» [там же]. 

Углубление специфики фортепиано путем ее последовательного 

преодоления – общая линия развития фортепианной культуры как средоточия 

композиторского и исполнительского опыта. В основе преодоления специфики 

фортепиано лежат исторические закономерности, связанные с взаимовлиянием 

различных видов вокального и инструментального музицирования, 

первоначально еще не автономинизировавшихся.  

Единство и различие вокального и инструментального интонирования, 

подчеркнутые в шопеновской фортепианной фактуре, вытекает из самой природы  

музыкальной формы как  процесса. По этому поводу уместно привести слова 

Б. Асафьева: «Процесс интонирования, чтобы стать не речью, а музыкой, или 

сливается с речевой интонацией и превращается в единство, в ритмо-интонацию 

слова-тона, в новое, богатое выразительными возможностями качество, и надолго 

определяется в устойчивых формах и в разнообразной практике тысячелетий. 

Или, обходя слово (в инструментализме), но ощущая влияние “немой интонации”, 

пластику и движения человека (включая “язык” руки), становится “музыкальной 

речью”, “музыкальной интонацией”» [13, с. 211-212]. 
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Оба этих источника процесса интонирования у Ф. Шопена слиты воедино и 

претворены через первичность звука, о котором сам композитор говорил как об 

источнике как речи, так и музыки.  Единство «омузыкаленного» речевого  и 

пластического «жестового»  отражено  в интонационных моделях 

(В. Москаленко [106]), среди которых в инструментальной музыке особая роль 

отводится «немым интонациям» (Б. Асафьев), идущим от пластики движения, 

жеста, «слышащей руки» исполнителя. Пианист, будучи одновременно и 

композитором, в процессе интонирования «разговаривает руками», что и 

определяет ведущую роль фактурного воплощения  интонационных моделей, 

реализующихся через процесс интонирования в конечном результате – 

интонации-образе.  

Чем больше таких моделей объединено в фактуре произведения, тем 

универсальнее и, одновременно, специфичнее фортепианное интонирование, что 

и претворено в шопеновском фортепианно-фактурном мышлении. Фактурно-

гармонические формулы (В. Гизекинг [40]) в фортепианной технике всегда несут 

в себе интонационно-образные смыслы, которые имеет в виду композитор и 

«озвучивает» исполнитель в интерпретации.  

Это имеет прямое отношение к шопеновскому фактурному стилю в области 

фортепианного письма и техники. Ф. Шопен как типичный композитор-пианист, 

«поэт фортепиано», стремится к воссозданию через фактурные формулы и их 

комбинаторику изначальных (явных или скрытых) смыслов, образных значений 

приемов изложения материала. Ведь, как отмечает И. Барсова, «каждый элемент 

музыкального языка был когда-то семантически нагруженным или по причине 

своей новизны, или, наоборот, по причине постепенно возникающего 

однообразия его значений в ту или иную эпоху. Эта память о прошлых 

семантиках не может быть безразличной к смыслу целого…» [17, с. 59]. 

Этимология шопеновских фактурно-фортепианных формул отражает 

звуковую память эпох, знаки которых моделируются Ф. Шопеном-романтиком. 

Отсюда отмечаемый Т. Адорно «коллективистский» тип социальной 

коммуникации его музыки, претворяемый через романтический субъективный 
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пафос, в виде поэтизации актуальных для шопеновской эпохи интонаций и 

возрождения смыслов всей предшествующей фортепианной интонационности 

(вспомним В. Ландовску [78], которая обнаруживает логико-семантические связи 

Ф. Шопена с Ф. Купереном, хотя сам Ф. Шопен вряд ли был детально знаком со 

стилем французского клавесиниста).   

Процессы, происходящие в сфере видовых музыкальных стилей 

(фортепианный стиль, по В. Холоповой [154, с. 223], относится к их числу), 

аналогичны  соотношениям внутри морфологической системы искусств, которые, 

по М. Кагану [56], с одной стороны стремятся к самостоятельности и 

самодостаточности, с другой, – постоянно взаимодействуют между собой, 

перенимают и ассимилируют  те или иные свойства.  

Прежде чем стать инструментом-оркестром (Ф. Лист), фортепиано прошло 

долгий путь усовершенствования конструкции, первоначальной задачей которого 

было воспроизведение вокального многоголосия силами одного инструмента и 

одного исполнителя. Как отмечает К. Мартинсен, фортепиано «было создано для 

воплощения звука, многоголосного пения. Должен был быть найден инструмент, 

который объединил бы то, что по природе исполняется несколькими голосами, 

инструментами – таков смысл вековой борьбы за создание современного 

фортепиано» [98, с. 188]. 

В распоряжении Ф. Шопена уже было то, что К. Мартинсен называет 

современным фортепиано, был и опыт, накопленный композиторами-пианистами 

(клавесинистами) прошлого и современного композитору фортепианного письма 

и исполнительства. Суть «образа фортепиано», на который ориентируется 

Ф. Шопен, заключалась в возрождении  его «рече-голосовой» природы. Как 

отмечает Л. Касьяненко, «молоточковый клавишный инструмент как бы 

“заговорил”». Его звучание приобрело гибкую, соответствующую 

выразительности человеческой речи пластичность, изменчивость, широчайшую 

амплитуду возможностей для передачи тончайших эмоциональных 

оттенков» [59, с.71]. 
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Эту сторону нового «образа фортепиано» воплотили в полной мере 

композиторы-романтики, среди которых «универсальным», т.е. наиболее 

последовательным и цельным в области фортепианной стилистики является 

Ф. Шопен. Его можно отнести к создателям нового образа инструмента, который 

в искусстве романтизма «становится выразителем личностного начала, 

инструментальным “голосом духовного мира художника”». Творцы-виртуозы 

предельно активизировали палитру инструмента, его выразительные качества. 

Гениальные исполнители, такие как Шопен и Паганини, умели даже, по словам 

Листа, “превращать свой инструмент в совершенно иной инструмент”» [45, с. 24]. 

«Совершенно иной инструмент» создает и Ф. Шопен, претворяя и развивая 

опыт предшествующей и современной ему фортепианной культуры, 

предвосхищая будущие новации в области фортепианного творчества и 

исполнительства в искусстве Новейшего времени. В этом суть диалектики 

универсализма и специфики шопеновского фортепианно-фактурного стиля, 

заложившего основы (наряду с листовским концертным) всех последующих 

тенденций в области фортепианного искусства. 

В области фортепианной фактуры Ф. Шопен, в первую очередь, коренным 

образом обновляет соотношение рельефа и фона, создает новые типы 

фигурирования, предстающего в значении не «украшения» или «дополнения» к 

тематическому линеарно-мелодическому рельефу, а в качестве рядоположного 

ему участника процесса интонирования. Через фигурацию нового типа, в своей 

основе мелодико-гармоническую, насыщенную полифоническим качеством, 

формируется явление, которое можно определить как шопеновский фортепианно-

фактурный тематизм. 

Истоки этого явления восходят к фигуративному  письму в баховской 

клавирной музыке, к выявлению в формулах исполнительской техники скрытых 

подтекстов, вступающих в полифонический диалог с мелодическим рельефом, 

даже если он специально выделен в виде гомофонной темы-мелодии. Через 

призму  фигурационности и связанного с ней вариантно-вариационного метода в 

фактурной организации произведения раскрывается и концертность музыки 
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Ф. Шопена, понимаемая как в широком эстетическом смысле (соревнование-

соглашение, по Б. Асафьеву), так и в более узком – как исполнительская 

виртуозность.  

Отмечая роль фактурно-фигурационной техники в шопеновских 

фортепианных циклах, В. Холопова подчеркивает стремление композитора к 

постоянному поиску новых фигурационных решений в каждом отдельном  

произведении, входящим в цикл: «Почти  все прелюдии и все без исключения 

этюды – фигурационны. При этом каждая прелюдия и этюд Шопена наделены 

индивидуальной, неповторимой в других пьесах фактурой» [157, c. 14]. 

Ф. Шопен, индивидуализируя фактурно-фигурационный комплекс в отдельном 

произведении, стремится одновременно к сохранению исходной фактурной 

формулы, что позволяет определить фактурные планы  многих его сочинений как 

формульные (термин Г. Игнатченко [148, с .6]). Вместе с тем, в рамках целостной 

фактуры формульного типа отдельного произведения – в меньшей степени в 

миниатюре или в инструктивно-художественном этюде, в большей степени – в 

развернутых обобщенно-программных крупных формах – возникают сквозные 

процессы фактурного обновления, приводящие  к контрастному соотношению 

фактур, объединенных единой логикой  становления формы произведения. 

Исследуя шопеновскую фортепианную фактуру, В. Холопова  находит в ней  

параллели  с прелюдированием, обобщенно представленном в прелюдиях 

«Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха, где большинство прелюдий 

монофактурны и демонстрируют определенный жанровый знак (характер, образ), 

«предваряя фугу, но одновременно контрастируя ей» [157, с.15].  

Рассмотрим типовые приемы использования Ф. Шопеном фигурационных 

комплексов  в мелодике, гармонии и ритме, связывая их с жанровыми истоками. 

Это проявилось у Ф. Шопена сразу же, в начале его творческого пути, когда он 

обращался к виртуозно-концертному типу фортепианно-оркестровой музыки и 

писал вариации и фантазии на различные темы, овладевая, прежде всего, опытом 

фигурационного письма с тем, чтобы затем использовать его в сугубо 

фортепианной фактурной палитре.  
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В фигурационной технике Ф. Шопен ориентируется на фортепианное 

претворение ансамблево-оркестровых  фактурных функций, но в связи с 

ресурсами фортепиано претворяет их по-особому, стремясь к компактной 

звуковой ткани, дифференцированной внутри за счет совместного звучания 

нескольких фигурационных и рельефно-мелодических пластов, 

накладывающихся друг на друга.  

Эту технику можно определить как новый тип гомофонной полифонии, 

связанной не с имитационностью, как в полифонии свободного письма И.С. Баха, 

а с контрастностью в линиях-пластах. Такой тип  многоголосия в целом 

характерен для оркестрово-ансамблевого мышления, но отличается 

преобладанием принципа камерности, при котором действует выделяемый 

Т. Адорно исполнительский закон равномерного распределения материала между 

всеми участниками ансамбля.  

В условиях фортепианной фактуры в роли этих участников выступают 

этажи и слои ткани, создаваемой в исполнении одним и тем же музыкантом. 

Отсюда – принцип тотальной тематизации всей фактуры, открытый Ф. Шопеном 

в фортепианном письме  и развитый затем И. Брамсом, а также  К. Дебюсси в 

ансамблевых и фортепианных жанрах. Например, уже тот факт, что сам Ф. Шопен 

заменил оркестр в своих фортепианных концертах струнным квартетом, означает 

не только адаптацию их для исполнения в салонах, но и камерный принцип его 

мышления, тяготение к однородности и внутренней дифференцированности 

материала, чуждого оркестровой тембровой фресковости и внешней эффектности. 

Эстетико-художественной основой специфики-универсализма шопеновской 

фортепианной фактуры является претворяемый через нее полижанризм. В ранних 

опусах он возникает на основе фактурных вариаций и постепенно преобразуется в 

жанрово-фактурный комплекс. Через каждый фактурный прием, вводимый в 

процесс изложения или развития материала, Ф. Шопен внедряет особый  

жанрово-характеристический смысл. Однако характеристичность фактурно-

жанровых формул для Ф. Шопена – лишь повод для прояснения образно-

художественного содержания. Особенно это относится к знакам первичных 



95 

 

жанров – танцевальности, песенности, маршевости (моторики) в их характерных, 

национально-окрашенных претворениях. Они предстают не в чистом виде, как 

некие фактурные остинато, а в тонкой и сложной обработке, в основе которой 

всегда лежит жанровый синтез, обнаруживаемый даже в рамках миниатюры.  

В исполнительском аспекте  наличие в одном и том же произведении  

комплекса жанрово-фактурных знаков дает возможность избрать из них 

приоритетные. Используя  понятие «жанровый приоритет», Л. Касьяненко  в 

качестве примера приводит Седьмую ля-мажорную прелюдию, в которой 

Ф. Шопен через фактуру «запрограммировал  танцевальную элегантность, 

речевую интонацию вопроса, терцово-секстовый «дуэт согласия» верхних 

голосов» [59, c 88]. В таких условиях любое из избранных исполнителем 

звуковых фактурных решений  может быть приоритетным, что означает 

подчеркивание и выделение одного из жанровых признаков при условии 

правильного соотношения его с другими. Многозначность и потенциальная 

бесконечность исполнительских фактурных решений  шопеновской 

фортепианной музыки, вытекающая из полижанрового синтеза, составляет 

главную особенность шопеновского фортепианного стиля. Через полижанровость 

раскрывается  и полиаффектность восприятия шопеновской фортепианной 

фактуры, организованной не только по горизонтали, но и по вертикали 

(диагонали) через конструктивный принцип наложения.  

Для характеристики этого принципа по аналогии с визуально-

изобразительными образами можно воспользоваться термином «overlapping» 

(от англ. – накладывать, перекрывать) применяемый Р. Арнхеймом для 

характеристики  пространственных форм, изображаемых на плоскости, но 

создающих эффект глубины [11, с.128]. В музыке Ф. Шопена  «оверлэппинг» 

означает возможность сочетания в однородной на первый взгляд  «фактурной 

теме» признаков разнофактурных компонентов (как в упомянутой Ля-мажорной 

прелюдии, где эти компоненты представлены диагонально, или во Второй 

прелюдии, где вертикально накладываются и частично как бы закрывают друг 
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друга секундово сопряженные фигурационные пласты, дающие эффект 

диссонансного «трения»).   

Это – своеобразные «фактурные мотивы», открытые Ф. Шопеном и 

составляющие основу фортепианного письма в «Прелюдиях» К. Дебюсси. В 

генезисе подобной фактурной техники лежит баховское фигуративно-фактурное 

письмо с той лишь разницей, что это не скрытое многоголосие, выделяемое в 

рамках единой мелодической линии, а мотивно-фактурные комплексы 

вертикального или диагонального сопряжения, дифференцированные  по рисунку 

и конфигурации внутри ткани, которая внешне представляется как однородная. 

Наличие в фортепианной фактуре у Ф. Шопена подобного качества объясняет, в 

частности, часто используемую им монофактурность изложения, ориентацию на 

определенный вид  фортепианной техники, например, в тех же этюдах. Возникает 

определенный парадокс между принципами полижанризма и монофактурности. 

Ведь первый должен быть полижанровым, а второй внешне противоречит ему. 

Указанный парадокс раскрывает диалектику универсализма-специфики 

шопеновской фортепианной фактуры, которая в своем целостном облике 

содержит полифактурные (универсальные), а, следовательно, и полижанровые 

элементы, сочетаемые по вертикали и образующие координату глубины. 

Здесь они освобождаются от своей «вертикальности» и через исполнение 

могут быть показаны как планы звуковой интенсивности, как стереофонические  

зоны, которые соотносятся между собой  «по-фортепианному», а не «по-

оркестровому». Это означает, что фортепианная специфика в виде  

монотембровости, лишь отчасти компенсируемой регистрово, преодолевается за 

счет самой конфигурации ткани – каждая фактурная ячейка звучит  «глубинно», 

но по-фортепианному рельефно за счет полифонии составляющих ее 

разнофактурных компонентов, дифференцируемых еще и через артикуляцию и 

динамику. 

Смысловое поле шопеновской фактуры, по словам С. Скребкова, 

«раздвигает границы фактурных типов изложения» [132, c. 257]. Для 

исполнительского претворения шопеновской фактуры чрезвычайно важна 
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присущая ей внутренняя интонационная наполненность мелодики всех голосов, 

что делает возможным «многообразные функциональные взаимопревращения в 

рамках одного и того же произведения» [там же]. Далее С. Скребков прямо 

говорит  об исполнении шопеновской фактуры, в которой «мелодическое 

богатство и интонационная связанность голосов как бы “уравнивает” их в правах, 

открывая  перед исполнителем возможность выбора приоритета, поскольку  

мелодическая фактурная функция рельефности  рассредоточивается по всем 

голосам» [там же, с. 258]. Ту же мысль в связи с жанровым синтезом  

подчеркивает и Л. Касьяненко [59], говоря о «приоритетах», избираемых 

исполнителем шопеновской фактуры в его прелюдиях. 

Полискладовость, полифактурность фортепианной музыки Ф. Шопена 

объединяют в единое целое выделяемые С. Скребковым художественные 

принципы стилей – остинатность, переменность и централизующее единство. В 

самом его композиторском стиле на уровне изложения «стираются 

функциональные грани гомофонного вида фактуры – мелодия, бас, 

сопровождение. Второстепенны элементы фактуры, таят потенциальные силы 

индивидуализации, и они обнаруживают в себе возможность и даже 

художественную необходимость становиться тематически содержательными» 

[132, с.258]. 

Тематическая насыщенность и претворяемая через нее смысловая 

«безбрежность» шопеновской фактуры скрывается за внешним гомофонно-

гармоническим письмом, определяющим  «коллективистсткую» (Т. Адорно) 

социальную коммуникацию его музыки. Отсюда - два принципа трактовки в 

исполнении шопеновской фортепианной фактуры, первый из которых будет 

внешним и поверхностным (он характерен для бытового любительского 

музицирования, тяготеющего всегда к выделению «понятного» и «доступного» 

для слуха) и академического, профессионально-исполнительского вслушивания в 

глубины шопеновской фортепианной ткани, через которые возникает особый 

фонизм, раскрывающий, в свою очередь, многогранность заключенного в 

звучании образно-эмоционального смысла. 
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Полипараметровость фортепианной фактуры Ф. Шопена формирует не 

только вертикаль и связанную с ней глубинную  звуковую координату, но и 

горизонталь. В результате  складываются связи между  фактурой, 

разворачиваемой по горизонтали, и программно-драматургическими  и 

композиционными решениями в форме. Шопеновская программность, 

претворяемая через инструментальную образность, имеет в истоках вербальную, 

рече-интонационную сферу, но всегда выступает в  виде, если воспользоваться 

выражением  В. Бобровского, своеобразного «алгебраического сюжета»  [24]. 

Суть «фактурных программ» (термин И. Денисенко [49, с. 8]) шопеновских 

фортепианных произведений  вытекает из их строгой  архитектонической 

выверенности. Каждый «поворот», каждая деталь изложения материала 

«работает» на целостную звуковую форму, говоря словами самого Ф. Шопена,  –  

это «выражение наших мыслей с помощью звуков, а также  выражение наших 

чувств с помощью звуков, а в конечном итоге – выражение мыслей звуками» (из 

набросков к «Методе»; цит. по: [59, c. 25]. 

Фактурные программы в сочетании с тематическим и тонально-

гармоническим процессами проясняют шопеновское «выражение мыслей 

звуками». Ведь «мысль» – это логика, складывающаяся в виде «мышления 

звуками» в их определенной последовательности и конфигурации. Все фактурные 

смены в микро- и макро- масштабах в шопеновской фортепианной музыке всегда 

обусловлены ходом изложения и развития авторских музыкальных мыслей, 

несущих в себе и эмоциональный «заряд». Подлинное и глубокое, «стильное», по 

Л. Гаккелю, «выразительное» исполнение шопеновских фортепианных 

произведений  всегда предполагает единство заключенных в них логических 

конструкций и формы исполнительского  воплощения хода изложения «эмоций-

мыслей».  

В исследованиях о Ф. Шопене (Л. Мазель [90]) постоянно подчеркивается 

мысль о приоритете в его фактуре мелодического начала. В одностороннем 

толковании шопеновский мелодизм  исполнительски претворяется лишь с 

помощью выделения развернутых мелодических тем, без учета многосторонних 
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линеарных потенциалов, определяющих  глубинно-полифонические качества всей 

целостной фактуры. Ф. Шопен и в фактурном смысле является «певцом 

фортепиано», что означает  не прямое моделирование вокальной интонации 

(«фортепианное пение»), а более глубокое  качество, раскрываемое через термин 

«cantabile». 

Кантабильность, традиционно связываемая с баховским требованием играть 

«кантабиле» его клавирные сочинения, становится одной из главных детерминант 

шопеновского фортепианного письма и его исполнительского претворения. Не 

углубляясь специально в вопрос о кантабильности фортепианного звучания, 

следует отметить, что речь идет не о моделировании пения, а о связной и ровной, 

но интонационно насыщенной и разнообразной по нюансам игре, в которой 

инструментальной (в данном случае, фортепианной) интонации как бы 

возвращается ее генетически первичная (наряду с моторикой) вокальная природа. 

Как отмечает Е. Назайкинский, существующая в инструменте и произведении, 

написанном для данного инструмента, «симметрия подобий и различий выступает 

особенно ярко с позиции музыканта-исполнителя», решающего «задачу 

личностной индивидуализации всего того обобщенно-типологического, что 

заложено в произведении и инструменте культурой, языком, традициями» 

[112, c. 90]. Далее в качестве примера Е. Назайкинский приводит  фортепиано, 

отмечая, что исполнитель «заново разрабатывает  возможности нотной и звуковой 

материи, придавая ей художественно-типизированные формы, учитывая в 

процессе огранки ее неровности и специфику» [там же]. Зная специфику 

инструмента, исполнитель-пианист «возникающие из-за особенности клавиатуры 

и физиологии движений ритмические и динамические неровности» может 

использовать  в качестве «целесообразного художественного средства, превратить 

их в агогические и динамические оттенки» [там же, с. 91]. 

Шопеновская «поющая фактура» основывается не на прямой имитации 

пения на фортепиано, а на многоголосном  гармоническом движении, вбирающем 

в  себя вокально-линеарное начало в виде, говоря словами Ф. Листа, «правильной 

неправильности». Сама «Метода» Ф. Шопена содержит технические указания по 
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развитию техники игры (гамма Си-мажор как исходная аппликатурная позиция 

для связной и естественной фортепианной игры в области мелкой техники, т.е. 

мелодики), направленные на достижение естественности во взятии мелодических 

и гармонических формул, причем «мелодическое» не мыслится в отрыве от 

«гармонического». В этой связи для Ф. Шопена, его фортепианной фактуры 

может быть применена приводимая Е. Назайкинским формула  В. Одоевского – 

«мелодия –видимость тела, – гармония – душа» [117, с. 221].  

Мелодизм шопеновской фортепианной фактуры – явление комплексное, 

раскрывающееся в стремлении к идеальности звучания инструмента, которая 

«проявляется именно в наилучшей приспособленности к гармонии, к фонизму, к 

выровненности и обезличенной автономности отдельных струн и струнных хоров, 

в такой обобщенности гласных и согласных  музыкальной речи, при которой, по 

сути дела, даже снимаются проблемы звуковедения и произносительно-речевой 

артикуляции, столь важной для пения» [112, c. 100]. В фортепианной игре 

понятие артикуляции заменяется понятием туше, в котором, по Е. Назайкинскому 

разграничиваются два момента – звуковой и интонационный: «Главный смысл 

разнообразнейших  эмоционально-выразительных движений пальцев, рук, 

корпуса заключается в  воздействии не на звук, а на внутренний музыкальный 

тонус исполнителя, а значит, и на фортепианный тон. Через интонацию 

осуществляется воздействие и на воспринимаемый  звук, а разнообразие тонов 

тем более ясно выступает для восприятия, что оттеняется единообразием  

собственно звуковых свойств. Фортепианный звук потому и оказывается 

идеальным, что он прежде всего тон, то есть явление интонационной иллюзии, 

опирающейся на музыкально-слуховое сотворчество воспринимающего» [там же]. 

Сказанное выше полностью относится к шопеновскому фактурно-

фортепианному стилю, в котором действуют соответствующие гармонической 

природе инструмента фактурно-гармонические комплексы, стремящиеся к 

«идеальному» звучанию, к области выразительной игры, под которой 

подразумевается максимальная естественность и внутренняя связность всех 

фактурных компонентов. Раскрытие полифонического потенциала шопеновской 
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«гармоние-фактуры» (аналогия здесь – скрябинская «гармония-мелодия», где 

технологически уже стираются различия между   этими средствами музыкального 

языка) заключаются в области средств «исполнительского центра» (В. Холопова 

[157]), к которым относятся агогические и динамические приемы, направленные 

на экспрессию – придание образности (А. Лосев [86]) исполнительскому 

выражению композиторского текста.  

Вне исполнительской экспрессии шопеновская фактура в области 

фортепианного письма остается  чисто текстуальной (нотной), а ее схематическое 

прочтение по этажам и функциям ткани даст лишь общий контур изложения. 

Поэтому вне исполнительских атрибутивных факторов динамики, агогики, 

педализации, артикуляции в самом широком смысле этого слова идеальный образ 

шопеновского фортепиано немыслим. Тот факт, что Ф. Шопен был 

композитором-пианистом, подчеркивает единство композиторско-

исполнительских параметров в создаваемой им многослойной и многоаспектной, 

внутренне наполненной звуковой экспрессией гармонико-полифонической по 

природе, насыщенной линеарным мелодизмом, глубинно стереофонической по 

звучанию фактуры.  

 

Выводы к Разделу 2 

Фактура как пространственно-звуковая конфигурация музыкальной ткани, 

способ изложения музыкального материала, внешняя форма произведения, 

строение его звучания (из определений музыкальной фактуры разными авторами) 

охватывает и область стиля и стилистики, являясь одним из показателей 

индивидуального авторского стиля. 

Для такого композитора, как Ф. Шопен, разработка фактурного комплекса 

фортепианной музыки была первоочередной задачей, в которой соединялись 

художественные и технологические интенции. Под художественными 

(интонационными) задачами здесь имеется в виду, прежде всего, жанровое 

моделирование, осуществляемое через фактуру как носителя знаков жанров.  
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Специфика художественной личности Ф. Шопена как композитора-

пианиста накладывает отпечаток на трактовку им жанров и их фактурного 

воплощения. Шопеновские композиторские тексты, в которых схематично 

представлен жанрово-фактурный план  (абрис) произведения, пианистичны в двух 

контекстах – собственно жанровом (это – именно фортепианные мазурки, вальсы 

и т.д.) и в фактурном (это – соответствующая жанру именно фортепианная 

гомофония, полифония или смешанный склад).  

Шопеновская полижанровость является интонационным истоком 

полипараметровости как главного признака фортепианно-фактурного стиля 

Ф.Шопена. Его новаторство в области фортепианной фактуры определяется ее 

жанрово-интонационной природой, что означает не только «изобретение» или 

авторскую модификацию новых жанров фортепианной музыки, представленных в 

творчестве композитора широкой палитрой, оказавшей влияние на практически 

все последующие фортепианные стили. Полижанровость у Ф. Шопена является 

действенным фактором образно-содержательной драматургии, выступающей и в 

рамках моножанра – от характеристической миниатюры до развернутой 

концертной композиции.  

Это означает наличие в фактуре одного и того же произведения «набора» 

синтезированных через фактуру жанровых знаков, определяющих в конечном 

итоге «коллективистский», направленный на слушательскую аудиторию характер 

шопеновского музыкального мышления, чуждого внешней аффектации и каких-

либо «сенсаций» (Т. Адорно). 

В художественно-исполнительском плане фактурный стиль Ф. Шопена 

отличается взаимодействием двух начал, двух родов музыкального мышления, 

определяемых как камерность и концертность. От камерно-лирической природы 

шопеновского музыкального высказывания идет принцип равномерного 

распределения звукового материала (тематического, фактурного, регистрового, 

динамического и т.д.) между всеми «этажами» звуковой ткани произведения.  

Речь идет не только о взаимосвязи и даже взаимозаменяемости рельефа и 

фона. Голоса и пласты фортепианной фактуры Ф. Шопена равнопотенциальны в 
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плане возможности выявления в них интонационного качества, определяющего 

общий полифонический облик произведения, воспринимаемого симультанно, как 

единое пространственно-временное образование, обладающее отчетливо 

выраженной глубинной пространственной координатой.  

Шопеновская полифония есть полифония голосов и пластов, функции 

которых существенным образом отличаются от любых конкретных, исторически 

сложившихся типов полифонических форм. Они не сводятся к имитации, 

вертикальной контрастности, подголосочности, хотя такие приемы в рамках 

шопеновского многоголосия есть.  

Ф. Шопен открывает, «изобретает» совершенно новый тип фортепианной 

полифонии, в которой фактура становится «интонационным резервуаром» 

(В. Холопова)  выражения тематического и мелодико-гармонического 

комплексов. В рамках полижанровости, реализуемой через полифактурность, 

даже в рамках монофактурной, на первый взгляд, фактурной ячейки 

(Е. Назайкинский), фактурно-гармонической формулы (В. Гизекинг), 

обнаруживается сочетание разных интонационно-жанровых и стилистических 

компонентов. Шопеновская фортепианная полифония конституируется как 

полифония жанровых и стилевых знаков, каждый из которых может стать 

приоритетом для исполнителя, что и определяет бесконечное многообразие 

интерпретаций шопеновского фортепианного наследия. 

Акцент на камерности и лирическом тоне высказывания, что неоднократно 

подчеркивал и сам Ф. Шопен, сравнивая себя с Ф. Листом, не исключает наличие 

в его фортепианном стиле концертного начала. Принцип концертности, 

определяемый  как преобразование антифонной диалогичности в диалектику 

музыкального становления по принципу «тезис – антитезис – синтез» 

(Б. Асафьев), не чужд Ф. Шопену, равно как и «внешние» атрибуты концертного 

стиля – блестящая виртуозность, контролируемая импровизационность, даже 

пафосность высказывания. Вместе с тем, в шопеновской фортепианной фактуре 

камерность и концертность сосуществуют, а не выявляются раздельно, как в 
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стилях фортепианного письма Ф. Листа – «аль фреско» и «колористическом 

обогащении» (Я. Мильштейн).  

Можно констатировать, что в шопеновской фактурной горизонтали, в 

фактурном процессе, не исключающем резкие сдвиги и даже «сломы» 

монофактурного типа изложения (особенно это показательно для обобщенно-

программных баллад и скерцо, а также  Фантазии f-moll и ряда других, 

достаточно масштабных фортепианных опусов) фактурные эффекты концертного 

образца (пассажи октавами, различные виды многорегистровых арпеджио и др.) 

никогда не бывают  внешними, чисто каденционными по смыслу. Шопеновская 

концертная каденционность рассредоточена в форме, она может проникать и в 

экспозиционные построения в виде так называемых «звуковых россыпей» внутри 

тем, что является часто моделируемым в других стилях «внешним» знаком 

шопеновского фортепианного письма.  

Полижанровость, камерность, концертность, как «родовые» знаки 

шопеновской фортепианно-фактурной интонационности, преломляются через 

«образ инструмента» (Л. Гаккель), что накладывает на них особый отпечаток. 

Глубинная координата, «стереофонизация» в шопеновской фортепианной 

полифонии в силу специфики инструмента не могут быть достигнуты наподобие 

тому, как это происходит в политембровых ансамблях или оркестре.  

Фортепиано – многоголосный, гармонический по природе, монотембровый, 

ударный по способу звукоизвлечения инструмент, специфика которого в истории 

музыкального мышления всегда стремилась к преодолению, т.е. к 

универсализации. В целом можно выделить два этапа в формировании 

универсальных качеств фортепиано, первый из которых связан с вокально-

хоровым истоком (клавирная полифония свободного письма И.С. Баха), а второй - 

с претворением на фортепиано оркестрового звучания (от Л. ван Бетховена к 

Ф. Листу). 

Сосредоточив свое внимание исключительно на фортепиано, Ф. Шопен 

ищет и находит в ресурсах инструмента «золотую середину», объединяя и 

синтезируя две противоположные тенденции его звукового потенциала – 
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кантабильность, идущую от моделирования вокальной интонации, и 

инструментальную виртуозность, заключенную в разных видах квази-

оркестровых приемов письма и игры. В фактуре фортепианных произведений 

Ф. Шопена первичен звук, являющийся, по его же собственным словам, 

источником  как слова, так и музыки.  

Впервые в фортепианной литературе по отношению к музыке Ф. Шопена 

можно говорить о звуковом новаторстве, учитывающем двойственную природу 

звука – интонационную и тоновую (Е. Назайкинский). Через соотношение этих 

двух начал раскрывается специфика «образа» шопеновского фортепиано, где 

универсализм выступает как средство углубления и преодоления специфики 

«тона» путем его «интонирования». Речь идет об определяющем значении 

исполнительских артикуляционных средств в звуковой расшифровке 

шопеновского фактурного письма. В области вертикали и связанной с ней 

глубинной координаты это проявляется через технику «овэрлеппинга», когда в 

компактной по расположению голосов и пластов фактуре выделяются и как бы 

накладываются друг на друга компоненты, не дифференцированные в нотно-

текстовой записи, а выявляемые только за счет исполнительских средств. 

В области горизонтали, в условиях как монофактурного (формульного), так 

и вариационного и контрастного фактурных планов (Г. Игнатченко) 

исполнительские атрибуты шопеновской фактуры способствуют созданию ее 

особого экспрессивно-динамического профиля, о чем и говорит Ф. Лист, 

характеризуя игру Ф. Шопеном своих собственных сочинений как «правильную 

неправильность». Знаменитые шопеновские рубато есть отражение живого 

дыхания и общего мелодизма широко понимаемой кантабильности в любом типе 

или виде фактуры, применяемом композитором.  

Все сформулированные выше черты фортепианного стиля Ф. Шопена 

позволяют указать на приоритетное значение фактурного компонента  в стиле 

композитора, неразрывную связь этого стиля с исполнительством – шопеновским 

индивидуально-авторским и эпохально-стилевым. Стиль Ф. Шопена в области 

фактуры является новым и, в то же время, подытоживающим практику всех 
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предыдущих периодов и стилей в становлении звукового облика фортепиано как 

инструмента, содержащего универсальные и специфические свойства, 

позволяющие претворять на нем широкий спектр интонационно-музыкальных 

содержаний.  

Впервые новаторские черты шопеновской фортепианной фактуры 

обнаруживаются в его ранних фортепианно-оркестровых опусах, о чем пойдет 

речь в следующей главе настоящей диссертации. Отдавая дань салонно-

концертному стилю, сложившемуся в музыкальных центрах Европы в 30-40-е 

годы XIX в., Ф. Шопен в рамках  этого нового «концертирующего стиля» (первый 

подобного рода стиль сложился в эпоху барокко) демонстрирует свое критическое 

к нему отношение.  

Это относится и к приоритетности фортепиано, даже если произведение 

создается для фортепиано с оркестром. За счет разработки новых фактурных 

приемов модифицируются такие традиционные фортепианные и фортепианно-

оркестровые жанры и формы, как вариации и рондо. Внедряется и существенный 

для шопеновского стиля польский компонент, что делает эти ранние 

фортепианные опусы предтечей целостного стиля Ф. Шопена как создателя 

польской национальной «композиторской» школы. Ф. Шопен был 

основоположником, первым классиком этой школы, которая в его лице начинает 

играть заметную роль в мировой музыкальной культуре, развивавшейся, начиная 

со второй половины XIX в., именно под знаком национальных композиторских 

школ и тесно связанных с ними исполнительских. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

КОНЦЕРТНЫЕ ПЬЕСЫ  ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 

Ф. ШОПЕНА (ОПЫТ ФАКТУРНО-ТЕКСТОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА) 

 

3.1. Базовые критерии фактурного анализа фортепианно-оркестровой 

музыки 

Любая интерпретация есть, по сути, акт отчуждения. Это связано с тем, что 

и в музыковедческом, и в исполнительском аспектах она связана с толкованием 

текста произведения. Художественный текст, в свою очередь, внутренне 

коммуникативен и содержит не только объективные признаки целостности, но и 

косвенно присутствующие в нем внетекстовые элементы, постигаемые в 

пространстве «интер», т.е. между текстом и его реципиентами – в музыкальном 

искусстве исполнителями и слушателями. 

Музыкальная форма, схематически выстроенная в модели нотного текста, 

всегда направлена на слушателя, а, следовательно, содержит «настраивающие» на 

ее адекватное восприятие конструктивно-художественные элементы. «Главным» 

слушателем произведения является его исполнитель-интерпретатор, 

выступающий не только в роли ретранслятора, «расшифровщика» 

композиторских идей, но и в качестве соавтора произведения, поскольку он 

реализует нотный текст в звуковой, чувственно воспринимаемой форме. 

Стиль Ф. Шопена, как и его великих предшественников  и последователей – 

Ж.Ф. Рамо, И.С. Баха, В. А. Моцарта, Л.ван Бетховена, Ф. Листа, А. Скрябина, 

С. Рахманинова – относится к категории стиля композитора-исполнителя, в 

данном случае, композитора-пианиста. В коммуникативном плане этот 

синтетический стиль  содержит акцент на системе внутренней коммуникации по 

типу «Я – Я» и отличается от внешнего принципа коммуникации по системе «Я – 

ОН». По Ю. Лотману, в первом случае «…при введении кода сообщение во 

многом теряет свой изначальный смысл за счет приращивания новых смыслов, 
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поскольку адекватная интерпретация в принципе невозможна. Во втором случае, 

наоборот, наблюдается некоторый прирост информации в системе «код-

сообщение», поскольку речь идет о самоинтерпретации, которая всегда 

предполагает выход за пределы первоначально данного текста, но остается в 

рамках  единства адресата и адресанта» [88, с. 152]. 

Композиторско-исполнительский стиль Ф. Шопена предстает как синтез 

двух видов коммуникации с акцентом на внутренней. При этом «внешнее», 

запечатленное в композиторской нотно-текстовой фактуре (по В. Холоповой 

[154], в средствах «композиторского центра»), сочетаются с «внутренним», 

относящимся к сфере экспрессии, то есть уже непосредственно к 

«исполнительскому центру» – фактуре, «озвученной» исполнителем с помощью 

его специфических средств. 

При всей условности такого подразделения в творчестве композитора-

исполнителя, к типу которого относится Ф. Шопен, можно говорить о наличии во 

«внешнем», репрезентантом которого является фактура нотного текста, указаний 

на скрытый внутренний смысл (авторские ремарки, предназначенные для 

исполнителя, но не только они, а и свойства самой фактуры, адаптированные «под 

инструмент»). Иными словами, если «внешняя» архитектоническая сторона 

звучания, являющаяся  константной и стабильной, реализуется через фактуру как 

структуру, то «внутреннее» экспрессивное начало предстает как внетекстовое, 

точнее, звуко-текстовое, отражение фактуры как процесса. 

Рассматривая профессиональное музыкальное исполнительство как 

систему, можно констатировать, что, как отмечает О. Лысенко, «…в музыкальных 

текстах так называемой “смешанной” формы (к ним относятся тексты 

композиторов-исполнителей – С.Ш.) профессионально-исполнительской 

деятельности, помимо логики художественного мышления, закрепляется 

предметная логика исполнительских принципов» [81, с. 165]. Далее автор 

процитированных слов отмечает, что «…в исторической перспективе эта логика 

легко понимается исполнителями “конгениального” уровня профессионализма…» 

[там же], но для «среднего» исполнительского уровня всегда необходимо, по 
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Я. Мильштейну, «подобрать связку ключей» [102, с. 10] к исполняемому 

произведению, принадлежащему композитору-пианисту. 

 Рассматривая «стильное» исполнение как синоним «выразительного» 

исполнения (Л. Гаккель [37, с. 75-76]), необходимо учитывать природу  того, что 

понимается под термином «выразительность». Лат. expressio обладает двумя 

значениями и понимается как: а) выразительность, б) сила выражения (чувств, 

переживаний) [134, с. 705]. В первом значении, при понимании экспрессии как 

выразительности речь идет о придании образности артикулируемому тексту. Во 

втором случае под экспрессией понимается некоторая преувеличенность, 

аффектация в выражении личностного отношения к интерпретируемому тексту. 

Это имеет прямое отношение к исполнительскому искусству, где возникает 

особое понимание значения данного термина. Как отмечается в статье под 

названием «Expression» из британской энциклопедии (The New Grove  Dictionary 

of Music and musicians in twenty volumes. Edited by Stanley Sadie. Vol. 6/ 1980), 

«…в своем самом простом смысле термин “экспрессия” (выразительность) 

употребляется в отношении таких элементов музыкального исполнительства, 

которые зависят от личностной “реакции” и делают разнообразными возможные 

интерпретации» ( авторы статьи – Н. Ковалефф-Бейкер (Nancy Kovaleff-Baker) и 

Р. Скратон (Roger Scruton); цит.по: [111, c. 127]). 

В статье Е. Мурзиной, где помещена данная цитата, приводится даже 

описание дидактического понимания экспрессии, при котором «…учитель 

фортепиано может посоветовать своему ученику “углубиться в экспрессию”, то 

есть играть пьесу с определенной артикуляцией, в соответствующем темпе и с 

соответствующей фразировкой» [111, с. 127]. Внутренний же содержательный 

«слой» экспрессии раскрывается через категории более высокого философско-

эстетического уровня, определяемые эпохальными и индивидуально-

художественными факторами.  

В каждую эпоху этот термин («экспрессия») «…принимался с точки зрения 

определенных отношений между музыкой и чувствами – отношений, скажем, 

инструктивно-назидательных (Платон), имитационно-наследовательных 
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(Аристотель) возбуждающих (Декарт, Мерсенн), “расплавления” (Сантаяна) или 

просто каких-то мистических “общений”, о которых никто не может сказать более 

детально (Св. Августин)» [там же, с. 127-128]. Не углубляясь далее в философское 

понимание  экспрессии в музыке, отметим, что в творчестве композиторов-

исполнителей  такого ранга, как Ф. Шопен, сочетаются все качества экспрессии – 

от дидактических, связанных непосредственно с техникой игры на фортепиано до 

мистического пафоса, который  «конгениальными» исполнителями 

обнаруживается при озвучивании шопеновских произведений.  

Когановская дилемма «Я играю Шопена или я играю Шопена» [68, с. 346] с 

точки зрения теории экспрессии решается на уровне логико-эмоционального 

восприятия звуковой ткани произведения, в котором зашифрованы варианты 

«бесконечного множества» (В. Москаленко [109, с. 28]) прочтений. 

Первоочередным здесь является изучение фактуры, понимаемой не только как 

нотный текст, в котором ее как таковой нет, а дана только схема возможного 

звучания, но и как «строение звучания» (В. Москаленко [110, с. 58]) 

произведения, разработка которого ведется исполнителем аналитико-

интуитивным путем.  

Таким образом, базовыми критериями предпринимаемого  далее в данной 

диссертации фактурно-текстового анализа ранних фортепианно-оркестровых 

опусов Ф. Шопена выступают: 

- нахождение в «схеме» нотного текста элементов, связанных с 

исполнительской стороной данного фактурного изложения, его 

«пианистичностью»; 

- выявление в строении звучания фактуры экспрессивно-

выразительного комплекса, запечатленного в соотношении нотно-текстовых 

компонентов вертикали и горизонтали (голоса, пласты, фактурные ячейки, типы 

фактуры в их статике и динамике); 

- обнаружение связи строения и развития фактуры произведения с его 

композиционно-драматургическими особенностями; 
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- расшифровка (толкование) артикуляционно-фактурной атрибутики – 

как зафиксированной в нотном тексте в виде авторских или редакторских 

указаний, так и оставленной «на усмотрение» исполнителя-интерпретатора 

(вплоть до позиционной аппликатуры). 

Целью фактурно-текстового исполнительского анализа является создание 

модели возможного варианта (или вариантов) интерпретации выразительно-

конструктивного комплекса произведения через анализ его фактуры как 

«внешней формы». Внутренняя экспрессия – выразительность, понимаемая на 

философско-эстетическом, прежде всего, стилевом уровне, может возникнуть 

только в «конгениальной» исполнительской интерпретации. Для этого 

необходимы  аналитические, сравнительные, по возможности, описания 

имеющихся интерпретаций шопеновских ранних опусов выдающимися 

исполнителями.  

Еще одной существенной для концертно-виртуозного стиля, преломляемого 

Ф. Шопеном в его фортепианно-оркестровых произведениях, будет выявление 

соотношения двух «фактур – сольной фортепианной и аккопанирующе-

диалогической  оркестровой. При этом фортепианная «сольность» у Ф. Шопена 

представлена в особом качестве, существенно отличном от современной ему 

практики. Формирование «образа фортепиано» как инструмента универсального 

типа, не нуждающегося даже в концертном преломлении  в наличии оркестровых 

антифонов, также запечатлено в фактуре рассматриваемых далее шопеновских 

ранних сочинений. 

 

3.2. Композиторско-исполнительские аспекты фактуры фортепианно-

оркестровых пьес Ф. Шопена 

3.2.1. «Вариации на тему “La ci darem la mano” из оперы “Дон Жуан” 

В.А. Моцарта» B-dur, op.2 

В данном сочинении использована моцартовская музыка, причем оперная. 

Ф. Шопена привлекла неприхотливая мелодия второстепенного персонажа (образ 

Церлины), находящегося в дуэтном (диалогическом) соотношении с 
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характеристикой главного героя – Дон-Жуана. Оперный диалог-дуэт  служит для 

Ф. Шопена источником фортепианно-оркестровой концертной формы вариаций. 

При этом «легкая  музыка» дуэта из оперы    В.А. Моцарта созвучна шопеновской 

артификации бытовых жанров, проходящей, начиная с данных «Вариаций», через 

все творчество композитора.  

Умение Ф. Шопена, как и его великого предшественника – В.А. Моцарта, 

художественно претворять бытовые жанры, составляет одновременно и 

господствовавшую в период создания «Вариаций» (1827 г.) тенденцию 

транскрибирования в «блестящем» стиле вокальной, преимущественно, оперной 

музыки. В этом стиле сочеталось виртуозно-пассажное мастерство с 

фортепианным bel canto, что и было воспринято Ф. Шопеном как художником 

своего времени. Обращение к оперному первоисточнику указывает и на особую 

театральность, драматургическую рельефность фортепианного стиля Ф. Шопена 

(особенно ярко это затем проявилось в балладах, где присутствует 

повествовательный сюжет).  

Подобные «Вариациям» ор.2 концертные сочинения всегда содержат 

своеобразно преломленную эффектную театральность как необходимое качество 

исполнительского артистизма. Обращаясь к «модному» тогда в виртуозном 

исполнительстве жанру вариаций-транскрипций, Ф. Шопен как гениальный 

композитор  сразу же демонстрирует свое видение  фактурно-инструментальных 

ресурсов фортепиано и сопровождающего его оркестра в обработке темы из 

оперы  В.А. Моцарта и содержащейся в ней театрально-сюжетной составляющей 

(в опере это не только ария, но и сцена-дует). 

В целостном стиле Ф. Шопена уже на раннем его этапе используются не 

только «готовые формы деятельности» (Т. Чередниченко [161]), но и 

индивидуализированные «детали», определяющие истоки его собственного 

фортепианного мышления. Одновременно осваивается и творчески претворяется 

композиционная форма вариаций-парафраза, в основе которой  лежит 

импровизация на заданный материал. Традиция такой формы идет от 

концертирующего стиля барокко, а также от полифонических форм, сложившихся 
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в инструментальной практике композиторов и исполнителей, известных как 

выдающиеся импровизаторы (самый масштабный среди них – И.С. Бах). 

Традиция сочинения или сочинения-импровизации «на тему» характерна, в 

частности, для фуги, о которой А. Должанский [50, с. 160] говорит как о 

музыкальной форме, всегда сочиняемой «на тему», причем не обязательно 

«свою», а часто предзаданную «чужую» (пример – ряд баховских фуг из «ХТК», 

написанных на подобные «чужие» темы). В практике гомофонно-гармонического 

стиля  принцип сочинения «на тему» переходит в вариации (В.А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен), которые постепенно становятся жанровыми (Р. Шуман), а в 

деятельности «творящих виртуозов» XIX в. приобретают вид блестящих 

концертно-сюитных пьес (И.Н. Гуммель, Ф. Лист, Ф. Шопен). Из вариаций в 

практике композиторско-исполнительских стилей XIX в., благодаря  внедрению в 

них жанровых черт парафраза и транскрипции, формируется «гибридная» форма 

«фантазии на тему» (темы), широко представленная  в музыке русских 

композиторов – от М. Глинки до А. Аренского и С. Рахманинова. Еще более 

глубокие межжанровые связи обнаруживаются в области синтеза вариационных, 

фантазийнных и сонатных принципов мышления, что отражено в той же 

шопеновской «Фантазии» f-moll, в его же двух сонатах, в программных  сонатах 

Ф. Листа, А. Скрябина, Н. Метнера. 

Наличие в «Вариациях» ор. 2 Ф. Шопена оркестровой партии – не только 

дань времени. Композитор как бы соизмеряет возможности оркестра и своего 

инструмента, находя сходство и подчеркивая различия фортепианного и 

оркестрового колорита, динамики, штрихов, регистровки, гармонии, 

контрапункта, т.е. всего комплекса специфических средств фактуры 

монотембрового фортепиано и политембрового оркестра. При этом основная 

нагрузка приходится на солирующее фортепиано, выступающее как концертный 

инструмент  (не случайно ранний этап творчества Ф. Шопена завершается двумя 

фортепианными концертами), в то время как оркестровая сопровождение менее 

дифференцировано и сводится к фоновым, реже – антифонным функциям. 
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Шопеновское фортепианное письмо в концертно-оркестровых сочинениях 

уже тяготеет к переключению на «собственные жанры» (жанры, которые 

Ф. Шопен в дальнейшем использует уже в «чистой» фортепианной музыке, – от 

различных характеристических миниатюр до сонаты). Наличие в фортепианной 

фактуре даже ранних шопеновских опусов  детально прописанной  и 

исполнительски самодостаточной  многослойной полижанровой и 

полифонической (в широком смысле) фактуры исключает  обязательный 

оркестровый фон, который лишь утяжелял бы звуковой облик произведения. В 

первом масштабном опусе Ф. Шопена – «Вариациях» ор .2 – оркестровая 

составляющая еще достаточно важна. Для композиторов того времени, желающих 

приобрести известность, владение оркестром считалось обязательным, что и 

демонстрирует Ф. Шопен  в данном сочинении. Показательно, что «Вариации»   

на тему «La ci darem la mano» B-dur, ор.2  были написаны на втором курсе 

обучения  у Ю. Эльснера  в Главной школе (1827-1828). Как отмечает 

М. Томашевский, «…с большим успехом исполненные на первых заграничных 

концертах 19-летнего пианиста (Вена 1829 г.), годом позже там же изданные, они 

были встречены, по крайней мере, тремя полными энтузиазма рецензиями: 

Р. Шумана, Ф. Вика и Ф. Штепеля» [142, с. 367]. 

В «Вариациях» Ф. Шопен заявил о себе не только как пианист-виртуоз, но и 

как крупный композитор, что отмечено и подчеркнуто в словах из рецензии 

А. Войковского, опубликованной почти десятилетием позже  (1836 г.) в журнале  

«Przyjaciel Ludu»: «Слава Шопена как композитора начинается в Германии, 

Англии и Франции с публикации произведения: La ci darem la mano varie par 

F.Chopin. Oeuvre 2. Это произведение произвело  чрезвычайный фурор в Европе» 

(цит. по: [142, с. 367]). Как уже отмечалось, Р. Шуман в рецензии, названной им 

«Опус II» ,опубликованной в газете Allgemeine Musikalische Zeitung, 1831, №49, 

по поводу «Вариаций» высказался знаменитой фразой: «Шапки долой, господа, 

перед вами – гений». 

Третьим рецензентом, увековечившим, по М. Томашевскому, момент этого 

«большого композиторского дебюта» Ф. Шопена, был  Ф. Штепель, который 
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писал: «За изысканными роялями в высших и средних слоях блистали в ту пору 

имена Черни, Мошелеса, Калькбреннера, Герца, связанные с богатыми 

собраниями вариаций, и чтобы быть принятым (…) в число избранных, г. Шопен 

тоже был в некотором смысле вынужден написать вариации, дабы нагнать и даже 

превзойти (…) уровень музыкальных побрякушек, которыми упивалась толпа» 

(цит. по: [142, с. 367-368]). 

В этих словах критика запечатлены два важных момента, характеризующие 

«Вариации» ор. 2 с точки зрения современников Ф. Шопена: композитор был 

«вынужден» обратиться к этому жанру как типичному для концертно-салонной 

музыки того времени, но, одновременно, должен был и «превзойти» то качество, 

которое Ф. Штепель именует «музыкальными побрякушками». Ссылаясь на 

Ф. Штепеля, М. Томашевский  говорит о том, что «…уже в Интродукции Шопен 

был несравним с предшественниками, превосходя их в одухотворенном Adagio и 

блестящем Alla polacca (“мы не знаем ничего великолепнее”)» [142, с. 368]. 

Уже при первом знакомстве с «Вариациями» ор. 2 исполнитель обнаружит 

музыкальную форму и жанровость, не свойственные блестящим фактурно-

техническим вариациям этюдного типа, практиковавшимся в тогдашних 

концертных салонах. Здесь (в опусе Ф. Шопена) имеется развернутая 

Интродукция, более подходящая для баллады, фантазии, чем для вариаций. 

Смысл ее использования – ввод в атмосферу действия, при котором вариации 

становятся циклом характерных пьес, последовательно иллюстрирующих 

изменения в состоянии, настроении и действиях оперных героев, которые 

остаются как бы за кадром и напоминают о себе только тем слушателям, которые 

знают содержание данной оперной сцены. Такое «одухотворение» (Ф. Штепель) 

вариаций как «технического» исполнительского жанра действительно было 

новым для того времени.  

Аналогично необычным и даже странным, на первый взгляд, является 

введение в вариациях на моцартовскую тему Alla polacca – жанра полонеза как 

«эмблемы» польской национальной культуры. Этот раздел «Вариаций» ор.2 

свидетельствует о стремлении Ф. Шопена к выявлению национально-польских 
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черт своего музыкального языка, и, одновременно, показывает, что композитор 

обнаружил связь полонезной помпезности с образом моцартовского  Дон-Жуана, 

представленным в его (Дон-Жуана) бытовой музыкальной характеристике (сцена 

обольщения аристократом служанки Церлины).   

То же  можно сказать и об Adagio, где в условиях вариаций «на тему» 

впервые обнаруживается фортепианно-кантабильный мелодизм Ф. Шопена как 

мастера создания в композиции и игре образа «поющего» фортепиано». Это в 

«Вариациях» связано не только с вокальным прообразом, но и с особым 

отношением Ф. Шопена к поэтическому слову, которое даже в инструментальном 

воплощении являлось для композитора источником музыкального звука (впрочем, 

Ф. Шопен считал звук, тон  общим источником как слова, так и музыки [195, 

с. 7]).  

В монографии М. Томашевского, как и в других монографиях, 

исследованиях и статьях о шопеновском творчестве [15], [75], [184], [205], 

«Вариации» ор. 2 упоминаются в достаточно кратких описаниях, связанных с 

характеристикой тематизма этого произведения, способов жанрового 

преобразования моцартовской темы, некоторых новаций, которые допускает 

Ф. Шопен в гармонизации (об этом, в частности, говорит Ю. Кремлев [75, с. 393]. 

Давая общую характеристику этого произведения, М. Томашевский, например, 

пишет: «Опус 2, очевидно, является наиболее полным воплощением у Шопена, а 

возможно, не только у него, стиля brillant в его ориентированном на Вену, 

гуммелевском варианте» [142, с. 368]. 

Иными словами, М. Томашевский считает, что Ф. Шопен как бы ставит 

точку в развитии указанного стиля, отдавая ему должное с точки зрения вкусов 

публики и современного ему на тот  момент состояния фортепианного письма и 

исполнительства. Задача  Ф. Шопена – не только «подытожить», но и «превзойти» 

этот стиль, показать его новые возможности, «одухотворить» его лирикой, 

используя для этого жанры, связанные с первичной интонационной основой, 

прежде всего, национально польской. С одной стороны, как отмечает 

М. Томашевский, в «Вариациях» ор. 2 «…были учтены и исполнены все 
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требования и условности показательного для этого стиля (стиля brillant. – С.Ш.) 

жанра» [там же]. С другой стороны, здесь сразу же раскрываются и новые черты.  

Так, например, «…интродукция, полная арпеджо, пассажей и речитативов и 

к тому же намеком предвещающая моцартовскую тему, приносит взрыв  

свободной виртуозности, имитирующей записанную импровизацию» [там же]. 

Эта черта стиля, который сложился еще в практике импровизаторско-

письменного дуализма (термин М. Сапонова [130]), в шопеновском раннем опусе 

является новаторской, хотя в салонном стиле brillant импровизация также 

использовалась, но не была свободной в композиционном отношении (сами 

вариации могли не записываться, а импровизироваться исполнителем, но 

«вставки» невариационных эпизодов типа шопеновских Интродукции или Alla 

polacca были очень редким явлением, которые допускал, разве что Ф. Лист).   

Сама тема В.А. Моцарта транспонирована из A-dur  в B-dur, что польский 

исследователь вариационности у Ф. Шопена – М. Шчепанська – объясняет 

желанием композитора «…приглушить яркость дневного света» [204, с. 20]. В то 

время этому придавалось особое значение, поскольку диезные тональности 

считались  более светлыми, а бемольные – более приглушенными. Поэтому даже 

данная транспозиция объясняет стремление Ф. Шопена внести в виртуозное 

варьирование моцартовской темы оттенок лирики, свойственной личности и 

стилю композитора (это то, что рецензенты «Опуса 2» называли 

«одухотворением»).  

В строении цикла обнаруживается несколько этапов-звеньев. Так, первые 

четыре вариации блещут, по М. Томашевскому, «…четырьмя оттенками 

бравурности и грации» [142, с. 368] и составляют, таким образом, единую группу 

в цикле. Пятая вариация – «неожиданное» Adagio espressivo – представляет собой 

новаторскую находку Ф. Шопена, поскольку заменяет традиционный для модели 

классических (фактурных) вариаций minore. Alla polacca (6-я вариация – финал) и 

вовсе «…нарушает установившийся порядок» [142, с. 369]. Здесь происходит 

изменение тональной структуры, что считалось в фактурно-виртуозном 

варьировании нежелательным, а в общей концепции цикла вариаций Ф. Шопена 
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намечает то, что в дальнейшем (Четвертая баллада) будет связано с модуляцией в 

форме, перерастающей свой первоначальный жанровый тип в сторону жанровых 

вариаций, близких слитной сюитности. На польской полонезной основе создается 

то, что Дж. Ринк называл «…парадом виртуозной пиротехники» (цит. по: 

[142, с. 368]). 

В целом же, как отмечает М. Томашевский, «…правила стиля brillant 

предопределили форму, характер и стиль четырех опусов Шопена, (они были 

названы выше – С.Ш.) предназначенных для фортепиано с оркестром, но не 

относящихся к жанру концерта» [там же, с. 494]. Особенностью подобных 

произведений, помимо того, что они создавались, как правило, композиторами-

пианистами, было то, что в их фортепианно-оркестровом звучании оркестру 

отводилась весьма скромная роль. Рассматриваемые «Вариации» ор. 2 – 

«…первое произведение, в котором Шопен попытался справиться с оркестром как 

партнером фортепиано» [там же, с. 495].  

Как считает М. Томашевский, эта попытка удалась, хотя «…трудно сказать, 

в какой степени сравнительно робкая трактовка оркестра была обусловлена 

принципами стиля brillant, согласно которым солист непременно выдвигается на 

первый план, а в какой – отсутствием чувства оркестра» [142, с. 495]. Как 

представляется, более точным будет первое, поскольку именно «блестящий» 

стиль, идущий от моцартовских образцов виртуозных вариаций и фантазий для 

фортепиано, предопределяет трактовку оркестра в «Вариациях» ор. 2 , которую 

можно определить как ритурнельную. Концертная диалогичность проявляется 

только в крайних разделах «Вариаций», где можно услышать фортепианно-

оркестровые диалогические контрапункты, организованные по принципу 

чередования фортепианного мотива и оркестрового «эха». Более же всего в 

«Вариациях» ор. 2 разработана фортепианная партия, отличающаяся 

самодостаточностью и большим удельным весом сольной каденционности, 

особенно в тех местах, «…где фортепиано предоставлено самому себе» [142, 

с. 495], то есть в его сольном звучании.  В предлагаемом далее анализе 

«Вариаций» ор. 2  акцент делается на фактурно-текстовой  стороне именно 
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фортепианной партии с подчеркиванием тех ее особенностей, которые в 

дальнейшем войдут как составляющие в шопеновский фортепианный стиль как 

самодостаточное (уже  без оркестра) эпохальное музыкально-художественное 

явление.  

«Вариации» ор. 2  посвящены Титу Войцеховскому – близкому другу 

Ф. Шопена, известному в Варшаве пианисту. По образному строю данное 

произведение характерно не только свойственной «блестящему» стилю 

эстетизацией модуса virtus (от лат. – доблесть, талант), но и особым тонусом, по 

поводу которого Ю. Кремлев отмечал: «Вариации показывают нам 

преимущественно Шопена жизнерадостного, веселого, музыка которого 

наполнена мироощущением эпохи Россини» [75, c. 393]. Упоминание имени 

Дж. Россини здесь далеко не случайно. Игровая легкость россиниевской музыки, 

развиваемая преимущественно в оперном жанре, была воспринята романтиками, 

откуда и идут фортепианные транскрипции оперных фрагментов. 

Вокально-мелодическое начало в музыке Ф. Шопена вполне согласуется и с 

возрождаемым Дж. Россини стилем  belcanto, имеющим в истоках синтез 

оперного речитатива с инструментальной виртуозностью. Оценивая в уже 

упоминавшихся похвалах  шопеновский Опус 2, Р. Шуман  в своей рецензии 

тяготеет к «моцартовской» по мироощущению и образности  трактовке 

сочинения, в то время как  Ю. Кремлев видит в нем больше «россиниевского». 

Здесь нет противоречия, поскольку моцартовское эмоционально-игровое начало 

(Е. Назайкинский [113, с. 239])  было исторической платформой для 

россиниевского виртуозно-вокального стиля. Определяя шопеновский опус. 2 как 

принадлежащий «россинизму», Ю. Кремлев уделяет основное внимание ряду 

пианистических фигур, показательных, по мнению автора, для раннего 

Ф. Шопена, «…когда он не пренебрегал виртуозными эффектами» [75, с. 393]. 

Рассмотрим выделяемые Ю. Кремлевым фактурно-текстовые «детали», поскольку 

в них отражены как типовые тенденции салонно-виртуозного стиля brillant, так и 

намечены пути шопеновской их стилистической модернизации. 
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Как считает Ю. Кремлев, в эстетическом плане целью этой уже намеченной 

модернизации был показ глубинной связи фортепианной техники и ее приемов с 

определенным музыкальным содержанием. Автор отмечает, в частности, 

«образный путь» «разбитых» и «целых» терций, показанных в 19 т. Интродукции 

(«скачущие» терции, по Р. Шуману, – «прыжки Лепорелло», аналогичные  таким 

же скачкам в 4-ой вариации). В поле зрения Ю. Кремлева попадают также 

секвенции «разбитых» секунд (57 т. Интродукции). Все эти приемы генетически 

связаны с моцартовской интонацией. В частности, терцовая корреляция (термин 

Е. Титовой [141, с. 8]) – важнейший фактурный элемент стилевой системы 

В. А. Моцарта в его клавирных сочинениях. Используя разнообразные варианты 

терцовых  сопряжений – слитных, разбитых, фигурированных, явных, скрытых 

(формулировки Е. Титовой [там же]), В.А. Моцарт обеспечивает мелодику 

дополнительными красками, трактуя терции и как сегмент аккорда, и как 

неполный аккорд, и как оркестровую или вокальную дуэтность. Терции (терцовые 

вторы, по терминалогии Ю. Тюлина, – «ленты» [147, с. 20]), придают 

гармоническому движению мелодико-горизонтальную направленность. 

Ф. Шопен, используя моцартовские находки, трактует терцовую технику в 

плане придания аккордово-гомофонному изложению полифонических качеств. 

Поэтому в трактовке этого исполнительского приема в «Вариациях» ор. 2 мы 

склоняемся к шумановской точке зрения на их «моцартовское» происхождение. 

«Россинизм» же (Ю. Кремлев) в «Вариациях» ор. 2 представлен не в приемах 

письма и игры, а в общем светлом колорите музыки (особенно в первых четырех 

вариациях) и  в игровой поступательности движения от вариации к вариации, 

связанной с обновлением на основе уже найденного ранее. Анализируя фактуру 

«Вариаций» ор. 2, Ю. Кремлев выделяет, наряду с терциями и секвенциями из 

секунд, широкие форшлаги-арпеджио – типовой, по мнению автора, «знак» 

шопеновской фортепианной фактуры, из которого в дальнейшем возникли 

знаменитые шопеновские «звуковые россыпи» (термин А. Маклыгина 

[93, с. 132]). В числе типовых приемов шопеновской фортепианной фактуры, 

представленных в Опусе 2, Ю. Кремлев называет не только форшлаги-арпеджио, 
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но и «пересечение» мелодии с гаммообразным аккомпанементом (1-я вариация), 

репетиционные ноты (2-я вариация), «септимовый пассаж» (5-я вариация), 

«кружащиеся» пассажи в Alla polacca, основанные на секундовых сопряжениях 

звуков тоники и II-й ступени, как бы накладываемых друг на друга [75, с. 394].  

Данные фортепианные фактурно-гармонические формулы (В. Гизекинг 

[40, с. 109]) в целом традиционны для стиля brillant, хотя и использованы 

Ф. Шопеном  в другом контексте, в котором они не самодостаточны, а отражают 

процесс жанрово-фактурных преобразований исходной моцартовской темы. 

Особенно показательны здесь различного рода  фактурно-жанровые наложения, 

определяемые в данной диссертации как прием «оверлэпинга». Такая фактура, 

кроме многослойности, типичной для виртуозно-вариационного стиля 

гуммелевского образца, содержит и особое, уже чисто шопеновское свойство: 

пласты фактуры графически в нотном тексте  часто не выделены; они частично 

как бы закрывают друг друга и «просвечивают» своими пунктирными контурами. 

Особенно показательно это  для вариаций, начиная с 5-й («септимовый» пассаж, 

секундовые «трения» в 5-й и 6-й вариациях).  

Как указывает Ю. Кремлев, не все из приводимых им фактурных приемов 

стали для Ф. Шопена типичными в дальнейшем развитии его творчества в 1830-

40-е годы. Некоторые из них, к тому же, встречались и ранее, у других 

композиторов. В частности, наложение фигураций из двух гармоний в пассаже из 

коды Alla polacca, определяемое Ю. Кремлевым как  «плагально-диатоническое 

обыгрывание» [75, с. 394], встречается еще у К.М. Вебера, но не становятся у него 

стилистически значимыми для фортепианного письма, как в дальнейшем у 

Ф. Шопена.  

В целом же, завершая обзор имеющихся сведений об Опусе 2, следует 

отметить, что основой его фактуры  служат  «расхожие» формы фортепианного 

изложения «блестящих» пьес  австро-немецких авторов, созданных в рамках 

салонно-концертного стиля. «Вариации» выдержаны в духе  формы строгих (или 

фактурных) вариаций классицистских образцов, где обязательным было 

сохранение гармонии и формы темы. Вместе с тем, существенным в шопеновских 
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вариациях-транскрипциях являются жанровые преобразования темы, 

осуществляемые через фактуру. Они позволяют выстроить  цельную 

драматургическую  форму, где  виртуозный принцип варьирования подчинен 

раскрытию внутренней программной логики «подразумеваемого сюжета» 

(Л. Мазель [90]), на что и ориентировался Ф. Шопен, имея в виду содержание 

моцартовской оперной сцены.  

Создавая  вариации, Ф. Шопен, благодаря жанровому синтезу, осуществляет 

преобразование данной композиционной формы в фантазию, причем в 

синтаксическом структурном плане вариации остаются классическими, а 

фанатазийная квази-программная сюжетность реализуется через фактуру как 

носителя признаков различных жанров. Именно анализ фактуры помогает понять 

логику этого эпохального как для самого Ф. Шопена, так и для тех композиторов, 

которые развивали шопеновские фортепианные идеи, произведения, фактурные 

модели которого стали типовыми для подобных вариационно-фантазийных форм 

(один из наиболее ярких примеров – «Рапсодия на тему Паганини» 

С. Рахманинова).  

Транскрипционность, вариационность и концертность – жанровые начала, 

ассимилированные в стилистическом комплексе Опуса 2. Все они свойственны 

Ф. Шопену, однако в последующем творчестве он идет по пути создания своей 

собственной концепции фортепианного стиля, в рамках которой принцип 

ассимиляции сменяется принципом интеграции. В раннем сочинении эти 

жанровые начала показаны как бы раздельно, в последовательности. Например, 

тема и близкая ей 1-я вариация демонстрируют преобладание 

транскрипционности, где моделью служит моцартовский стиль. Последующие 

вариации (от 2-й до 6-й включительно), композиционно связаны с накоплением 

движения и моделируют виртуозную вариационность как ведущий принцип 

фактурообразования в современном Ф. Шопену стиле brillant. Наконец, 

финальный полонез демонстрирует концертность как доминанту и итог замысла 

Опуса 2.  
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Существенно и другое: Ф. Шопен, сопоставляя указанные жанровые начала, 

осуществляет образную модуляцию из инструментально претворяемого  

моцартовского дуэта в оригинальный польский жанр концертного полонеза, 

находя между ними точки соприкосновения в общем пафосно-возвышенном тоне 

музыке. В области фактуры на всем протяжении вариационного цикла Ф. Шопен 

как бы «путешествует» по стилям, отталкиваясь от моцартовской дуэтно-

диалогической манеры клавирного письма, демонстрируя далее гуммелевскую  и, 

отчасти, листовскую  (не стиль аль фреско, а колористическое обогащение) 

манеры, а затем окончательно суммируя это в концертном полонезе, где звучит 

уже  «подлинный» Ф. Шопен. 

Если считать шопеновские находки в Опусе 2 толчком для последующего 

формирования его стиля, то нужно отметить, что в дальнейшем композитор 

неоднократно обращается к вариациям («Вариации на немецкую тему»; 

«Вариации на тему Беллини»; «Блестящие вариации» ор. 12). Эта жанровая форма 

не выпадает из его поля зрения, причиной чему является ее предрасположенность 

к выработке новых форм фактурного письма и исполнительства, синтезирующих 

и обновляющих уже имеющиеся и предвосхищающие будущие. Ф. Шопен, наряду 

с Р. Шуманом («Симфонические этюды» ор. 13) создает новый тип вариаций, но, 

если Р. Шуман сознательно идет по пути программной жанровости (жанровые 

вариации), то Ф. Шопен внешне остается в рамках  классицитстского  фактурного 

варьирования, внедряя жанровость в пианистический комплекс произведений  на 

основе семантики собственно  приемов игры  и их сочетаний. Шопеновское 

непрограммное жанрово-фактурное варьирование, идущее от исполнительства, – 

главная  стилистическая новация в Опусе 2.  

Остановимся более подробно на композиционно-фактурных особенностях 

цикла в их связи с тематизмом и драматургией, моделируемыми жанрами и 

стилями.  Архитектоника «Вариаций» строится на основе обрамления темы и 

шести последующих вариаций развернутыми Интродукцией и Финалом. 

Интродукция имеет функцию ввода в атмосферу музыкального действия и 

содержит лишь элементы будущей темы, которые первоначально излагаются в 
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оркестре. За основу взята начальная однотактовая фраза из моцартовского дуэта, 

проводимая имитационно по восходящей «лестнице» у виолончелий, альтов и 

скрипок (1-8 тт.). Вступающее с 9-го такта фортепиано продолжает линию 

свободного импровизационного изложения «по мотивам» основного элемента 

моцартовской темы. Композиционно оркестровый вступительный восьмитакт и 

последующий «ответ» солиста построены по концертному принципу двойной 

экспозиции, о чем свидетельствует передача фортепиано имитаций, 

прозвучавших ранее у струнных инструментов. Сразу же обращает на себя 

внимание исходный полифактурный  облик  начальной фортепианной формулы – 

«хорал» с типичным валторновым «золотым ходом» в партии левой руки 

пианиста и орнаментальная импровизация – в правой. Данная фактурная ячейка в 

конце четырехтакта по моцартовской модели преобразуется в аккордовое 

моноритмическое кадансирование с типичной трелью перед кадансовым 

квартсекстакордом (11-12 тт.).  

Далее в Интродукции акцент в изложении смещается на смены фактуры по 

горизонтали, что соответствует импровизационно-транскрипционной природе 

данного раздела, дающего как бы конспект последующих фактурно-

пианистических формул. Здесь полностью господствует фортепиано как 

солирующий инструмент, а  функция оркестра сведена до минимума, вплоть до 

«протянутых» гармоний, на фоне которых пианист демонстрирует свое 

виртуозное мастерство. Преобладающий в Интродукции жанровый знак – 

концертность, даже каденционность, что особенно показательно для ее второго 

раздела Рoco piu mosso.  

Тема, изложение которой следует после Интродукции, дает жанрово-

фактурный контраст. Она представлена в песенно-танцевальной формуле 

«мелодия – аккомпанемент» (типа «бас-аккорд»), выдерживаемой до конца в 

простой трехчастной структуре моцартовского оригинала. Фактурная формула 

здесь – стилизация под моцартовское дуэтно-дублировочное изложение (двойные 

ноты в партии правой руки пианиста), встречающееся сплошь и рядом в 

моцартовском фортепианном тематизме. И само изложение темы отличается 
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дуэтной диалогичностью, выступающей на уровне перекличек фортепиано и 

оркестра. При этом приоритет принадлежит фортепиано, где и сосредоточены 

основные фактурные «события», происходящие сугубо в рамках одной и той же 

фактурной ячейки. Поэтому данная тема должна исполняться с сохранением 

первоначального звучания, очень просто (авторская ремарка semplice), 

артикуляционно отчетливо, с тщательным выигрыванием деталей, «скупой» 

педализацией (ритмическая педаль на аккордовый бас). 

С первой вариации начинается шопеновская работа с фактурой, причем 

сразу же довольно интенсивная (авторская ремарка – brillantе). Здесь полностью, 

как и в теме, главенствует партия фортепиано, а функция оркестра сведена к 

аккомпанементу. Лишь в небольшой постлюдии оркестр самостоятельно излагает 

восьмитакт слегка видоизмененный моцартовской темы; это – как бы 

реминисценция, напоминание о ней. Что касается приемов фортепианной 

техники, то в первой вариации применено развиваемое и далее расслоение партий 

рук пианиста на контрастные пласты фона и рельефа. При этом фоновые 

элементы  весьма активны; им свойственнен мелодический хроматизм и 

ритмическая прихотливость, что придает акустической форме не только 

«полетность», но и делает фактуру прозрачной, глубинно стереофонической. Это 

– прообраз  шопеновской фигурационной полифонии, хотя здесь еще строго 

сохранены функции рельефа и фона без явного их совмещения. Такая фактура 

содержит потенциальную возможность внедрения принципа переменности 

функций пластов, что обеспечивает «живое» дыхание формы, динамику 

акустической ткани, развивающейся во времени.  

Вторая вариация демонстрирует новый вид техники. Она вся выдержана в 

фактуре октавных дублировок. Источником этого приема становится  фоновый 

элемент триолей из предыдущей вариации (нижний пласт партии правой руки 

пианиста). Авторская ремарка Veloce ma accuratаmente  указывает на стремление 

композитора к созданию волнового эффекта в рамках монофактурного 

изложения, что в дальнейшем используется им как знаковый образно-

стилистический прием, сочетающий линеарную энергию с полетностью. Быстро 
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проносящиеся звуки сливаются, а возникающий эффект предвосхищает 

дебюссистскую фактуру «звуковых полос» (выражение С. Яроциньского [179]). У 

самого Ф. Шопена такая фактура, но в совершенно ином образно-

драматургическом значении, использована в «вихрях» трагического финала 

Сонаты b-moll. Для исполнения такой фактуры главное – артикуляционно-

динамическая логика. Зоны статики должны волнообразно чередоваться с зонами 

динамики, что создаст эффект нарастаний и спадов звучности в рамках 

«неподвижной» пространственной картины. Следует уделить внимание и 

скрытому многоголосию, в частности, учесть фразировочные лиги, 

объединяющие  хроматические ходы из трех и четырех звуков (7-8 тт. этой 

вариации), выполнение которых создаст эффект имитационных перекличек. В 

кульминационных стадиях изложения фразировка укрупняется – лиги охватывают 

уже не мелкие, а более крупные сегменты монофонической ткани (например, в 

кульминации – это двутакт; см. 2 т. до начала репризы). 

Как и в первой вариации, во второй есть оркестровая постлюдия. Ее смысл 

не столько в возвращении темы, сколько в реминисценции ее фактуры. Это 

придает вариациям черты рондообразной рефренности, что изнутри 

динамизируется за счет диалектики неизменного и изменяющегося, которая 

свойственна рондо и рондо-сонатным композициям, широко применяемым 

Ф. Шопеном в дальнейшем (например, уже в первой мазурке). 

Третья вариация возвращает тематический рельеф темы, просвечивающейся 

в мелодико-гармонических фигурациях  тридцатьвторыми. Фактурные 

компоненты распределены по партиям рук пианиста – фигурация поручена левой 

руке, а сдержанно-графическое, подчеркнуто ритмо-танцевальное проведение 

темы – правой. Здесь конструктивно (через тип фактуры) намечаются черты 

финального полонеза. Однако такая перспектива третьей вариации сочетается с 

ретроспективой – через фактуру здесь синтезируются по вертикали рельефы и 

фоны двух предыдущих вариаций, где они показывались раздельно, в 

последовательности.  
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Третья вариация выполняет рубежную роль в цикле. В ее исполнении 

должна преобладать определенная сдержанность, направленная на рельефный 

показ совмещаемых пластов, а также необходимый для этого достаточно 

умеренный темп (авторское указание – sempre sostenuto). Данная вариация – один 

из ранних образцов шопеновской полифонии, заключающейся не в 

имитационности голосов, а в гомофонном (полифункциональном) их сочетании. В 

партии правой руки здесь идет полифоническая разработка фактурного дуэта, 

свободно трактующего оперный первоисточник. В создаваемом 

инструментальном дуэте постоянно чередуются моно- и полиритмические 

фигуры, создающие достаточно напряженную пульсацию в области фактурной 

горизонтали (1 т. – моноритм, 2 т. – полиритм). В нижнем пласте также 

представлена не только фигурированная гармоническая составляющая темы, но и  

множество скрытых подголосков-контрапунктов, выявить которые предстоит 

исполнителю. Это – микроэлементы гаммообразного вида (2 т.), фигуры со 

вспомогательными вводными звуками (7 т.), ритмо-фигурационные элементы в 

виде репетиций на одном звуке (12 т.). Чтобы объединить эти элементы, 

необходимо ориентироваться на пунктирно расредоточенную линию басов, 

определяющих гармонию темы. 

Третья вариация завершается оркестровой постлюдией-рефреном, который 

драматургически «реагирует» на прозвучавший у фортепиано сольный материал. 

Как представляется, здесь возможна ассоциация с «Прогулками» из «Картинок с 

выставки» М. Мусоргского. Как и у последнего, реминисценции рефрена у 

Ф. Шопена каждый раз иные – более развернутые или более краткие, более 

близкие теме или от нее отступающие. Благодаря такой рефренности в вариациях 

устанавливается своеобразная программность: если солист «комментирует» тему 

фактурными средствами, то оркестр обобщает произошедшие события и дает 

«комментарий» на уровне драматургии целого. 

Четвертая вариация – «этюдная». Она полностью посвящена скачкам.  

Источником изложения здесь для Ф. Шопена послужил моцартовский 

музыкальный материал, связанный с образом Лепорелло, что отмечает в своей 
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рецензии Р. Шуман. Этот персонаж «музыкально» не участвует в дуэте Дон-

Жуана и Церлины, но присутствует на сцене. Своими движениями и мимикой он 

«комментирует» музыкальную часть сценического действия, что отражено в 

партии оркестра. В данной вариации доминирует пластика движений, своего рода 

«звуко-жест» (Б. Асафьев  о музыке И. Стравинского [12]), что вполне 

согласуется с одним из типов фортепианной виртуозности шопеновского времени 

– техникой далеких скачков в партиях обеих рук пианиста. Главное в исполнении 

этой вариации – воспроизведение ее общего  токкатно-бравурного тонуса, 

создающего соответсвующее настроение и оттеняющего скорбно-медитативную 

лирику пятой вариации.  

Четвертая вариация не только сложна для пианиста технически, но и 

требует ансамблево-концертных навыков. Здесь активизируется оркестр, где у 

струнных проводится модифицированный вариант моцартовской темы. Ее 

кантабильность контрастирует с фортепианной партией, где должна быть 

сохранена легкая и полетная фоновая манера игры, даже несмотря на скачки и 

преобладание динамики форте. Пианисту необходимо преодолеть неудобство 

скачково-токкатного движения, для чего следует использовать легкое кистевое 

стаккато. Следует также обратить внимание и на динамический план вариаций: с 

24 т.  «террассообразная» динамика subito уступает место волнообразной 

(crescendo  и у фортепиано, и у оркестра). Пианисту такую динамику в условиях 

скачков достаточно трудно реализовать. Для этого следует выделить 

мелодический скрытый верхний голос в партии правой руки, проводящей 

тематические обороты, провести его кантиленно, усиливая звучность в подходе к 

кульминации.  

Завершается четвертая вариация, как и предыдущая, оркестровой 

постлюдией. Однако здесь она развернута и в достаточной мере драматизирована. 

В теме появляются патетические нюансы, связанные с «оминориванием» ее 

интонаций (g-moll), подчеркивается звучание уменьшенных  гармоний. Все это 

завершается «глухим» тремоло литавр на доминанте тональности B-dur, 

выдерживаемом на фермате.  



129 

 

Переход к пятой вариации b-moll («трагической») осуществляется attacca. В 

ней безраздельно господствует фортепиано. В оркестре представлены лишь 

выдержанные аккорды и изредка возникающие тремоло литавр. В данной 

вариации каденционность, по законам концертной драматургии возникающая 

перед финалом формы, совмещена с результирующей функцией, 

демонстрирующей в дискретном варианте звучавшие раньше фактурные 

формулы.   

Пятая вариация, как и Интродукция, начинается вступлением, содержащим 

два контрастных фактурно-жанровых компонента. Первый из них имеет 

императивно-пафосный характер и основан на массивном пассажно-аккордовом 

звучании (первые 5 т. Adagio). Второй, начинающийся с 6 т., контрастирует 

первому и демонстрирует вариацию-импровизацию  на начальный оборот 

моцартовской темы в Des-dur – тональности, связанной у Ф. Шопена со светлой  

лирикой (начальная тема Прелюдии Des-dur). В аккомпанементе использована 

ритмическая фигурация (в Прелюдии она прямо ассоциируется с «каплями 

дождя»). Показанные вначале раздельно, оба фактурно-тематических элемента 

далее  взаимодействуют, накладываясь друг на друга полифонически.  

Общее развитие фактуры в данной вариации направлено к увеличению 

звуковой массы и разнородным фактурным уплотнениям. Это подтверждается  

авторскими ремарками: от Cantabile e molto legato в 10-14 тт. до Stretto e con forza   

в 14-18 тт. В исполнении пятой вариации следует обратить внимание не только на 

динамический профиль  фактуры в ее сочетании с громкостными  волновыми 

процессами, но и на звуковую дифференциацию вертикали. Особое значение 

здесь приобретает средний мелодический пласт – верхний в партии левой руки 

пианиста, характеризующий пафосность и трагическую сущность образа Дон-

Жуана, который в шопеновском  Опусе 2 дан в контексте всей оперы, а не только 

транскрибируемой сцены. Данное Adagio завершает характеристику этого образа,  

идущую от Интродукции и предыдущих вариаций и образующую скрытый 

сюжетно-драматургический  план сочинения. 
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В Adagio особое значение приобретают не обозначенные в тексте (или 

частично обозначенные) агогические средства. Здесь вполне уместно применение 

знаменитого шопеновского рубато, постоянно возникающего на гранях фактурно-

синтаксических построений. К тому же, пятая вариация, отличающаяся особой 

каденционной импровизационностью, не заканчивается, а как бы замирает 

(авторские ремарки calando, smorzando,  delicate). Характерная интонация мотива 

«вопроса-мольбы» из среднего пласта фактуры с характерным для него 

пунктиром как бы не находит ответа, повисает в воздухе,  обрывается,  что 

подчеркивается  выдержанным  «фа»  контроктавы на фермате (это доминанта, а 

не тоника тональности Си-бемоль мажор, сохраняемой по классическому образцу 

во всех вариациях и в финале Аlla polacca). 

Заключительный полонез в цикле Ф. Шопена заслуживает отдельного 

рассмотрения  с точки зрения его роли в авторской концепции. Alla рolacca не 

обозначается автором как вариация, а представляет собой, на первый взгляд, 

отдельный номер цикла, что более соответствует не вариационному, а сюитному 

принципу. Это означает, что избранная Ф. Шопеном в качестве главной 

конструктивной идеи Опуса 2 модель строгих классических вариаций, вошедшая 

в практику стиля brillant, – не единственная. Не менее важны здесь скрытые 

формообразующие принципы из области «форм второго плана» (термин 

Вл. Протопопова [123]). Исходный, актуальный для шопеновского времени жанр 

вариаций-транскрипций на оперную тему претворяется композитором в плане 

особой драматургической формы. Если можно так сказать, это – транскрипции-

вариации на моцартовский стиль, который для Ф. Шопена был образцом глубины 

и художественности в объективно-личностном интонационном выражении.  

В Опусе 2, характеризующем Ф. Шопена как гения (Р. Шуман), впервые 

представлена его работа с жанрами, претворяемыми через комбинаторику 

фактурных знаков, а потому изнутри «открытого» к другим формообразующим 

процессам. В жанре вариаций в Опусе 2 представлена совершенно новая, именно 

шопеновская образно-художественная логика, при которой ни одна из 

пианистических формул, в общем-то, достаточно известных, не приобретает 
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характер самоцели. С их помощью выстраивается цельный цикл, содержащий и 

рондальность оперного типа, связанную с жанром транскрипции, и концертную 

сюитность, идущую от романтических новаций (Р. Шуман). В результате 

совмещения двух принципов – транскрипции и вариаций – вариации становятся 

жанрово контрастными, в том числе и внутри каждой из них, а также более 

свободными в плане подбора фактурных средств, их компонентов – 

мелодических, ритмических, гармонических, а также, что особенно важно для 

понимания раннего шопеновского стиля, атрибутивно-исполнительских. 

Alla polacca – первое масштабно-концертное преломление Ф. Шопеном 

польской интонационной основы. Моцартовский стиль рассматривается  

композитором сквозь призму «польского», объединяется в рамках единой 

интонационности,  складывающейся в европейском стиле с того момента, когда 

австро-немецкая школа перестает быть единственной и эталонной. Финальный 

полонез демонстрирует не только драматургическое чутье Ф. Шопена и его 

национально-почвенные интенции, но и эстетику фантазийного мышления, 

развивавшегося в рамках концертных стилей многих композиторов национальных 

школ. Фантазийность – еще один жанровый знак Опуса 2; в ней – еще одна 

«тайна» шопеновской интонации и формы. Ведь именно фантазия становится 

одним из титульных жанров шопеновского творчества, о чем речь идет в 

исследовании Л. Мазеля по поводу Фантазии f-moll,ор. 49 [90].  

«Полонезность» и «фантазийность» – два «полярных» блока шопеновской 

жанровости, впервые воплощенных в Опусе 2. Полонезность концентрирует в 

себе пафосно-концертный аспект шопеновской фортепианной музыки, 

отличающийся не только национальной окраской, но и углублением в стилистику 

общеевропейских жанров (ведь Ф. Шопен не создает полонез, а возрождает этот 

жанр, представленный еще в классической танцевальной сюите). Фантазийность 

же есть всепроникающее свойство шопеновского мышления; она идет от 

В.А. Моцарта и связана с новаторством в области музыкального языка и формы, 

теми процессами, которые Ф. Шопен одним из первых уже в 30-е годы XIX в. 

«услышал» в области дальнейшей эволюции музыкального формообразования.  
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В заключительном полонезе Опуса 2 есть ряд особенностей, существенно 

отличающих его от пяти предыдущих вариаций. Во-первых, здесь связь с 

моцартовской темой становится условной. Вплоть до коды, где появляются 

(преимущественно в оркестре) модифицированные обороты из моцартовского 

дуэта, основой композиции в Alla polacca является не сама тема-мелодия, а ее 

метрико-гармонический контур – последовательность гармоний квадратного 

классического периода, который для танцевальных форм является типовым.  

Во-вторых, несмотря на финальную обособленность и внешнюю 

самодостаточность, полонез прочно связан с Интродукцией и предыдущими 

вариациями. С ними его объединяет не только тональность и гармония, но и 

логика развития фактурно-жанровой сферы, стилистически вытекающая из 

моцартовского метода. Тема В.А. Моцарта уже предполагает танцевальное 

начало, правда, четырехдольное, в сочетании с оперной кантиленой. Вводя 

полонез в качестве финала цикла вариаций, Ф. Шопен обособляет, специально 

акцентирует танцевальный компонент. Можно даже предположить, что он 

услышал «полонезную интонацию» в начальных  оборотах моцартовской темы, 

которой легко придать трехдольность в сочетании с пунктирностью. К тому же 

четырехдольность не противоречит трехдольности полонеза; ведь полонез, как и 

его глубинный общеевропейский исток – сарабанда, – танец-шествие.  

Alla polacca начинается четырехтактным оркестровым вступлением, где 

демонстрируется полонезный ритм как «канва» для последующего варьирования. 

Общая тенденция вариантного  движения ритмо-формулы у Ф. Шопена состоит в 

типично вариационном накоплении ритмического движения от дуолей  (до 24 т.) к 

триолям (до 35 т.) а затем к эпизодическим квинтолям и секстолям (39-41 тт.), 

развивающим мелкую технику правой руки пианиста. Эта техника в полонезе 

превалирует. В партии левой руки, расслаиваемой  на основе танцевально-

аккомпанементной фигуры «бас-аккорд», создается конструктивная основа жанра 

как танца. В фортепианном изложении, поддерживаемом гармониями оркестра, 

возникают фигурации разного рисунка, что компенсирует выдерживаемую в 

целом монофактурность финала.  
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Такая внутрифактурная «игра пластов», меняющих свою конфигурацию в 

рамках общей цельности изложения, – характернейшая черта шопеновской 

 фактуры в целом, основа ее фортепианно-полифонических качеств. Поэтому, 

сохраняя гармоническую и метрическую  общность (минимум рубато, которое в 

Alla polacca применимо лишь в коде), пианист должен стремиться показывать 

даже незначительные на первый взгляд вариантные изменения фактурного 

рисунка в своей партии. Иначе изложение лишится той динамики, которая в 

полонезе полностью осуществляется через фактуру, ее внутренние процессы. 

Завершается полонез кодой концертного типа. Перед ней, как уже 

отмечалось, в оркестре проводится видоизмененный мотив из моцартовской 

темы. Кода основана на сплошном  потоке триольного движения (в партии правой 

руки пианиста) с выразительными «вкраплениями» активных тематических 

интонаций нижних пластов (в партии левой руки). В генеральной кульминации 

полонеза и формы вариаций в целом центральным моментом является 

драматизация изложения (раздел molto con energia, b-moll). Подчеркнутая 

минорность этого раздела далее, в конце коды, сменяется фигурационным 

обыгрыванием двух гармоний мажорной и минорной окраски, представленных в 

монофоническом изложении (октавные дублировки). Такая «выпрямленная» 

фактура делает отчетливой и рельефной наблюдавшуюся ранее полифонию 

пластов, здесь представленную через скрытые голоса.  

Данный тип изложения предвосхищает новые формы результирующего 

финального типа, ставшие «фирменным знаком» многих зрелых шопеновских 

опусов (финал Сонаты b-moll). В Опусе 2 финальная монофония призвана 

суммировать весь фактурный облик вариаций в их как бы контурном виде. В 

такой фактуре просматриваются и должны быть «опознаны» исполнителем ранее 

звучавшие фигурации, скрытые голоса, опорные мелодические «точки» «вверху», 

«внизу» и в «середине» одноголосного по внешнему облику изложения.  

Таким образом, используя форму вариаций-транскрипций, Ф. Шопен 

становится на путь драматургического переосмысления типичной для его времени 

композиционной структуры. Сквозь призму фигурационно-технических средств в 



134 

 

Опусе 2 очерчивается образная многомерность моцартовской музыки, стиля 

В.А. Моцарта в целом; это – «вариации на стиль». Виртуозно-салонные средства 

стиля brillant в конечном итоге подчинены идее двуавторской концепции. В Опусе 

2 состоялась «встреча» двух великих композиторов, олицетворяющих две разные, 

но связанные глубинной общностью музыкальные эпохи. 

Такое понимание сути шопеновских «Вариаций» является необходимым 

условием для создания их исполнительских интерпретаций. Для сравнения 

разных исполнительско-стилевых «точек зрения» на данное сочинение интересно 

сопоставить две его версии, предложенные Е. Бекман-Щербиной и К. Аррау. В 

исполнении «Вариаций» этими интерпретаторами есть определенные общие и 

различные моменты. Это обусловлено, во-первых, сложившейся традицией 

интерпретации Ф. Шопена в западно-европейских пианистических школах 

(отсюда-общие установки), во-вторых, –  достаточно большой исторической 

дистанцией этих исполнений – 1930-е годы – Елена Бекман-Щербина, 1970-е годы 

– Клаудио Аррау (отсюда различие). Следует учесть также различия в 

национальных пианистических школах: Е. Бекман-Щербина представляет 

русскую школу, что выражается в преобладании «песенного» связного 

интонирования даже в виртуозных пассажах; К. Аррау ориентируется на 

барочную интонационную манеру, представленную в немецкой школе, 

тяготеющей к рациональности, выверенности архитектоники.  

Е. Бекман-Щербина мыслит «драматургически», подчеркивая общую 

маэстозную величавость Интродукции и Полонеза, трактуя эти разделы через 

лапидарную манеру игры с подчеркнутым туше и рельефным выделением 

массивных мелодико-гармонических комплексов. Динамика достигается за счет 

стремления к более быстрым темпам, причем не только в самих вариациях, где 

ритмическое накопление предусмотрено самим автором, но и в «арке» крайних 

разделов. Пианистка, ориентируясь на динамичную кантилену, избегает излишней 

«чувствительной» аффектации, что часто наблюдается при исполнении 

шопеновской лирики (пример – сдержанность эмоций даже в «сольной» b-

moll’ной вариации). Не чужда Е. Бекман-Щербине и салонность в стиле brillant, 
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что стилистически оправдано, поскольку на этот стиль ориентировался и сам 

Ф. Шопен.  

Исполнение «Вариаций» К. Аррау можно назвать барочным по характеру. 

Это, с одной стороны, вполне в традициях немецкой школы – базовой для 

исполнительского стиля чилийского пианиста, с другой стороны, выверенность и 

четкость архитектоники, рационализм составляют ведущую тенденцию в 

исполнении даже романтической музыки в современной фортепианной культуре. 

Для К. Аррау в «Вариациях» Ф. Шопена больше «баховского», что отражается в 

рельефных показах тематических элементов и их преобразований в многослойной 

шопеновской фигуративной полифактуре. Для достижения этой цели  пианист 

избирает  сдержанные темпы, а также маркатную, даже несколько суховатую 

«графическую» манеру туше, несколько напоминающую стиль Г. Гульда.  

К. Аррау, в отличие от Е. Бекман-Щербины, ориентируется в Опусе 2 не на 

виртуозно-концертную его составляющую, а на разработку и претворение 

Ф. Шопеном вариационно-транскрипционного метода. Пианист постоянно 

подчеркивает наличие в фактуре элементов моцартовской темы. Это определяет  

выделение классицистского компонента «Вариаций», созданных композитором на 

основе модели строгих  классических (фактурных) образцов. В исполнении 

К. Аррау следует обратить внимание и на экономность в использовании 

педализации. Даже в многослойной ткани К. Аррау предпочитает педализировать 

по порядку гармонических смен, избегая совмещения в одной вертикали разных 

гармоний.  В результате достигается ударно-акцентное  (близкое к клависинному) 

звучание фортепиано, которое у К. Аррау постоянно превалирует над 

романтической  педальной фоновостью. Выделяемые за счет динамики и 

артикуляции (с минимумом рубато)  обороты  темы приобретают аутентичное 

звучание в духе клавирной  практики моцартовского времени. 

Данные исполнительские версии Опуса 2 показывают, что их соавторы-

интерпретаторы ориентируются на разные стороны многослойной 

художественной концепции произведения, – мелодическую кантиленно-песенную 

«славянскую» основу в сочетании с виртуозно-салонной концертностью 



136 

 

(Е. Бекман-Щербина); барочно-классицистский образ звучания фортепиано, 

приближенный к общему представлению о Ф. Шопене как продолжателю 

традиций европейской фортепианной классики (К. Аррау).  

Большое значение здесь имеют и временные факторы – те слушательские 

установки, которые господствовали в период возникновения данных 

интерпретаций. Если Е. Бекман-Щербина ориентируется на пафосно-

романтический дух 30-х годов прошлого столетия и пиетет тогдашней аудитории 

перед Ф. Шопеном как романтиком и мелодистом, то К. Аррау (70-е годы) 

базируется на стилевой установке, ориентированной не на конкретное 

произведение, а на саму «эмблему имени»  Ф. Шопена как классика. Для 70-х 

годов (в отличие от 30-х) Опус 2 олицетворяет уже не шопеновскую эпоху, а 

совокупный, эталонный на все времена «стиль классики» - музыки прошлого, где 

«высокое» и «низкое», «салонное» и академически концертное не разделены и 

представлены в целостной для нового типа восприятия интонационно-стилевой 

системе.  

 

3.2.2. «Фантазия на польские темы» A-dur, ор. 13 

Жанр фантазии – второй из концертно-салонных жанров, распространенный 

в  практике стиля brillant шопеновской эпохи, не менее популярный, чем 

вариации-транскрипции. В отличие от вариаций, фантазия предполагает  

достаточно большую свободу в авторском выборе материала, причем этот  

материал, как правило, композиторы национальных школ XIX  в. предпочитают 

избирать как почвенный, связанный с их собственной национальной культурой.  

Одновременно в фантазии, благодаря ее нерегламентированной формальной 

конструкции, могут сочетаться программно-поэмные и сонатные принципы 

композиции, что в конечном итоге привело к созданию двух типов фантазийно-

сонатных композиций, представленных в сонатах-фантазиях Ф. Листа (синтез 

жанров) и в сонатах и фантазиях Ф. Шопена (раздельное существование, но и 

взаимовлияние этих жанров). Такая традиция была воспринята Ф. Шопеном от 

классицизма, что подтверждается клавирным творчеством В.А. Моцарта и 
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Л. ван Бетховена, но развита она была уже в других интонационных условиях и на 

основе других интонационных и эстетических ориентиров.  

Ф. Шопену были известны два типа фантазий, один из которых представлен 

в юношеской Фантазии A-dur op.13, а другой – в Фантазии f-moll op.49. Как 

отмечает М. Томашевский, хотя эти произведения и объединяются названием 

«фантазия», «…их разделяет различие стиля и жанровых традиций» [142, с. 446]. 

Сам Ф. Шопен Опус 13 (1828 г.) для  фортепиано с оркестром обозначил  

первоначально как «попурри на польские темы», где  объединены в историко-

стилистическом  синтезе барочная фантазия и стиль brillant, тяготеющий к 

попурри в случае  использования многотемности. По мнению М. Томашевского, 

Опус 13 «таковым и является» – это попурри, ориентированное на исторические 

аналоги эпохи Ренессанса и барокко [там же]. 

Одновременно здесь есть и черты классико-романтической фантазии – 

нового типа этого жанра, унаследовавшего от старинной фантазии 

«…совокупность фактурных приемов  и определенную свободу формы» [там же, 

с. 446-447]. Ф. Шопен «застал» (выражение М. Томашевского) три  вида 

фантазии: на народные темы, на оперные темы, «свободную» фантазию [там же]. 

Опус 13 относится  к первому виду жанра, но перерастает значение попурри.  

Ф. Шопен  ориентируется на «недавнюю историю жанра» (М. Томашевский), в 

которой «…оставили след  Моцарт, Шуберт и Шуман»  [142, с. 447]. 

Характерная особенность фантазии, общая для всех ее видов –  

импровизационный характер. Это подметил в свое время К.Ф.Э. Бах, сказавший, 

что хорошо сочиненная фантазия должна «…создавать впечатление записи 

импровизированной фантазии», содержать «…изобилие мелодических идей, 

надлежащие модуляции, поразительные обманчивые кадансы, энгармонические 

изменения, склонность к полноте звучания в нижнем регистре, и к 

меланхолической и горестной окраске» (цит. по: [142, с. 447]. 

Приводя это высказывание, М. Томашевский далее ссылается на 

П. Шлёйнинга, дополнившего характеристику жанра фантазии  рядом 

существенных новых моментов: фантазия, «номинально выдержанная в 
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свободной форме», (…) сохраняет «определенный формальный порядок, только 

скрытый», а также содержит «индивидуальную экспрессию, не чуждую мрачных 

и эзотерических аспектов», (…) «какую-либо главенствующую сквозную идею 

неформальной и нетехнической природы» (цит. по: [там же]). По меткому 

выражению Т. Адорно, фантазии свойственны «”двойное дно” и скрытый 

принцип» [4, с. 227]. 

В раннем опусе глубинные принципы жанра фантазии у Ф.Шопена еще 

отчетливо не просматриваются. Фантазия на польские народные темы  

ориентирована на попурри, хотя в области фактурно-гармонических приемов  она 

содержит в скрытом виде начало линии шопеновского фортепианно-

фантазийного мышления, ведущую к вершине его зрелого стиля в этом жанре – 

Фантазии  f-moll, op.49. 

Первым образцом шопеновской «фантазийности» была «Фантазия на 

польские темы», обозначенная как ор. 13 (1828). В  имеющейся литературе, в 

частности, в монографии Ю. Кремлева, «Фантазия» рассматривается в качестве 

«подхода к концертам» [75, с.402]. Отличительная особенность «Фантазии», 

сближающая ее с транскрипциями-вариациями «на тему» - ее основанность на 

заимствованных темах, в данном случае, польских. В Опусе 2 также 

присутствовал польский компонент (Alla polacca в Финале), который, однако, был 

лишь «личным» шопеновским  стилевым знаком, напоминанием о том, что он - 

польский композитор.  В «Фантазии», основанной на оригинальных польских 

темах (правда, фольклорная из них лишь первая, а вторая принадлежит 

К. Курпинському), польское начало доминирует. Отсюда – и особенности 

разработки материала, в целом не выходящего за рамки стиля brillant, но 

содержащего  целый ряд оригинальных шопеновских ладо-гармонических и 

фактурных новаций, обусловленных на этот раз польской языковой стилистикой 

(танец и бытовая песня).  

О том, что «Фантазия» сочинена Ф. Шопеном в предверии Концерта f-moll,  

вслед за Ю. Кремлевым свидельствует и М. Томашевский. Годом ее создания 

считается 1829-й, а премьера в авторском исполнении состоялась лишь в марте 
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1830 года. Это произведение создавалось композитором для Варшавы, но 

«…главный адресат Фантазии – варшавская публика – восприняла это 

произведение с весьма «умеренной реакцией»» [142, с. 496]. Причину этого 

следует искать в особом интонационном строе «Фантазии», трактующей 

польскую (и не только польскую, но и украинскую) тематическую основу в 

сентиментально-лирическом духе. По М. Томашевскому, «Фантазия» «изобилует 

моментами утонченными и “хрупкими”»,  а сам Ф. Шопен играл ее «тихо и на 

слишком камерном инструменте» [там же], в связи с чем публика, ожидавшая 

пафосности в подаче национального материала, была несколько разочарована (это 

была предреволюционная для Польши эпоха – преддверие Ноябрьского восстания 

1830-го года). 

«Фантазия» построена на трех темах: «усадебного» романса «О Лауре и 

Филоне», украинской думки, приписываемой К. Курпинському, и «куявяка   из-

под Служева». Все они решены Ф. Шопеном в «своеобразном милом, близком 

тоне», обогащены «изысканными мелодическими украшениями и фигурациями»; 

темы «погружены в атмосферу мягкости и спокойствия», в результате чего 

«…стиль brillant предстает здесь в версии не столько блестящей, сколько 

лирической» [142, с .496].  

Все это зафиксировано в фактурно-исполнительском комплексе 

«Фантазии», представляющей собой ранний образец шопеновской лирики, 

выходящей за пределы внешней аффектации, типичной для попурри, вносящей в 

музыку произведения характерную для Ф. Шопена-эстета тему меланхолии, что в 

дальнейшем неоднократно будет обнаруживаться в его зрелых сочинениях. 

«Фантазия» ор. 13 – идиллическое воспоминание, окрашенное в нежные 

лирические тона. М. Томашевский подтверждает это даже на примере авторских 

ремарок: обозначение dolce использовано 28 раз, а leggierissimo, delicatissimo, 

cantabile и semplice преобладают над con forza, con anima и agitato: «Даже 

народная думка (Ю. Кремлев [75, с.  402] считает ее «веснянкой» – С.Ш.)  

трансформируется в сентиментально-романтический ноктюрн» [142, с. 497]. 
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И у М. Томашевского, и у Ю. Кремлева описание «Фантазии» A-dur ор.13 

ограничивается лишь общими характеристиками претворяемого Ф. Шопеном 

жанра, тематизма и, отчасти, композиционных особенностей. В предлагаемом 

далее анализе «Фантазии» основной акцент делается на фактурно-текстовой 

стороне данного произведения, где впервые демонстрируются типовые 

шопеновские фортепианно-технические приемы, вошедшие в дальнейшем в его 

стиль, особенно в ноктюрнах, мазурках, а также  в эпохальной «Фантазии» f-moll 

op.49. 

Вполне в духе тогдашнего попурри Ф. Шопен осуществляет выбор тем для 

своей «Фантазии». Первая из них –«Już miesiąc zaszedł» («Ясный месяц зашел») – 

городской вариант популярной народной мелодии. Ю. Кремлев [75], 

М. Томашевский [142]) видят в этой теме и близость французской песенке 

«бержеретта». Вторая тема обычно классифицируемая как «веснянка» или 

«коломыйка» (Ю. Кремлев), отражает общую восточно-славянскую опору 

интонационного стиля Ф. Шопена, переводя «чувствительную» песенку в русло 

народной ладовости и ритма. Наконец, третья тема – подлинная польская 

народная. Она дана как итоговая и отражает поиски Ф. Шопена в области 

национальной языковой стилистики, созвучные музыкальной атмосфере Варшавы 

предреволюционных 20-х годов.  

Таким образом, даже порядок следования тем образует в «Фантазии» 

смысловой ряд, направленный в сторону лирико-психологического «прочтения» 

используемого материала с акцентом на его польской составляющей. Все это 

отражено и в композиционной форме. Если сравнивать «Фантазию» с другими 

фортепианно-оркестровыми сочинениями Ф. Шопена этого же периода (кроме 

Концертов), то обращает на себя внимание принципиальный отказ композитора от 

разработочности и акцентирование вариантно-вариационного принципа развития 

материала, определяемого самим этим материалом. Если в Опусе 2 этот принцип 

был «запрограммирован» самим жанром вариаций, то здесь  он внедряется в жанр 

фантазии на основе песенно-танцевальной стилистики тем. «Фантазия»  

представляет собой и следующий этап в развитии шопеновской фортепианной 
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«технологии», что подчеркивает Ю. Кремлев, отмечая, что она « …очень 

интересна в плане оформления некоторых элементов шопеновского пианизма, (в 

частности, развитой широкой фактуры) и шопеновского гармонического  

мышления» [75, с. 403].  

Три темы «Фантазии»  в темповом отношении скомпонованы по сюитному 

принципу. Первая песенно-романсовая тема в темпе Andantino и в размере 6/8 

типична для сюитной экспозиционности. В первых частях той же танцевальной 

сюиты (аллеманда) танцевально-игровое начало сочетается со сдержанностью, 

что представлено через соотношение темпа и размера (по характеру эта тема и ее 

развитие близки теме первой части  моцартовской Сонаты A-dur (№11 по 

редакции А. Гольденвейзера)), что подчеркивается даже той же тональностью). И 

по форме первая тема у Ф. Шопена, как и у В.А. Моцарта, – фактурные вариации. 

Сначала тема проводится у фортепиано с постепенным подключением 

тематических подголосков у струнных в оркестре (первые 13 т.), а затем 

начинается ее оркестровое проведение на фоне гармонических фигураций  

триолями у фортепиано, завершающихся знаменитыми шопеновскими терциями в 

микрокаденции (24-25 тт.). 

Гармоническое фигурирование (партия правой руки пианиста) сочетается с 

периодическим подключением в партии левой руки тематических элементов, что 

создает фигурационную полифонию уже в рамках фактурного варьирования. 

Оркестр, выполняя в фактурных вариациях на тему «бержеретты» роль носителя 

темы, как бы удерживает импровизирующее фортепиано в рамках ее структуры. 

Соотношение фортепианной импровизации и стабильного проведения темы в 

оркестре создает внутреннюю динамику шопеновской формы, что станет в 

дальнейшем знаковым элементом для зрелого стиля композитора. Структурная 

стабильность в сочетании со «звуковыми россыпями»  импровизационного типа – 

отличительная черта фактурных вариаций у Ф. Шопена. К этому в Опусе 13 

добавляется и фантазийная концертность, основанная на свободном варьировании 

темы, изысканных модуляциях, позволяющих применять разнообразные 
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аккордовые арпеджио, вариантно проводить отрезки темы, скрытые в фигурациях 

партии солиста и дублируемые в оркестре.  

Однако главный знак жанра – фантазийность – сосредоточен не в темах, а в 

Интродукции Largo non troppo, предваряющей и обобщающей не только первую 

часть, но и все сочинение. В Интродукции представлено шопеновское видение 

национально-польского материала в его «титульном» жанре – полонезе. 

Излагаемая в четырехдольном размере в оркестре заглавная тема Интродукции 

постепенно преобразуется в полонезном духе. В ней появляется внутренняя 

трехдольность, а также пунктирный ритм и массивная аккордика. Двойственность 

Largo non troppo состоит в синтезе внедряемого Ф. Шопеном полонеза и типичной 

медленной заставки-вступления  к фантазиям, идущей от французской оперной 

увертюры. 

Вступающая у фортепиано тема (от 20 т.) снабжена авторской ремаркой 

cantabile. Она представляет собой типичный для Ф. Шопена синтез жанровых 

начал – аллеманды, полонеза, а в итоге, через фактуру – ноктюрна.  Именно 

ноктюрн  со свойственной ему лирикой, некоторой таинственностью, 

затемненностью колорита, наиболее «фантазиен» из всех жанров, претворяемых 

Ф. Шопеном-полижанристом. Интродукция-ноктюрн в Опусе 13 конспективно 

намечает все без исключения используемые далее фактурно-текстовые 

пианистические элементы. Гомофонная основа с приоритетом виртуозной 

фигурации в партии правой руки и «постоянно действующим» гармоническим 

сопровождением в партии левой руки пианиста, поддерживаемые педалями 

оркестра, не исключает, а, наоборот, предполагает многослойность и широту 

планов  звуковой интенсивности изложения, охватывающего широкие 

регистровые зоны.  Внутри общей звуковой массы постоянно возникают  и 

выделяются артикуляционно   (акценты на ключевых звуках) мелодические 

элементы, проступающие рельефно  сквозь фигурацию и равномерно движущиеся 

гармонические басы. 

Собственно фантазия-ноктюрн в Опусе 13 представлена именно в 

Интродукции, отличающейся широтой и свободой как в фактуре, так и в форме. 
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Следующие за этим разделы сюиты-фантазии более традиционны и тяготеют к 

попурри в стиле brillant. Вместе с тем, каждая из тем частей основывается на 

оригинальном, только ей присущем принципе фактурно-тематического развития. 

Как уже отмечалось, для Andantino с его песенно-романсовой темой исходной 

моделью служат для Ф. Шопена моцартовские фактурные вариации (стилизация 

«под классицизм»). Однако свободная фантазийность и концертная «броскость» 

позволяют Ф. Шопену модифицировать изнутри жанр фактурных вариаций, 

внедрить в него не свойственные моцартовской модели элементы – концертную 

двойную экспозицию темы, несоблюдение синтаксических и гармонических 

рамок в вариациях, а главное - импровизационную свободу мелкой и крупной 

арпеджийно-фигурационной техники, которая классицистским образцам 

свойственна в гораздо меньшей мере.  

Вторая часть (Allegretto, «Theme de Charles Kurpinski», fis-moll) – апофеоз 

восточно-славянских истоков  шопеновского стиля. Эта тема – типично игровая, 

очень близкая к «коломыйке» с ее тормозящей ритмикой в конце фраз и 

нисходящими мелодическими окончаниями. Несмотря на двухдольный размер, 

идущий от моделируемого жанра, фактурно Allegretto предвосхищает 

шопеновские мазурки, что показано сразу же в теме, излагаемой оркестром: вся 

она строится на органном пункте «пустых» квинт в басу, которые постепенно 

обрастают аккордами в духе моцартовских аккомпанементов (как в первой теме 

Сонаты a-moll (№10 по редакции А. Гольденвейзера)).  

Со вступлением фортепиано (Presto con fuoco, от затакта к 21 т.) облик темы 

коренным образом меняется. Она становится источником виртуозно-концертной 

обработки каденционного типа. Однако этот как бы преждевременный 

динамический «взрыв»  быстро «гасится» в разделе Lento, quasi adagio (от 28 т.). В 

партии солирующего фортепиано  дана «ноктюрновая» обработка темы, впервые 

показанная ранее в фактурной формуле из Интродукции. Принцип темпового и 

образного контрастов, намеченный в начале «коломыйки», соблюдается и далее. 

После импровизационных мелодических «россыпей» (Lento), сопровождаемых 

педалями и подголосками оркестра, типичных  кадансовых  трелей на rall. e dim. 
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(52 и 54 тт.), следует раздел Molto piu mosso, выполняющий в форме  части 

функцию репризы-кульминации.  

Особенностью этого раздела в партии фортепиано является гармоническая 

полифигурационность, при которой триоли шестнадцатыми, проводимые в 

синхронном ритме на протяжении первых шести тактов (55-60 тт.), сменяются 

двухслойной фигурацией с совмещением дуолей и триолей по партиям рук 

пианиста (61-68 тт.). После хроматической гаммы (микрокаденции), 

появляющейся в момент прерванного каданса, материал темы развивается в 

бравурном ключе с блестящими пассажами и быстрыми сменами фактур в партии 

пианиста, перебросками регистров, охватывающих диапазон почти пяти октав.  

Как уже отмечалось, по функции этот раздел в форме второй части – 

репризно-кодовый, не лишенный  и классицистских  (бетховенских) признаков 

трактовки код как «вторых разработок». Внедрение в вариационно-вариантную 

технику тональных сдвигов и мотивных вычленений свойственно и 

фортепианному письму Ф. Листа, той его области, которую Я. Мильштейн 

определяет как «колористическое обогащение» [103]. В итоге  от самой темы 

К. Курпинського в шопеновском ее преломлении остается только пунктирное 

остинато, показанное сначала в оркестре (104-112 тт.), а затем у фортепиано (114-

115 тт.) на звуке ре-диез – вводном тоне к доминанте тональности A-dur  

финального «Куявяка» (эта часть вводится attacca).   

«Kujawiak» (A-dur, Vivace), в композиционной форме «Фантазии» 

представлен как жанровый финал, что сближает трехчастную композицию 

сочинения с венско-классической клавирной сонатой гайдновского типа. 

Подлинная польская тема адресно указывает на интонационную основу языка и 

фактурной обработки материала, в которой Ф. Шопен стремится к сочетанию 

типовых формул пианистической техники стиля brillant с народно-

инструментальными жанрами почвенной польской культуры. 

Куявяк – танец-песня, что предполагает широкое использование и даже 

имитацию звучания народного ансамбля в фортепианной фактуре. На это и 

нацелено первоначальное изложение темы у фортепиано  (1-12 тт.). Сама тема 
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представляет собой «квадрат» из четырехтактов, строящихся по модели «запев-

припев». Предваряется она характерным ритмом мазурочного типа с пунктирным 

дроблением сильной доли. Такой ритм в самой теме появляется лишь в «припеве» 

(9-11 тт. от начала части).   

По форме «Куявяк» – совмещение признаков фактурных вариаций с 

трехчастностью типа «a-b-a», что было характерно и для двух предыдущих 

частей. От вариаций здесь идет принцип ритмического накопления, причем для 

этого используется сам материал темы, излагаемый в лапидарной фактуре 

октавных дублировок (15-32 тт.). Такая фактура фортепианной партии более всего 

соответствует мелодической природе народной темы, решенной в прозрачном 

лирическом ключе (авторские ремарки dolce и leggierissimo). В изложении 

материала в первых двух вариациях господствует триольный ритм мелодико-

гармонической фигурации, основанной на соответствующих ритмо-компонентах 

народной темы. Равномерность триольного движения, устанавливающегося с 33 т. 

(именно здесь требуется играть максимально легко), преодолевается  введением 

скерцозно-танцевального (мазурочного) компонента темы, развиваемого в третьей 

вариации (от 49 т., ремарка scherzando).Этот сегмент темы наиболее пригоден для 

разработки, что и подчеркивается тональными сменами и секвенциями.  

Особо необходимо сказать о роли оркестра. Там, где у пианиста 

используется импровизационно-мелодический материал темы (до «scerzando»), 

оркестр контрапунктически излагает ее «танцевальную» часть. В случае же 

перехода фортепианной партии на комплексный показ «танца» оркестр «уходит» 

на педали, в которых просматриваются интонации мелодической части темы, 

данные в ритмическом увеличении.  

Мастерская работа с темой, представленная в финале «Фантазии», вытекает 

из самого подбора цитаты. Как отмечает Ю. Кремлев, тема «Куявяка» была 

записана А. Кольбергом в Служеве, «…возможно именно там услышал ее и 

Шопен»  [75, c. 404]. Ю. Кремлев полагает, что Ф. Шопен не случайно обратился 

именно к этой мелодии, которая оказалась созвучной некоторым ладо-

гармоническим «деталям», свойственным польской народной музыке  как основе 
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стиля Ф. Шопена. К числу этих «деталей» автор относит: повышение четвертой 

ступени, создающее лидийскую окраску лада, обыгрываемое далее в шопеновских 

мазурках; опору на квинтовый тон и «…вообще, на пространственность звучание 

квинты»; «…мелодическое обыгрывание звуков тоники звуками второй ступени» 

[там же]. 

Эти характерные «детали» включаются в общий контекст шопеновского 

концертно-фортепианного стиля, признаки которого в «Фантазии на польские 

темы» обнаруживаются еще более отчетливо, чем в Опусе 2. Можно сослаться на 

авторитетное мнение Ю. Кремлева по поводу «трех стилей», представленных в 

Опусе 13. Автор видит здесь, как он выражается, «невыдержанность» фольклора, 

обработка которого  у Ф. Шопена  выступает как «стилистически комплексная». В 

результате и возникают «три стиля», представленные в следующем: 

- в Интродукции и Аndantino, в ряде фрагментов Финала представлен 

«стиль блестящей салонной пьесы»; 

- в начале Интродукции, в оркестровых показах «темы 

К. Курпинського» и в начале Куявяка есть «элементы подражания народному 

музицированию»; 

- в вариациях на «бержеретту» (Lento, quasi adagio и Molto piu mosso) 

представлен  «стиль романтической чувствительности с элементами 

сентиментализма» [75, с. 403].  

При всей условности и даже некоторой схематичности в трактовке 

целостного стиля раннего Ф. Шопена данные наблюдения указывают на 

обобщающий смысл  шопеновского творчества, направленного уже изначально к 

глубинному претворению интонационного опыта, накопленного в системе 

фортепианно-оркестрового музицирования. Шопеновская полижанровость 

сочетается с глубоко продуманной полистилистичностью, которая в контексте 

жанровости приобретает значение индивидуально-характерных черт мышления 

самого Ф. Шопена как творческой личности, вбирающей в себя предшествующий 

и актуальный для его времени опыт. «Фантазия на польские темы», где 

композитор-пианист сознательно ориентируется на почвенный интонационный 
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материал, не сводится к его «моностилистической» обработке в духе самого 

фольклора или сложившегося на момент создания данного сочинения принципа 

фантазийно-вариационной, салонно-концертной его обработки (фантазия-попурри 

в стиле brillant). Отсюда – то, что Ю. Кремлев обозначает как «невыдержанность» 

единой стилистической линии в Опусе 13, следствием чего является 

стилистическая полипараметровость данного сочинения, выступающего не только 

как «преддверие фортепианных концертов» (М. Томашевский [142, с. 396]), но и 

как ключ к пониманию шопеновского стиля вообще.  

В «Фантазии» намечены и реализованы не только композиторские интенции 

шопеновского стиля, но и существенные черты его исполнительского дарования. 

В этом произведении уже есть «полный набор» типовых шопеновских фактурно-

пианистических формул, которые изображают не только «графику» 

фигурационно-полифонического письма, но и существенны в плане 

использования «средств исполнительского центра» (термин В. Холоповой 

[154, с. 227]) – динамики, агогики, артикуляции, педализации. В «Фантазии» 

запечатлен образ Ф. Шопена-пианиста, что  является существенным и 

неотъемлемым качеством, необходимым для ее исполнительских интерпретаций. 

Особенностью отражения этого образа в «свободном» жанре фантазии является 

наличие в ней двух начал, условно-обозначаемых как «классицистское» и 

«романтическое». Можно говорить и о третьем начале, связанном с фольклором, – 

«жанрово-характеристическом», трактуемом здесь как интонационная база для 

различных композиторско-исполнительских жанровых и стилевых 

интерпретаций.  

«Объективное» фольклорное начало, господствующее в «Куявяке», 

наглядно реализуется через сочетание разных по семантике фактур, которые в 

целом соответствуют  «трем стилям», выделяемым  Ю. Кремлевым. Первый 

«фактурный стиль» представлен в изложении темы, воспроизводящем народную 

манеру ансамблевого музицирования. Второй «фактурный стиль» реализован в 

первой вариации (liggierissimo) – это стиль блестящей салонной пьесы. К концу 
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вариаций этот стиль как бы снимается и снова возвращается «рефренный» 

фольклорный вариант фактуры.  

Характерно, что именно здесь продемонстрирован и секундовый сдвиг 

тональностей – A-dur – G-dur, вытекающий из материала народной темы. 

Следующую вариацию, выполняющую одновременно в Финале функцию 

середины, можно оценить как «фактурно-синтетическую». Фольклорный 

фактурный стиль в ней «плавно переходит» в салонный; более того, в типично 

шопеновском духе, два стиля накладываются друг на друга по вертикали: 

мелодическая фольклорная тема по принципу «оверлэппинга» вместе с 

триольным аккомпанементом, взятым из первой «салонной» вариации, 

проводится в правой руке пианиста. Показ мелодического контура темы в 

верхних «этажах» фактуры в развивающих разделах в высшей мере характерен 

для шопеновского последующего «полифактуризма». Этот прием иногда даже 

называют «мнимой полифонией» (Вл. Протопопов [123]), что, естественно, 

характеризует лишь принципиальное несходство такой фактуры с оркестровой 

полифонией голосов.  

Введение синтетической фактуры полижанрового и полистилистического 

типа подчеркивает в этой вариации стремление Ф. Шопена как бы освободится от 

оркестра, сделать фортепианную партию самодостаточной в реализации 

фактурных функций разного плана. В «Фантазии» еще присутствует концертно-

фортепианная модель, предполагающая оркестр, но приоритет в фактурной 

организации материала практически во всех частях Опуса 13 принадлежит 

фортепианной партии. 

К концу «середины» «Куявяка», завершающейся предыктом к репризе 

условной трехчастной формы, тематический элемент «вверху» фортепианной 

партии исчезает. Зато в ее последних тактах почти дословно цитируется 

изложенный октавами в высоком регистре фортепиано фрагмент народной темы 

(авторская ремарка con forza, 93-105 тт.). Далее следует переход к репризе-коде, 

которую сам автор обозначает ремаркой brillantе. Возвращается фактурный стиль 

салонной пьесы, демонстрируемый через разнообразные виды пианистической 
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техники, в основном, для правой руки: гармонические, мелодические, смешанные 

фигурации, гаммообразные секвентные пассажи, трельная техника и 

интервальные «броски» (иногда даже шире октавы), причем все это дано в 

быстром темпе и в равномерном движении шестнадцатыми. В конце репризы 

ощутимо стремление Ф. Шопена вернуться к «фольклорному» фактурному стилю: 

фигурация шестнадцатыми сохраняется, но ее рисунок существенно меняется  

(liggierissimo, от 134 т.). Он становится близким теме, ее секундовым опеваниям, 

подчеркнутым возвращением исходной тонической квинты в партии левой руки, 

дублируемой и в оркестре. 

Глубина шопеновского Опуса 13, многоплановость воплощенного в нем 

стилистического содержания, обобщенного жанром фантазии, предполагает 

множественность исполнительских трактовок. Из наиболее показательных в 

плане различия можно рассмотреть интерпретации Ар. Рубинштейна и В. Кедры. 

Оба пианиста исходят из позиций собственных исполнительских стилей, находя 

им подтверждение в шопеновском сочинении. Для Ар. Рубинштейна важен 

«романтический» Ф. Шопен, отражающий магистральное стилевое направление, 

окрашенное в свободные субъективно-лирические тона. Для выявления 

романтического стиля в пианизме Ар. Рубинштейн использует целый комплекс 

средств, среди которых: опора на мелодизм, трактуемый в песенно-лирическом 

ключе (русская школа «поющего фортепиано», идущая во многом от Ф. Шопена); 

свобода в темповом и агогическом плане, распространяемая как на крупные 

разделы формы (например, Интродукция у Ар. Рубинштейна содержит несколько 

«ярусных» смен темпа; первый раз темп ускоряется пианистом сразу же после 

оркестрового проведения темы), так и в ритмических «деталях», вплоть до разных 

агогик в группе из четырех шестнадцатых; гомофонной трактовке фактуры, где 

четко разделены мелодический рельеф и фигурационный фон, образующий два 

плана звуковой фактуры; ориентация на фортепианную концертность, что 

отражено в переходах пианиста на «фоновость» звучания в моменты проведения 

тематического материала в оркестре.  
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В интерпретации польского пианиста В. Кедры представлена та 

составляющая «трех стилей» «Фантазии», которая связана с «классикой  жанра» 

фантазии – барочными и классицистскими образцами. При всей «фантазийности» 

эти образцы тяготеют к строгой выверенности и ясности в архитектонике, 

подчиняющей себе все импровизационные «отступления». Именно в таком ключе 

возникает версия Опуса 13 у В. Кедры. Пианист стремится по возможности 

выдерживать единую линию темпа в частях, практически не применяя рубато 

даже в Интродукции; выбор темпов при этом соответствует жанровости, которая 

им в каждой части  подчеркивается (например, в «Куявяке», который по темпу 

автором обозначен как Vivace, В. Кедра избирает максимально быстрый темп, 

дающий возможность подчеркнуть бравурность и «лихость» синкоп польского 

танца, сближающие более «степенный» куявяк с мазуркой, что имеется и у 

Ф. Шопена). В области фактурной вертикали В. Кедра, в отличие от 

Ар. Рубинштейна, стремится показать максимум скрытых голосов-линий, 

раскрывая имеющуюся уже в этом опусе шопеновскую фортепианную 

полифонию. В исполнении польского пианиста микрокаденции-импровизации как 

бы уравнены в правах с экспозиционными фрагментами формы и исполняются 

сдержанно, без излишнего пафоса и ритмически единообразно. 

 

3.2.3. «Краковяк. Большое концертное рондо» F-dur, ор. 14 

Шопеновские рондо представляют собой отдельную и интереснейшую 

жанрово-композиционную область творчества композитора-пианиста. Суть 

интонационных образов, связанных  с их претворением через форму рондо, у 

Ф. Шопена состоит в придании типовой композиционной структуре статуса 

оригинальной жанровой формы. Оригинальность, о которой по поводу своего 

Опуса 14 остроумно говорил сам Ф. Шопен, имея в виду конкретно интродукцию 

формы, что она «…оригинальнее, чем я сам в своем байковом сюртучке» [173, 

c. 112], явилось результатом поисков композитора в рамках данной жанровой 

формы.  
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Рондо как концертная форма большой фортепианной пьесы привлекало 

Ф.Шопена с самых ранних его шагов в композиторском творчестве.  Рондо c-moll 

ор.1 (1825 г.) для фортепиано соло было первым шопеновским произведением, 

которому он счел возможным дать номер опуса. В течение трех лет, между 1825 и 

1828 годами, им было написано в целом четыре рондо – два для фортепиано соло 

(ор.1 и ор.5), одно для двух фортепиано (ор.15, по И. Падеревскому, ор.73 (номер 

опуса присвоенный посмертно)) и одно для фортепиано с оркестром (ор.14). Это 

свидетельствует о большом внимании композитора к данной форме, что затем не 

было утрачено и в последующем его творчестве. 

В отличие от вариаций и фантазии, форма  рондо в композиционном 

отношении более «строга», что предполагает  определенные констелляции  между 

интонационным материалом и жанровой формой. Первоначально Ф. Шопеном 

осваивалась именно форма рондо (точнее, формы рондо, поскольку в 

музыкальной практике существует как минимум пять разных типов рондо). До 

Опуса 14 фортепианные рондо Ф. Шопена были чисто подражательными, хотя и 

содержали некоторые смелые находки.  

Это признавал и сам Ф. Шопен (например, Рондо ор.15 C-dur «…не 

получило одобрения автора и потому осталось среди неизданного» [142, c. 372]), 

считая свои опыты в этом жанре предварительными. Главный их недостаток, по 

словам М. Томашевского, в том, что фортепианные шопеновские рондо «…ничем 

не напоминают Шопена – развиваются in modo geometriko, сконструированы из 

простых гамм, разложенных трезвучий и схематически, секвенциями 

повторяемых мотивов» (о Рондо c-moll op.1 – С.Ш.) [там же, с. 371]. 

Все фортепианные рондо раннего Ф. Шопена в принципе остались, по 

мнению исследователей его творчества, «…документами “чистой виртуозности a 

la mode”» (Дж. Сэмсон, 1985)», произведениями, «…не стоящими упоминания (В. 

Эльман, 1967)» (цит. по: [142, c. 372]). Для оригинальной трактовки формы рондо 

необходимо было соединение, органичный «сплав» «…двух миров – сельского и 

салонного, модального и тонального…» [там же]. 
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Специфика музыкальной формы, по Ю. Холопову, состоит в единстве 

метрического, гармонического и тематического аспектов; «…в основе всех форм 

лежат крайне простые, но исключительно важные  коренные принципы, по  

отношению к которым формы данного вида представляют собой в широком 

смысле слова вариации – расширения, видоизменения, превращения, 

обогащения» [157, c.83]. «Геометрия» (М. Томашевский) формы (форм) рондо 

состоит в их промежуточном положении между «песенной»  и «сонатной» 

формами, если следовать классификации Ю. Холопова. К формам рондо 

относятся: сложная трехчастная с эпизодом, сложная трехчастная с переходами 

или малое рондо, большое рондо, рондо-соната. Они «…представляют собой 

разные «песни», соединенные разработками-переходами, <…> их характеризуют 

многотемность (в смысле – более чем одна тема) и вследствие этого выход за 

пределы одной тональности»; <…> метрические средства организации формы 

целого отступают на второй план» [152, c. 30]. 

По Ю. Холопову, в рондо «…устойчивая структура песни с ее 

однотональностью (тональной устойчивостью) приходится на изложение тем, а 

ход с его модуляционностью – на соединительные части» [152, c. 44]. Эти 

особенности форм рондо выступают как константные, а в практике их 

претворения главным является их лексическое оснащение, то есть выбор 

интонационного материала для «песен», принципы фактурного и тематического 

конструирования «соединительной ткани», гармоническая логика, вытекающая из 

стремления придать форме целостность.  

Все эти «константы» и «переменные» жанровой формы рондо были в 

полной мере претворены Ф. Шопеном в Рондо-краковяке F-dur, op.14 (сам 

Ф. Шопен в окончательном варианте назвал его «Краковяк, Большое концертное 

рондо»). Для придания оригинальности рондальной композиции Ф. Шопену 

потребовался новый интонационный материал, почерпнутый из польских 

национальных источников. Именно на этой основе возникает «романтический 

синтез» (М. Томашевский), состоящий в объединении виртуозности стиля brillant 

и польской музыкальной ментальности, особенно актуальной в период создания 
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этого произведения: «В момент своего создания оно являлось манифестом 

национального стиля высокой пробы». Краковское Рондо произвело огромный 

эффект, – писал Шопен о первом исполнении, – 4 раза возобновлялись 

аплодисменты. М. Мохнацкий подтверждал рассказ композитора словами: «Новое 

Рондо, напоминающее мелодии карпатских горцев, произвело большое 

впечатление. В Париже оно вышло в 1834 году со знаменательным посвящением 

княгине Чарторыской, под заголовком Краковяк. Большое концертное рондо» 

[142, c. 373]. 

Рондо F-dur op.14 было написано Ф.Шопеном в последний год учебы у 

Ю. Эльснера, между Фантазией A-dur op.13 и Концертом f-moll. Сам факт такого 

местоположения данного опуса указывает на стремление композитора соединить 

концертность с фантазийностью, использовав для этого фольклорный материал и 

фортепианно-оркестровое звучание. Польские музыковеды, в частности, 

М. Томашевский, считают Рондо F-dur ор.14 «…вершиной этого жанра в 

творчестве Шопена» [142, с. 372]. В этом Рондо «…виртуозность стиля brillant 

достигает апогея, являясь одновременно совершеннейшим примером соединения 

этого стиля с фольклорным материалом и атмосферой сельской музыки» [там же]. 

Собственно краковяк представлен в теме рефрена: это – «…явный краковяк; 

синкопированная ритмика и мелодический рисунок не оставляют в этом 

сомнений. Характер краковяка имеет также тема оркестровой ритурнели. Куплет 

вводит в выразительном унисоне тему, читающуюся как украинская коломыйка. 

Наконец, в Интродукции, по традиционному контрасту, появляется мелодия 

куявяка, своей пентатоникой сразу переносящая в сферу сельской идиллии» [142, 

с. 372]. Пентатоника – «лад открытых пространств» – один из лексических знаков 

мелодического стиля Ф.Шопена. Это подмечает по поводу Рондо F-dur op.14  

Ю. Кремлев, говоря о том, что в теме Интродукции – «…ключ к нередко 

встречающейся у Шопена последовательной или непоследовательной 

пентатонике, <…> которую он однажды возвел в принцип, прельстившись 

технической проблемой игры на черных клавишах (этюд Ges-dur op.10)» [75, 

с. 404-405]. От ладовости и ритмики куявяка (краковяка) идут, по мнению 
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Ю. Кремлева, типовые обороты, предвосхищающие тематизм шопеновских 

баллад, в частности, первую тему Баллады As-dur [там же]. 

В имеющихся кратких характеристиках «Краковского Рондо» 

исследователи – Ю. Кремлев, М. Томашевский – основное внимание уделяют 

образным характеристикам тем, тональному плану, ладо-гармонии, обращая при 

этом внимание на то, что тематический материал данного опуса «…менее 

“этнографичен”, чем рондо ор.5, ибо внешняя виртуозность чаще дает себя 

знать»; <…>  «…тональный план краковяка тонично-плагален (центры F - d, F - g, 

F), что также характерно, а форма (рондо с двумя темами) отличается ясностью и 

мастерством окружений тональных центров» [75, c. 405-406]. Нетрудно заметить 

и отражение в тональном плане интонации трихорда в кварте, мелодически 

представленного в пентатонической теме Интродукции.  

В данном сочинении есть и еще одна характерная особенность, 

опровергающая мнение о недостаточности шопеновского мастерства в 

оркестровке. Это проявляется в богатой темброво-фактурной палитре сочинения, 

которая репрезентирует стиль brillant в его национально польском претворении не 

только в области фортепианной игры, но и в концертной фортепианно-

оркестровой форме. Эту особенность Опуса 14 выделяет М.Томашевский: «В 

Краковяке роль оркестра настолько заметна, что обойтись без него едва ли 

возможно» [142, c. 496]. Фактура обеих тем и «переходов» между ними мыслится 

Ф. Шопеном как пространственно-стереофоническая, наполненная эффектом 

глубины в фортепианно-оркестровом тембровом комплексе, в котором 

солирующее фортепиано составляет лишь ведущий компонент, организующий 

движение концертной формы. В «Рондо-краковяке» «…оркестр не только 

обеспечивает фон для тем и фигураций фортепиано, но и усиливает их 

ритмическую выразительность и подчеркивает танцевальный аллюр, прерывает 

монолог фортепиано неожиданными ритурнелями, дополняет мотивы в партии 

фортепиано отзвуками валторн и деревянных духовых, обогащает фактуру 

чередованием разных штрихов (legato и staccato, pizzicato и arco) у струнных» [там 

же].  
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В этом плане «Рондо-краковяк» представляет собой вершину фортепианно-

оркестрового концертного письма Ф.Шопена, затмевая даже его фортепианные 

концерты, в которых сам композитор считал возможным заменить оркестр 

квартетом струнных инструментов. В Опусе 14 также действует принцип 

экономного использования оркестра, но все  звуковые балансы оркестровых 

тембров и ведущего фортепиано строго рассчитаны и подчинены созданию 

соответствующей интонационной атмосферы.  

В Интродукции эта атмосфера отличается своеобразной модуляцией из 

пасторальности в танцевальную стихию. Двухоктавный унисон в верхнем 

регистре фортепиано, выдерживаемый в Интродукции, предваряет рефрен – 

Allegro non troppo, F-dur, 2/4 - собственно танец. Это обозначено авторской 

ремаркой по поводу темпа – Andantino quasi Allegretto, означающей, что материал 

Интродукции синтезирует основные лексемы всего сочинения, представляет 

собой «квазиречитатив в характере куявяка» (М. Томашевский [142, c. 496]), 

развертывание которого поддерживается сначала педалями валторн, а затем 

«эховыми» перекличками отдельных оборотов (опевания, трихорды в кварте) в 

партии фортепиано и в оркестре. Стремительное Molto allegro в Интродукции по 

функции – связка-ритурнель, в которой господствует, однако, нисходящая 

динамика от форте к пианиссимо, а оркестр замолкает, предоставляя возможность 

фортепиано продемонстрировать блестящие фигурации (45-59 тт.). Тема рефрена 

(куявяк) выдержана в партии фортепиано в гомофонной фактуре с ведущей 

танцевальной, импровизационно варьированной мелодией в партии правой руки 

пианиста и статичным гармоническим аккомпанементом в партии левой руки. 

Оркестр, представленный в изложении темы группой струнных инструментов, 

дает педальный фон для развития темы у фортепиано, завершающейся аккордами 

арпеджиато на фортиссимо в кадансе (46-47 тт.). 

Далее следует новый оркестровый ритурнель, имеющий функцию двойной 

концертной экспозиции (47-70 тт.). В оркестре преобладает звучание струнных 

инструментов, играющих arco и pizzicato сначала в неполном tutti аккордами с 

октавными дублировками, а затем уходящих на октавные унисоны в духе 
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«квазиречитатива» Интродукции. Эпизод  ben marcato в g-moll построен в партии 

фортепиано на гармонических фигурациях (партия правой руки пианиста), 

источником которых является основной трихорд темы, напоминающий о себе в 

басах обеих партий – фортепиано и оркестра (80 т. и периодически далее). С 91 т. 

фактура меняется: у фортепиано возникает ритмическая фигурация в 

аккомпанементе (партия левой руки), на фоне которой в партии правой руки 

излагается прозрачная гармонико-мелодическая фигурация с рассредоточенными 

«вкраплениями» мелодико-тематических элементов. Это – один из ранних 

образцов шопеновской техники фактурного «наложения» (англ. – overlapping), 

при котором фортепианная фактура, сохраняя свою видовую специфику, 

становится полипластовой. 

По функции этот эпизод – соединительный, реально переходящий в связку 

ко второму эпизоду в d-moll (от. 119 т.). Мелодическая тема эпизода формируется 

постепенно, вытекая из «соединительной» ритурнельной ткани предыдущего 

изложения. Она формируется в оркестровых голосах (первое проведение звучит у 

гобоя, затем у флейты и кларнета). В фортепианной партии продолжается 

фигурационное развитие на материале ритурнеля, переходящее в развернутую 

фигурационную каденцию-предыкт к теме эпизода d-moll, вступающей в 

окончательно сформированном виде с 179 т. (авторская ремарка scherzando). Эта 

тема излагается в той же фактуре, что и тема Интродукции, что  позволяет 

определить ее не только  как мелодический, но и как фактурный «второй рефрен» 

данного «двойного рондо». В эпизоде d-moll скерцозность сочетается с песенно-

мелодической  основой, характерной для полижанрового метода Ф. Шопена, 

прибегающего к самым различным жанровым модуляциям  и комбинациям в 

рамках одной и той же  фактурно-тематической единицы формы.  

Тема «скерцо» в d-moll, тезисно проведенная в партии фортепиано на фоне 

пиццикато струнных, сменяется возвращением F-dur’ного рефрена, проводимого 

в оркестре tutti, но с модуляцией обратно в d-moll (195-210 тт.). Далее  следует 

новый вариант фактурно-фигурационного развития тематического комплекса в 

виде мелкой фортепианной техники (хроматические гаммы с вкраплениями 
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гармонической фигурации), встречавшийся сегментно и ранее (развитие в g-

moll’ном эпизоде). Сам d-moll’ный эпизод имеет трехчастную структуру  и 

содержит динамизированную репризу (от  231 т., авторские ремарки legato, dolce), 

где мелодическая тема проводится в голосах оркестра, а у фортепиано на нее 

накладываются ритмо-интонации куявяка (характерные ритмы «восьмая - две 

шестнадцатых» и пунктир  «восьмая с точкой – шестнадцатая»).  

С 259 т. начинается кульминация-каденция, готовящая заключительное 

проведение танцевального рефрена. Развитие строится на фактурном материале 

из эпизода g-moll (гармоническая фигурация в партии фортепиано), на фоне 

которого в голосах оркестра проводятся отрезки темы эпизода d-moll. С 323 т. на 

басовом органном пункте «до» устанавливается предыкт к F-dur’ной 

танцевальной теме, в котором тематический рельеф вовсе исчезает, а 

господствуют «ажурные» фигурации, волнообразно проносящиеся у фортепиано 

(авторские ремарки legatissimo и sempre piu piano). Вступающий далее рефрен с 

темой куявяка получает интенсивную фактурную динамизацию, сосредоточенную 

в блестящих фигурациях солирующего здесь фортепиано. В партии правой руки 

пианиста обращает на себя внимание прием чередования регистрово 

разбросанных терций (375-377 тт.), звучащих на фоне септаккордовой «ленты» у 

оркестра (уменьшенные септаккорды). Этот прием впервые был найден 

Ф. Шопеном в Вариациях ор.2 на моцартовскую тему и стал одним из 

«фирменных» знаков виртуозной фортепианной техники композитора.  

Характерная особенность формы данного рондо – повтор эпизодов, что 

позволяет усмотреть в общей конструкции черты рондо-сонаты. Полностью темы 

эпизодов практически не проводятся, а представлены лишь их отдельные попевки 

и фактурные решения. Исключение составляет лишь фактурно-тематический 

повтор темы d-moll’ного эпизода, проводимого в g-moll в октавных удвоениях в 

партии фортепиано (Tempo I, 503-518 тт.). Тема «скерцо» быстро сменяется 

материалом темы куявяка, проводимой в tutti  оркестра с модуляцией в g-moll 

(519-534 тт). Далее снова повторяется фактурная формула хроматической гаммы в 

партии фортепиано, данная в дублировках через две октавы. С 555 т. начинается 
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длительная каденционно-разработочная (ритурнельная) фаза в развитии формы, 

цель которой – постепенный «выход» из фигураций на тематический рельеф. 

Здесь безраздельно господствует фортепианная фактура, репрезентирующая 

многообразные формы фигурационно-тематических наложений с постепенной 

кристаллизацией темы F-dur’ного рефрена.   

От tutti оркестра (с 615 т.) начинается кода, представленная вариантно-

вариационным развитием темы F-dur’ного рефрена в партии фортепиано, где в 

кульминационных моментах обнаруживаются квази-оркестровые сочетания 

пластов с  полиритмикой (639-643 тт.). Фортепиано как бы перебирает на себя 

функции оркестровых голосов с тем, чтобы в конце снова как бы раствориться в 

фигурациях шестнадцатыми. Их ритм устанавливается с 651 т. и продолжается до 

конца формы, образуя блестящий концертный финал данного шопеновского 

фортепианно-оркестрового концертного рондо.  

«Рондо-краковяк» ор. 14 – одно из «веховых» произведений раннего 

Ф. Шопена, предвосхищающее многое в целостном стиле композитора-пианиста. 

Значение этого сочинения перерастает рамки «ученичества» и выводит 

шопеновский фортепианно-концертный стиль на новый уровень. Используя 

форму рондо, Ф. Шопен видит в ней коренную связь с почвенными национально-

польскими истоками, трактуя их в обобщенно-эстетическом духе, а не чисто 

этнографически. Фольклорное музицирование, связанное с песенно-танцевальной 

прикладной основой, в «Рондо-краковяке»  органично сочетается с блестящим 

стилем академической музыки шопеновской эпохи. Это отражено в фактурно-

тематическом комплексе, где впервые в полном объеме продемонстрирована 

шопеновская работа с жанрами.  

Учитывая специфику формы рондо – чередование неизменного рефрена с 

контрастными ему эпизодами, Ф. Шопен, выстраивая концертную форму, 

стремится преодолеть разобщенность ее разделов. Для этого использован целый 

комплекс приемов, сосредоточенных в области тематизма, ладо-гармонии и 

фактуры. Основную роль в реализации концертности в данном сочинении играют 

фактурные и тембровые средства, причем как фортепианные, так и оркестровые. 



159 

 

Фортепианная фактура в «Рондо-краковяке» исключительно многообразна, но в 

этом многообразии прослеживается единая логика сквозной формы: ни один из 

типов фактуры не встречается эпизодически; все фактуры – от унисонной 

дублировки до многозвучной полипластовости – связаны между собой общими 

деталями, получающими развитие во всей форме.  

Помимо двух тематических  рефренов, в «Рондо-краковяке» есть несколько 

фактурных, среди которых ведущими являются: унисоны Интродукции, 

гомофония темы куявяка, гармоническая фигурация связок-ритурнелей, 

смешанная мелодико-гармоническая фигурация, характерная для обоих эпизодов. 

Логика фактурного развития, накладывающегося на тематическое и тональное, 

сообщает композиции «Рондо-краковяка» исключительную цельность и 

оригинальность, понимаемую не только через использование польского 

материала, но и через новаторскую трактовку Ф. Шопеном рондо как 

самостоятельной и самодостаточной концертной формы.  

Многозначность и «синтетичность» «Рондо-краковяка» обусловливают 

возможность разных интерпретационных версий данного произведения. 

Исполнительские решения музыки концертно-фортепианного рондо, 

предназначенного для показа виртуозного сольного исполнения,   

поддерживаемого оркестровыми красками, предполагает целый ряд возможных 

акцентов, создаваемых исполнителями, – пианистами и дирижерами. Ведущей 

здесь, однако, является личность пианиста, определяющего через свой стиль 

общий тонус звучания музыки. В области «средств исполнительского центра» 

(В. Холопова [154, c. 227]) – динамики, артикуляции, агогики – шопеновское 

Рондо, сохраняя жанрово-стилевую константу, дает возможность выстроить 

исполнительскую программу, учитывающую и особенности индивидуальных 

стилей пианистов, которые, в свою очередь, репрезентируют разные 

исполнительские школы.  

В качестве примера можно взять две исполнительские версии, созданные 

Беллой Давидович и Штефаном Ашкенази. Оба пианиста представляют разные, 

но и близкие друг другу фортепианные школы – русскую, тесно связанную с 
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романтическим пианизмом (Б. Давидович – ученица К. Игумнова и Я. Флиера) и 

польскую  (Ш. Ашкенази – ученик Э. фон Зауэра – венского профессора, но 

первоначальное фортепианное образование он получил под руководством матери 

– польской пианистки, ученицы Кароля Микули, ученика самого  Ф. Шопена). 

В исполнении Б. Давидович два стилистических «стержня» шопеновского 

Рондо – стиль  alla polacca и стиль brillant  – представлены в равновесии. 

Исполнительница стремится к рельефному показу фактурной полифонии, 

свойственной  шопеновскому фортепианному письму. Четкая артикуляция, 

рельефная мелодическая линеарность, подчеркиваемая ею даже в фигурационных 

пассажах (например, в первом эпизоде формы «первого рондо», где фортепиано, 

казалось бы, уходит на аккомпанирующую функцию, а солируют деревянные 

духовые в оркестре), – тенденция, сохраняемая пианисткой везде. Вместе с тем, в 

показе характеристических жанровых элементов в польских темах (тема второго 

рефрена), Б. Давидович не чужда и игровая жанровость (например, намеренное 

подчеркивание характерной синкопы в теме краковяка). 

Что касается темпов, то, действуя в рамках композиторских указаний, 

Б. Давидович, сохраняя общую скорость движения, широко пользуется рубато, 

прибегая к нему не только в связующих и каденционных построениях, но и в 

тематическом рельефе, в частности, в самой теме рефрена (куявяк), которая в 

исполнении пианистки при повторах каждый раз предстает в новом 

артикуляционном облике, что вносит дополнительную динамику в становление 

композиционной формы.  

В исполнении Ш. Ашкенази господствует стилистика «умеренной» 

виртуозности. В отличие от экспрессивности, предлагаемой Б. Давидович, 

польский пианист предпочитает приглушенные тона, что выражается в 

сглаживании динамических контрастов, а также в более четкой метризации с 

минимумом рубато. Подобный стиль исполнения близок венско-классическому, 

идущему от В.А. Моцарта, что в стилистике шопеновского «Рондо-краковяка», 

равно как и в целостном фортепианном стиле Ф. Шопена, безусловно 

присутствует.  
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Однако исполнение Ш. Ашкенази не является прямой стилизацией «под 

Моцарта». Пианист исходит из моцартовского стиля лишь как из компонента-

истока шопеновского пианизма, учитывая и виртуозность салонного стиля brillant, 

и «сельскую» интонационность, представленную в польских темах. В целом 

исполнение Ш. Ашкенази можно назвать академическим, классическим. Если 

сравнивать трактовки им и Б. Давидович разделов композиции, то в том же 

первом эпизоде рондо, где звучат фортепианные фигурации на фоне оркестровых 

soli, Ш. Ашкенази приглушает звучность фортепиано, давая возможность 

выпукло выделиться деревянным духовым, что в целом опять же отсылает к 

микро-ансамблям в фортепианных концертах В. А. Моцарта.  

В результате пианистом выявляется и такая составляющая шопеновского 

фортепианно-оркестрового стиля, как камерность, выступающая в качестве одной 

из главных стилевых норм сольной фортепианной музыки композитора, наряду с 

концертностью. Стремление приглушить краски, свойственное Ш. Ашкенази, 

выявляет и еще одну, весьма неожиданную сторону звучания «Рондо-краковяка» 

–  импрессионистическую по духу фоническую палитру, которую именно в 

творчестве Ф. Шопена первым усмотрел и претворил в своих фортепианных 

сочинениях К. Дебюсси. Особенно это заметно в исполнении Ш. Ашкенази 

Интродукции, где характер музыки сам по себе предполагает избежание 

излишней пафосности, подчеркиваемой в эмоциональном, «открытом» 

исполнении Б. Давидович.  

 

3.2.4. «Andante spianato и Большой блестящий полонез» Es-dur, ор. 22 

Данное сочинение раннего Ф. Шопена как бы подводит итог его работы в 

области фортепианно-оркестровой концертной музыки. Оно было создано уже 

после фортепианных концертов и издано в 1836 году  как Опус 22 под названием 

«Grande Polonaise brillante precede d’un Andante spianato» («Большой блестящий 

полонез, предваренный Andante spianato»). В отличие от предыдущих 

фортепианно-оркестровых сочинений (кроме концертов), Большой полонез стал 
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уже достаточно давно «репертуарным», что определяет и наличие его более 

развернутых аналитических описаний в имеющейся музыковедческой литературе.  

В качестве главной характерной особенности «Полонеза» М. Томашевский 

выделяет тот момент, который характеризуется им следующим образом: это 

произведение «…в своей главной, “полонезной” части воплощает ту версию стиля 

brillant, которая в наибольшей степени соответствует значению слова brillant» 

[142, c. 497].  Концертная форма здесь, если можно так сказать, наиболее 

адекватна претворяемому жанру – «Полонез» «…действительно блестящ, 

бравурен и эффектен» [там же].  

Обращаясь к жанру полонеза, Ф. Шопен не только внедряет в стиль brillant 

национальную  польскую  тему. Инструментальный полонез – один из 

дополнительных танцев классической танцевальной сюиты, встречающийся в 

клавирных сюитах и партитах И.С. Баха. Отличительная особенность полонеза 

как «европейского» танца – присущий ему характер шествия, представленного в 

трехдольном размере с характерной пунктирной фигурой в мелодии  и 

аккомпанементной формулой  «восьмая – две шестнадцатых», приходящейся на 

сильную долю. Как и другие танцы коллективного типа, полонез содержит 

несколько контрастных «колен», в области архитектоники ориентированных на 

чередование «общего»  танца-шествия и «сольной» (парной) танцевальности. 

Композиционно такое сочетание тяготеет к рондальным претворениям, что в 

контексте создаваемого Ф. Шопеном национального концертно-фортепианного 

стиля  было особенно актуальным (образец «чистого» претворения формы рондо 

– проанализированное выше «Краковское рондо» ор. 14).  

Ф. Шопен – автор шестнадцати сольных фортепианных полонезов, из 

которых лишь семь «…получили номер опуса и были признаны достойными 

публикации. Девять остались в числе неопубликованного, все они – детские или 

ранние» [142, c.331]. В польском музыкознании ранние шопеновские полонезы 

определяются как «варшавские» (6 полонезов), и «юношеские» (3 полонеза, 

созданные в 1826-1828 гг.).  Характеризуя в целом эти полонезы, М. Томашевский 

отмечает, что 3 «юношеских» из них «…стилистически безупречны и 
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одновременно написаны как будто не для пианиста, а для автомата, способного 

дать кристально чистый и ровный звук» [142, с. 333]. 

Уже в двух сольных полонезах – f-moll и Ges-dur, написанных в 1829 г. (оба 

были изданы посмертно), – представлены многие из знаковых для шопеновского 

стиля тематических и фактурно-архитектонических приемов. Об этом говорит 

Ю. Кремлев, выделяя, в частности, в полонезе f-moll первые четыре такта 

вступления, «…выдержанные в духе мрачной псалмодии» [75, c. 407].  

«Симптоматичен», по Ю. Кремлеву, и полонез Ges-dur, «…более плотный по 

фактуре, привлекающий свободой и размахом гармонического и фактурного 

письма, хотя и менее мелодичный, чем полонез f-moll» [там же]. 

Ранние полонезы – «варшавские» и «юношеские» – отражают период 

обучения композитора у Ю. Эльснера. По М. Томашевскому, «…с “составления” 

полонезов Шопен начинал учиться композиции» [142, с. 334].  «Составление»,  о 

котором говорит автор, распространяется на всю композицию в области фактуры, 

формы, тонального плана. В фактуре действуют типовые фактурно-

гармонические формулы, не выходящие за пределы признаков стиля brillant. В 

области формы  в ранних сольных полонезах  также наблюдаются «стандартные» 

приемы – «…их архитектура выдержана в академических принципах: вторая тема 

полонеза разыгрывается в тональности доминанты, трио - в параллельной 

тональности» [там же].  

В «Большом блестящем полонезе» ор. 22 наблюдается «прорыв» в области 

типовых «полонезных»  приемов письма как в композиционной «архитектуре», 

так и в фактурно-тематическом комплексе. Во-первых, Опус 22 написан для 

фортепиано и оркестра, что подчеркивает его концертную масштабность. Во-

вторых, Ф. Шопен не ограничивается моножанром, а строит композицию из двух 

частей, вводя в качестве первой части Andante spianato. Полонез был написан 

композитором раньше – в 1830-1831 гг., а  Andante spianato, по-видимому, позже, 

лишь в 1834 г., то есть уж после двух концертов.  Ю. Кремлев музыку «Большого 

блестящего полонеза» (вместе с Andante spianato) определяет как «безраздельно 

жизнерадостную», «полную  праздничного блеска» [75, c. 406].  М.Томашевский 
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по поводу Опуса 22 говорит, в принципе, то же самое, но относит это только к его 

главной, «полонезной части». Ее содержание определяется первой темой, 

«…наделенной  характерной “полонезной” конфигурацией»; в ней «… слышатся 

героические акценты, которые, впрочем, очень скоро растворяются в фигурациях 

и фиоритурах» [142, c. 497].   

Собственно рельеф темы, вступающей у фортепиано после 

шестнадцатитактового оркестрового, «нейтрального» по тематизму  вступления, 

исчерпывается ее первым четырехтактом (17-20 тт. Polonaise). Далее, при 

повторах уже в рамках экспонирования, рельеф темы исчезает, причем фактурно 

это решено чрезвычайно многообразно. Сначала следуют «фиоритуры», 

действительно идущие от вокальной виртуозной мелодики, а затем в силу 

вступает фортепианно-инструментальные средства фигурирования в виде 

секвентных пассажей, «перебиваемых» вставками «фиоритур». В числе типовых 

шопеновских приемов фигурирования в теме Полонеза можно наблюдать и 

«звуковые россыпи», показанные в 57 т. в виде блестящей мелодической связки 

между двумя опорными звуками мелодии.  

Для понимания содержания и формы «Большого полонеза» существеннен  и 

такой момент, как формирование  замысла этого произведения у композитора. 

«Полонез» сочинялся Ф. Шопеном в течение нескольких лет. М. Томашевский 

приводит в этой связи признание самого  Ф. Шопена, датированное 18 сентября 

1830 года: «Я начал [писать] полонез с оркестром, но только приступил: есть 

зачин, но нет начала» [142, с. 498]. Считается, что « …танец был завершен в 

следующем году в Вене»; а еще позднее, «…уже в Париже, - возможно, в связи с 

концертом 26 апреля 1835-го (это был бенефис дирижера, основателя «Общества 

консерваторских концертов» в Париже Ф.А. Хабенека – С.Ш.), на котором Шопен 

исполнил «Полонез» с оркестром, – было досочинено Аndante spianato для 

фортепиано соло, выполняющее функцию интродукции» [там же]. 

Введение в форму «Большого полонеза» сольной фортепианной 

интродукции глубоко знаменательно. Это свидетельствует, в частности, о 

готовящемся переходе композитора на «чистую» фортепианную музыку, но, 
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вместе с тем, он еще находится в поисках ресурсов для этого, черпаемых из 

оркестровой фактуры и тембров. Само название Spianato (ит. – гладко, просто), 

означающее «…особый прием,  с помощью которого достигается (в пении и, по 

аналогии, в фортепианной игре) полная связность и ровность исполнения» [103, 

с. 38]), показывает ориентацию композитора на мелодический стиль, образ 

«поющего фортепиано», развиваемый им как бы внутри общего стиля brillant, 

характерного для его эпохи.  

Обращение к предваряющей интродукции, контрастирующей основной 

части произведения, – явление, наблюдаемое практически во всех ранних 

шопеновских фортепианно-оркестровых сочинениях. Формированию в сознании 

композитора основной темы (сам Ф. Шопен называет это «зачином») 

сопутствовало, по-видимому, почти одновременное, но обязательное 

«разъяснение» смысла написания блестящей концертной формы. Это – авторский 

музыкальный комментарий, по словам Ф. Шопена, «начало», от которого берут 

истоки последующие темы, хотя это «начало» почти всегда контрастно им по 

образности и средствам воплощения. Показательно, что нем. Einfalle означает не 

только «вступление», но и «наитие». Как романтик, Ф. Шопен широко пользуется 

знаковой эстетикой романтизма, идущей от Ф. Шуберта и Р. Шумана, но 

претворяет ее в специфических, уже собственных интростилевых выражениях.  

Введение («досочинение») Andante spianato было для Ф. Шопена не только 

данью романтической музыкальной эстетике, но и способом показать контрасты, 

даже «полярности» в музыкально-выразительной сфере, что для композитора 

является типовой нормой в драматургических решениях крупной формы. В 

«Большом полонезе» Andante spianato G-dur решено в характере ноктюрна с 

чертами колыбельной. Оно «…создает умиротворенное настроение (tranquillo), 

чтобы его смогли нарушить воинственные звучания полонеза, порученные 

валторнам» [142, c. 498].   Тот факт, что в Опусе 22 Ф. Шопен создает крупную 

концертную форму, подтверждается и архитектоникой собственно «танца» 

(Polonaise). По М. Томашевскому, он «…построен по модели масштабного рондо 



166 

 

(A B A C A B A+ кода), но в нем можно усмотреть и крупную репризную форму» 

[там же].  

Сочетание форм, представленное в Опусе 22, можно определить не только 

как полижанровое, но и полистилистическое. Здесь Ф. Шопен демонстрирует 

переход к собственному сугубо фортепианному стилю, показывает  две его 

основные составляющие – песенную мелодическую и инструментальную, 

связанную с танцевальной ритмикой, охватывая, таким образом, обе сферы своего 

целостного стиля. Существеннен и момент национальной стилистики, 

последовательно реализуемый от Опуса  2 до Опуса 22  через акцентирование 

национальных по истокам жанров, среди которых полонез становится «пиком», 

музыкальным символом Польши.  

В «Большом полонезе» ор. 22 Ф. Шопен приходит в области фортепианно-

оркестрового письма к той грани, при которой оркестр как таковой полностью 

уходит на функцию аккомпанемента. Фортепианная партия не только в сольном 

Andante spianato, но и в самом Polonaise является фактурно самодостаточной. В 

этой связи характерно, что и Polonaise исполняется, в основном, без оркестра, 

который считается многими исполнителями здесь ненужным, хотя это – вопрос 

индивидуальной версии в каждой интерпретации.  

В зарубежном музыкознании отношение к Опусу 22 как к последнему из 

«блестящих» фортепианно-оркестровых сочинений Ф. Шопена двойственно. Ряд 

высказываний «за» и «против» этой музыки приводит в своей монографии 

М. Томашевский: « Он (Полонез Es-dur – C.Ш.) содержит «чудесно изменчивую 

игру света и красок» (Z. Jachimecki, 1957), демонстрирует «богатство, пышность 

звуковых узоров» (T.A. Zielinski, 1993). C другой стороны, он «несколько 

растянут, и ему не помешало бы большее гармоническое разнообразие» 

(J. Huneker, 1922).Кроме того, «…если говорить о гармоническом аспекте, то он 

не вносит ничего особенного, ничего такого, что могло бы удивить» (H. 

Leichtentritt, 1922); он сочинен «…в бравурной манере, подходящей для легкой 

оркестровой музыки» (J. Samson, 1985). Видимо, ближе других к истине подходит 

Хьюнекер, заявляя, что «…эта полная  жизни пьеса тем не менее не отличается 
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особой глубиной» (J.G. Huneker, 1922). Следовало бы добавить, что именно эти 

качества Полонеза делают его совершенным образцом того стиля, в котором он 

был сочинен» [142, c. 498]. 

Приведенные высказывания свидетельствуют о признании за фортепианно-

оркестровым стилем раннего Ф. Шопена обобщающего качества, связанного со 

стилем brillant, из которого в силу эпохальных условий вышел «весь Шопен». 

Однако, что особенно важно подчеркнуть, последующее шопеновское уже сугубо 

фортепианное творчество многим обязано раннему «блестящему» фортепианно-

оркестровому периоду. Это связано не только и даже не столько с фактом отказа 

от оркестра, сколько с формированием особого типа фортепианной фактуры, 

которая уже в Опусе 2 становится полипараметровой в смысле жанрового и 

виртуозно-концертного  синтеза.  

Оркестр у Ф. Шопена уже в Опусе 2 как бы делегирует свои функции 

солирующему фортепиано, сохраняя с ним отношения диалога. В вариациях на 

моцартовскую тему оркестр еще «нужен» хотя бы для того, чтобы оттенить 

сольные микрокаденции у пианиста. В Опусе 22, в котором есть уже разделение 

на фортепианно-сольную и фортепианно-оркестровую части, оркестр фактически 

исчерпывает свои концертно-диалогические функции, выступает как «этаж» 

многослойной шопеновской  полифонии, открывающей новую эпоху не только в 

области фактуры музыки для фортепиано, но и в области нового отношения к 

фактуре как к «интонационному резервуару» музыки (В. Холопова [157, с. 3]), в 

котором возникают прообразы полифонии пластов, новой сонорной техники, 

пуантилизма, открытые в XX веке, но гениально предугаданные Ф. Шопеном.   

Интенсивная работа с фактурой, доведение до совершенства стиля brillant, 

безусловно, основная задача, решаемая в шопеновской фортепианно-оркестровой 

стилистике. Она сочетается с разработкой тематических и тонально-

гармонических средств, которые, однако, в рамках этой стилистики остаются во 

многом традиционными. Новое в этой сфере перегрузило бы стиль «легкой  

оркестровой музыки» (J. Samson), помешало бы адекватному восприятию ранних 



168 

 

шопеновских сочинений аудиторией, ожидавшей от композитора «нового» в 

«старых» и апробированных формах. 

Этот тип коммуникации («новое скрывается за старым»)  отражен  в 

шопеновских фактурных напластованиях, где «накладываются» друг на друга не 

только линии, голоса-пласты, фигурации и т.д., но и стоящие за ними жанры и 

стили. Глубинная координата шопеновской полифонии (здесь «полифония» 

понимается в ее изначальном смысле – как «многозвучие») заключается не только 

в соотношении планов звуковой интенсивности и эффекте «дальше-ближе», но и 

в жанрово-фактурном «наполнении» вертикали, на основе которой и возникает 

«глубина» в ее смысловом выражении.  

Это – своего рода «семантический оверлэппинг» (Р. Арнхейм [11]), когда в 

одной и той же фактуре, сведенной к возможностям пальцев и рук пианиста, 

одновременно существуют, согласуются между собой знаки жанров и стилей 

разных источников. Начало работы в области создания такой фактуры было 

положено именно в ранних фортепианно-оркестровых опусах Ф. Шопена. В 

Полонезе Es-dur  запечатлено многое  из того, что для шопеновской фактуры 

станет характерным в дальнейшем. Прежде всего, это касается моделирования 

жанров.  

Сольное Andante spianato в G-dur  уже двойственно по жанровости. С одной 

стороны, гармонические фигурации шестнадцатыми в партии левой руки и 

развернутая, плавно льющаяся мелодия в партии правой руки пианиста 

репрезентируют гомофонный комплекс фортепианного ноктюрна. С другой 

стороны, несмотря на фиоритуры и звуковые «россыпи», возникающие в процессе 

мелодической импровизации, сама мелодия весьма сдержанна и содержит 

«колышущуюся» ритмику в духе колыбельной, что соответствует обозначению 

spianato и ремарке tranquillo. В данной фактуре сильны вокальные истоки, что 

становится нормативом не только для шопеновских лирических медленных тем, 

но и для мелодического качества любых его фактур.  

Как правило, внутри одноголосных  линий всегда присутствует скрытое 

многоголосие, которое в первой теме Andante spianato сам композитор реально 
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показывает во втором провидении темы (45-52 тт.), разделяя партию правой руки 

пианиста на два голоса. Такое уплотнение фактуры с показом реальных голосов 

приходит на смену орнаментике первого проведения, а в связке сменяется 

типично шопеновской моноритмикой шестнадцатыми в партиях обеих рук 

пианиста (53-65 тт.). Характерная деталь: если нижний пласт фактуры остается 

стабильным, таким же, как и в самом начале, то верхний пласт  образует сложную 

мелодико-гармоническую фигурацию, в которой в середине показаны контуры 

начального оборота темы, сопровождаемые фоном-остинато на звуке «ре», 

специально подчеркнутым акцентом (55-56 и 59-62 тт.). Такие выдержанные 

звуки, создающие момент статики, при интенсивном движении в других пластах 

изложения типичны для шопеновской фактуры, которая всегда живет своей 

внутренней динамичной жизнью, содержит «полифоническое напряжение», 

раскрываемое только в качественном исполнении.  

Длительно сохраняя тип изложения в первом разделе Andante, Ф. Шопен 

учитывает необходимость согласования интродукции, функцию которой и 

выполняет Andante spianato, с основной частью – Grande polonaise brillante. С 67  

по 97 тт. звучит совершенно новая, на первый взгляд, по тематизму и фактуре 

музыка в моноритмическом  «хоральном» четырехголосии. Однако в этой, уже не 

песенной, а скорее хоровой, вокально-ансамблевой по генезису фактуре, показаны 

«прорастания» фактурно-тематического комплекса полонезной темы.  

Сначала – это характерное дробление второй доли (до второго проведения, 

первые 16 т.), а затем – интенсивное внедрение триоли на сильной доли и 

возникновение на второй доле такта пунктирного ритма (второе проведение, 

второй шестнадцатитакт). Во внедрении «польского» тематического и фактурного 

сегмента важно соблюсти линию «поющих» голосов, сделать нужные акценты, 

смещаемые по разным долям трехдольного такта, а особенно – показать 

выдержанные педали «длинных нот», возникающие  в разных голосах.  

Непосредственно перед Polonaise, в качестве реминисценции, возвращается 

мелодико-гармоническая фигурация из первого раздела  Интродукции, а в конце 

снова звучит четырехтакт «хоральной» темы, непосредственно готовящей 
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Polonaise. Полонез начинается «сигналами» валторн (первые четыре такта) с 

последующим подключением туттийного массивно-аккордового звучания 

оркестра. В драматургии этой части подобное вступление выполняет функцию 

ввода в действие, своеобразной «интрады» – вступительного «призыва к 

вниманию», использовавшегося в барочном «стиле симфоний» и оперных 

увертюрах К. Монтеверди и Ж.Б. Люлли.  

Гармонически это – доминантовый предыкт, причем одновременно к двум 

тональностям – c-moll и Es-dur (аналогичный, уже чисто фортепианный прием 

«введения в действо» и гармонической подготовки используются Ф. Листом в 

транскрипции полонеза из «Евгения Онегина» П.И. Чайковского). Вступающее с 

17 т. и солирующее на протяжении восьми тактов фортепиано (первое проведение 

темы, первое предложение периода) подхватывает опорный звук «соль», с 

которого начиналась «интрада», и в целом моделирует оркестровое звучание с той 

лишь разницей, что в верхнем пласте  фактуры сразу же возникают элементы 

виртуозного «блестящего» стиля, показанные сначала в одноголосии (партия 

правой руки пианиста) с гармоническим сопровождением в партии левой руки, а 

затем, со вступлением оркестра (второе проведение темы) – уже во 

многоголосном комплексе с активизацией регистров и «уходом» аккомпанемента 

в оркестровую партию. 

Фигурационно-фактурное варьирование в теме имеет безостановочный 

характер и каждый раз демонстрирует варианты фактурно-гармонических 

формул, то возвращаясь к исходной модели, то переключаясь на секвентную 

разработочность. Завершается первый раздел Polonaise виртуозной сольной 

микрокаденцией-предыктом (47-54 тт.), построенной на  секвенцировании 

краткого мотива из триолей темы. Каденция вливается в экспозиционно-

развивающий раздел, в котором продолжается линия показа полонезной темы с 

новыми фактурно-мелодическими «узорами», в числе которых «фирменные» 

шопеновские «звуковые россыпи» мелкими нотами, охватывающие в 

максимально быстром движении при сохранении темпа мелодические скачки. 

Тематический рельеф снова растворяется в фигурациях и секвенциях, достигая 
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кульминации, приходящейся на фортепианную партию (73-75 тт. и далее, после  

двухтактового «ответа» оркестра – на 77-80 тт.).  

Здесь формируется вторая, декламационно-ораторская по семантике тема 

Рolonaise, выступающая как контраст первой бравурной теме, но связанная с ней 

общими интонационно-жанровыми элементами. Основная функция «ораторской» 

темы – внести драматизм в танцевально-жанровую стихию. После этой «вставки»  

по-новому звучит и возвращающаяся основная полонезная тема (от 85 т., 

авторская ремарка con anima). Прием введения в быструю «сонатную» музыку 

речитативно-декламационных одноголосных «вставок», идущих от клавирно-

фортепианного письма И.С. Баха и Л. ван Бетховена, применяется здесь 

Ф. Шопеном в духе листовского стиля «аль фреско». Октавные унисоны не 

нарушают ритмо-темповой конструкции, а лишь драматизируют изложение, 

сообщая ему экспрессию и необходимую в стиле brillant пафосность.  

В разделе, начинающемся от ремарки con anima, постоянно чередуются два 

типа изложения – гомофонный, собственно полонезный с ведущей мелодией и 

аккомпанементом и гетерофонный, основанный на дублировках в дециму и 

октаву микроэлементов мелодического комплекса. При этом октавные «тираты» 

всегда предшествуют проведениям мелодической темы, оттеняя придаваемый ей 

здесь лирический оттенок (например, контраст con forza октавами и 

последующего проведения полонезной темы на пиано в 103-114 тт.).  В 

дальнейшем развитии обе фактуры, показанные ранее раздельно, синтезируются: 

дублировки проникают в мелодическую партию, что достигает  завершения в 

«двойных нотах» (в основном, секстах), излагающих в 133-139 тт. мелодическую 

полонезную тему. На этих же секстах строится и переход  к разработачному 

эпизоду (145-147 тт.) с ремаркой poco rit. e dim..В ладо-гармонии здесь возникает 

одноименный минор (c-moll), оттеняющий последующее проведение в мажоре на 

пиано лирического варианта полонезной темы, звучащей у солирующего 

фортепиано (161-168 тт.). 

Здесь начинается динамизированная реприза исходной полонезной темы, 

постоянно фигурационно обновляемой вплоть до  коды (от 221 т., авторская 
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ремарка risoluto). Практически вся кода построена на мелкой технике в 

фортепианной партии, которая здесь  приоритетна  и лишь опирается на 

выдержанные аккорды и краткие подголоски струнных и деревянных духовых в 

оркестре. Общий характер коды вплоть до ее конца – leggiero. Преобладает почти 

сплошное движение триолей шестнадцатыми (партия правой руки пианиста) с 

вкраплениями полонезного ритма в тех моментах, когда заканчивается 

мелодическая волна  (например, в 241-247 тт.). В  заключительном пассаже сжато 

показаны  (от 269 т. до конца) основные фактурные компоненты предыдущего 

изложения: триольная фигурация в мелодическом и гармоническом вариантах 

(партия правой руки пианиста), октавные унисоны (партия левой руки пианиста). 

Последний двутакт  возвращает начальную реплику унисонных валторн, но не на 

«соль», а на главной тонике «ми-бемоль».  

Своеобразие и многогранность «фактурной драматургии» Опуса 22 

вызывает к жизни различные исполнительские версии данного сочинения. В 

первую очередь в них обращает на себя внимание соотношение сольного 

фортепианного Andante spianato, трактуемого и как интродукция, и как 

самодостаточная часть формы, а также баланс фортепианной  и оркестровой 

партий в Polonaise. Различными являются и сугубо исполнительские стилевые 

акценты, демонстрирующие индивидуальное отношение пианистов к «раннему 

Шопену». Их точки зрения в самом широком плане совпадают с теми оценками 

данного сочинения, которые давались музыковедами (они были приведены 

ранее). В одном случае Опус 22 мыслится как типичный образец  концертно-

салонного стиля brillant, а в другом – как одно из этапных произведений, 

трактуемое в связи с представлением исполнителей о целостном стиле 

Ф. Шопена. В музыковедческом плане первая из этих точек зрения представлена у 

М. Томашевского, а вторая – у Ю. Кремлева.  

В трактовке польского пианиста Кристиана Циммермана преобладает 

ориентация на стиль brillant. Это отражено в первую очередь в «полонезной» 

части, где образ польской «рыцарственности» решается пианистом через 

филигранную и интонационно четкую ритмо-интонационную работу с фактурой, 
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в которой для него важна каждая малейшая деталь.  Для  этого используется как 

ведущий принцип реально-беспедального звучания инструмента, идущий от 

славянской фортепианной школы и далеко не чуждый стилю brillant с его 

рельефными мелодическими «узорами» и демонстрацией беглой «бисерной» 

техники.  

Что касается сольно-фортепианного Andante spianato, совмещающего на 

полижанровой основе признаки интродукции со знаками «первичного» жанра 

колыбельной и романтического ноктюрна, то песенное начало, обобщающее у 

Ф. Шопена эти жанры, трактуется К. Циммерманом с «добавлением» еще одной 

жанровой «детали» – серенадности. В результате активизируется лирическая 

напевность, показанная через рельефное прочтение шопеновской полифонии с (в 

отличие от Polonaise) широким использованием колористики педалей. В области 

фразировки и агогики «серенадность» ведет к некоторому общему ускорению 

указанного Ф. Шопеном темпа, что способствует преодолению статики 

«ноктюрна» и «колыбельной».  Этому же в версии К. Циммермана служат и   

многочисленные рубато, придающие мелодическому потенциалу фортепианной 

фактуры Andante spianato экспрессию в духе любовно-лирического тона 

высказывания.  

В трактовке Эмиля Гилельса представлена, хотя и сходная с 

циммермановской, но несколько иная версия Опуса 22. Общей чертой у обоих 

пианистов является раскрытие мелодической природы шопеновской фактуры, 

использование любых возможностей для придания «певучей» экспрессии 

мелодическим и даже хорально-гармоническим компонентам фортепианного 

изложения. Особенно это заметно в исполнении «хорала» из полонезной части. 

К. Циммерман трактует эту фактуру в спокойных, сдержанных тонах, применяя 

умеренную динамику и выдерживая неизменную темпо-ритмическую 

последовательность в чередовании аккордов-«столбиков». Э. Гилельс, напротив, 

стремится придать «объективному» хоральному образу внутренний пафос 

напряжения, активизируя темп и широко применяя рубато, даже в большей 
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степени, чем это в его исполнении свойственно «лирической»  сольной части – 

«колыбельной-ноктюрну» Andante spianato. 

Экономное применение агогических нюансов в Andante spianato в версии 

Э. Гилельса компенсируется за счет акцента на гармонической красочности. Во 

всех случаях, когда это возможно, вертикаль фактуры предстает в исполнении 

русского пианиста как красочная звуковая целостность, что усиливает жанровое 

качество романтического ноктюрна, классические образцы которого в XIX в. 

были представлены у Дж. Фильда и самого Ф. Шопена. Колористичность 

гармонико-фактурных формул подчеркивается Э. Гилельсом и в полонезной 

части. На одной педали играются пианистом, в частности, «звуковые россыпи», в 

которых  может меняться агогически и темп. Больше педали применяет 

Э. Гилельс и в мелодико-фигурационных  эпизодах Polonaise  с «мелкой» 

техникой, что характерно, в частности, для звучания триолей в коде. Педальные 

«связки» присутствуют и в октавах «аль фреско», что придает в целом 

исполнению Э. Гилельсом Polonaise экспрессивную динамику в духе листовского 

пианизма, оказавшего большое влияние на русскую фортепианную школу.  

Не случайно, подходя к Опусу 22 с позиций собственных исполнительских 

стилей, польский и русский пианисты по-разному трактуют данное сочинение в 

плане включения в него оркестровой партии либо ее исключения. К. Циммерман 

играет обе части соло, что и позволяет выделить указанные выше черты его 

исполнительства, близкие во многом и самому Ф. Шопену как пианисту. 

Э. Гилельс  играет Polonaise с оркестром, что придает большую тембровую 

масштабность образам этой музыки, подчеркивает в ней симфоническую 

концертность, звуковую красочность, свойственную шопеновской лирике, но 

связанную с большой концентрацией в рамках одного инструмента и одного 

исполнителя многообразных ресурсов музыкального многоголосия.   

 

Выводы к Разделу 3 

В качестве базовых критериев фактурно-текстового исполнительского 

анализа применительно к фортепианно-оркестровому стилю раннего Ф. Шопена 



175 

 

были избраны описания интерпретационных процедур, относящихся к 

композиторству и исполнительству одновременно. Стиль Ф. Шопена уже на 

ранних этапах его творчества формируется как композиторско-исполнительский. 

Он проявляется даже в сочетании фортепиано и оркестра, поскольку в 

фортепианно-оркестровых опусах композитора приоритетной является сольно-

фортепианная составляющая, а оркестр – лишь данью «салонной» концертности  

стиля brillant.  

 Это предполагало в качестве основы изучения таких  текстов, как 

шопеновские фортепианно-оркестровые, следующее: 1) нахождение в «схеме» 

нотного текста элементов исполнительской «фактурной предметности», 

определяемых как «пианистичность»; 2) выявление в звучании фактуры 

экспрессивно-выразительного комплекса, зашифрованного в нотно-текстовых  

обозначениях (вертикаль, горизонталь, голоса, пласты, «фактурные ячейки», типы 

композиционной фактуры в их статике и динамике); 3) выявление роли строения 

и развития фактуры произведения в его композиции и драматургии; 4) 

исполнительское толкование артикуляционно-фактурной атрибутики – авторских 

или редакторских  ремарок.  

Ранние фортепианно-оркестровые  опусы Ф. Шопена охватывают в целом 

традиционные для его времени жанры и формы  стиля brillant – вариации на 

популярные, чаще всего, оперные темы, фантазии с цитатами из фольклора или 

«третьего» пласта, блестящие концертные пьесы, содержащие, как правило, опору 

на национальную стилистику, для Ф. Шопена – польскую. Первое из подобных 

произведений – «Вариации» ор.2  на тему из моцартовского «Дон-Жуана» (1827). 

С одной стороны, – это дань виртуозному стилю композиторов-пианистов того 

времени, с другой стороны, – «сам Ф. Шопен» во всей полноте его 

художественно-стилистических устремлений. Гуммелевский, «ориентированный 

на Вену» (М. Томашевский) стиль блестящих вариаций здесь сочетается с их 

одухотворенной индивидуализированной трактовкой. Это касается  наличия 

«арки» Интродукция – Alla polacca, преодолевающей «открытость» вариационной 
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формы, а также переосмысления одной из последних вариаций (Adagio, V вар.), 

становящейся лирическим центром композиции.  

Первые четыре вариации тяготеют к моножанровости в виде различных 

оттенков бравурности и грации. Пятая вариация – «неожиданное»  Adagio 

espressivo – новаторская находка Ф. Шопена, заменяющего ею традиционный  

minore. Alla polacca (VI вариация) окончательно «разрушает» типовую модель 

формы, о чем свидетельствует изменение тональной структуры, недопустимое в 

классической «фактурной» модели. Вариации на оперную тему предполагали и 

«театрализацию» концертно-инструментальной формы, отраженную в фактуре и 

синтаксисе Опуса 2. Здесь сочетаются «моцартовская» (Р. Шуман), идущая от 

первоисточника и «россиниевская» (Ю. Кремлев), характерная для 

инструментально-виртуозного (вокального в своих истоках) стиля brillant, модели, 

определяющие скрытую сюжетику шопеновского вариационного цикла. 

В «Фантазии  на польские темы» A-dur, op. 13 (1828) впервые отчетливо 

соединяются программно-поэмные и сонатно-циклические принципы 

композиции. Из основных видов фантазии стиля brillant – на народные темы, на 

оперные темы, «свободной» фантазии – Ф. Шопен избирает первую, преодолевая 

в ней качество  традиционного попурри, продолжая линию синтеза концертной  и 

транскрипционно-вариационной моделей. «Фантазия» ор. 13, в отличие от 

«венских» «Вариаций» ор. 2, адресована польской публике, но не содержит 

пафосности и этнографизма. Опус 13 – идиллическое воспоминание, авторская 

аллюзия на бытующие польские интонации, претворенные в духе 

сентиментально-романтического ноктюрна.   

В «Фантазии» соединяются три стилевые тенденции, определяющие 

шопеновский фортепианно-концертный стиль:  блестящей салонной пьесы; 

народного инструментализма; романтической «чувствительной» пьесы-ноктюрна. 

Эти стилистические начала реализованы в фактуре, которая тяготеет к выявлению 

качества концертной сольности и содержит полижанровость, характерную для 

шопеновского фортепианного письма в целом. Оркестр в «Фантазии» 

диалогически взаимодействует с солирующим фортепиано, что позволяет считать 
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данный опус предтечей обоих Концертов («Фантазия» писалась почти 

одновременно с ними). 

В «Рондо-Краковяке» F-dur, ор. 14 (1828-1829) осуществляется соединение 

«свободной» фантазии и «регламентированной» формы рондо  в  оригинальной 

композиции, для чего композитору понадобился не менее оригинальный 

материал, трактуемый в духе романтического синтеза. «Рондо-краковяк» – 

вершина фортепианно-оркестрового жанра в творчестве композитора, что 

отражается в диалогах фортепиано и оркестра, в драматургической 

равнопотенциальности их партий. В Опусе 14 чередуются и сочетаются не только 

рефрен и эпизоды, но и стили народного и профессионального инструментально-

концертного музицирования, что отражено в фактурно-тематическом комплексе, 

где  в полном объеме продемонстрирована  авторская работа с жанрами, 

репрезентируемыми фактурно. Ни один из типов фактуры в Опусе 14 не показан 

эпизодически, «разово»; все они связаны между собой общими деталями, что 

приводит к образованию  ряда фактурных рефренов - «арок», объединяющих 

«многопесенную» рондальную композицию драматургически.  

«Andante spianato и Большой блестящий полонез» Es-dur, ор.22 (1831,1834) 

– итог работы Ф. Шопена в области фортепианно-оркестровой музыки, 

знаменующий уже почти полный отказ от оркестра. Синтез двух значений 

полонеза – польского танца-шествия и его барочной инструментально-сюитной 

версии - источник фактуры и формы данного опуса. Композитор-пианист не 

ограничивается   моножанром полонеза в его блестящей, бравурно-виртуозной 

интерпретации, вводя дополнительную часть-пролог – сольное Andante spianato. В 

стилистическом плане это означало «рубеж» между оркестрово-фортепианным 

«уклоном» шопеновского стиля и собственно фортепианно-сольным (после Опуса 

22  Ф. Шопен уже не пишет для фортепиано с оркестром). Интродукция, которую 

сам Ф. Шопен называл «зачином», представлена во всех его фортепианно-

оркестровых опусах, но в Опусе 22 она впервые стала сольной.  Здесь явно 

сопоставлены и стили – стиль brillant в «полонезной» части и  стиль 
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«мелодически-фортепианного» звучания – авторский стиль Ф. Шопена – во 

вступительной. 

В Опусе 22 наблюдается и синтез предыдущих средств формо,- и 

фактурообразования, соответствующих типовым жанрам стиля эпохи, – 

вариациям (Опус 2), фантазии (Опус 13), рондо (Опус 14). Признаки этих жанров 

накладываются на «первичную» жанровость (колыбельная, танец-шествие) в 

развернутой концертной композиции – фортепианно-оркестровом диптихе с 

разделением на фортепианную и фортепианно-оркестровую  части. Концертное 

обобщение-синтез отражается в фактуре, которая освобождается от оркестровой 

зависимости и становится специфически фортепианной, полипараметровой  по 

качеству, самодостаточной. 

Пласты фактуры здесь, уже типично по-шопеновски, наполнены 

собственными жанровыми и стилевыми смыслами, а их полифоническое 

сочетание означает полижанровость, даже полистилистичность, реализованные 

через полифактурность. В Опусе 22, репрезентирующем подобную фактуру в ее 

двух  жанрово-стилистических вариантах – «певучем» Andante и моторно-

блестящем Polonaise – определены основные параметры стиля зрелого 

Ф. Шопена, уже отошедшего от прямых стилизаций, но еще не порвавшего  

связей с блестящим  стилем своей эпохи.   

Для «смешанных» – композиторско-исполнительских – текстов 

фортепианно-оркестровых опусов Ф. Шопена существенной стороной является их 

интерпретации. Каждый из исполнителей, обращавшихся к произведениям 

раннего Ф. Шопена, руководствовался собственным стилем в переинтонировании 

авторского стиля. Так, в версиях «Вариаций» ор.2 Е. Бекман-Щербины и К. Аррау 

акцентируются разные стороны художественного текста. К.Аррау  ориентируется 

на рациональность, выверенность архитектоники, используя для этого элементы 

дискретной, почти беспедальной игры, свойственной немецкой школе. Е.Бекман-

Щербина  «ближе» к оригиналу – шопеновскому тексту, трактуемого в духе стиля 

«певучего» фортепиано, с использованием максимума агогических приемов и 
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динамических контрастов, вносящих в «Вариации» типично романтическую 

экспрессию. 

«Фантазия» ор.13 в версиях Ар. Рубинштейна и В. Кедры предстает в 

разных оттенках претворения шопеновской фортепианной фантазийности. Для 

Ар. Рубинштейна важен «романтический Шопен» с его субъективно-лирическим 

тоном музыкального повествования, которое исполнитель ведет как бы от лица 

автора. Для этого используется комплекс приемов, среди которых главный – 

опора на мелодизм, подчеркивание вокального генезиса всех тем и линий-

подголосков в фактуре, широкое применение «иллюзорной» педальности. В 

интерпретации В. Кедры –  представителя польской фортепианной школы - 

акцент сделан на национальной стилистике в ее полижанровых проявлениях в 

сочетании со «строгой» моделью барочной инструментальной фантазии, где не 

менялись темпы внутри разделов, применялась отчетливая артикуляция, 

рельефность в показе скрытых голосов, «уравнивания» в правах экспозиционных 

и каденционно-импровизационных фрагментов формы.  

В «Рондо-краковяке» ор. 14 – наиболее «оркестровом» из ранних 

шопеновских опусов – исполнительские версии группируются вокруг идеи 

концертного соревнования. В интерпретациях этого сочинения, представленных 

Б. Давидович  и Ш. Ашкенази, эта идея является общей. Различия заключены в  

акцентах на «двух стилях», синтезированных в этом сочинении, – стиле brillant и 

стиле alla polacca. Б. Давидович стремится к их равновесию, что достигается через 

рельефный показ в обоих разделах формы шопеновской фактурной полифонии, 

четкую артикуляцию. В показе характеристических тем Б. Давидович не чужда и  

оркестрово-колористическая трактовка фортепианных регистров, достигаемая 

через полидинамику, полиартикуляцию и педализацию. В интерпретации 

Ш. Ашкенази   сильна тенденция стилизации под эмоционально-игровой тонус 

музыки В.А. Моцарта, в частности, под его фортепианные концерты. Пианист, 

учитывая важную роль оркестра в данном «Рондо», всегда вовремя «уходит» на 

функцию сопровождения, давая возможность прозвучать оркестровым тембрам, 

и, наоборот, включает интенсивную динамику в тех случаях, когда солирующему 
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инструменту поручается рельефный тематизм. Такая «классицистская» 

исполнительская манера сочетается с некоторой импрессионистической 

приглушенностью звучания, стремлением не выходить на уровень максимальной 

громкости даже в кульминациях. 

В интерпретациях «Andante spianato и Большого блестящего полонеза» 

ор. 22, представленных польским пианистом К. Циммерманом и представителем 

русской фортепианной школы Э. Гилельсом, показаны две точки зрения на 

данное сочинение. Первая из них касается характеристики Опуса 22 как 

концентрата стиля brillant, что отражено в версии К. Циммермана. В Polonaise 

пианист ориентируется на образ польской «рыцарственности», предпринимая 

филигранную ритмо-интонационную работу с фактурой, используя как ведущий 

принцип реально-беспедальной игры. В сольно-фортепианном Andante spianato  в 

версии К. Циммермана преобладает песенное начало, в котором моделируемые 

Ф. Шопеном жанры колыбельной и ноктюрна дополняется еще одной жанровой 

«деталью» – серенадностью. Этот жанровый знак реализуется через широкое 

использование колористики обеих педалей, а в области фразировки и агогики 

ведет к некоторому ускорению темпа. 

В трактовке Э. Гилельса представлена иная версия Опуса 22. Как и  

К. Циммерман, пианист стремится к раскрытию мелодических качеств 

шопеновской фактуры, использует любые возможности их выявления.  Э. Гилельс 

экономно использует рубато, компенсируя это за счет гармонической красочности 

в педализации, с помощью которой объединяются даже  «листовские» октавы  в 

Polonaise. Различия в версиях Опуса 22 К. Циммермана и Э. Гилельса касаются и 

выбора вариантов исполнения: К. Циммерман играет обе части соло, используя 

полностью палитру фортепиано как оркестра; Э. Гилельс же играет Polonaise  с 

оркестром, используя диалогическую концертность, на которую здесь 

ориентировался и сам Ф. Шопен. 
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ВЫВОДЫ 

 

Данные Выводы обобщают основные результаты исследования, 

соответствующие его цели и задачам, сформулированным во Введении. 

1. Стиль Ф. Шопена является своего рода компендиумом целой эпохи в 

истории фортепианного искусства. Одновременно музыкальное мышление 

Ф. Шопена, выраженное через его стиль, обладает перспективной 

направленностью, поскольку гениальный художник всегда отвечает на ещё не 

поставленные вопросы (М. Бахтин). Стиль композитора такого масштаба как 

Ф. Шопен, неподвластен времени, а его «личность, воплощенная в музыкальных 

звуках» (Е. Назайкинский), каждый раз по-новому возрождается в исполнении и 

слуховом восприятии, где первоочередная роль принадлежит  пианистам, 

стремящимся к «стильной игре» как синониму «игры выразительной» 

(Л. Гаккель), направленной на сохранение авторских идей в соединении с их 

собственным творческим видением-ретраслянцией.  

Стиль Ф. Шопена на всех этапах его творческого пути отличался качеством 

континуальности, идущим из глубин европейской музыкальной традиции, 

охватывающим те ее пласты, которые восходят к истокам инструментального 

мышления, сложившегося в своих основных чертах в рамках концертирующего 

стиля Барокко и переходной (диффузной) зоны (А. Власов). Ориентируясь на 

эстетику и поэтику романтической эпохи, Ф. Шопен, стремился к созданию новой 

музыки на основе аккумуляции традиций, в их интонационной целостности  

раскрывая заложенный в них потенциал, раскрывая национальную природу 

своего творчества в широком контексте испытанных влияний (А. Корто). 

В диссертации отмечено, что изучение стиля Ф. Шопена должно опираться 

на его понимание как бытийно-художественного двуединства. В литературе о 

Ф. Шопене проблема его личности раскрывается на основе «штрихов к портрету» 

(Д. Рабинович), объединяемых в общей системе «Художник и его время». 

«Портретирование» Ф. Шопена означает, однако, не только анализ его 

эпистолярного наследия и воспоминаний современников, но и углублённое 
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изучение интонационного бытия его музыки, поскольку именно последняя может 

дать ответ на вопрос о сущности личности, великого музыканта.  

В диссертации на основе всестороннего анализа разнообразных материалов 

о Ф. Шопене систематизированы положения, касающиеся типа его творческой 

личности. Изучение стиля Ф. Шопена в свете категории «тип творческой 

личности» определяется: 1) проявлением гениального мастерства на всех этапах 

творческого пути композитора-пианиста (это касается выделяемых М. 

Томашевским всех его 8 этапов); 2) единством языковой стилистики, а также её 

тесной связью с камерно-лирическим типом музыкального высказывания (в 

рамках последнего возможно специфическое выражение «мышленьческих» 

принципов концертности и симфонизма); 3) творческим отношением к веяниям 

эпохи «творящих виртуозов» (Н. Жайворонок), при котором салонно-виртуозный 

стиль brillant Ф. Шопеном не столько «воспроизводится», сколько 

«превосходится» (Ф. Штёпель) на уровне художественного качества; 4) 

выделением на первый план полижанровости как основы творческого метода 

композитора; 5) образованием уникального композиторско-исполнительского 

феномена, определяемого в мировом фортепианном искусстве как «шопенизм» 

(Д. Рабинович); 6) ведущим  значением личности автора (как композитора и 

исполнителя) как внутренней детерминанты его стиля; 7) новой системы 

коммуникации в области  фортепианного творчества и исполнительства 

(смешанный композиторско-исполнительский стиль), совмещающей запросы 

слушателя-интеллектуала и массового слушателя; 8) созданием принципиально 

нового типа фортепианной фактуры, основным признаком которой является 

принцип, определяемый Ф. Листом по отношению к шопеновской игре как 

«правильная неправильность». 

2. Пианизм Ф. Шопена представляет собой единство композиторского и 

исполнительского начал и содержит в плане традиций ориентацию на глубинные 

истоки европейского фортепианного (клавирного) музицирования, идущего от 

И.С. Баха, французских клавесинистов (Ф. Куперен), В.А. Моцарта, 

претворяемых сквозь призму эстетики и поэтики салонно-романтического 
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пианизма. Ф. Шопен ориентируется на выработанный им особый «Образ 

фортепиано» (Л. Гаккель), синтезирующий интимно-лирическую и пафосно-

психологическую модусные  линии-установки европейского пианизма на основе 

«новой жанровости» (Т. Самвелян), жанрового синтеза, не чуждого и 

характеристичности, что отличает шопеновский фортепианный стиль от 

современных ему листовского и шумановского, а так же и от предыдущих 

бетховенского и шубертовского.   

Ф. Шопен идет в своем пианизме от жанрово-интонационных констелляций 

(Т. Чередниченко) к полижанровому фортепианно-фактурному комплексу, 

демонстрируя на этой основе истоки полистилистического направления в 

европейском фортепианном искусстве. Сохраняя константы стиля  

(содержательные модусы), шопеновский пианизм представляет собой динамичное 

явление, преобразующееся и актуализирующееся (Т. Веркина)  в творчестве как 

композиторов, так и исполнителей, исповедующих шопеновскую линию в 

фортепианном искусстве. Содержание исполнительства, связанного с музыкой 

Ф. Шопена, корректируется установками слушательской аудитории, к которой 

относятся и «ретрансляторы» шопеновских идей – исполнители.  

Слушательские и исполнительские установки относительно интерпретации 

классики, в том числе и  музыке Ф. Шопена, в настоящее время существенно 

модифицировались. Установка на произведение сменяется установкой на стиль  

(Б. Кац), что существенно расширяет коммуникативное «поле» шопеновского 

пианизма, выражаемое формулой «весь Шопен». Такое отношение к 

шопеновскому наследию предпологает рассмотрение его фортепианного стиля в 

целостности, а также динамики его становления и «модернизации» в связи с 

этапами творчества композитора-пианиста (М. Томашевский).  

В этом контексте, следует расматривать и начальный период творчества 

Ф. Шопена (1827-1829 гг.), связанный с написанием виртуозныз концертных пьес 

для фортепиано с оркестром. Стиль Ф. Шопена в такой репрезентации 

рассматривается в данной работе не только со стороны его «художественной 

экспоненты», «типа личности» и «типа творчества» (Г. Ганзбург), но и со стороны 
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тех аксиологических детерминант, которые сформировались как отражение 

личности композитора-пианиста в зеркале ислледований о нем и исполнительских 

интерпретаций его произведений. 

3. В диссертации отмечено, что художественно-стилевые установки            

Ф. Шопена получили свое непосредственное звуко-текстовое отражение в 

фактуре, как пространственно-звуковой конфигурации музыкальной ткани 

(Е. Назайкинский), способа изложения музыкального материала (Ю. Тюлин), 

внешней формы произведения (Л. Шаповалова), строения его звучания 

(В. Москаленко), движущейся вертикали музыки (Г. Игнатченко). 

Через фактуру воплощаются как художественные, так и технологические 

интенции авторского стиля, что позволяет выделить по отношению к творчеству 

Ф. Шопена понятие «фактурно-стилевой комплекс». Для Ф. Шопена как 

полижанриста (В. Холопова) в фактуре главной интонационной идеей является 

жанровое моделирование. В нем типовая жанровая модель воплощается через 

«образ инструмента», в данном случае, фортепиано, а также через «образ автора», 

являющийся центральным в понятии «стиль в музыке». 

Это означает, что работая с жанрами, Ф. Шопен как композитор-пианист 

трактует их в специфическом фортепианном преломлении, в плане адаптации к 

возможностям фортепианной выразительности и техники, что отражено: 1)  в 

жанрово-инструментальном комплексе (именно «фортепианные» жанры – 

вариации, фантазия, мазурка, вальс и т.д.); 2)  в собственно фактурном 

(соответствующие жанру именно «фортепианная» гомофония, полифония или 

смешанный склад).  

Отмечено, что, новаторство Ф. Шопена в области фортепианной фактуры 

связано, в первую очередь, с жанровой полипараметровостью (термин 

В. Холоповой). Полипараметровость означает не только использование 

(внедрение) или авторскую адаптацию жанровых моделей разных эпох, пластов и 

стилей. Она выступает через фактуру в качестве средства образно-

содержательного, драматургического значения и в рамках моножанра. В фактуре 

шопеновских произведений содержится разясняющий «набор» жанровых знаков  
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указывающих на их содержательный смысл. В коммуникативном плане, это 

вытекает из «коллективистского» характера шопеновской фортепианной 

интонации, чуждой  аффектации и внешне лишенной каких-либо «сенсаций»     

(Т. Адорно) 

Для шопеновского пианизма фактурно-стилевой комплекс выступает как 

главный «осведомляющий знак» скрытой программности (О. Соколов), 

рождающий ассоциации с литературной сюжетикой, но не сводимой к какой-либо 

конкретной повествовательной линии (Л. Мазель). Существенно, что образная 

семантизация осуществляется не только на жанровом, но и на стилевом уровнях, 

поскольку фактура как ее «внешний» носитель содержит у Ф. Шопена и 

стилистические моменты, отсылающие к фортепианным (клавирным) стилям 

барокко и классицизма, современному Ф. Шопену стилю brillant. 

В художественно-исполнительском плане (шире – и в характере 

коммуникации) «фактурный стиль» Ф. Шопена отличается взаимодействием двух 

начал, двух родов музыкального мышления, определяемых как камерность и 

концертность. Ориентируясь в начальном периоде творчества на концертно-

виртуозные жанры стиля brillant, Ф. Шопен «одухотворяет» (М. Томашевский) 

эти жанровые формы способом внедрения в них камерно-лирической манеры 

высказывания. Это отражается через концертно-камерный облик фортепианной 

фактуры, в которой камерность в виде равномерного распределения звукового 

материала (тематического, регистрового, артикуляционного) между всеми 

«этажами» ткани (Т. Адорно) превалирует, образуя основу шопеновской 

фортепианной полифонии.  

Речь идет не только о взаимосвязи или даже взаимозаменяемости рельефа и 

фона. Голоса и пласты фортепианной фактуры у Ф. Шопена равнопотенциальны в 

плане обнаружения в них особого качества симультанности – пространственно-

звукового единства, схватываемого целостно на основе ярко выраженной 

глубинной пространственной координаты. Фактура у Ф. Шопена – полифония 

голосов и пластов, функции которых существенным образом отличаются от 

исторически сложившихся типов как полифонического, так и гомофонного 
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письма, не сводятся к имитации, вертикальной контрастности, подголосочности, 

контрапунктированию, хотя такие приемы в фортепианном многоголосии 

произведений Ф. Шопена присутствуют.  

Ф. Шопен в фортепианной фактуре открывает ее новое качество – широко 

понимаемую полифоничность (полифония как «многозвучие», «ансамбль» линий 

и пластов), что было в перспективе направлено к изменению роли фактурного 

комплекса, становящегося «интонационным резервуаром  музыки» (В. Холопова). 

Используя на первый взгляд типовые фактурно-гармонические формулы 

(В. Гизекинг), Ф. Шопен предлагает их новую комбинаторику, сочетает их по 

вертикали и горизонтали с учетом возможностей фортепианного 

исполнительского аппарата. Шопеновская фортепианная полифония 

конституируется как полифония жанровых и стилевых знаков-образов, каждый из 

которых может стать предметом исполнительского внимания, что и определяет 

бесконечное многообразие (В. Москаленко) интерпретаций его произведений.  

Акцент на камерности и ее атрибуте – лирическом тоне высказывания - не 

исключает наличие в фортепианной фактуре Ф. Шопена концертно-виртуозного 

начала. Принцип концертности, определяемый Б. Асафьевым как преобразование 

антифонной диалогичности в диалектику музыкального становления,  в высшей 

степени свойственен Ф. Шопену, равно как и его «внешние признаки» - 

виртуозность, импровизационность, свобода структуры, организуемые в 

архитектонически уравновешенные формы. Вместе с тем, камерно-лирическое и 

концертно-виртуозное начала в фактуре шопеновских произведений совмещены, 

а не существуют раздельно, подобно «двум стилям» листовского пианизма – аль 

фреско и колористического обогащения (Я. Мильштейн). 

В области фактурной горизонтали, в самом фактурном процессе, не 

исключающим резкие сдвиги и даже «сломы» монофактурного типа изложения, 

фактурные эффекты концертного плана (пассажи октавами, различные виды 

многорегистровых арпеджио и другие концертно-каденционные приемы) у 

Ф. Шопена никогда не бывают внешне виртуозными, «добавленными», а всегда 

отвечают смыслу высказывания. Концертная каденционность, типичная для стиля 
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brillant, из которого исторически вышел шопеновский пианизм, как бы 

рассредоточена в форме. Она может проникать и в экспозиционные построения в 

виде так называемых «звуковых россыпей» внутри мелодических тем, что 

является часто моделируемым в стилях, подражающих Ф. Шопену, внешним 

фактурным знаком его фортепианного письма. 

4. Внутри триады «полижанровость, камерность, концертность», 

характеризующей общие признаки шопеновской фортепианно-оркестровой 

фактуры, возникает также категориальная пара «специфика» и «универсализм» 

такого инструмента, как фортепиано. В этой связи в  диссертации отмечено, что, 

несмотря на богатые возможности фортепиано как инструмента универсального 

типа, подлинная «стереофонизация» фактуры на нём с выделением в качестве 

приоритетной глубинной координаты изложения, не может быть достигнута, как 

это происходит в политембровой и ансамблевой или оркестровой музыке. 

Специфика фортепиано как монотембрового многоголсного инструмента, 

определяется, в основном его исконными гармоническими характеристиками, а 

фактор полифонизации изложения всегда является производным от них. К этому 

добавляется и специфика ударного способа звукоизвлечения, что в совокупности 

требует углубления специфических качеств интурмента осуществляемого за счёт 

их преодоления (Е. Назайкинский). Отмечено, что по линии «специфика» - 

«универсализм» фортепиано в своей эволюции прошло два основных этапа: 

1) этап, связанный с преодолением вокально-хоровых истоков письма в 

инструментальном многоголосии  (вершина здесь – клавирная полифония  

И. С. Баха); 2) этап, основанный в области фактуры на адаптации к фортепиано 

особенностей оркестрового звучания с имитацией политембровости (линия, 

идущая от Л. ван Бетховена к Ф. Листу). 

Форетпианно-фактурный стиль Ф. Шопена означает как бы «золотую 

середину» между этими двумя «полюсами» - нем сочетаются кантабильность, 

характерная вокальной интонации, и моторика, идущая от инструментального 

письма, с его политембровостью и широкой амплитудой виртуозно-технических 

приёмов. Оба фактурных начала – вокальное и инструментальное – объединяются 
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в шопеновском фортепианном письме через первичность звука, который сам 

композиторо считал генетической основой как слова так и музыки. 

Звуковое новаторство в шопеновском  фортепианном письме связано с 

особым соотношением двух начал – интонационного и тонового 

(Е. Назайкинский). Отмечено, что эти категории напрямую связаны с 

универсализмом и спецификой шопеновского «образа фортепиано» (Л. Гаккель) 

где специфика (тоновость) подчинена универсализму (интонационность). Особое 

значение имеет исполнительская расшифровка фактурного текста шопеновских 

сочинений, «стороение звучания» (В. Москаленко) может быть полноценно 

раскрыто только через их исполнительскую реализацию. Речь идет об особом, 

свойственном именно шопеновской фортепианной фактуре, соотношение 

вертикали и горизонтали. Эти две координаты изложения у Ф. Шопена 

соотносятся диалектически. Вертикаль как основа глубинного расслоения ткани 

как бы вбирает в себя горизонталь, становится полисемантической по функциям и 

смыслам.  

Фактурная дифференциация вертикали достигается через технику, 

определяемую в данной диссертации как «overlapping» (от. анг. – накладывать, 

перекрывать). Этот термин употребляемый по отношению к изобразительным 

искусствам (Р. Арнхейм), приминительно к фактурному письму Ф. Шопена, 

означает что в пределах достаточно небольшого звукового объёма, выделяются и 

как бы накладываются, частично как бы закрывая друг друга, линии, фигурации, 

пласты, которые в двустрочной нотной записи не дифференцируются,  а 

обнаруживаются только при исполнении, тоесть в реальном звучании фактурного 

текста. 

5. В диссертации предложены базовые критерии фактурно-текстового 

исполнительского анализа, избранные в данной диссертации для изучения 

фортепианно-оркестровых концертных пьес Ф. Шопена, включающие следующие 

пункты: 1) нахождение в «схеме» нотного текста элементов исполнительской 

«фактурной предметности» (линии, голоса, пласты, аккорды-столбики и др.); 

2) обнаружение в звучании фактуры экспрессивно-выразительного качества, 
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зашифрованного в нотно-текстовых обозначениях (вертикаль, горизонталь, 

глубина, типы композиционной фактуры в их статике и динамике); 3) выявление 

роли строения и развития фактуры в общей композиции и драматургии 

произведения; 4) исполнительское толкование артикуляционно-фактурной 

атрибутики – авторских или редакторских ремарок.  

Отмечено, что фортепианно-оркестровые пьесы Ф. Шопена, разнообразные 

по жанрам, и  охватывают стилистику brillant в её полном объеме, что 

накладывает свой отпечаток и на фактуру. В число основных жанровых моделей 

шопеновских фортепианно-оркестровых концертных пьес, относятся: вариации на 

популярные, чаще всего оперные темы; фантазии с цитатами из фольклора или 

«третьего» пласта; блестящие рондо и полонезы, содержащие опору на 

национальную стилистику, для Ф. Шопена – польскую. 

Отмечено, что первое из подобных произведений – «Вариации  на тему “La 

ci darem la mano” из оперы “Дон Жуан” В.А. Моцарта», B-dur op. 2 – представляет 

собой, с одной стороны, дань виртуозному стилю «венского» пианизма  

(И.Н. Гуммель), с другой стороны, – это уже «сам Ф. Шопен» во всей полноте его 

авторского стиля. Семантика «блестящих» вариаций сочетается с их 

«одухотворенной» (Ф. Штепель) трактовкой, потребовавшей преодоления 

открытости формы в направлении к ее архитектонической замкнутости («арка» 

между Интродукцией и Alla polacca, переосмысление V вариации Adagio в 

качестве лирического центра композиции).  

По фактуре первые четыре вариации тяготеют к моножанровости в виде 

различных оттенков бравурности и грации (М. Томашевский). V вариация 

раскрывает лирическое, «квази-вокальное» начало шопеновского фортепианного 

многоголосия. VI вариация фактурно синтетична и обобщает формулы письма 

первых пяти в рамках польского национального жанра. Наличие оперного 

источника определило  и театрально-прграммный смысл данного опуса, что  

отражено в фактурно-жанровых модуляциях, обобщенно-отражающих скрытую 

сюжетику вариационного цикла.  
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В исполнении Опуса 2, как это следует из анализа его «фактурного 

сюжета», могут быть акцентированы две линии – рациональная, фортепианно-

виртуозная, бравурная, что отражено в версии чилийского пианиста К. Аррау, и 

лирико-эмоциональная, типично романтическая, экспрессивно-одухотворенная, с 

тенденцией к выявлению «поющего фортепиано» и максимумом агогики, что 

характерно для версии русской пианистки Е. Бекман-Щербины. (Эти версии, как 

и интерпретации других фортепианно-оркестровых опусов раннего Ф. Шопена, в 

данной диссертации анализируются впервые.)  

В «Фантазии на польские темы» A-dur, op. 13 Ф. Шопен впервые здесь 

использует жанр свобоной многотемной фантазии, близкий по характеру 

попурри. Данная концертная пьеса адресована польской публике, но воплощение 

нациолнальной тематике в ней лишено этнографизма и излишней пафосности. По 

образности это – идиллическое воспоминание (М. Томашевский), аллюзия на 

бытующие польские интонации, объединяемые жанром сентиментально-

романтического ноктюрна. 

В области письма здесь соединены три  тенденции шопеновского 

фортепианно-концертного стиля: 1) блестящей салонной пьесы; 2) народного 

инструментализма; 3) «чувствительной» пьесы. Эти стилевые знаки реализованы 

в фактуре, отличающейся приоритетом концертной сольности и 

полижанровостью, что указывает на этапное значение данного опуса в 

шопеновском  стиле. Оркестр в  Опусе 13 – типично концертный, выступающий в 

диалоге  с солирующим фортепиано, что позволяет считать «Фантазию» 

предтечей обоих Концертов (она писалась почти одновременно с ними).    

Выделенные особенности фактуры и композиции «Фантазии» ор. 13 

(фантазию Т. Адорно не случайно называл «формой с двойным дном») 

реализуются в разных исполнительских версиях, из которых в данной работе 

рассмотрены интерпретации Ар. Рубинштейна и В. Кедры. Для Ар. Рубинштейна 

важен субъективно-лирический тон музыкального повествования, которое ведется 

как бы от лица автора музыки, для чего используется целый комплекс фактурно-

артикуляционных приемов – опора на мелодизм, подчеркивание вокального 
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генезиса тем и подголосков в фактуре, широкое применение «иллюзорной» 

педальности, сглаживающей фактурно-жанровые контрасты. Для интерпретации 

В. Кедры характерен акцент на национальной стилистике в сочетании с моделью 

барочной инструментальной фантазии, где строго выдерживаются темпы внутри 

разделов, применяется отчетливая артикуляция, рельефно очерчиваются скрытые 

голоса, «уравниваются в правах» экспозиционные и каденционные фрагменты 

формы. 

«Краковяк. Большое концертное рондо» F-dur, op. 14  – своего рода вершина 

фортепианно-оркестрового стиля Ф. Шопена, где сохранена фантазийность, 

сочетаемая с «регламентированостью» (М. Томашевский) рондальной 

композиции. Если другие сочинения этого типа у Ф. Шопена тяготеют к 

выделению и приоритету сольной функции, подчиненной роли оркестра, то в 

«Рондо-краковяке» эти функции паритетны, концертно-диалогичны. При этом 

композитор уходит от идеи попурри: ни один из типов изложения не встречается 

«разово», все они связаны между собой драматургически, что отражено в 

фактурных рефренах-«арках», придающих «многопесенной» (Ю. Холопов) 

рондальной композиции сквозной симфонический характер.  

В исполнительских версиях данного сочинения, из которых в 

сравнительном плане рассмотрены интерпретации Б. Давидович и Ш. Ашкенази, 

акцентированы соответственно «два стиля», запечатленные в этом, самом 

«оркестровом» из ранних опусов Ф. Шопена произведении,– стиль brillant 

(Б. Давидович) и стиль alla polacca (Ш. Ашкенази). Б. Давидович в своей 

«классической» версии стремится к их равновесию, что достигается через общую 

тенденцию рельефного показа в обоих разделах формы фактурной полифонии, 

четкую артикуляцию ритмизованных тем в соединении с колористической 

трактовкой фортепианных регистров через динамику, артикуляцию и 

педализацию. Для версии Ш. Ашкенази характерна стилизация под 

«эмоционально-игрового» Ф. Шопена как «наследника» В.А. Моцарта 

(фортепианные концерты венского классика). Исполнительскую манеру 

Ш. Ашкенази можно охарактеризовать как «классицистскую», учитывающую 
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характер фортепианно-оркестрового диалога, но не чуждую и некоторой 

импрессионистической приглушенности звучания, камерности общего колорита, 

не нарушаемой даже в кульминациях.  

«Andante spianato и Большой блестящий полонез» Es-dur, op. 22 – итог и 

кульминация  стиля концертных пьес для фортепиано с оркестром Ф. Шопена, в 

котором фортепианная составляющая уже почти окончательно становится 

самодостаточной. В Опусе 22 (после него Ф. Шопен уже не писал для фортепиано 

с оркестром) продемонстрирован типично шопеновский синтез двух значений 

полонеза – как польского танца, ставшего символом национальной культуры, и 

как барочной модели, сформировавшейся в инструментальной сюите, где этот 

танец представлен на уровне общеевропейской традиции, наряду с немецкими, 

французскими, испанскими инструментально-танцевальными моделями.  

Это отражено в фактуре и форме Опуса 22, где моножанр полонеза в его 

«общестилистической», идущей от стиля brillant бравурно-виртуозной 

интерпретации, сочетается с предваряющей частью-прологом – сольным Andante 

spianato. Здесь, как и в других сочинениях шопеновской фортепианно-

оркестровой группы, совмещены «два стиля» – стиль brillant («полонезная» часть) 

и стиль самого Ф. Шопена как «фортепианного лирика» (сольная Интродукция). 

Интродукции как концентраты индивидуально-авторских музыкальных идей (по 

Ф. Шопену, «зачины») встречались и в ранее рассмотренных опусах, но здесь 

данная часть-пролог впервые становится исключительно сольной и развернутой 

по масштабам.  

Опус 22  выступает как итоговый и по средствам формо-и 

фактурообразования, синтезируя жанры предыдущих опусов,  – вариации, 

фантазию, рондо. Признаки этих жанров накладываются на «первичную» 

жанровость (колыбельная, танец-шествие) в развернутой концертной 

композиции-диптихе – прообразе шопеновских баллад и сонат. Главная 

особенность фактуры в Опусе 22 – ее полная фортепианная самостоятельность, 

полипараметровость, вбирающая в специфически фортепианной реализации 

оркестровое звучание. В Andante spianato собраны воедино фактурные средства 
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шопеновской фортепианной полифонии в виде полижанровых наложений 

(колыбельная-ноктюрн), фантазийной импровизационности, взаимозаменяемости 

рельефа и фона. В «полонезной» части продемонстрирована не чуждая 

Ф. Шопену бравурная фресковость фортепианного письма, но не в листовском 

варианте, а в сочетании со средствами «колористического обогащения» 

(Я. Мильштейн), продемонстрированными в первой части.  

В интерпретациях Опуса 22, представленных польским пианистом 

К. Циммерманом и представителем русской фортепианной школы Э. Гилельсом, 

показаны две исполнительские «точки зрения» на данное сочинение. Первая из 

них (К. Циммерман) отражает трактовку произведения как концентрата стиля 

brillant в сочетании с подчеркнутым образом польской «рыцарственности» в 

Polonaise, где преобладает ритмика и реально-беспедальная игра. Andante spianato 

в версии К. Циммермана призвано не только создать контраст блестящей 

концертности Polonaise, но и дополнить колыбельную-ноктюрн еще одной 

жанровой деталью – серенадностью, реализуемой через колористику обеих 

педалей и тенденцию к некоторому ускорению темпа. Э. Гилельс в своей версии 

тяготеет к русскому варианту «шопенизма», подчеркивая везде, где это возможно, 

мелодический потенциал фактуры, но при этом весьма экономно используя 

rubato, компенсируя агогическую четкость ритмики за счет гармонической 

красочности, исполняя на педали даже «листовские» октавы в Polonaise. Различия 

версий обнаруживаются даже в вариантах исполнения: К. Циммерман играет обе 

части соло, объединяя их в фортепианной моноколористике; Э. Гилельс 

предпочитает сохранить в Polonaise оркестр, ориентируясь на диалогическую 

концертность в духе современного Ф. Шопену  стиля brillant.  

Таким образом, в фортепианно-оркестровых опусах Ф. Шопена в полной 

мере представлена художественно-стилевая функция фактуры с приоритетом ее 

фортепианной составляющей, взаимодействующей с оркестром, но постепенно 

становящейся самодостаточной. Раскрытие истоков фортепианно-фактурного 

мышления Ф. Шопена позволяет оценить его новации в области европейского и 

мирового пианизма, значение фактурно-полифонического комплекса в стиле 
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гениального композитора-пианиста, ставшего эталоном для камерно-лирической 

ветви фортепианной культуры всех последующих эпох, периодов и национальных 

школ.  
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