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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Сборник статей и материалов по итогам научно-

практической конференции «Слушая время и ветер»: особенно-
сти творческого метода Клода Дебюсси, прошедшей в музыкаль-
ном колледже Южно-Уральского государственного института 
имени П.И. Чайковского (21 марта 2018 года), демонстрирует ис-
следовательские навыки студентов II – IV курсов специальности 
«Теория музыки» и I курса специальности «Музыковедение», по-
лучивших необходимый опыт публичного выступления, редак-
торской работы с текстами и дизайнерского оформления кафед-
рального издания. 

Обращение к творческой личности Клода Дебюсси было 
продиктовано рядом причин: памятной датой (100-летие со дня 
смерти композитора); значением творческих открытий Дебюсси в 
художественной культуре рубежа XIX–XX веков; сложностью, не-
обычностью музыкального языка новатора, мышление которого во 
многом опередило дальнейшее развитие музыкального искусства. 

Характерной чертой творческого метода Дебюсси является 
своеобразный синтез различных стилевых ориентиров: искусство 
античности, Возрождения, классицизма, французского рококо, 
позднего романтизма, импрессионизма, символизма, экспрессио-
низма, культуры Востока. Из всего этого многообразия акцент 
был сделан на явлении импрессионизма, получившего наиболее 
яркое воплощение в его творчестве.  

Музыка Дебюсси вызывает живописные ассоциации, со-
звучные картинам художников-импрессионистов. Слушательское 
восприятие опирается на указанные композитором источники му-
зыкального вдохновения, будь то мир природы, бытовые зари-
совки, стихотворные строки. Не умаляя превосходства своего му-
зыкального слышания, К. Дебюсси выводит его на широкий про-
стор художественных ассоциаций через понятийное и образное 
воздействие.  

В музыкально-импрессионистской концепции мастера орга-
нично соединяются внешняя сторона объективных явлений и 
глубина вызванных ими субъективных ощущений, выраженных 
музыкальным языком. С этим двуединством внешнего и внут-
реннего связана неумолкающая на протяжении XX–XXI столетий 
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полемика вокруг импрессионизма в разных видах искусства. Рав-
новесие этих двух составляющих – одно из условий импрессио-
низма. Его нарушение ведёт к сложности в определении метода: 
импрессионистское произведение оказывается близким то реа-
лизму (или даже к натурализму), то граничит с символизмом (или 
с экспрессионизмом).  

Если к этому добавить позицию самих творцов, которые по-
рой намеренно подчёркивали, что они не являются «импрессио-
нистами» (вспомним едкое замечание по этому поводу К. Дебюс-
си: «Я пытаюсь найти новые реальности... дураки называют это 
импрессионизмом»1), то полемичным оказывается проявление 
импрессионизма в музыкальном искусстве (исследователь  
С. Яроциньский в книге «Дебюсси, импрессионизм и символизм» 
отрицает такое стилевое направление в музыке, считая симво-
лизм генеральным явлением искусства начала ХХ века). 

Несмотря на парадоксальные высказывания композитора и 
некоторых музыковедов, большинство зарубежных (Бойл Д., 
Валла Л., Дюмениль Р., Лалуа Л. и др.) и отечественных (Аль-
шванг А.А., Гурков В.Г., Кокорева Л.М., Кремлёв Ю.А., Куниц-
кая Р.И. и др.) исследователей подчёркивают импрессионистские 
истоки музыки Дебюсси. Известный французский музыковед 
Б. Гавоти, выступая партнёром-собеседником А. Онеггера, в кни-
ге «Я – композитор» пишет: «Он – [Дебюсси] не любил, чтобы 
его называли создателем музыкального импрессионизма: но то-
гда кто же, если не он, “заставил играть ветер с гребешками 
волн”; кто “предпочитает бесчисленные спектакли природы 
скучным трудам в консерватории”; кто советует молодым “при-
слушаться к шуму ветра, который проносится мимо нас и расска-
зывает нам историю мира”; кто заявил, что в “сто раз лучше од-
нажды увидеть восход солнца, чем в сотый раз послушать Пасто-
ральную симфонию”? Разве это не является подлинной деклара-
цией принадлежности к импрессионизму, подобной примерно в 
то же время сформулированным декларациям Сислея, Моне, 
Писсаро, Ренуара и др.»2.  

                                                
1
 http://www.belcanto.ru/debussy.html 

2
 Цит. по: Дебюсси и музыка ХХ века: сб. ст. / ред. В.С. Буренко. – Л.: Музыка, 1983. – 

С. 7 
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Поэтому отдельные доклады посвящены установлению па-
раллелей живописного и музыкального начал. Бо́льшая часть со-
общений связана с импрессионистскими тенденциям творчества 
К. Дебюсси, проявившимся в различных жанрах: симфонических 
(симфонический прелюд «Послеполуденный отдых фавна», сим-
фонический триптих «Ноктюрны», Три симфонических эскиза 
«Море»), фортепианных (две тетради пьес «Образы», «Прелю-
дии». Тетради I-II), вокальных («Галантные празднества» на сло-
ва П. Верлена Три стихотворения С. Малларме», Пять поэм на 
слова Ш. Бодлера для голоса и фортепиано). 

Кроме того, сборник включает статью биографического 
плана, раскрывающую творческий портрет композитора («Краски 
на полотне судьбы: жизнь Клода Дебюсси»), ассоциативный ана-
лиз произведений разных видов искусства («Импрессионизм в 
живописи и музыке: аналитические этюды»), характеристику от-
дельных поэтических стихотворений П. Верлена («Поль Верлен 
“Романсы без слов”: импрессионистские черты»). 

Издание содержит развёрнутые приложения, обогащающие 
интеллектуальную составляющую студентов: списки основных 
произведений Дебюсси (Приложение № 1), интересные фотодо-
кументы (Приложение № 2), поэтические опусы С. Малларме,  
П. Верлена, Ш. Бодлера (Приложение № 3) и, наконец, ориги-
нальные исследовательские статьи С. Эллиот и Л.М. Кокоревой, 
раскрывающие неожиданные творческие параллели К. Дебюсси и 
Э. Сати, К. Дебюсси и Г. Малера, К.Дебюсси и композиторов но-
вовенской школы – А. Шёнберга, А. Берга, А. Веберна (Прило-
жение № 4). 

Эти содержательные материалы открывают новые горизон-
ты познания такой яркой личности французской музыкальной 
культуры рубежа XIX–XX веков как Клод Дебюсси, оказавшей 
огромное воздействие на музыкальное искусство современности. 

 

Дымова И. Г., кандидат педагогических наук, доцент,  

зав. отделением «Теория музыки» 
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Мусатова Д.Г.,  

Кузюбердина Полина 

 

КРАСКИ НА ПОЛОТНЕ СУДЬБЫ:  

ЖИЗНЬ КЛОДА ДЕБЮССИ 

 
Я хочу работать не столько для себя, сколько для того, 

чтобы дать доказательство, пусть самое маленькое…  

французскую мысль не разрушить. 

К. Дебюсси 

 

Один из самых значительных представителей французской 

классической музыки рубежа XIX и XX веков – Клод Дебюсси – 

считается первым, кто ввёл модное течение импрессионизма в 

музыкальную традицию. Однако, помимо этого, он являлся ещё и 

талантливым исполнителем, дирижером, композитором и крити-

ком, несомненно, вошедшим в число лучших людей своего вре-

мени. Яркая творческая индивидуальность во многом была опре-

делена самобытностью личности композитора. 

Что есть личность человека? Его самосознание, интересы, 

чувства и мысли, стремления и мечты. Как она складывается, что 

её формирует? Мир вокруг: страна, национальность, религия, со-

бытия истории, люди, окружающие нас, любимые нами. Пере-

числять можно бесконечно. Каждый из нас, каждая личность есть 

удивительное полотно, совокупность миллиардов различных 

мазков и штрихов. Именно это делает каждого человека поистине 

уникальным. 

Какими же красками написано полотно судьбы Клода 

Ашиля Дебюсси? 

Франция. Что значит быть Французом? – Дебюсси знал это: 

вся многовековая культура Франции взрастила его гений. В этой 

культуре сплелись уникальные мерцающие витражи готических 

соборов и пленэрность музыки Ж. Бизе, изысканное рококо 

Ф. Куперена и таинственный символизм Ш. Бодлера, академизм 

Ж. Энгра и чувственность А. Ватто. 

Но как представить Францию без Парижа? Парижа с люби-

мыми уголками Монмартра, с уютными ресторанчиками кисти 
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Огюста Ренуара и пафосностью Opéra Garnier… Парижа с круж-

ком Стефана Малларме и «Салоном отверженных», где впервые 

на полотне Клода Моне взошло солнце импрессионистов. Париж! 

– он живёт, он сохранился в вечности на полотнах кисти Камиля 

Писсарро, Антуана Бланшара (Ил. 1, 2), в музыке Клода Дебюсси, 

в стихах Поля Верлена:  
 

Эта улица, город – как в призрачном сне,  

Это будет, а может быть, всё это было:  

В смутный миг всё так явственно вдруг проступило – 

Это солнце в туманной всплыло пелене. 

Это голос в лесу, это крик в океане.  

Это будет – причину нелепо искать,  

Пробужденье, рожденье опять и опять.  

Всё как было, и только отчетливей грани:  

Эта улица, город – из давней мечты … 
 

Мог ли Дебюсси, воспитанный в такой атмосфере, тяготеть 

к культу мощи и патетики, бурным чувствам и настроениям? Нет, 

ведь это не по-французски! И подобно любому французу, он об-

ратит наш взор на мир тонкой материи, едва уловимых эмоций и 

настроений – легких и зыбких как сновидение. Сам дух Франции 

воплощён в его музыке. Он именно это и говорил нам, ставя в 

партитуре подпись «Клод Дебюсси – музыкант французский». 

«Странствия: в пространстве звуков». Дебюсси 17 лет.  

В качестве пианиста он был приглашён на службу в семью Рос-

сийских предпринимателей и меценатов фон Мекк. В его обязан-

ности входило играть в четыре руки с Надеждой Филаретовной и 

обучать музыке её детей. 

В России он впервые знакомится с музыкой 

П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакого, ис-

полняет музыку М.П. Мусоргского. Влияние русской культуры 

на юного Клода было поистине велико.  

Он впервые осознал, как неповторима, многообразна, кра-

сочна и необычна звуковая палитра другой культуры, если 

научиться её слушать!  
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А Клод Дебюсси умел слушать! Он обладал особенным да-
ром звукосозерцания. Композитор ощущал этот мир звучащим, и 
всегда искал нечто необычное, красочное.  

Современная жизнь удовлетворила его жажду нового – в 
конце XIX века в поиске свежих впечатлений уже не требовалось 
перемещение в пространстве – в Париже открылась Всемирная 
выставка, представившая разные национальные культуры.  

В полотно судьбы вплелись яркие, экзотические краски: 
 афроамериканские менестрели! Их первый в Европе кон-

церт послужил поводом к рождению в музыке Дебюсси нового 
явления – так называемой мюзик-холльной эстетики.  

 испанская гитара, ритмы испанских танцев! Они вдохно-
вили не только композитора, но «зазвучали» и на полотнах Эду-
арда Мане. 

 яванский гамелан… «Неземной» звук этого оркестра 
словно рисует силуэты восточных пагод. Он поразил слух евро-
пейцев. Русский поэт К.Д. Бальмонт (Сулавеси), посетивший в 
1912 во время кругосветного путешествия Целебес, Яву и Самат-
ру, выразил впечатления от этого необычного оркестра в стихо-
творении «Гамеланг»: 

 

Гамеланг – как море – без начала, 
Гамеланг – как ветер – без конца. 
Стройная яванка танцевала, 
Не меняя бледного лица. 
 

Гибкая, как эта вот лиана, 
Пряная, как губы орхидей, 
Нежная, как лотос средь тумана, 
Что чуть-чуть раскрылся для страстей. 
 

Ход созвездий к полночи откинут, 
В полночь засвечается вулкан. 
Неужели звуки эти ми́нут? 
В этой пляске сказка вещих стран. 
 

За горой звенит металл певучий, 
Срыв глухой и тонкая струна. 
Гамеланг – как смерть сама – тягучий, 
Гамеланг – колодец снов, без дна. 
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«Драмы истории». Но на долю Дебюсси выпало и тяжкое 

бремя. За годы своей жизни он дважды становился свидетелем 

драматичных событий истории. Ему было 10 лет, когда Франция 

пережила позорное поражение в войне с Пруссией, результатом 

которого стала первая Пролетарская Революция, завершившаяся 

катастрофой. Отец Клода, вступивший в ряды Парижской Ком-

муны, был арестован и заключён в тюрьму.  

Последние годы жизни композитора совпали с Первой Ми-

ровой войной. «Я сам представляю собой лишь жалкую частицу, 

гонимую этим ужасным ураганом: то, что я делаю, представляет-

ся мне таким ничтожным и незначительным!», – писал Дебюсси 

[2, с. 228]. Последним, что слышал композитор перед смертью, 

были разрывы снарядов, рядом с его домом, тяжелой немецкой 

пушки, которую прозвали «Большой Бертой». Подобные события 

находили отклик в творчестве, вспомним его «Героическую ко-

лыбельную». И всё-таки – воодушевить своим творчеством на 

подвиг, или запечатлеть ужасы войны? «Сын века» избрал свой 

путь: в мире дисгармонии охранять, оберегать Красоту – Красоту, 

обращенную в вечность. Он не дал искусству в «век аэропланов» 

потерять своё очарование, одухотворённость, таинство поэзии. 

«Все мы родом из детства». Несмотря на тёмные краски 

драматических событий, на полотне жизни Дебюсси сохранилась 

и нежная акварель. В девять лет Клод начал обучаться игре на 

фортепиано у своей тётки, мадам де Флёрвиль – личности поис-

тине интересной! В молодости она училась у Шопена, свою дочь 

выдала замуж за Поля Верлена. Это именно мадам де Флёрвиль 

настояла на том, чтобы Дебюсси стал музыкантом. Позже он 

утверждал: «Я обязан ей тем, что я знаю об игре на фортепиано» 

[6, с. 11]. Свой цикл фортепианных миниатюр «Детский уголок» 

Дебюсси посвятил своей дочке. Но в этой музыке как будто он 

сам возвращается в звуки и мечты своего детства. 

«Человек с живыми чёрными глазами». В пестром и при-

чудливом мире, окружившем композитора, он не потерялся – не-

заурядный человек с незаурядной внешностью. По мнению одного 

из художников, Дебюсси был «похож на ассирийца», а для писате-

ля Анри де Ренье композитор – «человек с живыми чёрными гла-

зами, прикрытыми нависшими веками», который был «влюблён в 
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книги и драгоценности, но всегда возвращался к музыке» [1, с. 25]. 

Клод Дебюсси – человек, который ценил прекрасное, наслаждался 

красивым пейзажем, вкусной едой, общением с коллегами и дру-

зьями. Стоит лишь назвать имена Эрнеста Шоссона, Камиля Сен-

Санса, Поля Дюка, Эрика Сати, Игоря Стравинского… 

Творчество Клода Дебюсси – явление не только француз-

ской культуры, он – создатель нового художественного стиля в 

музыке, определяемого ныне как импрессионизм и символизм. 

Выразитель своеобразного мировидения, особой поэтической ре-

альности, композитор не был одинок: творцы разных видов ис-

кусства, художники разных национальных культур ткали полот-

но, созвучное Дебюсси, в общечеловеческой культуре XX века. 

Об этом художник Александр Бенуа писал: «Для нас мир, не-

смотря на торжествующий американизм, на железные дороги, те-

леграфы и телефоны, на всю современную жестокость и пош-

лость, всё ещё полон обещаний. Не всё ещё – полотно железной 

дороги, не всё – мостовая: кое-где ещё растет трава, сияют и пах-

нут цветы. И среди этих цветов – главный и самый таинственный, 

самый чарующий, самый божественный – искусство» [5, с. 157]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 

Ил. 1. К. Писсаро Оперный проезд, Париж под дождём 
 

 
 

Ил. 2. Антуан Бланшар. Мулен Руж 
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Дымова И.Г.,  

Губанова Ирина 
 

ПОЛЬ ВЕРЛЕН «РОМАНСЫ БЕЗ СЛОВ»:  

ИМПРЕССИОНИСТСКИЕ ЧЕРТЫ 
 

За музыкою только дело! 

П. Верлен 
 

Поль Верлен – один из великих лириков французской поэ-

зии. В его творчестве раскрываются национальные традиции, 

проявляющиеся в особом отношении к поэтическому слову, как 

своего рода музыкальной декламации. Не случайно с поэзией 

Верлена (Ил. 1) исследователи связывают подъём вокального 

творчества французских композиторов рубежа XIX–XX веков, 

достаточно назвать имена: Г. Шарпантье, Э. Шассона, 

К. Дебюсси, Г. Форе, М. Равеля. 

Что же так привлекало композиторов в поэзии Поля Верле-

на? Ещё в ноябре 1866 года, посылая экземпляр «Сатурнических 

стихотворений» Стефану Малларме, Верлен писал: «Осмелива-

юсь надеяться, что эти опыты Вас заинтересуют, и что Вы при-

знаете в них если не талант, то, по крайней мере, попытку пере-

дачи яркого Впечатления» [1, с. 81]. Не к этому ли стремился  

К. Моне, создавая картину «Впечатление. Восход солнца», став-

шую импульсом для названия целого направления во француз-

ском искусстве – импрессионизма? Позднее, на закате своей дея-

тельности в 1890 году поэт отмечал, что в стихах главное для не-

го – передача впечатлений данного момента. Вот почему Верлен 

уходил от эпических и героических тем, забыв исторические, 

мифологические сюжеты во имя свободы фантазии, тончайших 

психологических нюансов. Новые творческие принципы поэта 

были сформулированы в его знаменитом стихотворении «Поэти-

ческое искусство» (1874) – манифесте импрессионизма.  
 

За музыкою только дело! 

И так не измеряй пути. 

Почти бесплотность предпочти 

Всему, что слишком плоть и тело. 

 Хребет риторике сверни. 

О, если б в бунте против правил 

Ты рифмам совести прибавил! 

Не ты – куда зайдут они? 
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Не церемонься с языком 

И торной не ходи дорожкой. 

Всех лучше песни, где немножко 

И точность точно под хмельком. 

 

 Так музыки же вновь и вновь! 

Пускай в твоём стихе с разгону 

Блеснут в дали преображенной 

Другое небо и любовь. 

Всего милее полутон. 

Не полный тон, но лишь пол тона. 

Лишь он венчает по закону 

Мечту с мечтой, альт, басон. 

 Пускай он выболтает сдуру 

Всё, что впотьмах, чудотворя, 

Наворожит ему заря…  

Все прочее – литература.  

 

Перевод Б. Пастернака3 
 

«За музыкою только дело!», «хребет риторике сверни», 

«всего милее полутон», «никаких цветов, одни оттенки», – эти 

призывы звучат, как лаконичные и точные лозунги импрессио-

низма. При этом важно понять, что поэт менее всего теоретизи-

рует, он просто акцентирует музыкальность стиха. 

К примеру, знаменитую «Осеннюю песню» из цикла «Пе-

чальные пейзажи», поэт считал песней и рекомендовал её просто 

пропевать: 
 

Издалека 

Льется тоска 

Скрипки осенней –  

И, не дыша, 

Стынет душа 

В оцепененье. 

 

 Час прозвенит –  

И леденит 

Отзвук угрозы, 

А помяну 

В сердце весну –  

Катятся слезы. 

 

 И до утра 

Злые ветра 

В жалобном вое 

Кружат меня, 

Словно гоня 

С палой листвою. 
 

Перевод А. Гелескула 
 

Конечно, песнь эта являет собой осенний пейзаж. Но с тем 

же основанием можно говорить, что это «пейзаж души», некое 

воплощение меланхолии, являющейся не столько основной темой 

данного стихотворения, сколько преобладающим эмоциональным 

состоянием поэзии Верлена. Оно отражает его мировосприятие, 

связанное с разуверением в идеалах жизни, нравственным паде-

нием и раскаянием («устал», «не верю в Бога», «смеюсь над ис-

кусством», «смеюсь над собой»). 

                                                
3
 Стихотворение дано в сокращённом варианте 
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Помимо поэтической одарённости, Верлен обладал особой 
даром чувствовать живопись. Он сам сознавался в своей исклю-
чительной способности видеть предмет, улавливать его форму, 
чувствовать цвет: «Особенно у меня было развито зрение – я всё 
фиксировал, ничто не ускользало от меня, что относилось к 
внешнему виду, я постоянно охотился за формами, цветами, те-
нями» [1, с. 86].  

Живописное начало ярко выражено в цикле «Забытые ари-
етты». Как оно может проявляться в поэзии? Представьте, что 
вы смотрите вблизи картину импрессиониста и видите лишь хао-
тическое наслоение мазков. Отойдя на определённое расстояние, 
глаз фокусирует конкретное изображение. Так и в стихах Верлена 
«размытость» образа предопределяет конструкцию, синтаксис 
стихотворения, каждый его элемент. На смену логически завер-
шённым, развёрнутым построениям, несущим подробное описа-
ние чего-либо, приходят краткие фразы, слова ложатся, словно 
мелкие мазки в живописи импрессионистов. Фраза теряет актив-
ность, из неё уходит действие вместе со сказуемым-глаголом. В 
«Забытой ариетте» №1 нет ни одного глагола, но зато целых де-
вять существительных – чем не мазок!  

 

Это экстаз томный, 
Это усталость любовная, 
Это вся дрожь лесов 
В объятьях бризов, 
Это к ветвям серым 
Хор тихих голосов. 
 

В высказываниях К. Дебюсси мы встречаем: «Музыка со-
здана для невыразимого» [6, с. 27]. Так и в стихах Верлена даётся 
лишь намёк на образ. Поэтические образы, по мнению поэта, 
должны быть неуловимы, далеки от конкретной предметности 
реального мира, как и музыкальные. Как пишет исследователь  
Р. Куницкая: «Переливы незавершённых, выраженных полунамё-
ком, мыслей, фраз, приводит к течению чувств без “точек”, без 
остановок, без контрастных противопоставлений, как нельзя 
лучше воплощали в поэзии вагнеровскую идею бесконечной ме-
лодии, непрерывного звучания, являющегося чистым проявлени-
ем чувств и настроений» [7, с. 14].  
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В сборнике «Песни без слов» (название для произведения 

словесности достаточно вызывающее), поэт фиксирует эмоцио-

нальное состояние через поэтический эффект «пейзажности» – 

«Дождит в моём сердце…» 
 

И в сердце растрава, 

И дождик с утра, 

Откуда бы, право, 

Такая хандра? 

 

 Откуда ж кручина 

И сердца вдовство? 

Хандра без причины 

И ни от чего. 

О дождик желанный, 

Твой шорох – предлог  

Душе бесталанной 

Всплакнуть под шумок. 

 Хандра ниоткуда, 

Но та и хандра, 

Когда не от худа 

И не от добра. 

Перевод Б. Пастернака 
 

Стихотворение развёртывает живописную метафору, источ-

ником которой становится впечатление от дождя, созвучного ду-

шевной тоске. Этот поэтический опус – наглядное подтвержде-

ние новаторства Верлена-импрессиониста. Повторения, внутрен-

няя рифмовка, система созвучных гласных, аллитерации4 – всё 

это создаёт эффект поразительной музыкальности стиха.  

Известно, что и Дебюсси обладал безукоризненным литера-

турным вкусом, хорошо знал современную поэзию. Композитор не 

был лично знаком с поэтом5, однако мастер многократно обращался 

к поэзии Верлена (всего восемнадцать произведений), признанного 

во Франции того времени «королём поэтов». Под влиянием его поэ-

зии Дебюсси по-своему раскрывает национальные традиции отно-

шения к поэтическому слову, возрождает выразительную музы-

кальную декламацию, предпочитает так называемый «освобождён-

ный стих» («vers libere»). При этом жанровые, фактурные, гармони-

ческие элементы сопровождения эволюционирует вместе с вокаль-

ной мелодией. Можно говорить о пристальном внимании Дебюсси 

к выразительной роли фортепианного сопровождения, к поиску 

«поэмных» композиционных форм. 

                                                
4
 Аллитерация – повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, 

придающее ему особую звуковую выразительность в стихосложении. 
5
 Верлен не слышал романсов Дебюсси на свои стихи. 
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В романсе К. Дебюсси «Плачет моё сердце» на стихи Вер-

лена выразительное соотношение осеннего пейзажа и меланхоли-

ческого состояния героя выражено в волнующим диалоге вокаль-

ной партии и фортепианного сопровождения. Ариозно-

декламационная мелодика удивительно точно соответствует 

«освобождённому стиху», передающему зыбкость ощущений и 

одновременно нежный лиризм поэзии Верлена. Фортепианная 

партия с элементами звукоизобразительности настолько вырази-

тельна, что превращается в самостоятельную пьесу, буквально 

воспроизводящую шум дождя.  
 

 Плачет моё сердце6 К. Дебюсси 
 

 
Созданная девятнадцатилетним композитором очарователь-

ная миниатюра «Мандолина», воскрешает «в манере Антуана 

Ватто» атмосферу жанра «галантных празднеств» XVIII века, 

                                                
6
 Фортепианная транскрипция Даниэля Эрикура 
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воспроизводит образ светлой пасторали стиля рококо: «Хор 

влюблённым милым расточает серенады…»7. Изображение свет-

ского времяпрепровождения на открытом воздухе, где возлюб-

ленных объединяют музыка, танцы, забавы, пронизано у Ватто 

едва уловимыми нюансами настроения, «нацелено на создание 

общей поэтической атмосферы, придающей галантному торже-

ству оттенок ирреального, ускользающего миража» [5, с. 7]. Не 

случайно Верлен открывает стихотворение прямой цитатой 

названия картины Ватто «Дарители серенад» («Мецетен»). 
 

 Мандолина К. Дебюсси 
 

 

                                                
7
 Перевод с французского С. Гинзберг 
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Этот образ получает в музыке Дебюсси жанрово-бытовое 

преломление в духе непринуждённой итальянской канцоны, зву-

чащей под бряцанье щипковых инструментов (мандолины). Пла-

стичная мелодия в размере 6/8 напоминает незатейливый народ-

но-танцевальный напев, а арпеджированные аккорды (наложение 

чистых квинт) – инструментальное сопровождение. Однако в 

гармоническом оформлении миниатюры с поэтичной игрой по-

бочных септаккордов, терпкими сменами мажорных трезвучий 

уже явны черты мастера-импрессиониста, склонного к колори-

стическим изыскам. Точно следуя за поэтическим текстом, Де-

бюсси не вносит изменений в первоисточник, за исключением 

введения в коде вокализа «La, la, la…», что придаёт несколько 

игривый, скерцозный оттенок общему звучанию. 

В другом романсе «Лунный свет» композитор стремился 

воплотить образно-интонационное содержание, адекватное изыс-

канной поэзии Верлена. Элегичный вальс с гармоническими бли-

ками неразрешённых созвучий, переливами доминантовых гар-

моний передают тончайшую вибрацию душевных состояний и, 

одновременно, живописные блики лунного света. 
 

 Лунный свет К. Дебюсси 
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Верленовские романсы французского композитора, создан-

ные в последней четверти ХIХ столетия, ознаменовали переход к 

музыкальной просодии ХХ века. 

Итак, призыв «за музыкою только дело!» приводит к вуали-

рованию смысла звучанием «музыки стиха». В последнем стихо-

творении «Песен без слов» – «Сияние», есть строки: «Она», ша-

гающая по волнам морским, неизвестно куда и неизвестно зачем, 

настолько загадочна, что без труда может быть преобразована в 

«сияние». Это уже символ Поэзии, Идеала, Души, мистического 

начала, увлекающего нас в неизведанное.  
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Н.В. Коноплянская,  

Митюшина Анастасия 

 

К. ДЕБЮССИ И Н.А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ:  

СТИЛЕВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ИМПРЕССИОНИЗМА 

 

Клод Дебюсси – основоположник французского музыкаль-

ного импрессионизма, возникшего под воздействием импрессио-

низма живописного. Однако несколько ранее, во второй половине 

XIX века, в России Николай Андреевич Римский-Корсаков, не 

менее ярко воплотил некоторые черты этого направления в опер-

ном и симфоническом жанрах.  

Автор данной статьи, не претендуя на объёмное исследова-

ние проблемы формирования музыкального импрессионизма в 

целом, рассматривает сходство его стилевых, образных черт в 

ноктюрне К. Дебюсси «Сирены» и некоторых оркестрово-

вокальных сценах из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко».  

До Дебюсси русская музыка в Западной Европе звучала 

эпизодически, хотя признавалась её художественная самобыт-

ность. Дебюсси не был первым западноевропейским композито-

ром, обратившим пристальное внимание на русскую музыку, но 

он был в числе тех, кто положил начало новому триумфальному 

успеху русского искусства во Франции, продолжавшемуся вплоть 

до знаменитых сезонов С.П. Дягилева в Париже.  

По приглашению Н.Ф. фон Мекк Дебюсси дважды посещал 

Россию – в 1881 и 1882 годах. Особое внимание композитор уде-

лил изучению творческого метода Н.А. Римского-Корсакова, му-

зыка которого пленила его красочностью тембров, свежестью гар-

моний, тонкой изобразительностью и картинностью. Творчество 

Николая Андреевича в большей мере, чем творчество какого-либо 

другого композитора, помогло Дебюсси сконцентрировать внима-

ние на основных приёмах звукоизобразительного письма: фигура-

ционности фактуры, эмоционально-ассоциативного восприятии 

тембрового колорита инструментов, красочности гармоний, вари-

антной повторности тематизма как главном формообразующем 

принципе. Многослойную, дифференцированную в соответствии 
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разными функциональными задачами партитуру симфонического 

оркестра Римского-Корсакова внимательно изучал Дебюсси. Ис-

следователь Р. Куницкая отмечает: «Красочность гармонических 

вертикалей Дебюсси соединяет с характерными фактурными при-

знаками пейзажной музыки. В этом на помощь Дебюс-

си…приходит оркестровый колорит русских композиторов “Мо-

гучей кучки”» [3, с. 56].  

В самом начале XX века Дебюсси закончил три симфониче-

ских произведения – «Ноктюрны». Название было заимствованно 

у художника Джеймса Макнейла Уистлера, чьим поклонником 

являлся композитор. Некоторые французские критики писали, 

что три «Ноктюрна» Дебюсси – это звукопись трёх стихий: воз-

духа, огня и воды, выражение трёх состояний: созерцания, дей-

ствия и упоения. Сам же автор в пояснении к циклу указывал, что 

название имеет «декоративный» смысл.  

Третий ноктюрн «Сирены» написан для женского хора с ор-

кестром в 1900 году. В литературном пояснении к нему раскры-

ваются живописные пейзажные мотивы программы и привнесён-

ный в них элемент сказочной фантастики: «Сирены – это море и 

его безгранично многообразный ритм; среди посеребрённых лу-

ной волн возникает, рассыпается смехом и удаляется таинствен-

ное пение сирен» [2, с. 270].  

Исполнительский состав ноктюрна «Сирены» следующий: 8 

сопрано, 8 меццо-сопрано (они поют без слов), 3 флейты, 2 гобоя, 

английский рожок, 2 кларнета, 3 фагота, 4 валторны, 3 тромбона, 

2 арфы, струнные. Партии хора и оркестра переплетены друг с 

другом, они неразделимы, как сирены и море. Хор или предвос-

хищает отдельные оркестровые интонации, или усиливает их, по 

большей части являясь гармоническим и оркестровым фоном. 

Хоровая партия не имеет собственной темы. Это новая, необыч-

ная тембровая краска, обогатившая оркестровую партитуру, со-

здаёт эффект иллюзорности поющих сирен из морских глубин. 

Ведущая роль в оркестре ноктюрна отведена группе духо-

вых инструментов. Музыканты-импрессионисты отдавали ей 

предпочтение за удалённость её тембров от «вокального» вибрато 

струнных, что дистанцирует слушателя от чувственного пережи-

вания и придаёт музыке созерцательный характер. Так, можно 
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выделить в «Сиренах» соло английского рожка с его затаённым 

специфическим гнусавым тембром, и пронзительную яркость 

трубы. Оба инструмента «раскрашивают» партитуру по-своему, 

не динамизируя драматургию ноктюрна. В «Сиренах» господ-

ствует статика музыкального изложения, медленный темп, что 

усиливает пространственный эффект, наполненный красочно-

стью нереальных видений.  

Ноктюрн «Сирены» – пример вибрирующего, переливающе-

гося множеством красок звукового пейзажа. «Фигурационные 

приёмы изложения гармонии явились новым этапом на пути выяв-

ления потенциальной гармонической выразительности, позволили 

наиболее явственно услышать колористические свойства гармони-

ческих вертикалей у Дебюсси» [3, с. 57]. «Дебюсси доводит до 

предельной степени выразительности одно из свойств оркестрово-

го мышления Римского-Корсакова: «Тембр идёт навстречу мело-

дическому рисунку» (В. Цукерман)» [Там же, с. 58]. 

Композитор чаще использует аккорды с интенсивным ладо-

вым тяготением, то есть, доминантовые, или аккорды, в состав 

которых включены неаккордовые звуки, также требующие раз-

решения. Однако в фигурационном звучании происходит преодо-

ление функциональных свойств аккордов. Так аккорд становится 

самозначимым, со своей целостной внутренней логикой и пре-

одолённой ладофункциональной неустойчивостью. Интенсив-

ность гармонического колорита соединяется с созерцательно-

стью. Например, доминантовый септаккорд с пониженной квин-

той (такт 5 после ц. 2) и тоническое трезвучие с секстой и ноной в 

начале «Сирен». 

Римский-Корсаков в опере «Садко» ранее Клода Дебюсси, в 

1896 году, воплотил образы моря и его сказочных обитателей: 

царевны Волховы, её сестёр-лебедей, Морского царя, и т.д., им-

прессионистическими средствами. 

Панорама фантастического мира в опере «Садко» развёрну-

та особенно широко. Она возникает на основе напряжённого му-

зыкально-тематического развития. Ясно выраженные принципы 

её инструментального формообразования тесно связаны с опер-

ным театральным действием. Отсюда и драматургическая 

направленность к музыкальной картинности, гибкое сочетание и 
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взаимодействие движения музыкально-сценических образов с от-

носительно статичной формой их воплощения. 

Картина шестая, «Подводное царство» – яркий пример им-

прессионистического мышления Н.А. Римского-Корсакова. Это 

своего рода вокально-симфоническая многочастная поэма внутри 

оперы. Она объединена поэтической программой – сюжетом, раз-

витием группы тем, закономерным тональным планом. В каче-

стве вступительной части к ней примыкают Интермеццо и хор «В 

глубь глубокую», а в качестве эпилога – эпизод исчезновения 

подводного царства и явления Николы угодника (Старчище бога-

тыря). Центром служит «сюитная» композиция из ряда номеров 

(оркестровых, балетных, оркестрово-вокальных – Величальная и 

Свадебная песни), завершающаяся финалом – «Общей пляской». 

В Интермеццо с хором и в «Шествии чуд морских» можно 

услышать переплетение «движущейся» и «статичной» музыкаль-

ной картинности. Движение музыкально-сценических образов вы-

ражено в их гибкой смене, текучести. В Интермеццо рождается 

звуковая картина стремительного, но плавного погружения Садко, 

а в «Шествии чуд морских» – торжественного «дефилирования» 

чуд перед владыкой – Морским царём (Ил. 1). Оба эти фрагмента в 

картине подобны красочным музыкальным мозаикам, искусно вы-

ложенным из лейтмотивов. В хоре «В глубь глубокую» и в коде 

«Шествия чуд морских» (вступление солистов со словами «Настал 

часок») торжествует статическое начало: в момент пения хора 

сценическое действие приостанавливается, и музыка передаёт оча-

рование подводного мира. В конце «Шествия чуд морских» дви-

жение замедляется: гармоническая неустойчивость сменяется про-

яснением тональности (H-dur), длительным органным пунктом. 

Лейтмотив Морского царя, «плещущиеся» фигурации флейты 

будто застывают в многократных повторениях. 

Симфонической кульминацией картины служит «Общая 

пляска». Многое здесь напоминает картину четвёртую, «Торжи-

ще». Многотемная композиция построена рондообразно: вариа-

ции на тему наигрыша Садко являются рефреном; проведение 

мотивов Величальной песни, тем морской царевны и подводного 

царства – эпизодами. Многократные «круговые» возвращения 

тематических комплексов и общее музыкальное развитие имеют 
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ещё более мощный, чем в «Торжище», нарастающий характер. 

Длительное остинатно-вращательное движение двухтактового 

мотива плясовой темы, полифонизация фактуры с подключением 

новых и новых тем, – всё это создаёт огромное напряжение. Му-

зыкальная ткань становится плотнее, массивнее, разрастаются 

масштабы рефрена и эпизодов, тональное развитие «выплёскива-

ется» в область сложных ладов. Одновременно происходит и об-

разно-интонационное преображение тематизма: плясовой наиг-

рыш и напев «Славен, грозен царь морской», родственные друг 

другу, преобразуются в лейтмотив подводного царства. Он пред-

стаёт здесь в максимально динамичном развитии, становится во-

площением образа разбушевавшегося океан-моря синего. Рас-

смотренное музыкально-образное развитие – это огромное, с раз-

махом движение звуковых масс, создающее впечатление гигант-

ской воронки, затягивающей вглубь моря бусы-корабли. 

Таковы же импрессионистические методы и приёмы музы-

кального языка и в других картинах «Садко»: пейзажность, коло-

ритность, пространственная статика, картинность музыки, добав-

ление женских голосов к основной оркестровой партитуре. 

Например, эпизоды из второй картины: «Хор красных девиц цар-

ства подводного», дуэт и хор «Светят росою», другие вокально-

симфонические эпизоды; голос царевны Волховы из раздела чет-

вёртой картины, называемой «Чудо»; тема моря из вступления к 

первой и пятой картинам; сцена и интермеццо (заклинание Волхо-

вы) из пятой картины, колыбельная Волховы из седьмой картины. 

Опера «Садко», выделяясь «зримостью» музыкальных обра-

зов, звукописностью музыкального материала, создаёт 

«…иллюзию влажной, текучей, изменчивой в своих формах и 

красках материальной среды, передают её первозданную чистоту 

и свежесть» [1, с. 121]. Этому во многом способствуют ладогар-

монические средства. Например, гамма тон-полутон (лейтмотив 

Морского царя), названная в честь композитора ладом Римского-

Корсакова, которая сочетается с малотерцовыми рядами трезву-

чий. Оперу Римского-Корсакова «Садко» можно назвать «энцик-

лопедией сказочного ладогармонического языка русской музыки 

XIX века» [Там же]. 
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Сжатое освещение проблемы параллелей отечественного и 

французского музыкального импрессионизма на примере пред-

ложенных автором статьи произведений К. Дебюсси и 

Н.А. Римского-Корсакова, позволяет установить их историче-

скую и стилевую взаимосвязь, которая выражается: 

 в пространственности звукописи; 

 статике действия, его картинности; 

 направленности на дистанцирование слушателя от чув-

ственного переживания в область созерцания; 

 использовании вокальных партий (сольных и хоровых) 

как части инструментальной партитуры, её новых выразительных 

тембров; 

 избегании функциональных гармонических связей и ла-

дотональном нивелировании; 

Вместе с тем, колористическая фантазия Римского-

Корсакова вдохновлялась и поэтическими первоисточниками – 

образностью сказки, былины, народной фантастики. На этой поч-

ве возникали индивидуальные корсаковские волшебные звучно-

сти (сложные авторские звукоряды, «экзотические» гармонии). 

Колористические устремления композитора вызвали развитие 

звукоцветовой стороны его музыки: ощущение «цветового» спек-

тра тональностей, светоцветового значения аккордов, чистых или 

смешанных тембров (многочисленные сведения на этот счёт дают 

воспоминания В.В. Ястребцева). 
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Ил. 1. И.Е. Репин. Садко в подводном царстве 
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К. ДЕБЮССИ «ОБЛАКА»:  

ИМПРЕССИОНИСТСКИЙ ПЕЙЗАЖ 
 

О, природа, природа! Кому когда-нибудь удалось  

поймать твой ускользающий облик?  

О. Бальзак 
 

Импрессионизм (от фр. impression –впечатление) – стиль в 

европейском искусстве, возникший в 70-х годах XIX века во 

французской живописи, а затем – в музыке, литературе, театре. В 

живописи художники-импрессионисты (К. Моне, К. Писарро, 

А. Сислей, Э. Дега, О. Ренуар, Э. Мане и др.) обогатили технику 

изображения живой природы. Сущность их искусства – в тон-

чайшей фиксации мимолётных впечатлений, в особой манере 

воспроизведения световоздушной среды с помощью сложной мо-

заики чистых красок, беглых декоративных штрихов. Для им-

прессионистской живописи характерно преобладание в восприя-

тии окружающего мира чувственного начала, выражающееся в 

стремлении художника зафиксировать мгновения непрерывно 

меняющегося мира. Это повлекло за собой иную, по сравнению с 

академической, технику живописи, основанную на данных спек-

трального анализа в оптике. На холст накладывались краски без 

предварительного смешивания на палитре, и смешивание цветов 

происходило в результате оптического эффекта.  

Импрессионисты предпочитали работать на пленэре при 

естественном освещении (а не в мастерских, что определило эс-

кизность манеры письма), воспроизводя игру живых красок при-

роды, сверкание солнечных лучей, разноцветные блики на вод-

ной глади, пестроту праздничной толпы. Отзвук живописного 

импрессионизма мы слышим и в музыке. В творчестве компози-

торов-импрессионистов обнаруживаются родственные образы: 

колоритные жанровые сценки, портретные зарисовки, но исклю-

чительное место занимает пейзаж. 

Один из ярких импрессионистов в музыке – Клод Дебюсси. 

Он тяготел к поэтически одухотворённому пейзажу, к передаче 
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тонких ощущений, которые возникают при любовании красотой 

неба, леса, моря. Дебюсси необычайно любил природу, считал, что 

музыка подобна ей своей естественностью, бесконечной изменчи-

востью и многоликостью форм. «Музыка — как раз то искусство, 

которое ближе всего к природе... Только музыканты обладают 

преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, 

воссоздать их атмосферу и ритмически передать их пульсацию» 

[Цит. по: 3, с. 271] Вспомним его прелюдии «Ароматы и звуки в 

вечернем воздухе реют», «Затонувший собор», «Ворота Альгам-

бры», «Вечер в Гренаде», симфонические эскизы «Море»; вокаль-

ные миниатюры: «Бельгийские пейзажи», «Акварели», «Лунный 

свет» на слова П. Верлена; «Балкон», «Вечерние гармонии», «У 

фонтана» на стихи Ш. Бодлера. Исследователь Р. Куницкая назы-

вает лирический пейзаж центральным образом в творчестве Де-

бюсси. Современник Дебюсси Эрик Сати, со свойственным ему 

чувством юмора, писал о поисках нового музыкального языка, со-

звучного живописному: «Вопрос состоял только в том, что мы 

должны иметь свою музыку – и, по возможности, без немецкой 

кислой капусты.  Но почему бы для этих целей не воспользоваться 

такими же изобразительными средствами, которые мы уже давно 

видим у Клода Моне, Сезанна, Тулуз-Лотрека и прочих? Почему 

не перенести эти средства на музыку? Нет ничего проще. Не это ли 

есть настоящая выразительность?» [6] 

Композитора стали называть импрессионистом в конце 1887 

года, притом в негативном смысле. В отчёте секретаря Академии 

изящных искусств о сюите Дебюсси «Весна» сказано: «Можно 

констатировать чувство музыкального колорита, однако избыток 

этого чувства заставляет его легко забывать о значении точности 

рисунка и формы. Ему следовало бы избегать сего неопределён-

ного импрессионизма – одного из самых опасных врагов правды 

в произведениях искусства» [1].  

В 1894 году композитором было задумано сочинение для 

скрипки соло с оркестром, посвящённое Эжену Изаи. Премьера 

«Ноктюрнов», состоявшаяся в Париже в Концертах Ламурё 9 де-

кабря 1900 года, была неполной: под управлением Камилла Шевий-

яра прозвучали только «Облака» и «Празднества», а «Сирены» при-

соединились к ним год спустя. После премьеры произведения в де-
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кабре 1901 г. в парижской прессе можно было прочитать следую-

щее: «Невозможно себе представить симфонию более утонченно 

импрессионистическую. Она вся создана из звуковых пятен…» [1].  

«Ноктюрны» представляют собой симфонический триптих: 

«Облака», «Празднества» и «Сирены». Французские критики пи-

сали, что три «Ноктюрна» Дебюсси – это звукопись трёх стихий: 

воздуха, огня и воды, или выражение трех состояний – созерца-

ния, действия и упоения. Цикл отличается тональным единством: 

I часть – в h-moll, финал – в одноименном H-dur. Имеются также 

образные и интонационные связи: крайние части носят пейзаж-

ный характер (картины облаков и моря), они обрамляют жанро-

вую среднюю часть танцевально-игрового склада. Существует 

авторская программа «Ноктюрнов», конкретизирующая название 

сочинения: «Заглавие «Ноктюрны» имеет более общее, декора-

тивное значение… Это слово в большей степени отражает впе-

чатление и ощущение света» [3, с. 270]. 

Что же характеризует это произведение как импрессионист-

ское? Прежде всего, живописность. Дебюсси сообщал своему 

другу Полю Пежо о своих визуальных впечатлениях: «Это была 

ночь на мосту Сольферино. Я облокотился на балюстраду моста. 

Сена – гладкая, как зеркало. Облака медленно плыли по безлун-

ному небу, многочисленные, не слишком тяжёлые, не слишком 

легкие. Просто облака» [Там же, с. 269]. Идея так назвать первую 

часть возникла не только от реального пейзажа, но и под впечат-

лением от альбома Уильяма Тёрнера, состоящего из семидесяти 

девяти акварельных этюдов облаков. В них художник передал 

разнообразные оттенки облачного неба, переливающиеся самыми 

неожиданными, едва уловимыми сочетаниями красок. (Ил. 1). 

Тёрнера пленяла текучесть облаков, их непрерывное изменение и 

движение –настоящая цвето-световая симфония неба. Туман, 

воздушная дымка на закате солнца, клубы паровозного пара или 

просто облако становились для него полноправными мотивами, 

таковы «Дождь, пар и скорость», «Вид Венеции с канала Джу-

декка» и др. Кроме того, ещё в юности Дебюсси увлёкся пейза-

жами американского художника Джеймса Уистлера. Ему был из-

вестен цикл картин «Ноктюрны» (Ил. 2), в частности, «Гармония 

в голубом и серебристом». 
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Все эти впечатления нашли яркое воплощение в первой ча-

сти симфонического триптиха – «Облака». В авторской програм-

ме сказано: «Это неподвижный образ неба с медленно и меланхо-

лически проплывающими и тающими серыми облаками; удаля-

ясь, они гаснут, нежно оттенённые белым светом» [Цит. по: 

3, с. 270]. Скрипач-виртуоз Э. Изаи назвал «Облака» «живопис-

ным этюдом в серых тонах» [Там же]. На первый взгляд – это од-

нообразное унылое пасмурное небо. Но в этом однообразии – 

масса красок, оттенков, переливов, мгновенных изменений, как у 

художников-импрессионистов.  

В гармонии наблюдается ослабление функциональных свя-

зей, усиление колористического начала: отдельные созвучия при-

обретают автономность и воспринимаются как красочные сонор-

ные «пятна». Аккордовые параллелизмы, чередование неразре-

шённых диссонансов, модальные лады, целотоновость, битональ-

ные наложения – всё это вызывало недоумение у слушателей. 

Дебюсси решительно отвечал, отстаивая свою творческую пози-

цию: «Оторопевшая толпа! Разве вы не способны понимать ак-

корды без ссылки на их гражданское состояние и их подорожную 

грамоту? Откуда приходят они? Куда идут? Вы хотите это знать? 

Так слушайте: достаточно их самих!» [Цит. по: 4, с. 113]  

В фактуре большое значение имеет движение параллельными 

созвучиями (интервалами, трезвучиями, септаккордами), образую-

щими пласты, сложные, терпкие полифонические сочетания. 

Не менее своеобразны мелодика и ритмика. В произведении 

преобладают краткие темы-импульсы, сжатые фразы-формулы. 

Мелодическая линия экономна, сдержанна, фактически, это кон-

тур «поющей» гармонии. Длительно выдерживаемый, ровный 

ритмический пульс создаёт ощущение созерцательности, текуче-

сти. 

Чарующая прелесть, волшебство колорита характерны, 

прежде всего, для оркестрового письма. Утончённые, «акварель-

ные» тона господствуют в сочинении: нет массивных звучаний, 

часто применяются инструментальные соло («чистые краски») 

деревянных духовых инструментов (кларнеты, фаготы, англий-

ский рожок, флейта); красочно звучат арфа, в том числе в сочета-

нии с духовыми; засурдиненные струнные. Из медных инстру-
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ментов используется лишь квартет валторн. Сопоставление «чи-

стых» (не смешанных) тембров в оркестре Дебюсси переклика-

ется с живописной техникой художников-импрессионистов.  

 

 
Вся партитура выдержана в умеренных динамических от-

тенках. Дебюсси сообщал в письме (от 22 сентября 1894): «Я ра-

ботаю над тремя «Ноктюрнами»; оркестр первого представлен 

струнными, второго — флейтами, четырьмя валторнами, тремя 

трубами и двумя арфами; оркестр третьего соединяет и то и дру-

гое. В целом, это поиски различных комбинаций, которые спосо-
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бен дать один и тот же цвет, как, например, в живописи этюд в 

серых тонах» [1]. Исследователь Л. Сабанеев писал: «Симфонизм 

Дебюсси – особого типа. Его симфонизм есть просто оркестраль-

ность. Его музыка неизменно статична, картинна, живописна» 

[Цит по: 3, с. 243.] 

Форма – свободно трактованная трехчастная с малокон-

трастной серединой; выдержана в нежных «пастельных» тонах, с 

мягкими, без контрастов, переходами от одной гармонической 

или оркестровой краски к другой. Преобладает темброво-

фактурное варьирование. Музыку первой части образуют два те-

матических элемента: нисходящие фразы кларнетов и фаготов, 

которым отвечает уже упомянутый краткий мотив-сигнал ан-

глийского рожка, сменяющийся отдаленным отзвуком валторн. 

Середина «Облаков» звучит прозрачно и чуть отрешённо. Ме-

ланхоличная певучая мелодия флейты (и арфы) мерно движется 

по ступеням пентатонного звукоряда; её повторяют, словно эхо, 

скрипка, альт и виолончель. В синтетической репризе представ-

лены все тематические элементы, но в более сжатом виде. Ощу-

щение «истаивания», рассеивающихся облаков создаётся не 

только «угасающей» динамикой, но и своеобразной инструмен-

товкой, где pizzicato струнной группы и тремоло литавр на рр по-

ручена лишь роль фона, на который наслаиваются тончайшие 

красочные блики деревянных духовых инструментов и валторн.  

Под впечатлением от музыкального образа этой части «Нок-

тюрнов» Шарль Бодлер написал стихотворение «Облачное небо» 

(из сборника «Цветы зла»): 
 

Как дымка, легкий пар прикрыл твой взор ненастный; 

То нежно-грезящий, то гневный и ужасный, 

То серо-пепельный, то бледно-голубой, 

Бесцветный свод небес он отразил собой. 

 Перевод Эллиса 
 

При этом, по мнению польского исследователя 

С. Яроциньского, «Музыка не сводится к точному изображению 

природы, она способна открывать тайные соответствия между 

природой и человеческим воображением» [7, с. 144]. 
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Отечественный композитор Н.Я. Мясковский, подчёркивая 

тончайшую музыкальную звукопись, отмечал: «...В моментах, ко-

гда он (Дебюсси) берётся запечатлеть своё восприятие природы, 

происходит что-то непостижимое: человек исчезает, точно раство-

ряется или превращается в неуловимую пылинку, и над всем воца-

ряется точно сама вечная, изменчиво неизменяемая, чистая и ти-

хая, всепоглощающая природа, все эти бесшумные, скользящие 

"облака", мягкие переливы и взлёты "играющих волн", шелесты и 

шорохи "весенних хороводов", ласковые шёпоты и томные вздохи 

беседующего с морем ветра – разве это не подлинное дыхание 

природы! И разве художник, в звуках воссоздавший природу, не 

великий художник, не исключительный поэт?» [1]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 

Ил. 1. У. Тёрнер. Облака 
 

 
 

Ил. 2. Дж. Уистлер Ноктюрн Le Solent 
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Дымова И.Г.,  

Рудомёткина Дарья 

 

ТРАДИЦИИ ШОПЕНА 

В ФОРТЕПИАННЫХ ПРЕЛЮДИЯХ ДЕБЮССИ  

 
…Дух Шопена в нём жил, одухотворяя всю его музыку  

М. Лонг 
 

Шопен и Дебюсси – представляют искусство разного исто-
рического времени: первую половину XIX века и период рубежа 
XIX и XX веков.8 Они весьма далеки по своим творческим и эс-
тетическим устремлениям, принадлежат к разным национальным 
культурам и традициям. Вместе с тем достаточно явные нити свя-
зывают эти яркие творческие индивидуальности. 

Прежде всего, это композиторы, наделённые острым чув-
ством национального. Дебюсси – оригинальный феномен фран-
цузской культуры, корни которой – в песнях провансальских тру-
бадуров, ренессансной музыке (Жак Модюи, Антуан де Баифа и 
Клоден Лежен, Клеман Жанекен); в галантных пьесах француз-
ских клавесинистов (Франсуа Куперен, Жан-Филипп Рамо, Луи 
Дакен), в старинной (Пьер Ронсар, Франсуа Вийон, Клеман Ма-
ро) и современной (Поль Верлен, Артюр Рембо, Шарль Бодлер) 
поэзии, живописи (Антуан Ватто, Жан-Оноре Фрагонар, Клод 
Моне, Камиль Писсаро и др.).  

Шопен в искусстве, прежде всего, – поляк. Польским духом 
пронизано всё его творчество: вслед за М. Огиньским, 
К. Курпиньским обращение к польским жанрам (мазурка, полонез); 
общение с польским поэтами Адамом Мицкевичем, Казимиром 
Бродзиньским; обучение по теории и композиции у Юзефа Эльсне-
ра, творческие контакты с композитором Каролем Курпиньским; 
пианисткой Марией Шимановской, «польским Паганини» Каролем 
Липиньским; певицей Констанцией Гладковской (ей посвящён ро-
манс «Желание»); искренняя дружба и переписка с участником 
польского восстания Титом Войцеховским. «Он поляк и писал 

                                                
8
 Шопен (1810-1849); Дебюсси (1862-1918) 
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субъективно, – говорил А.Г. Рубинштейн, – но его субъектом был 
весь народ, который и поёт его музыкой» [4, с. 125]. 

Но многое связывает Шопена с европейской, прежде всего, 
с французской культурой: отец композитора – Никола Шопен – 
француз; Фридерик почти всю творческую жизнь прожил в Па-
риже (с 1830 года). Круг общения с европейской творческой ин-
теллигенцией был необычайно широк: Жорж Санд, Оноре де 
Бальзак, Эжен Делакруа, Ференц Лист, Феликс Мендельсон-
Бартольди, Никколо Паганини, Гектор Берлиоз, Джоаккино Рос-
сини, Винченцо Беллини, Луиджи Керубини, и др.  

Кроме того, и Шопен, и Дебюсси были подлинными «поэтами 
фортепиано». Дебюсси как пианист начал своё обучение с произве-
дений Шопена. Напомним отдельные факты биографии. Мальчик 
Клод Ашиль брал уроки фортепианной игры у мадам Мотэ де 
Флёрвиль – известной пианистки, матери жены Поль Верлена. По 
некоторым источникам, она была ученицей Шопена. Этот факт до-
кументально не подтверждён, но известно, что она присутствовала 
на его уроках и была знакома с его методикой преподавания. «Она-
то и передала ему эту «науку прикосновения» [l'attaque], научила 
его этой «бархатистости», которую он, в свою очередь, требовал от 
интерпретаторов своих произведений» [3, с. 27].  

Обладая педагогическим талантом, мадам Мотэ де Флёрвиль в 
кратчайшие сроки сумела подготовить Дебюсси к поступлению на 
фортепианный факультет Парижской консерватории (ему исполни-
лось тогда всего 10 лет). В 11 лет Ашиль получил премию за бле-
стящее исполнение Второго фортепианного концерта Шопена и по-
чётное право выступать с оркестром консерватории. На следующий 
год он вновь был удостоен первой премии за исполнение Второй 
баллады Шопена. Можно предполагать, что Дебюсси было сыграно 
немало произведений Шопена разных жанров, что позволило с дет-
ства особенно глубоко почувствовать специфику шопеновского 
стиля. В своих мемуарах, французская пианистка Маргерит Лонг 
вспоминала: «Он был пропитан Шопеном, как будто вжился в его 
игру. Дебюсси добивался в своём исполнении всего того, что он 
считал приёмами нашего общего учителя!» [Там же, с. 26] 

Французский поэт-символист, друг М. Равеля, Леон-Поль 
Фарг так характеризовал Дебюсси за фортепиано: «У него был 
такой вид, как будто фортепиано — им рожденное дитя. Он его 



 40 

баюкал, говорил с ним нежно, как наездник со своим конем, как 
пастух со своим стадом, как молотильщик зерна со своими быка-
ми» [Цит. по: 3, с. 31-32] 

Многое объединяет этих великих мастеров в самом главном 
– композиторском методе, который, прежде всего, проявился в 
фортепианном искусстве. Дебюсси играл почти всегда «на полу-
тонах», без всякой резкости, как играл Шопен. Композитор рас-
сматривал музыку польского мастера как главную модель, на ко-
торую он ориентировался: «…Дух Шопена в нём жил, одухотво-
ряя всю его музыку» [Цит. по: 2, с. 156]  

Чем же польский композитор так импонировал французу 
Клоду Дебюсси? В первую очередь, теми качествами, которые 
отвечали французскому стилю: утонченность, изысканность, лю-
бовь к украшениям; но одновременно – сдержанность в выраже-
нии чувств, исключительная ясность формы, мелодическое бо-
гатство, сочетающееся с простотой выражения. 

Какие же «шопеновские ростки» можно обнаружить в фор-
тепианном творчестве Дебюсси?  

Один из приёмов Шопена – использование неразрешённых 
диссонансов, а также параллелизмов диссонансов – стал «визит-
ной карточкой» гармонического языка Дебюсси. Вспомним Пре-
людию op.45 cis-moll Шопена:  
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Каденция прелюдии (тт. 79-81) построена на параллельном 

движении нисходящих по хроматизму малых мажорных септак-

кордов и малых с уменьшённой квинтой квинтсекстаккордов, за-

тем восходящих уменьшённых септаккордов. Аналогичный приём 

встречается во второй части Сюиты для фортепиано Дебюсси «Са-

рабанде» (тт. 35-41). Параллельное движение квинтсекстаккордов 

и терцквартаккордов сменяется движением секундаккордов:  
 

 
 

Подобные параллелизмы усиливают эффект «переливов» 

гармонических красок. Другая сторона этих параллелизмов, как 

пишет исследователь Л. Кокорева, – «использование аккордов в 

строго регламентированных соотношениях, в которых мы 

усматриваем предвосхищение конструктивизма ХХ века» [2, 

с. 158] 

Исполнение фрагментов сочинений на одной педали приве-

ла к эффекту сонорики, нового звукового типа звучания. Вспом-

ним Прелюдию Шопена № 2 a-moll – «маленькую трагедию», со-

зданную после известий о поражении восстания в Польше. Шо-

пен пишет другу Яну Матушиньскому (Письмо от 1 января 

1831 г.): «Сегодня жить или умереть мне одно и то же» [7, с. 6]. 

Аккордовое ostinato в сопровождении, построенное на диссони-

рующих интервалах, неожиданно завершается хоралом консонан-

сов. Выразительность подобного контраста экспрессивной дис-

гармонии как выражения нестерпимой боли, земного страдания, 
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и гармонии божественной чистоты неотразима по силе эмоцио-

нального воздействия: 
 

 Прелюдия № 2 Ф. Шопен 
 

 
Яркий пример сонорики Дебюсси – Прелюдия «Туманы». 

Совершенно метафорический замысел не позволил Дебюсси со-

здать сколько-нибудь реальный образ. Наслаивая гармонии раз-

ных тональностей (контрастных черных и белых клавиш), чере-

дуя переливы арпеджио он создаёт то, что трудно выразимо сло-

вами. Поэтому образное содержание «Туманов» крайне условно. 

Ещё одна, оригинальная шопеновская «подсказка» для Дебюсси – 

окончание произведения не на тоническом аккорде, либо не в ос-

новной тональности, либо не в той тональности, в которой оно 

начиналось. К примеру, Прелюдия Шопена F-dur заканчивается с 

фигурациями на тоническом трезвучии с добавлением «чужого» 

звука es. Оригинально завершается Фантазия f-moll Шопена в As-

dur. Исследователь Л. Мазель в своей работе трактует подобное 

завершение как своего рода «открытую композицию», продолже-
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ние которой возможно, но уже в другом измерении. У Дебюсси 

подобных завершений сочинений множество. К примеру, Прелю-

дия «Канопа» начинается в d-moll, заканчивается в C-dur. Заклю-

чительный аккорд прелюдии «Туманы» – g-as-c-t-g-h-d-f – кла-

стер при очень «туманной» тональности C-dur.  
 

 

 

Одна из самых распространённых форм мелодики Шопена, 

оказавшая сильнейшее воздействие на Дебюсси – её орнамен-

тальность. Нередко подобная мелодия, самостоятельная по свое-

му значению, оказывается на месте сопровождающего голоса, и 

тогда тематически насыщенной становится вся музыкальная 

ткань, как, например, в прелюдиях Шопена Fis-dur, G-dur, d-moll, 

cis-moll. В прелюдии Дебюсси «Ветер на равнине» различные ви-

ды фигураций передают то лёгкое движение воздушных потоков 

(начало прелюдии), то бурные порывы.  
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В целом, «Двадцать четыре прелюдии» Дебюсси создава-

лись, безусловно, под впечатлением шопеновского цикла. Что 

общего в этих циклах? И тот, и другой есть гениальное обобще-

ние разных образов, принципов творчества двух композиторов. 

Между пьесами цикла имеются смысловые связи, осуществлён-

ные через звуковые символы, жанрово-танцевальные или ритмо-

фактурные формулы, специфическую «инструментовку» тем, да-

же сходные, достаточно подробные авторские ремарки, касаю-

щиеся характера звучания музыки. 

Но, позаимствовав лишь идею цикла прелюдий, Дебюсси 

по-своему ярко, индивидуально решил творческие задачи. Есть 

одно существенное различие двух циклов. Прелюдии Шопена – 

это чистая музыка, «без примесей» программности9. Прелюдии 

Дебюсси имеют названия, указывающие на некоторый картинно-

изобразительный смысл пьес. Исполнители, отталкиваясь от этих 

названий, по-разному интерпретируют музыку Дебюсси. Но 

                                                
9
 Известны попытки пианистов дать названия всем прелюдиям Шопена (например, 

Лаура Раппольди–Карер, Альфред Корто). См. в кн. Мильштейн Я.И. Очерки о Шо-

пене. – М.: Музыка, 1987. – С. 26-27. 
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названия помещены в конце прелюдии, в скобках и с многоточи-

ем. Это очень тонкий образный намёк композитора на их неодно-

значность. Исполнителю необходимо ещё разобраться до того, 

что скрыто за словами программы, откуда они и на что намекают. 

От этого зависит и интерпретация прелюдий Дебюсси.  

Названные параллели фортепианного творчества двух вели-

ких мастеров не являются исчерпывающими. Они могут быть бо-

лее конкретизированы и углублены. «Шопен самый великий из 

всех, — повторял Дебюсси, — потому что с помощью одного 

только фортепиано он открыл все!» [3, с. 72]. Важно отметить, 

что воздействие гения Шопена на музыку Дебюсси и композито-

ров более позднего времени, а также мастеров современной поль-

ской школы (К. Шимановского, Л. Ружицкого, В. Лютославского, 

К. Пендерецкого) малоизученны и заслуживают дальнейшего ис-

следования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Ил. 1. Э. Делакруа. Портрет Шопена 
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Дымова И.Г.,  

Рякина Полина 

 

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ОБРАЗ 

ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ К. ДЕБЮССИ 

 
Чужда мне вся земля с борьбой своей, 

Я – облачко, я – ветерка дыханье. 

К. Бальмонт 

 

С именем Клода Дебюсси связана особая страница в исто-

рии фортепианного искусства: «Дебюсси сделал для фортепиан-

ной литературы XX века то же, что Шопен для XIX века. Он от-

крыл новое звучание фортепиано, совершил переворот в форте-

пианной технике, расширив технические возможности инстру-

мента», – пишет исследователь Р. Майерс [Цит. по: 1, с. 8]. Ком-

позитор обладал уникальным даром слышать внутренний голос 

инструмента, его «звучащую душу». Эта способность позволила 

Дебюсси создать новый звуковой образ фортепианной музыки, 

основанный на единстве технического и эстетического, что про-

являлось в его игре. 

Выступать в публичных концертах как пианист Дебюсси 

стал довольно поздно: концертная деятельность 20-х годов сов-

пала с периодом наибольшей популярности его творчества. Ис-

полнял Дебюсси преимущественно собственную музыку, что бы-

ло связано не столько со стремлением композитора пропаганди-

ровать своё творчество, сколько с требованиями его издателя 

приблизить новую музыку к широкой аудитории. Разрушая сте-

реотипы и привычные представления, он открыл неслыханное 

доселе звучание, которое всем казалось каким-то чудотворным.  

В чём же сущность этой новой фортепианной техники? От-

метим некоторые черты. Дебюсси неоднократно повторял: 

«Нужно заставить забыть, что у рояля есть молоточки» [Там же, 

с. 9]. Современников поражала его особенность прикосновения к 

клавишам, гибкость, мягкость и глубина туше; игра неполным 

звуком, без всякой жёсткости, но всегда интенсивным. Наиболее 
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значимыми для Дебюсси были колоритность, тембровое богат-

ство, особое «магическое» отношение к музыкальному звуку. 

Дебюсси тяготел к таким исполнительским приёмам, кото-

рые способствовали насыщению атаки музыкального звука мно-

жеством обертонов: Эмиль Вюйермоз10 так охарактеризовал фор-

тепианные находки мастера: «Он открыл новую пальцевую тех-

нику, необходимую его гармонической системе. Никто лучше его 

не умел превращать диссонирующий аккорд в маленький бронзо-

вый или серебряный колокольчик, излучающий обертоны во все 

концы неба» [6, c. 86]. В отдельных произведениях он вводит ре-

марку «laissez vibrer», что означает «оставить, дать вибрировать». 

К примеру, в самом начале прелюдии «Холмы Анакапри» подоб-

ная ремарка словно настраивает исполнителя на воплощение кра-

сочно-картинной тишины холмов. 

 

Благодаря акустическим находкам, возникает эффект «раз-

мывания» атаки звука, расширение границ его звучания. Не звук-

атом, но звук-процесс волнует автора, использующего разные 

приёмы звукоизвлечения [5]. Прежде всего, отметим частое при-

менение композитором арпеджиато для взятия аккорда, продле-

вающего атаку, делая её более мягкой, «размытой» (кода прелю-

                                                
10

 Эми́ль-Жан-Жозе́ф Вюйермо́з (1878 –1960) – французский композитор, музыковед, 

музыкальный писатель и критик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
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дии «Отражение в воде»). «Эти прелюдии, легкие или грандиоз-

ные шедевры, нежные, глубокие и меланхоличные – это воссо-

здание неизъяснимых ощущений, для которых в нашем языке нет 

названия...», – писала М. Лонг [4, с. 113]. 

Приоритет тембрового и временного аспектов атаки отра-

жается и в характерном для Дебюсси приёме взятия аккордовых 

комплексов на фортепиано очень легкими, но цепкими пальцами 

на p, pp, ppp, при котором звук «реет и тает» в окружающем про-

странстве (прелюдия «Мёртвые листья» почти вся выдержана в 

градациях от p к ppp). 

 

Ещё одной причиной удивительного звучания было порази-

тельное владение педалью. Как отмечают современники, Дебюс-

си был настоящим «магом педали». Используя и полупедаль, и 

одну левую педаль, и сочетание левой и правой педалей, Дебюс-

си-исполнитель добивался то «матовых», приглушённых, «раз-

мытых» красок, то ярких, насыщенных звучаний. Для композито-
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ра педаль – неотъемлемая часть звукового образа, отсюда порой 

оригинальная графика записи. Наглядным воплощением под-

чёркнутого внимания к истаиванию звучности становится специ-

фическая нотная запись, когда от аккорда лиги идут в «никуда». 

В «Холмах Анакапри» вместо обозначения педали привычным 

Ped. под нотным станом, Дебюсси рисует лиги, ничего формаль-

но не соединяющие, но визуально подтверждающие, что что-то 

продолжает звучать (68-71 такты). «В результате звучат обертоны 

не только уже задетых струн: кажется, что звучит то ли память 

слушателя, то ли сама душа фортепиано, его внутренний голос», 

– пишет исследователь С.В. Чащина [5]. 

Остановимся более подробно на: Прелюдии № 4 «Ароматы 

и звуки в вечернем воздухе реют». Программный подзаголовок, 

помещённый, как обычно в прелюдиях Дебюсси, после нотного 

текста, отсылает к стихотворению Шарля Бодлера «Вечерние 

гармонии»:  

 

Уж вечер. Все цветущие растенья 

Как дым кадил роняют аромат. 

За звуком звук по воздуху летят; 

Печальный вальс и томное круженье. 

 

Как дым кадил струится аромат; 

И стонет скрипка, как душа в мученьи; 

Печальный вальс и томное круженье! 

И небеса как алтари горят. 

 

Земных сует испив смертельный яд,  

Минувшего душа сбирает звенья. 

Светило дня зардело на мгновенье. 

И как потир, мечты о ней блестят. 

 

(Перевод С. Владимирова) 

 

В прелюдии передано и настроение меланхолии, как отра-

жение «гармонии вечера», и живое ощущение пейзажа, напол-

ненного «ароматами и звуками», сквозь призму которого прелом-
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ляется воспоминание о пережитом чувстве. Центральную роль 

играет образ-символ, который превращает пейзаж в идею. В сти-

хотворение Бодлера лирический герой обращается к образу 

ушедшей любви. Поэт находит в окружающем его летнем вечере 

соответствия своему душевному состоянию: «стонет скрипка», 

«стонет сумрак»; идея статичности воспоминаний мастерски 

обыграна в повторах стихотворных строк. Но ключевой образ – 

«мечты о ней» – «спрятан» за картинами впечатлений, образую-

щих символистские «соответствия». В одноименном стихотворе-

нии «Соответствия» Бодлер утверждает: «Видимый мир – это 

лишь склад картин и знаков, за которым только воображение 

признаёт относительную ценность» [2, c. 17].  

 
Пейзаж обрисован Бодлером приглушёнными, «вечерними» 

красками: «И небеса как алтари горят./Светило дня зардело на 

мгновенье». И в прелюдии атмосфера летнего вечера воссоздана 

спокойным движением Modere, теплым и насыщенным тональ-

ным освещением A-dur. Флюиды пьянящих арома-

тов стиха находят наиболее эффектное соответствие в «сонорных 
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пятнах» – в мареве пряных звучаний мягких, хроматических ак-

кордов на выдержанной педали. 

Дебюсси средствами фортепиано воссоздаёт дух лирической 

поэзии, наследуя идеалы, высказанные Листом в книге о Шопене: 

«Миссия художника или поэта, наделённого гением, не поучать 

истине, не наставлять в добре, на что имеет право лишь боже-

ственное откровение и возвышенная философия. Миссия поэти-

ческого и художественного гения в том, чтобы окружить истину 

сияньем красоты» [3, с. 117]. 

Оригинальные приёмы фортепианной техники Дебюсси 

многоаспектны. Мы коснулись лишь отдельных моментов, но 

даже они позволяют осознать то новое, что требует от исполни-

теля тонкой и разнообразной нюансировки, градации динамики, 

владения колористическими приёмами звуко-извлечения, способ-

ствующих раскрытию неповторимых музыкальных образов. 
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Савченко Семён  
 

К. ДЕБЮССИ «МОРЕ»:  

ОСОБЕННОСТИ СИМФОНИЧЕСКОГО МЕТОДА 

 

Моя душа стремится в мир иной, 

Пленяясь всем далеким, всем безбрежным. 

К. Бальмонт 

 

Творческое наследие Клода Дебюсси поражает разнообра-

зием стилевых векторов. Пролегая на грани XIX–XX столетий, 

оно связало явления позднего романтизма с новейшими течения-

ми музыкальной мысли – импрессионизмом и символизмом.  

Близость к живописцам-импрессионистам проявляется в об-

ращении к картинам природы, созерцательным настроениям, к 

тончайшей гамме «чистых» красок, бликам светотеней. Хотя сам 

композитор отрицал свою причастность к музыкальному импрес-

сионизму, «но тогда кто же, если не он, – как пишет французский 

музыковед Б. Гавоти, – заставил играть ветер с гребешками волн, 

предпочел бесчисленные спектакли природы скучным трудам в 

консерватории; кто советовал молодым прислушаться к шуму 

ветра, которой проносится мимо нас и рассказывает нам историю 

мира; кто заявлял, что в сто раз лучше однажды увидеть восход 

солнца, чем в сотый раз прослушать Пасторальную симфонию 

Бетховена?» [2, с. 7].  

В оркестровых сочинениях «Море», «Образах» импрессио-

нистское видение мира раскрывается композитором объёмно – в 

картинно-живописном, психологическом и философском аспек-

тах. Исследователи подчёркивают в нём двуединство внешнего и 

внутреннего, субъективного и объективного. «В этом двуедин-

стве субъективное занимает позиции предпочтительные – отсюда 

и сам принцип «впечатления». [Там же, с. 4]. Стоит только изме-

нить соотношение этих двух составляющих в направлении уси-

ления внутреннего, субъективного, как начинает проявляться 

символизм. Создатель прелюдии «Послеполуденный отдых Фав-

на», подобно Стефану Малларме, наделял компоненты своего 
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произведения попеременно то «смыслом», то сонорным «звуча-

нием», создавая, таким образом, символическое целое, много-

значное, магическое с полифонией смыслов. 

Вместе с тем, призрачно-зыбким картинам, изысканной 

символике во многих произведениях Дебюсси противостоит че-

канность линий, захватывающая энергия ритмов («Празднества», 

«Иберия», финал «Моря»), буйная щедрость колорита, которая, 

как и у постимпрессиониста Поля Гогена, «экспрессиониста» 

Винсента Ван Гога, фовиста Анри Матисса, имеет скорее вырази-

тельное, нежели изобразительное значение. К перечню аналогий 

можно добавить встречающиеся в исследованиях сравнения с пу-

антилизмом (техникой мелких «мазков-точек» чистыми тембрами 

в оркестровке), с примитивизмом Анри Руссо и кубизмом Жоржа 

Брака (в этом контексте обычно ссылаются на балет «Игры»), что 

позволяет рассмотреть широкие горизонты «музыкальной палит-

ры» Дебюсси. В ряде сочинений Дебюсси можно обнаружить 

приметы неоклассицизма. Он нередко воскрешает жанры класси-

ческой и предклассической музыки (менуэт, паспье в «Бергамас-

ской сюите»), апеллирует к стилю Ж. Рамо (фортепианная сюита 

«Образы», пьеса № 2 «Посвящение Рамо»), обращается к роман-

тическим, реалистическим образам. 

Однако уникальность композитора связана, прежде всего, с 

тем, что весь этот сложнейший синтез разных стилевых тенден-

ций стал лишь источником поиска своего неповторимого «Я». В 

сущности, они образовали нерасторжимое единство такого це-

лостного явления как художественный метод Дебюсси, который 

ярко проявился в симфоническом триптихе «Море».  

Произведение впервые было исполнено 15 октября 1905 го-

да в Париже под управлением известного французского дирижёра 

К. Шевильяра. Премьера была неудачной и произведение успеха 

не имело. Только через три года состоялось исполнение «Моря» 

под управлением автора, оно было триумфальным.  

Важную роль в рождении этой «звуковой поэмы», впечат-

ляющей роскошью и разнообразием красок, играли реальные и 

живописные ассоциации французских художников-

импрессионистов, боготворивших море – марины Э. Мане 

(Ил. 1), К. Моне (Ил. 2), О. Ренуара, К. Писсаро. Но взглянув на 
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обложку партитуры, мы видим совсем иное – «Большую волну 

Канагавы» – ксилографию классика японской живописи Кацуси-

ка Хокусая11, из цикла «36 видов Фудзиямы» (копия этой гравю-

ры украшала и комнату композитора). Почему же копия именно 

этой гравюры по желанию Дебюсси была помещена на обложке 

партитуры? Воплощением какой идеи она является? Попытаемся 

ответить на эти вопросы, обратившись к анализу сочинения.  

Для Дебюсси образ моря – волнующая и манящая к себе 

стихия. Композитор не только визуально воспринимал море как 

нечто бесконечно изменяющееся и непостижимое в своем вели-

чии, но «слышал» его. По воспоминаниям М. Лонг, Дебюсси, уже 

смертельно больной, однажды пошел с ней к берегу моря и, стоя 

на скале, сказал: «Послушайте, слышите ли вы море? Море – это 

всё, что есть самого музыкального» [8, с. 30].  

Три части триптиха: медленная первая часть, скерцо танце-

вального характера и величественный финал образуют единый 

симфонический монолит. Контрастность драматургии, обилие 

тематических связей, строгая логика тонального плана (преобла-

дание Des-dur), подчёркивают цельность авторского замысла и 

приближают форму произведения к поэмной.  

I часть «На море от зари до полудня» – спокойно развора-

чивающаяся, импрессионистски живописная картина нарождаю-

щегося дня. «Море дышит, лениво пробуждается, переливается 

нежными звуковыми красками, спокойно плещется; беспредель-

ность его ощущается в медлительном развертывании тем» 

[1, с. 60]. Картинность отмечена постепенным динамическим 

нарастанием, ведущим от «туманных» красок тихого начального 

рассвета к солнечному колориту пробуждающегося дня – заклю-

чительному tutti.  

Небольшое вступление – с таинственными гулами литавр, 

тремолирующими органными пунктами низких струнных – слов-

но зримо рисует дымку предрассветной мглы, сквозь которую 

пробиваются первые лучи солнца. Два мелодических образова-

ния, возникающие во вступлении (восходящие секундовые инто-

                                                
11

 Кацусика Хокусай – японский гравёр и рисовальщик конца XVIII – первой полови-

ны XIX века. 
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нации у виолончелей, кларнетов и труб и плавно развёртываемая 

тема моря у трубы и английского рожка), составляют важные те-

матические элементы для всего последующего развития. Тема 

моря, появляясь в других частях сочинения, несёт функцию лейт-

темы всего цикла.  
 

I часть. «На море от зари до полудня» 
 

 
// 
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В тональности Des-dur вступает основной материал первой 

части – пентатонная триольная тема деревянных инструментов, 

излагаемая параллельными квинтами. Все эффекты звукописи – 

тремолирующие фоны струнных divisi, фигурации арфы, хрома-

тические фиоритуры флейты – подчинены единой цели: изобра-

жению искрящегося, подвижного морского пейзажа. Во втором 

разделе – B-dur – волны словно ускоряют свой бег, движение ши-

рится: мелодия струнных воплощает энергичное начало, напоми-

ная ораторски приподнятые темы Ф. Листа. В сжатой репризе-

коде, завершающей первую часть, особо важная роль принадле-

жит новой теме гимнического склада (хорал четырех валторн ц. 

3); в ней выражен пантеистический подъем духа, восторг пред 

красотой и величием природы. Роль её на протяжении части 

весьма многолика. «Своим первым появлением она, как и лейт-

тема, усиливает статичное картинно-созерцательное восприятие 

образа моря. Своими же следующими появлениями создает ши-

рокое живописнее полотно, которое воспринимается, как картина 

бесконечно изменчивого, капризного по своим состояниям, 

«освещению» и многокрасочному колориту моря» [3, с. 139]. 

II часть. «Игры волн» – своеобразное скерцо. В ней, как и 

в первой части, много изобразительно-пейзажных моментов: зву-

копись зыби, изображение плещущихся волн. Вместе с тем, этот 

эскиз близок к балетной музыке, что подтверждается жанровой 

основой тарантеллы, на что указывает обилие триольных ритми-

ческих фигур, чёткая акцентность повторяемых мотивов, по-

движный темп. 

Композиция части, кажущаяся предельно свободной, даже 

хаотичной, в действительности обладает большей четкостью, чем 

в первой части: это ещё один вариант трехчастной формы с раз-

вернутым вступлением, широко развитой, пестрой по материалу 

серединой и энергичной кодой, завершаемой постепенным мяг-

ким «истаиванием» тематизма. 

Оркестровый колорит – утонченно-скерцозный (мягко зве-

нящие тембры колокольчиков и арф), хотя в кульминациях он 

подобен шквалам ветра, связанным со оркестрово-звуковыми 

нарастаниями. Преобладающая тональность E-dur всячески 

усложняется благодаря частому использованию элементов цело-
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тонового лада. Важную роль приобретает также «лидийско-

миксолидийский» колорит, окрашивающий одну из ведущих тан-

цевальных тем. 

 
 

Композиция части, кажущаяся предельно свободной, даже 

хаотичной, в действительности обладает определённой чётко-

стью. Это ещё один вариант трёхчастной формы (как и в первой 

части) с развёрнутым вступлением, ведущей танцевальной темой, 

складывающейся из множества мотивов, широко развитой, пёст-

рой по материалу серединой и энергичной кодой, завершаемой 

постепенным «истаиванием» тематизма. Автор умело скрепляет 

все разделы целотоновой фразой деревянных духовых инстру-

ментов и тематическим комплексом «мотивов-зовов», «мотивов-

сигналов», привносящих некоторую театральность. 

III часть. «Диалог ветра и моря» – драматический финал, 

кульминация цикла. Морской пейзаж, окрашенный на этот раз 

грозными «штормовыми» тонами, ассоциируется с человеческой 

трагедией, доходящей до непривычного для Дебюсси высокого 

эмоционального накала, грандиозных масштабов. Программный 

замысел финала строится на принципе противопоставления двух 

полярных ликов морской стихии: созидающей, щедро дарующей 

свои неисчислимые красоты, и страшной, разрушительной, перед 
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которой всё отступает. Не случайно композитор избрал в каче-

стве обложки партитуры «Большую волну» Хокусая, являющую-

ся символом цунами. Эти два начала неразрывно связаны для Де-

бюсси с противоположными сферами духовной жизни человека – 

пассивно-созерцательным восприятием окружающего мира, за 

которым порой угадываются «удары судьбы», и внутренним со-

противлением, постоянным душевным обновлением, почерпну-

тым из животворящих сил природы.  

Уже вступительный раздел финала (до Ц. 46) с его тревож-

ным тремоло басов, упорно повторяющимися мотивами бешено 

пляшущих волн и грозно завывающего ветра, словно предвещает 

что-то недоброе. 

 
 

Звуковую картину нарастающей бури дважды прорезает, как 

сигнал бедствия, основной мотив моря, порученный солирующей 

трубе. Обилие тритоновых оборотов, острота и «нервность» рит-

мики усиливают впечатление приближающейся бури. Знакомая 

«секундовая» интонация из вступления первой части, связанная с 

образом «зова моря», приобретает в финале характер драматиче-

ского «клича-призыва». 

Итак, особенности симфонического метода Клода Дебюсси 

900-х годов, проявившиеся в данном сочинении, связаны, прежде 

всего, с эволюцией эстетических взглядов композитора, опреде-

ливших стилевые изменения. 

1. Импрессионистское видение природы приобретает в со-

чинении философский, пантеистический смысл. Как пишет ис-
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следователь Е. Конорева: «Три живописно-философские картины 

символизируют этапы человеческого бытия: “солнечный пол-

день, игры и драмы”» [5, с. 32]. 

2. Цикл картин поэтапно освещает тему моря, и шире – те-

му природы, в разных аспектах. Отсюда в «Море» сочетание раз-

личных образных «пластов»: эпического (разновидностью кото-

рого является живописно-картинный) и лирического в его много-

образных проявлениях – лирико-созерцательном, лирико-

экспрессивном и лирико-драматическом. Особенность метода 

Дебюсси проявляется здесь в том, что композитор не только про-

тивопоставляет эти пласты друг другу, но и тонко «сплавляет» их 

в рамках цикла, а иногда и в пределах одной части. Так, чисто 

живописно-колористический план вступления к первой части 

принимает явно выраженный жанровый оттенок во второй части 

«Моря». Лирический же план приобретает самые контрастные 

ракурсы – от пассивного созерцания в первой части до неожи-

данного эмоционального «взрыва» в финале. 

3. Создание системы выразительных средств, раскрываю-

щих художественный замысел сочинения: 

 отказ от тем-символов, создание более определённых по 

жанровой и эмоциональной окраске тем (прежде всего темы вто-

рой части); 

 возвращение рельефа (рисунка) мелодической линии в 

противоположность импрессионистской зыбкости мотивов (пен-

татонная тема деревянных духовых инструментов в начале пер-

вой части); 

 изменение в соотношении понятий темы и фона, их более 

четкое разграничение; 

 использование приёма трансформации основных тем (так, 

строгий хорал четырёх валторн коды первой части (Ц. 14), в коде 

финала (Ц. 60) в звучании всей медной духовой группы приобре-

тает небывалую мощь, подчёркивая гимничность звучания; 

  влияние оркестрово-тембрового начала на формирование 

образов и на драматургию сочинения в целом (приведённый вы-

ше пример). 

Таким образом, данное сочинение воплощает глубокий ху-

дожественный замысел, построенный на картинно-живописном, 
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психологическом и философском раскрытии темы природы. Де-

бюсси поднимается здесь до подлинного симфонического обоб-

щения, что позволяет говорить о своеобразной «модуляции» трёх 

симфонических эскизов «Море» в симфонию. Как пишет 

Л. Кокорева: «Действенному, драматическому симфонизму  

Л. Бетховена и его последователей, эпическому, лирико-

драматическому (исповедальному) симфонизму романтиков, он 

противопоставляет симфонизм созерцательный» [4, с. 243], поз-

воляющий заглянуть в глубины человеческого бытия, размыш-

лять о тайных связях Человека с жизнью Природы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

 
 

Ил. 1. Э. Мане. Клод Моне в своей лодке-мастерской 
 

 
 

Ил. 2. К. Моне. Скалы в Этрета 
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Дымова И.Г.,  

Терновых Ксения  
 

«СИМФОНИЧЕСКИЙ ПРЕЛЮД  

«ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ ФАВНА»  

К. ДЕБЮССИ: КОМПОЗИТОРСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
 

Вот нимфы, я хочу их обессмертить. 

Стефан Малларме 

 

«Послеполуденный отдых фавна» – одно из первых симфо-

нических сочинений, в котором определились многие индивиду-

альные особенности стиля Дебюсси. В образном строе «Фавна», 

безусловно, сказалось влияние символистской эстетики и метода 

живописного импрессионизма, а, точнее, тех черт которые сбли-

жают эти два направления во французском искусстве конца XIX 

века. Как пишет исследователь Б. Ионин: «Прежде всего, это 

восприятие окружающего сквозь призму «вторичного» пережи-

вания и возникающего отсюда комплекса сложных ощущений 

ассоциативного порядка. Именно этот комплекс и становится ис-

точником поразительного по богатству оттенков эмоционально-

психологического строя сочинения» [2, с. 10]. Оно навеяно одно-

именной эклогой12 французского поэта-символиста Стефана 

Малларме, воплощающей любовные переживания древнегрече-

ского лесного божества – фавна на фоне упоительной картины 

летнего дня. 13 Современники отмечали в стихотворении изыс-

канность, чувственность образов, но и символистскую затума-

ненность, неясность смысла. «… Нимфы, я хочу их увековечить, 

– гласит начало стихотворения. – Их лёгкая походка так ясна, что 

они витают в воздухе, отяжелённом душными снами» [1, с. 71]. 

Сам Малларме сравнивал свою поэзию с музыкой, стремясь к 

определённому расположению поэтических фраз, воздействую-

щих на читателя, подобно звукам музыки на слушателя. 

                                                
12

 Эклога (от греч. ekloge – отбор) – разновидность идиллии, стихотворение, в котором 

изображалась сцена из пастушеской жизни (обычно любовная). 
13

 Малларме, в свою очередь, был вдохновлён картиной «Пан и нимфа» французского 

художника XVIII века Франсуа Буше (Лондонская Национальная галерея). 
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Стихотворение «Послеполуденный отдых фавна» предна-

значалась Малларме для известного французского актера Кокле-

на-старшего – для декламации, которая должна была иллюстри-

роваться танцами. Дебюсси почувствовал её особую музыкаль-

ность и задумал дополнить чтение трехчастной композицией: 

прелюдией, интерлюдией и финалом. Однако смысл стихотворе-

ния оказался полностью исчерпан уже в прелюдии, не потребовав 

продолжения. Услышав её впервые в авторском исполнении на 

фортепиано, Малларме воскликнул: «Я не ожидал чего-либо по-

добного! Эта музыка продолжает эмоцию моего стихотворения и 

украшает его более страстно, чем цвет» [Цит. по 3, с. 266]. 

Сохранившаяся программа, принадлежит Дебюсси. Компози-

тор писал: «Музыка этой «Прелюдии» – очень свободная иллю-

страция прекрасного стихотворения Малларме. Она отнюдь не пре-

тендует на синтез со стихотворением. Скорее это следующие один 

за другим пейзажи, среди которых витают желания и грезы Фавна в 

послеполуденный зной. Затем утомленный преследованием убега-

ющих нимф, он отдаётся упоительному сну, полному осуществле-

ния мечтаний об обладании одной из них» [Там же, с. 258].  

Премьера «Послеполуденного отдыха фавна» состоялась 22 

декабря 1894 года в Париже, в концерте Национального общества 

под управлением Гюстава Доре. Как вспоминал впоследствии ди-

рижёр, уже во время исполнения он внезапно почувствовал, что 

слушатели совершенно покорены этой музыкой, и тот час же по 

окончании сочинение было сыграно снова. Это был полный и 

настоящий успех Дебюсси. 

Всё произведение, длящееся не более десяти минут, постро-

ено в своеобразной трёхчастной форме. Её крайние части пред-

ставляют цепь колористических вариаций на первоначальную 

чувственную, полную неги лейттему флейты, звучащую в сред-

нем регистре:  
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В теме соединены два элемента: хроматический наигрыш в 

диапазоне тритона («cis-g») и диатоническая фраза, завершающа-

яся «вздохами» валторн. Прихотливая, постоянно изменяющаяся 

ритмика (9/8, 
6/8, 

12/8, ¾, 4/4 и т.д.), непрерывное подключение но-

вых тембровых и контрапунктических комбинаций создают эф-

фект кажущейся импровизационности. 

За «экспозицией», включающей четыре варианта проведе-

ния флейтовой темы, следует средний раздел, основанный на 

двух оригинальных (своеобразных) темах. Первая (E-dur) у соли-

рующего гобоя отмечена светлой пасторальностью, преобладани-

ем пентотонной ладовой основы: 
 

 
, 

Вторая (Des-dur) – восторженная инструментальная канти-

лена. Впервые в «Фавне» вторая тема поручена не отдельному 

инструменту, а дважды излагается разными группами оркестра, 

что придаёт ей большую насыщенность, плотность звучания (в 

первый раз она звучит у всей деревянной духовой группы, второй 

раз – у всей струнной группы), подчёркивая её кульминационное 

значение. 

 
 

Появляющиеся новые варианты начальной темы, образуют 

репризный раздел формы, в котором автор постоянно «перекра-
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шивает» мелодию, поручая её то флейте, то гобою, то английско-

му рожку, меняя тональную и ладовую окраску. Лишь в предпо-

следнем проведении темы создаётся ощущение подлинной ре-

призы, возвращения к первоначальному варианту. Изобразитель-

ные эффекты в репризе и коде («приплясывающие» мотивы го-

боя, скерцозные стаккато деревянных духовых), несомненно, свя-

заны с программно-поэтической основой сочинения (напомина-

ние о соблазнительных плясках нимф). Не случайно произведе-

ние обрело свою вторую жизнь в балетном жанре как оригиналь-

ное хореографическое представление. 

В чём же своеобразие трактовки этой формы? Первоначаль-

но композитор замыслил произведение как симфоническую поэ-

му, но затем отказался от этой идеи. В противовес развёрнутому 

изложению музыкальной мысли Дебюсси обратился к камерно-

сти лирических настроений; монотематизм, характерный для по-

эм, уступил место многочисленным интонационным вариантам 

первоистока; вместо логически последовательного интонацион-

ного развития на основе контрастного сопоставления тем – тен-

денция к экспозиционному типу изложения, пребыванию в одном 

состоянии. Главным для композитора было не последовательное 

становление идеи, а стремление показать взаимодействие различ-

ных оттенков одного состояния. Вот почему приёмы колорирова-

ния, варьирования приобрели первостепенное значение и повлия-

ли на драматургию произведения, представляющего собой еди-

ный процессуальный поток в условиях трёхчастности. 

Смутность, неопределённость эмоциональных ощущений 

подчёркивается акварельным, мягким звучанием импрессиони-

стического оркестра. Он очень специфичен. Дебюсси отказывает-

ся от тяжёлой меди, обилия ударных, преобладания струнных ин-

струментов. На первом плане – 3 флейты, 2 гобоя, английский 

рожок, 4 валторны, легко сливающиеся с группой деревянных 

духовых и струнных, применяемых чаще в звукоизобразительной 

функции. Важная роль принадлежит звенящим в высоком реги-

стре «античным тарелочкам» и. двум арфам, создающим эффект 

таинственных журчаний или искрящихся взлётов. В гармонии 

традиционные функциональные отношения, уступают место кра-

сочному звучанию побочных септаккордов, альтерированных со-
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звучий, увеличенных и натуральных ладовых комплексов, созда-

ющих ощущение неустойчивости, зыбкости ладогармонического 

колорита.  

Следовательно, в становлении формы на первый план вы-

двигаются ассоциативные приёмы художественного мышления 

столь близкие символизму и импрессионизму. Конструктивные 

моменты организации музыкальной формы отступают перед ин-

туитивно-эмоциональной логикой развития, являющей собой жи-

вой поток быстротечных, мимолётных настроений.  

Спустя несколько лет на это сочинение Дебюсси обратил 

внимание организатор Русских сезонов в Париже С. Дягилев, по-

стоянно стремящийся пополнить репертуар своей труппы. Он 

уже включал в работу такие произведения как «Павильон Арми-

ды» Н. Черепнина, «Клеопатра» («Египетские ночи») 

А. Аренского, «Жар-птица» и «Петрушка» И. Стравинского. 

С организацией в 1911 году на основе Русских сезонов балетной 

труппы вопрос нового оригинального репертуара встал для Дяги-

лева ещё острее. Было решено поставить «Послеполуденный от-

дых фавна» Дебюсси. Хореографическое воплощение взял на се-

бя выдающийся танцовщик Вацлав Нижинский, дебютировавший 

в постановке как балетмейстер. Мимолетная история страсти ми-

фического божества к прекрасной нимфе, гениально воплощён-

ная Нижинским, навсегда останется непревзойденным эталоном 

для всех последующих исполнителей. «Фавн – это я» –говорил 

Нижинский по поводу этого загадочного образа [6, с.13]. 

Решение спектакля было оригинальным. В танцах господ-

ствовал строгий отбор движений: пластика воспроизводила обра-

зы античной вазописи и барельефов, которыми Нижинский часто 

любовался, бывая в Лувре. Отдельные позы выдерживались по-

долгу, чтобы придать им скульптурность. «Ещё не приходилось 

видеть такое поглощение одной личности в общей совокупности 

хореографического рисунка, – писал С. Волконский. – Целая ве-

реница человеческих фигур, близко прижатых друг к другу, дви-

галась, как одно многоликое существо» [5]. Современники вспо-

минает о герое балета: «В нём было мало живости и веселья, 

обычно приписываемой легендой подобным созданиям. Нечто 

кошачье проглядывало в его лени, в эластичности его медленных, 

http://www.belcanto.ru/nijinsky.html
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осторожных, точных движений. Черты его лица, застывшие, не-

выразительные, не менялись в течение всего балета. Это внушало 

мысль о звере, существе, движимом скорее инстинктом, чем ра-

зумом [5]. Пожалуй, самой необычной характеристикой для 

портрета Нижинского было отсутствие эмоции, подчинение лю-

бого чувства «чистой форме». Пантомима, обычная в балетах, от-

сутствовала: всё поглощал танец, почти лишённый грации, под-

чинённый скульптурной образности. 

Эскизы к костюмам и декорации были выполнены 

Львом Бакстом14. С середины 90-х XIX века Бакст входил в груп-

пу молодых людей, сформировавшуюся вокруг Сергея Дягилева 

и Александра Бенуа, с легкостью воспринял их взгляды и стал 

активным творческого объединения «Мир искусства». В первую 

очередь, имя Бакста связано с театром. Его эскизы декораций и 

костюмов к балетам «Русских сезонов» С. Дягилева «Клеопатра» 

(1909), «Шехерезада» и «Карнавал» (1910), «Нарцисс» (1911), 

«Синий бог», «Дафнис и Хлоя» и «Послеполуденный отдых фав-

на» (1912) были воистину революцией и оказали огромное влия-

ние на сценическое искусство XX века.  

На премьере, состоявшейся 29 апреля 1912 года в париж-

ском театре Шатле, по свидетельствам критиков, половина при-

сутствовавших свистела, половина бурно рукоплескала. Среди 

возмущавшихся балетом были видные деятели искусства, в том 

числе и издатель газеты «Фигаро», который разнёс слух, что «па-

рижская полиция запретит показ балета как непристойного» [Там 

же]. В защиту поистине гениального исполнения Нижинского 

выступил, в частности, Огюст Роден. «Никогда поведение Ни-

жинского не было столь значительным, как в его последней роли. 

Никаких прыжков – только полубессознательные позы и жесты. 

Он ложится, опирается на локоть, ходит на полусогнутых ногах, 

выпрямляется, движется вперед, затем отступает, движения его, 

то медленные, то отрывистые, угловатые <...> Полная гармония 

мимики и пластики тела, точно выражающего то, что подсказы-

вает ум <...> Его можно принять за статую, когда при поднятии 

                                                
14

 Лев Само́йлович Бакст (настоящее имя — Лейб-Ха́им Изра́илевич Розенберг) на 

первой своей выставке (1889) принял псевдоним Бакст — производную от девичьей 

фамилии матери (Бакстер). 



 70 

занавеса он лежит во весь рост на скале, подняв одно колено и 

держа у губ флейту. И ничто не может так потрясти, как послед-

ний его жест в финале, когда он падает на забытое покрывало, 

целует и страстно прижимается к нему», – писал скульптор [5]. 

Поскольку спектакль получил «успех скандала», на следу-

ющие представления публика уже валила валом. В истории бале-

та «Послеполуденный отдых фавна» (Ил. 1) остался как один из 

первых дерзких опытов своеобразного хореографа и положил 

начало безграничным экспериментам в XX веке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
 

Ил. 1. Л. Бакст. Нижинский в роли фавна в балете  

К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» 1912 
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Дымова И.Г.,  

Сидорук Ирина 

 

ИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ И МУЗЫКЕ: 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  

 
Я всегда буду предпочитать такие художественные темы,  

где действие приносится в жертву ощущению 

К.Дебюсси 

 

Импрессионизм (от фр. Impression – впечатление) – направ-

ление во французской живописи в последней трети XIX – начала 

ХХ веков. Впервые этот термин был введен журналистом Луи 

Леруа в 1874 году после посещения им выставки, на которой экс-

понировалась картина Клода Моне «Впечатление. Восход солн-

ца». В журнале «Le Charivari» Леруа опубликовал критическую 

статью «Выставка импрессионистов», содержание которой при-

шлось по вкусу неприязненно настроенной публике. Однако 

позднее термин «импрессионизм» закрепился за целым направ-

лением в искусстве. 

Художниками импрессионистами были названы: Клод 

Моне, Эдуард Мане, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Камиль 

Писсаро, Эдгар Дега и другие. Их объединяла общность идей, 

художественных устремлений. Прежде всего, они выступили за 

обновление искусства, преодоление официального салонного 

академизма, утверждение бесконечного разнообразия и красоты 

повседневной действительности. Выступая против условностей 

академизма, Э. Делакруа восклицал: «…Их учат прекрасному, 

как учат алгебре!» [6].  

Воплощая, как бы случайно пойманный взглядом, момент 

непрерывного течения жизни, импрессионисты отказались от по-

вествования, фабульности. В своих пейзажах, портретах, мно-

гофигурных композициях художники стремились сохранить све-

жесть «первого впечатления», которое позволяло подчеркнуть в 

увиденном неповторимое, характерное, не вдаваясь в отдельные 

детали. Познание мира в их работах основывалось на изощрён-

ной наблюдательности, визуальном опыте художников, исполь-



 73 

зующих законы естественного оптического восприятия. Этот 

подчёркнутый эмпиризм метода роднил, в какой-то степени, им-

прессионизм с натурализмом. Не случайно, излюбленными тема-

ми художников импрессионистов – природа, картины городской 

жизни, быта людей и др.  

Большинство их работ отличала гармоничность мировос-

приятия, открытая эмоциональность (лишь в отдельных картинах 

Дега присутствовали горькие, саркастические ноты, социальные 

моменты), правдивость изображения действительности как в ра-

ботах Камиля Коро, Франсуа Милле, Эжена Будена и картинах 

других художников пейзажистов барбизонской школы. Продол-

жив их пленэрные искания, импрессионисты разработали свою 

систему художественно-выразительных средств, среди которых 

важнейшими стали свет и цвет. 

Как в пейзажах барбизонцев, в картинах импрессионистов 

будничные мотивы часто преображались всепроникающим, по-

движным солнечным светом, привносящим ощущение яркости, 

лучезарности. Работа непосредственно на открытом воздухе да-

вала возможность воспроизводить природу в её подвижности, за-

печатлевать переходные состояния, улавливать малейшие изме-

нения цвета под воздействием вибрирующей световоздушной 

среды. Так появились серии картин на одну тему, изображающие 

природные ландшафты, архитектурные строения в разное время 

суток, года (к примеру. серии К. Моне «Кувшинки», «Руанский 

собор» «Стога сена», «Мост Ватерлоо», «Лодки в Аржантее», 

«Городок Ветейль» и др.). На вопрос, что значит быть импресси-

онистом, Писсаро отвечал: «Импрессионист – это художник, ко-

торый никогда не пишет одну и ту же картину, а каждый раз но-

вую» [5].  

Объёмные формы зданий, деревьев, стогов словно растворя-

лись в окутывающей их световоздушной оболочке, дематериализо-

вались, обретая зыбкость очертаний. Тем самым создавалось впе-

чатление незаконченности, эскизности, этюдности. Словно форми-

рование образов происходило на глазах у созерцающего полотно 

зрителя. Отсюда импрессионистическая картина, с одной стороны, 

представляла собой некий «кадр», фрагмент подвижного, постоянно 

изменяющего мира. С другой стороны, эта случайность оказывалась 
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кажущейся, так как выверенность композиции, смелые срезы фигур, 

сложные их ракурсы подчёркивали продуманности частей целого в 

пространстве, ограниченном рамой картины. 

Чтобы сохранить в работе свежесть и разнообразие красок 

натуры импрессионисты нашли свои выразительные средства, 

которые были подчинены акцентированию колорита. Художники 

разработали новую теорию цвета. Мелкие мазки чистых красок, 

нанесённые на полотно, оптически соединялись, образуя колори-

стические пятна и контуры неожиданно «проявляющихся» изоб-

ражений. Критики нередко ставили в вину статику картин им-

прессионистов, не видя в них реального действия. Однако эта 

статичность иллюзорна, так как главным для художников было 

стремление передать не динамику действия, а динамику колори-

та, движение световоздушной среды.  

Дальнейший расцвет импрессионизма в живописи послужил 

импульсом к его развитию в других видах искусства. Влияние 

живописного импрессионизма на литературу было многообраз-

ным. Нигде не слагаясь в четкую и законченную систему, им-

прессионизм привел к созданию нового типа речи, в основе кото-

рой – трепетность первого впечатления. Анатоль Франс писал: 

«Поэзия должна рождаться из жизни естественно, как дерево, 

цветок или плод выходят из земли» [7, с. 7]. 

Начало эпохи музыкального импрессионизма относится к 

90-м годам XIX века. Возможно, первым, кто попытался перене-

сти его на музыкальные явления, был О. Ренуар, назвавший от-

дельные страницы «Тристана и Изольды» Р. Вагнера импрессио-

нистскими. Но в большей степени термин был связан с творче-

ством Клода Дебюсси, Эрика Сати, отчасти Мориса Равеля. В их 

творчестве обнаруживаются многие черты, близкие живописному 

импрессионизму. 

1. Родственная тематика: 

 колоритные жанровые сценки (романс «Мандолина на 

слова П. Верлена, прелюдия для фортепиано «Прерванная сере-

нада» К. Дебюсси, «Хабанера» для двух фортепиано М. Равеля); 

 портретные зарисовки (прелюдия для фортепиано «Де-

вушка с волосами цвета льна», «Генерал Лявин-эксцентрик 

К. Дебюсси); 
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 пейзаж («Прелюдия ночи» – первая часть «Испанской 

рапсодии» М. Равеля, симфоническая сюита «Ноктюрны» 

К. Дебюсси). 

2. Художественный метод, связанный со стремлением к пе-

редаче первого непосредственного впечатления. 

3. «Ключом» к пониманию импрессионистов является ис-

кренность их работ, чувственность восприятия художниками 

окружающего мира: Они, прежде всего, человечны, и своей чело-

вечностью художники измеряют каждый листок, каждую веточ-

ку, каждое деревце; музыканты – каждую интонацию.  

4. Тяготение не к монументальным, а к миниатюрным фор-

мам: в живописи – не к фреске или крупной композиции, а к пей-

зажному этюду, портретному наброску; в музыке – не к симфо-

нии, сонате, кантатно-ораториальным жанрам, а к романсу, фор-

тепианной или оркестровой миниатюре. 

5. Особое внимание к красочно-колористической стороне 

произведения: ослабление значения мелодии как основного выра-

зительного элемента, возрастание роли тембра, гармонии, ладо-

тональных красок. 

Итак, начавшись во Франции как дуновение легкого ветерка 

импрессионистских «мгновений жизни», данное явление охвати-

ло достаточно большой временной промежуток (первая половина 

XX века), и огромное количество ярких имён в разных странах и 

областях искусства. 

Обратимся к анализу двух импрессионистических произве-

дений из разных видов искусства: картины К. Моне из серии 

«Городок Ветейль» и фортепианной прелюдии К. Дебюсси «Ша-

ги на снегу». Попытаемся выявить общее и индивидуальное, свя-

зывающее эти произведения с явлением импрессионизма. 

«Городок Ветейль» К. Моне (1901) – одна из картин серии 

полотен «Городок Ветейль» (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва). 

В ней достаточно отчётливо проявляется ностальгическое 

настроение. Как повествуют биографы К. Моне, старый худож-

ник, только недавно ставший обладателем автомобиля (редкость 

по тем временам), совершил несколько поездок по тем местам, 

где прошёл последний, самый тяжелый год его жизни с Камиллой 
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Донсье – первой женой и музой художника15 (скудное матери-

альное положение, болезнь и смерть жены). 

Если цикл работ «Пейзажи Аржантея», созданный в 70-х го-

дах, отличается лучезарностью, яркими красками (это летние 

пейзажи); то пейзажи Ветейля 80-х годов по колориту более при-

глушённые, отмеченные настроением печали (зимние пейзажи). 

В них преобладает эмоциональная сдержанность, серовато-

коричневая цветовая гамма, расцвеченная розово-голубыми пе-

реливами. Вид Ветейля написан как бы в отдалении: «зыбкие» 

силуэты городских построек окутаны дымкой, нет никакой дета-

лизации. Такая «размытость» изображения дала повод некоторым 

исследователям высказать предположение, что картина была 

написана не с натуры, а по памяти. 

Моне избирает почти квадратный формат картины 

(90х92 см), который позволяет ему выделить главное – собор, 

башня которого увенчана подчёркнутым тёмно-синим треуголь-

ником крыши. Вершина этой крыши является самой высокой 

точкой картины, к ней стягиваются очертания линий близлежа-

щих холмов. Эта чётко акцентированная точка композиции объ-

единяет визуальное пространство верхней части картины. В ниж-

ней части полотна почти параллельно с ней находится оранжевое 

пятно – лодка с гребцами, помещённая чуть наискосок, чтобы 

подчеркнуть горизонтальную плоскость воды. Вода занимает 

большую половину картины, и отражение в ней городка делает её 

насыщенной теплыми серовато-розовыми тонами, которые сме-

шиваются с зелено-изумрудными мазками, воспроизводящими 

зыбкие контуры холмов, деревьев, домов. 

Любуясь продуманной цветовой мозаикой мелких мазков, 

зритель осознаёт, что художник не воспроизводит здесь есте-

ственный цвет воды, а пытался передать общее впечатление свет-

лой печали от этого умиротворённого пейзажа, созвучного из-

вестным лермонтовским строкам: «Печаль моя светла, печаль 

моя полна тобою».  

                                                
15

 Камилла Донсье стала моделью для многих картин художника: «Дама в зелёном», «Про-

гулка. Дама с зонтиком», «Мадам Моне с сыном», «Камилла в японском кимоно» и др. 
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Интересно, что после выставки в 1880 году, на которой де-

монстрировались работы К. Моне, корреспондент Эмиль Табуро 

попросил художника показать своё ателье, где протекала работа 

над выставленными произведениями. Моне широким жестом 

указал на Сену и её берега, сказав – «Вот моё ателье» [4]. Созда-

вая всякий раз очередную работу, художник подчёркивал, что его 

картины – это не вид из окна, а нечто большее – произведение 

искусства, связанное с возвышенным, эмоциональным восприя-

тием природы. 

Анализ картины убеждает, что Моне – художник особого поэ-

тического дарования, отличающийся тонкой музыкальностью, уме-

нием «слышать» природу. Отсюда ощущение особого сдержанного 

темпоритма, мягкая контурность, «мелодичность» линий рисунка, 

приглушенный колорит (словно краски «с сурдиной»). Таким обра-

зом, импрессионистическая живопись К. Моне, соткана из неуло-

вимых, ускользающих красочных переливов, передающих тончай-

шие переходы эмоциональных оттенков. Вот почему «объективная 

красота его пейзажей привлекает глаза, но таящаяся в них музыка 

настроения чарует сердце» [Цит. по: 2, c. 163]. 

«Шаги на снегу» К. Дебюсси – одна из фортепианных пре-

людий, созвучна живописному аналогу К. Моне. Здесь всё под-

чинено звуку, всё ориентировано на звукокрасочность. Вслуши-

вание в каждый звук, в каждое созвучие приводит к новому осо-

знанию времени: реальное время словно исчезает, на первый 

план выступает время художественное, определяемое состоянием 

погружения в музыкальный образ. В звукописи фиксируется 

мгновение, связанное с впечатлением от зимнего пейзажа, созер-

цанием увиденных на снегу шагов. На первый план выступают 

некие чувства-символы, передающие некое воспоминание о дав-

но прошедшем: шаги на снегу становятся знаком холодности, 

скованности, одиночества. 

Созерцательность, погружение в звукопись вызывает ста-

тичность формы; в какой-то мере это «момент-форма», в которой 

сильны кристаллические черты вариантной строфичности. При 

всех тонкостях звуковысотной организации отчетливо слышна 

тональность d-moll. Вся прелюдия вырастает из одного интона-

ционного «зерна», изложенного в первом такте. Благодаря повто-
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рению начальной интонации, её варьированию, музыка приобре-

тает медитативный характер. Её постоянная перегармонизация, 

словно колористическое «перекрашивание», подчёркивает звуко-

красочность образа. 

Первая строфа состоит из двух разделов. Первый (4 т.) со-

держит проведение интонационного «зерна» без дополнительных 

фактурных напластований. Далее, повторяясь, интонационная 

формула становится фоном для мелодии, которая будто материа-

лизуется из тишины, напоминая созерцание чего-нибудь через 

густой туман, когда зрение смутно различает контуры и фрагмен-

ты целого (подобно поздним работам К. Моне: «Городок Ве-

тейль», «Лондонские туманы»). 

Во втором разделе строфы происходит разрастание по верти-

кали: мелодия и остинатный фон становятся верхними слоями 

фактуры, внизу же появляются параллельные трезвучия, представ-

ляющие собой утолщение линии баса. Новая ладовая краска связа-

на с появлением «си-бекара» в аккордовом утолщении, что при-

вносит в d-moll оттенок дорийской (мажорной) субдоминанты. 
 

 
 

Вторая строфа продолжает линию варьирования звукоряда. 

Появляется хроматика, возникает эффект целотоновости: начина-

ется изложение со звучания новой фонической краски, завершает-

ся строфа дополнением до целотонового пятизвучия (14-15 т.). В 

целом строфа представляет единое развитие, в котором все голоса 

фактуры осмыслены: в мелодии остинатно звучит интонационная 



 79 

формула, а два средних голоса интонируют малосекундовое вос-

хождение. Наиболее развит нижний голос, именно в нем постоян-

но возвращается звук «cis» («des»), играющий роль устоя. 

Третья строфа по материалу и структуре ближе первой, 

синтаксически делится на два раздела. Первый напоминает нача-

ло пьесы; второй более развёрнут, утверждает Des-dur (ладото-

нальный устой второго раздела). Музыка звучит более эмоцио-

нально взволнованно (увеличение количества голосов, «утолще-

ние» фактуры, регистровое расширение, авторская ремарка «en 

animant surtout dans l'expression»). 

Четвертая строфа ещё больше напоминает о начале пре-

людии. На фоне движения параллельными трезвучиями звучит 

начальная тема-тезис, отсюда возникает эффект репризности. Но 

процесс варьирования интонации продолжается, происходит за-

воевание новой вершины «ces», на которой мелодическая волна 

словно замирает.  

Пятая строфа начинается именно в этой самой напряжён-

ной точке прелюдии. Первоначальный материал здесь звучит в 

предельно высоком регистре, интонационная формула дублиро-

вана в октаву, что придаёт ей особую холодность и отрешён-

ность. В заключении плагальный каданс завершает прелюдию, а 

последний аккорд с участием только крайних регистров почти 

«бесплотен», словно растворяется в тишине, из которой родились 

начальные звуки прелюдии. 
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В постоянном варьировании этих строф проявляется про-

цессуальная сторона композиции, в которой можно обнаружить и 

форму второго плана – трёхчастную (по терминологии 

В. Бобровского, можно говорить об «отклонении» в другую фор-

му). Тогда первая строфа выполняет функцию экспозиции (пока-

за образа); вторая и третья строфы – его вариантное развитие; 

четвёртая строфа – реприза; пятая строфа своего рода кода. 

Проанализировав прелюдию, важно отметить те моменты, 

которые связывают музыкальное произведение с живописным: 

 некое звукови́дение музыкальной картины, звукосозерца-

ние слушателем представляемого; 

 статика как эмоциональное состояние и способ развития 

материала (одни интонации на протяжении пьесы, одна динамика 

с минимальной градацией). Однако, это – статика особого свой-

ства, связанная с бесконечными изменениями тончайших движе-

ний души, отсюда – постоянный процесс интонационного, ладо-

вого, регистрового варьирования; 

 организация объёмной фактуры, как создание ощущения 

пространства, пленера, «воздуха» (мелодическая линия то фраг-

ментарно звучит в среднем регистре, то спускается в низкий, то 

захватывает верхний); 

 звуки, аккордовые комплексы воспринимаются как цве-

товые точки, пятна, «мазки», рождающие удивительную звуко-

красочность пьесы. Но краски здесь вновь «засурдиненного» цве-

та, связанные, прежде всего, с приглушенной динамикой и выра-

жением тончайших душевных движений; 

 общая атмосфера статики повлияла и на формообразова-

ние пьесы. Дебюсси обращается в прелюдии к строфичности как 

к форме, позволяющей постоянно повторять один и тот же мате-

риал с минимальным обновлением. Отсюда аналогичное впечат-

ление внутреннего движения музыкального материала, «динами-

ки» процессуальности в условиях статики. 

Итак, в музыкальном пейзаже Дебюсси соединяются две 

противоположные, казалось бы, несовместимые стороны: стрем-

ление к непосредственному изображению образа природы и чув-

ственно-эмоциональное его постижение. Внешний мир в произ-

ведении существует как непрерывный поток ассоциаций, он ста-
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новится для композитора лишь поводом погружения в свои ощу-

щения, воспоминания: «Я творю свои произведения сквозь 

нежный туман далеких воспоминаний» [1]. Вот почему, к приме-

ру, в фортепианном цикле «24 прелюдии» программные подзаго-

ловки пьес выставлены автором в конце миниатюр (мелким 

шрифтом, в скобках, после многоточия). Автор словно хотел 

подчеркнуть, что название – это лишь намёк, а точнее знак, сим-

вол, вектор, направляющий сознание (фантазию) исполнителя и 

слушателя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. ДЕБЮССИ 

 
Произведения для музыкального театра 

 Опера «Пеллеас и Мелизанда» (1893–1902) 

 Музыка к мистерии «Мученичество Святого Себастьяна» (1911) 

 Балеты «Камма», «Игры», «Ящик с игрушками» (1912–1913) 

 

Сочинения для симфонического оркестра 

 Symphonie in Si (1880–1881) 

 «Послеполуденный отдых фавна». Симфонический прелюд 

(1891–1894)  

 «Ноктюрны», симфонический триптих (1897–1899) 

 «Море». Три симфонических эскиза (1903–1905)  

 Цикл «Образы» (1906–1912) 

 «Пеллеас и Мелизанда», концертная сюита (1893–1902) 

 

Вокально-симфонические произведения 

 Кантата «Блудный сын» (1884) 

 «Весна» симфоническая сюита для хора и оркестра (1887) 

 «Дева-избранница» поэма для солистов, женского хора и оркест-

ра (1892–94) 

 

Камерная музыка 

 Струнный квартет g-moll, op. 10 (1893)  

 Три сонаты для виолончели и фортепиано ре минор (1915) 

 Рапсодия для саксофона и оркестра (1901–1911) 

 «Сиринкс». Пьеса для флейты соло (1913) 

 Соната для скрипки и фортепиано g-moll (1916) 

 Соната для флейты, альта и арфы (1915) 

 Танцы для арфы и струнных (1904) 

 Интермеццо для виолончели и оркестра (1880–84) 
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Сочинения для фортепиано 

 «Бергамасская сюита» (1890-95) 

 «Образы»: две тетради пьес (1905, 1907) 

 «Образы»: две тетради пьес (1903) 

 «Арабески» (1888) 

 Маски (1904) 

 «Остров радости» (1903–1904) 

 «Детский уголок». Сюита (1906–1908) 

 «Приношение Гайдну» (1909) 

 «Прелюдии». Книги 1-2 (1910, 1911–1913) 

 Фантазия для фортепиано с оркестром (1889–90) 

 Маленькая сюита (в 4 руки) (1886). 

 «Шесть античных эпиграфов» (в 4 руки) (1914) 

 Двенадцать этюдов (1915) 

 «Черное и белое»: три пьесы для двух фортепиано (1915) 

 «Диана», увертюра для фортепиано в 4 руки (1881) 

 Романтический вальс для фортепиано (1890) 

 Забытые образы (1894) 

 Интермеццо для фортепиано в 4 руки (1882) 

 Фантазия для фортепиано и оркестра (1889-91) 

 Грёзы для фортепиано (1890) 

 Героическая колыбельная (1914) 

 

Камерно-вокальные произведения 

 «Мандолина» (1882), «Ариетты, бельгийские пейзажи и акваре-

ли» на сл. П. Верлена (1886–88) 

 «Три стихотворения Малларме» для голоса и фортепиано (1913) 

 «Лирические прозы» на сл. К. Дебюсси (1892–1893) 

 «Галантные празднества» на сл. П. Верлена (1 том – 1891, 2 том 

– 1904) 

 Пять поэм на сл. Бодлера для голоса и фортепиано (1887–1889) 

 Вокальный цикл «Прогулка двух влюбленных» на 

сл. Т. л’Эрмита для голоса и фортепиано (1904–1910) 

 «Рождество детей, лишённых крова» на сл. К. Дебюсси (1915) 

http://classic-online.ru/ru/production/5171
http://classic-online.ru/ru/production/23327
http://classic-online.ru/ru/production/60080
http://classic-online.ru/ru/production/1064
http://classic-online.ru/ru/production/8947
http://classic-online.ru/ru/production/60079
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

 
 

Дебюсси – студент Парижской консерватории (1874) 
 

 
 

Парижская консерватория 
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Дебюсси на вилле Медичи (в белой куртке, 1885) 

 

 
 

Надежда Филаретовна фон Мекк 
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Дебюсси за роялем 

 

 
 

Маргерит Лонг 
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Дебюсси с первой женой Лили (1899) 

 

 
 

Дебюсси в Нормандии (1904) 
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Дебюсси в Пурвиле (1904) 

 

 
 

Дебюсси с родителями (1909) 
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Дебюсси с дочерью Эммой - Клод (Шушу) (1908) 

 

 
 

Эмма Бардак, вторая жена Дебюсси (1917) 
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Вацлав Нижинский в роли Фавна 
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Клод Дебюсси и Игорь Стравинский 
 

 
 

Леон Бакст, Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский с дамами 
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Поль Верлен 
 

 
 

Стефан Малларме 
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Антуан Бурдель 

 

 
 

Аристид Майоль 
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Аристид Майоль. Памятник Дебюсси (Сен-Жермен) 
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Антуан Бурдель. Памятник Дебюсси (1907) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ОПУСЫ 
 

Поль Верлен. «Лунный свет» 
 

Твоя душа, как тот заветный сад,  

Где сходятся изысканные маски, - 

Разряжены они, но грустен взгляд,  

Печаль в напеве лютни, в шуме пляски. 
 

Эрота мощь, безоблачные дни  

Они поют, в минорный лад впадая,  

И в счастие не веруют они,  

И, песню их с лучом своим свивая, 
 

Луна лесам и сны, и грёзы шлёт,  

Луна печальная семье пернатой,  

И рвётся к ней влюблённый водомёт,  

Нагими мраморами тесно сжатый. 
 

(Перевод Ф. Сологуба) 
 

Твоя душа – та избранная даль,  

Где маски мило пляшут бергамаску.  

Причудлив их наряд, а всё ж печаль,  

Звуча в напеве струн, ведёт их пляску. 
 

Амура мощь, безоблачные дни  

Они поют, в минорный лад впадая,  

И в счастие не веруют они,  

В лучи луны романсы облекая. 
 

И льются в тихий, грустный свет луны  

Мечтанья птиц среди ветвей и взлёты  

К луне светло рыдающей волны,  

Меж мраморов большие водомёты. 
 

(Перевод Ф. Сологуба) 
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«Лунный свет» 

 
Полна теней и черных домино 

Твоя душа – уединённый сад, 

Где звуки струн и смех, и все равно 

Почти печален этот маскарад. 

 

В минорном тоне здешним голосам 

Привычно петь о радости земной. 

Ни счастью здесь не верят, ни слезам, 

И голоса сливаются с луной. 

 

И так луна грустна и хороша, 

Что в забытьи смолкают соловьи, 

И только плачет вольная душа 

Во мрамор замурованной струи. 

 

(Перевод А. Гелескула) 

 

Лунный свет 

 

Твоя душа – изящных масок бал: 

Играют лютни, танцы, песни, смех... 

Как будто бы Ватто нарисовал 

Сюжет - печальные глаза у всех. 

 

Тоскливо ноют про Амура власть, 

Минорной музыкой опьянены, 

Но сами же не верят в счастье, страсть, 

Их голос грустен, как лучи луны. 

 

Попал мир к свету бледному в капкан. 

Заснули соловьи, а в тишине 

Рыдает только мраморный фонтан, 

Его струя стремится ввысь, к луне. 

 

(Перевод В. Алёкина) 
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Жорж Руо. Портрет Поля Верлена 
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Шарль Бодлер. «Облачное небо» 

(Стихотворение из сборника «Цветы зла»): 

 

Как дымка, легкий пар прикрыл твой взор ненастный; 

То нежно-грезящий, то гневный и ужасный, 

То серо-пепельный, то бледно-голубой, 

Бесцветный свод небес он отразил собой. 

 

Он влажность знойных дней на память вновь приводит, 

Тех дней, когда душа в блаженстве слёз исходит, 

Когда, предчувствием зловещим потрясён, 

Мятется дух в бреду, а ум вкушает сон. 

 

Ты – даль прекрасная печальных кругозоров, 

Лучей осенних свет, сень облачных узоров; 

Ты - пышный, поздний блеск увлаженных полей, 

С лазури облачной ниспавший сноп лучей. 

 

Как хлопья инея, как снежные морозы, 

Пленительны твои безжалостные грозы; 

Душа, влюбленная в металл и в скользкий лёд, 

Восторг утончённый в тебе одной найдёт! 

 

Перевод Эллиса16 

 

                                                
16

 Эллис, настоящее имя Лев Львович Кобылинский (1879–1947) – поэт, переводчик, 

теоретик символизма, христианский философ, историк литературы. Вместе с Андреем 

Белым организовал поэтический кружок «Аргонавты». В 1904–1909 годах – активный 

сотрудник журнала «Весы». В 1910–1917 годах вместе с Андреем Белым и 

Э.К. Метнером основал издательство «Мусагет».  
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Шарль Бодлер. «Гармония вечера» 

(Стихотворение из сборника «Цветы Зла») 

 

В час вечерний здесь каждый дрожащий цветок, 

Как кадильница, льет фимиам, умиленный, 

Волны звуков сливая с волной благовонной; 

Где-то кружится вальс, безутешно-глубок; 

 

Льет дрожащий цветок фимиам, умиленный, 

Словно сердце больное, рыдает смычок, 

Где-то кружится вальс, безутешно-глубок, 

И прекрасен закат, как алтарь позлащенный; 

 

Словно сердце больное, рыдает смычок, - 

Словно робкое сердце пред тьмою бездонной, 

И прекрасен закат, как алтарь позлащенный; 

Погружается солнце в кровавый поток... 

 

Снова робкое сердце пред тьмою бездонной 

Ищет в прошлом угаснувших дней огонек; 

Погружается солнце в кровавый поток... 

Но как отблеск потира - твой образ священный! 

 

Перевод Эллиса 
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Шарль Бодлер. Автопортрет 
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Стефан Малларме. 

«Послеполуденный отдых фавна» 
 

Вам вечность подарить, о, нимфы! 

Полдень душный 

Растаял в чаще сна, но розово-воздушный 

Румянец ваш парит над торжеством листвы. 

Так неужели я влюбился в сон? 

Увы, 

Невыдуманный лес, приют сомнений темных, – 

Свидетель, что грехом я счел в роптаньях томных 

Победу ложную над розовым кустом. 

Опомнись, Фавн!..  

Когда в пылании густом 

Восторг твой рисовал двух женщин белокожих, 

Обман, струясь из глаз, на родники похожих, 

Светился холодом невинности, но та, 

Другая, пылкая, чьи жгучие уста 

Пьянят, как ветерок, дрожащий в шерсти рыжей,  

Вся вздохи, вся призыв! – о нет, когда все ближе 

Ленивый обморок полдневной духоты, 

Единственный ручей в осоке слышишь ты, 

Напевно брызжущий над флейтою двуствольной, 

И если ветерок повеет своевольный, 

Виной тому сухой искусственный порыв, 

Чьи звуки, горизонт высокий приоткрыв, 

Спешат расплавиться в непостижимом зное, 

Где вдохновение рождается земное! 

 

О, сицилийское болото, день за днем 

Я грабил топь твою, снедаемый огнем 

Тщеславной зависти к величью солнц, ПОВЕДАЙ, 

«Как срезанный тростник был укрощен победой 

Уменья моего, и сквозь манящий блеск 

Ветвей, клонящихся на одинокий плеск 

Усталого ключа, я вдруг увидел белый 

Изгиб лебяжьих шей и стаи оробелой 
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(Или толпы наяд!) смятенье!»  

Все горит 

В недвижный этот час и мало говорит 

Тому, кто, оживив тростник, искал несмело 

Гармонии, когда листвою прошумело 

И скрылось тщетное виденье многих жен: 

Потоком древнего сиянья обожжен, 

Вскочив, стою один, как непорочный ирис! 

 

О, нет! не быстрых губ нагой и влажный вырез, 

Не жгучий поцелуй беглянок выдал мне: 

Здесь на груди моей (о, Фавн! по чьей вине?) 

Еще горит укус державный – но довольно! 

Немало тайн таких подслушивал невольно, 

Обученный тростник, что так бездонно пуст, 

Когда, охваченный недугом жарких уст, 

Мечтал в медлительных, согласных переливах, 

Как в сети путаниц обманчиво-стыдливых 

Мы песней завлечем природы красоту 

И заурядных спин, и бедер наготу, 

По замыслу любви, преобразим в тягучий 

Томительный поток негаснущих созвучий, 

Не упустив теней из-под закрытых век. 

 

Сиринга, оборви свирельный свой побег! 

Дерзай, коварная, опять взойти у влажных 

Озерных берегов, а я в словах отважных 

Картиной гордою заворожу леса, 

С невидимых богинь срывая пояса! 

Вот так из сочных грозд я выжимаю мякоть 

И, горечь обманув, решаюсь не заплакать: 

Смеясь, спешу надуть пустую кожуру 

И на просвет слежу пьянящую игру 

Огней, встречающих мерцаньем ночь седую. 

 

О, нимфы, ПАМЯТЬЮ я кожицу раздую 

Прошедшего: «Мой взор пронзал снопами стрел 
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Камыш, где я сквозь пар купанье подсмотрел 

Бессмертных спин, страша листву рычаньем гнева. 

И вдруг алмазный всплеск! Бегу и вижу: дева 

Спит на груди другой, – к невинности ревнив, 

Я подхватил подруг и, не разъединив 

Переплетенных тел, укрылся под навесом 

Не слишком строгих роз, чей аромат над лесом 

К светилу ярому возносится сквозь тень: 

Там наши пылкие забавы гасит день». 

О, ноша девственных взбешенных обольщений, 

Укора твоего нет для меня священней, 

Когда отчаянно ты губ моих бежишь, 

Бледнее молнии, рыдаешь и дрожишь! 

От ног бесчувственной наяды к сердцу томной 

Передается дрожь и, вид отбросив скромный, 

Она вдыхает хмель дурманящих паров. 

«Испуг предательский в душе переборов, 

Лобзаний спутанных я разделяю гущи 

И, раздражив Олимп, объятья стерегущий, 

Упрятать тороплюсь самодовольный смех 

В колени маленькой богини (без помех 

Ей овладел бы я, но от сестры влюбленной 

Не отнял – я все ждал, что пыл неутоленный 

Переметнется к ней), кто думать мог, что вдруг 

Добыча выскользнет из ослабевших рук, 

Разъятых смутными смертями, не жалея 

Похмельных слез моих. Смириться тяжелее 

С неблагодарностью».  

Что искушать богов!  

 

Пусть, волосы обвив вокруг моих рогов, 

Другие поведут меня к счастливым чащам. 

Ты знаешь, страсть моя, как, зрелым и звенящим, 

Взрывается гранат в густом гуденье пчел, 

И кто бы кровь твою в тот миг ни предпочел, 

Она бежит, томясь, навстречу жадной плоти. 

Над гаснущей листвой, в золе и позолоте, 
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Прощальные пиры зажжет закатный хром,  

О, Этна! из глубин твоих бессонный гром 

Прольется, лавою кипящей обжигая,  

Венеры над тобой мелькнет стопа нагая! 

В объятиях моих – царица! 

Не спастись 

От неизбежного возмездья. 

Возвратись, 

Безмолвная душа к полуденному зною, 

Где плоть усталая смирится с тишиною, – 

Там опьяняющих лучей я выпью сок 

И, голову склонив на страждущий песок, 

Забуду дерзкие кощунственные речи. 

О, нимфы! И во сне я с вами жажду встречи. 

 

Перевод Романа Дубровкина 
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Огюст Ренуар. Стефан Малларме 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ХРЕСТОМАТИЯ 

 

Светлана Эллиот /Франция/ 

 

САТИ И ДЕБЮССИ. 

ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ-СОПЕРНИЧЕСТВА17 

 

В 1928 году Луи Лалуа, близкий друг Дебюсси, музыковед и 

критик написал об отношениях между Сати и Дебюсси: «Дружба 

яростная и в то же время очень тесная связывала его с Дебюсси... 

Они были как два брата, по жизни оказавшихся в очень разных 

условиях, – один стал богат, а другой – беден; первый благожела-

тельный, но горд своим превосходством и даёт это почувство-

вать, второй, несчастный – скрывает своё унижение под маской 

клоуна, и чтобы развлечь хозяина, платит свою долю за госте-

приимство шутками, скрывая боль оскорбления. Всегда насторо-

же, что не мешало им нежно любить друг друга» [11, с. 145].  

Чтобы лучше понять их характеры, я остановлюсь на их 

детстве и юности. Начну с Дебюсси, который был старше своего 

друга на четыре года. Судьба с самого начала благоволила к 

нему. 

Клод Дебюсси родился в семье бедных торговцев посудой. 

Но с детства ему встречались на пути люди, способные оценить 

его музыкальный дар. Среди них был банкир Ашиль Ароза, обла-

давший художественным вкусом, богатый любовник его крест-

ной-тёти Клементины. Он оплачивал первые уроки музыки и 

летние каникулы Клода в Каннах, богатые впечатлениями от мо-

ря и солнца. Мадам де Флёрвиль, прекрасный педагог и пианист-

ка, бесплатно подготовила мальчика к поступлению в Париж-

скую консерваторию в 1872 году, где он стал примерным учени-

ком. В 1880 году богатая русская баронесса Надежда фон Мекк, 

меценатка Чайковского, наняла юного Клода в качестве аккомпа-

                                                
17

 Эллиот С. Сати и Дебюсси. История дружбы-соперничества // Учёные записки Рос-

сийской академии музыки имени Гнесиных. – 2016. – №3. – С. 25-33. 
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ниатора и домашнего педагога её детей на летние каникулы в пе-

риод с 1880 по 1882 год. Уже после первого лета, побывав с её 

семьей в Интерлакене, Аркашене и Италии, он с благодарностью 

и посвящением послал ей I часть своей Симфонии и попросил о 

работе на следующий год. Позднее госпожа фон Мекк называла 

его «типичным детищем парижских бульваров», «милым францу-

зиком Бюсиком», который превосходно читал партитуры и им-

провизировал, и его любовное отношение к музыке Чайковского 

служило достаточной компенсацией его неотёсанности. «Это па-

рижанин с ног до головы, – сообщала она Чайковскому. – Очень 

остроумен, отличный подражатель <...> Всегда в духе, всегда 

всем доволен и смешит всю публику невообразимо. Премилый 

характер» [1]. По её просьбе Дебюсси сделал переложения не-

скольких танцев из «Лебединого озера», опубликованных у Юр-

генсона. Ранний «Цыганский танец» Клода для фортепиано Чай-

ковский счёл «очень миленькой вещицей, но уж слишком корот-

кой. Ни одна мысль не высказана до конца, форма крайне ском-

кана и лишена цельности» [2]. Клод получал от баронессы еже-

месячное вознаграждение, равное зарплате профессора Париж-

ской Консерватории и мог покупать себе предметы искусства. С 

её семьей Клод объехал богатые курорты, столицы и концертные 

залы Европы, присутствовал на премьере «Тристана и Изольды» 

в Вене своего кумира Вагнера, два раза посетил Россию, позна-

комился с русской музыкой и полюбил жить в достатке. Позже 

Дебюсси поступил аккомпаниатором в вокальную студию к бога-

той певице и меломанке мадам Ванье, для неё Дебюсси сочинил 

несколько изысканных романсов. Она ввела Клода в круги худо-

жественной богемы. В 1882 году он окончил Консерваторию и в 

1885 году получил со второй попытки Римскую премию, что 

обеспечило ему в будущем довольно стабильное положение в 

обществе. 

В жизни Эрика Сати всё было иначе. Он родился в буржуаз-

ной католической семье в Онфлёре в Нормандии. Его отец был 

портовым брокером, говорившим на 10 языках. Мать была шот-

ландкой, протестанткой и бессеребреницей, отчего в семье отца 

сразу возникли религиозные и финансовые проблемы. Она ско-

ропостижно скончалась от инфаркта, когда мальчику было 6 лет, 
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но именно от неё он унаследовал свой язвительный шотландский 

юмор. Отец Эрика с горя уехал из Онфлёра и мальчика отдали в 

пансион, где ему было очень одиноко и трудно. Позже отец же-

нился на пианистке и композиторе Эжени Барнетш, но отноше-

ния с ней у Эрика не сложились. Тем не менее, она стала первой 

исполнительницей музыки пасынка, когда гастролировала в Рос-

сии.  

В 1878 году Эрик поступил в Консерваторию в Париже, но 

через 4 года был отчислен за неуспеваемость, разочаровавшись в 

учёбе из-за консерватизма этого учреждения. С 1883 года Сати 

покидает семью и самостоятельно устраивается жить в скромной 

комнате на улице Корто, на Монмартре, который имел славу 

«страны богемы». Это были экстравагантные чудаки, люди яркие, 

талантливые и неординарные: поэты, писатели, художники, ком-

позиторы, шансонье.  

Среди них были Верлен, Мопассан, Дебюсси, Алле, Синьяк, 

Тулуз-Лотрек, и другие. Сати постоянно говорил, что он многим 

обязан художникам. Работа в качестве пианиста была единствен-

ным источником его дохода. Ему приходилось быть голодным, 

так как, по словам Альфонса Алле, «когда работаешь тапёром 

или аккомпаниатором в кафе-шантане, очень многие считают 

своим долгом поднести пианисту стаканчик-другой виски, но по-

чему-то никто не желает угостить хотя бы бутербродом» [10, 

с. 118]. С тех пор он с трудом зарабатывал на жизнь и прозябал в 

жалкой должности аккомпаниатора певцов и певичек кафе-

концертов, что едва обеспечивало ему хлеб насущный. Всё это 

отразилось негативно на жизни и характере этого неординарного 

Художника: угрюмость, нелюдимость, сарказм. Многие годы он 

оставался в полной безвестности. За ним на Монмартре устано-

вилось прозвище Господин Бедняк. 

В период 1887–1891 годов Сати создал свои первые импрес-

сионистские пьесы для фортепиано, – за пять лет до первых нова-

торских опытов Дебюсси. Среди них: «Три Сарабанды», «Три 

Гимнопедии» и «Три Гносьенны», предвосхитившие импрессио-

низм в музыке.  

Дружба Сати и Дебюсси началась со знакомства в декабре 

1891 года в кафе «Таверна Клу», где Сати служил в качестве пиа-
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ниста. Вот, что писал об их встрече сам Сати в 1922 году: «С того 

момента, как я впервые увидел Дебюсси, меня неудержимо по-

влекло к нему. Я имел в течение тридцати лет счастье и возмож-

ность осуществлять свою мечту. Мы понимали друг друга с по-

луслова, без сложных объяснений, потому что мы, казалось, были 

знакомы всегда <...> Я объяснял ему необходимость для нас, 

французов, иметь свою собственную музыку без кислой немец-

кой капусты. Но почему бы не воспользоваться такими же изоб-

разительными средствами, которые нам показывают Моне, Се-

занн, Тулуз-Лотрек и прочие? Почему не перенести эти средства 

на музыку? Не это ли есть настоящая выразительность? Кроме 

того, почему бы Вам не положить на музыку одну из пьес Метер-

линка?» [7, с. 68].  

Это были первые советы Сати обратиться к импрессиониз-

му. Кроме этого, Дебюсси привлекали гармонически свежие и 

необычные импровизации друга, оригинальность его мышления, 

независимый, грубоватый характер и едкое остроумие, не щадя-

щее никаких авторитетов.  

В 1892 году Дебюсси создал «Пять песен на слова Бодлера», 

посвятив их Эрику Сати: «Эрику Сати, нежному и средневеково-

му музыканту, потерявшемуся в этом веке к радости его хороше-

го друга Клода Дебюсси». Он обрел в лице Сати своё второе «я», 

высмеивавшее его стремление к изощрённости и элитности. В 

1893 году Сати страстно влюбился в натурщицу и начинающую 

художницу Сюзанну Валадон, но она покинула его через 5 меся-

цев, и у него не осталось ничего, кроме одиночества.  

Сюзанна написала известный портрет Сати, а он, в свою 

очередь, нарисовал её портрет. Для собственного успокоения он 

пишет «Готические танцы», а также «Досаду» («Vexations») с 

пометкой «Для воспроизведения 840 раз», найденную после 

смерти композитора и породившую ряд музыкальных марафонов, 

первый из которых принадлежал американцу Джону Кейджу. 

Вместе с 11 пианистами он играл эту пьесу в течение 19 часов на 

премьере в Нью-Йорке в 1936 году.  

В 1893 году Дебюсси приступил к сочинению оперы «Пел-

леас и Мелизанда» по драме Метерлинка. Работая над ней 10 лет, 

он пользовался советами Сати в области оркестровки: «Необхо-
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димо, чтобы оркестр не гримасничал, когда персонаж выходит на 

сцену. Разве деревья в декорациях гримасничают? Нужно делать 

музыкальные декорации, создать музыкальную атмосферу, где 

персонажи двигаются и общаются. Без куплетов, без лейтмоти-

вов, надо пользоваться особенной атмосферой в духе Пюви де 

Шаванна» [7, с. 284]. В 1896 году Дебюсси оркеструет Гимнопе-

дии №№ 1 и 3, благодаря чему произведение Сати становится по-

пулярным. С годами дружба стала всё теснее, интимнее. Позже 

Сати вспоминал: «Я не в силах позабыть изумительные обеды, на 

которых я бывал у моего старого друга Дебюсси, который сам 

готовил яичницу и бараньи отбивные. Вдобавок, всё это грациоз-

но орошалось нежным белым бордо, и должным образом распо-

лагало к невинным радостям дружбы» [10, с. 118]. Но кроме это-

го, там были разговоры, полные новых идей Сати, которым Де-

бюсси внимал, а позже считал своими.  

Жизнь продолжалась, но Сати шаг за шагом, погружался в 

нищету. В письме к младшему брату Конраду он пишет: «У меня 

нет ни сантима в кошельке, это ужасно. Будь добр, отправь мне 

небольшой чек по почте, иначе я буду влачить жалкое существо-

вание. Я тебя уверяю. Я знаю, что ты скажешь, что для меня было 

бы лучше не так быстро тратить деньги» [6, с. 189]. Сначала он 

не смог оплачивать свой «роскошный» чердак на улице Корто, и 

с последнего этажа ему пришлось перебраться на первый, где его 

комната была так мала, что он имел все основания называть ее 

«шкафом». Но затем даже и эту комнату стало решительно нечем 

оплачивать.  

В 1898 году Сати вынужден был перебраться в пролетар-

ский пригород Аркей в 10 км от Парижа. Он поселился в скром-

ной комнате на первом этаже над маленьким кафе, куда никто из 

друзей композитора не был допущен в течение 25 лет. Он жил в 

одиночестве, появляясь в Париже с каким-нибудь новым сочине-

нием, проходя пешком туда и обратно всю дистанцию с молот-

ком в кармане на случай нападения. Весь музыкальный Париж 

повторял остроты Сати, его меткие, иронические афоризмы об 

искусстве, о коллегах-композиторах.  

В 1902 году премьера оперы «Пеллеас и Мелизанда» Де-

бюсси прошла с феноменальным успехом и была признана ше-
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девром. Некоторые музыканты, и среди них Равель, считали Сати 

её крестным отцом. Эрик вспоминал: «Партитура «Пеллеаса и 

Мелизанды» рождалась у меня прямо на глазах... и в ушах. До 

сих пор я не могу ещё забыть те чувства, которые давала мне эта 

дивная музыка» [7, с. 315]. Дебюсси становится знаменитостью. 

Многие молодые музыканты называли себя «дебюссистами». Са-

мого Дебюсси такая слава только раздражала. В 1903 году он был 

награжден орденом Почётного легиона. Композитор Пуленк пи-

сал: «Невозможно также отрицать влияние Сати на Дебюсси. Оно 

сыграло роль счастливой случайности при рождении “Пеллеаса и 

Мелизанды”. Несомненно, общение с Сати, этим независимым и 

свободным человеком, находящимся вне всех группировок и ака-

демий, значительно ускорило формирование окончательного сти-

ля Дебюсси» [8, с. 65]. Год спустя Дебюсси написал симфониче-

скую прелюдию «Послеполуденный отдых фавна», которой суж-

дено было стать своеобразным манифестом импрессионизма в 

музыке. 

В 1902 году Сати продолжил поиски своего пути и последо-

вательно стал предтечей таких направлений, как конструктивизм, 

примитивизм, неоклассицизм и минимализм. Его даже стали счи-

тать пожизненным «профессиональным новатором». 

В 1904 году у Дебюсси распался брак, так как он полюбил 

богатую замужнюю женщину Эмму Бардак. Его жена Розали пы-

талась застрелиться. По Парижу поползли сплетни, многие дру-

зья осудили Дебюсси и отдалились от него. Сати, один из очень 

немногих, кто остался на его стороне и поддерживал своего друга 

в трудное время развода и в первые годы его жизни с Эммой, с 

которой у Сати сразу же сложились прекрасные отношения. 

Осенью 1905 года Сати присутствовал при первых шагах 

Эммы-Клод (Шушу) – любимой дочери Эммы и Клода, и был 

приглашён регулярно по пятницам обедать в их дом на авеню 

Фош. В 1905 году, в 39 лет, Сати поступает в Schola Cantorum 

при Католическом институте, самом консервативном учебном 

заведении Парижа. Приняв во внимание крайнюю бедность сту-

дента, Католический институт частично оплатил курс обучения. 

Сати принял решение учиться композиции, чтобы избавиться от 

унизительной репутации самоучки. Его учителями были  
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В. д’Энди и А. Руссель. Дебюсси пытался отговорить Сати от 

«слишком рискованной затеи», сказав, что «поздно менять кожу в 

сорок лет». Но Сати остался непреклонен. В 1908 году он полу-

чил Диплом с отличием, дающим ему право заниматься компози-

цией. 

С этого периода он стал сочинять разные оригинальные пье-

сы с ошеломляющими названиями: «Засушенные эмбрионы», 

«Дряблые прелюдии для собаки», «В лошадиной шкуре», «Авто-

матические надписи», «Холодные пьесы», «Язвительные препят-

ствия», «Бюрократическая сонатина».  

В июне 1910 года состоялась знаменитая встреча Стравин-

ского и Сати в доме у Дебюсси, на котором были сделаны из-

вестные фотографии троих музыкантов. Стравинский отметил 

позже в «Хронике моей жизни»: «Сати понравился мне с первого 

взгляда. Тонкая штучка, он весь был наполнен лукавством и ум-

ной злостью» [3, с. 148]. Дебюсси назвал Стравинского «самым 

замечательным мастером оркестровки начала XX века»  

[5, с. 221].  

25 марта 1911 года Дебюсси, чтобы помочь другу, проди-

рижировал в зале Гаво «Гимнопедиями» Сати в собственной ор-

кестровке, и это исполнение вызвало у публики бурные овации. 

Но в тоже время восхищение музыкой друга отразилось негатив-

но на самолюбии Клода Дебюсси и дало первую трещину в от-

ношениях между друзьями. 

В том же году Морис Равель, знакомый с Сати ещё с 1898 

года, решивший также ему помочь, устроил цикл концертов его 

музыки. Сати писал об этом в своем саркастическом стиле: «В 

самом начале 1911 года Морис (как он везде говорил, “многим 

мне обязанный“) сделал двойную публичную инъекцию – и мной, 

и мне одновременно. Сразу несколько концертов, исполнения в 

оркестре, в салоне, в рояле, плюс издатели, дирижёры, ослы <...>, 

и снова – навязчивое отсутствие денег, как же мне надоело это 

тухлое слово! Аплодисменты и крики “бис!“ подействовали на 

меня сильно, но дурно. Грешным делом, истосковавшись по ним 

за прошлые годы, я даже не сразу понял, что их нельзя принимать 

слишком всерьёз <.. .> и на свой счёт». [8, 75]. Позже оказалось, 
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что Равель хотел доказать тем самым, что предтечей импрессио-

низма был Сати, а не Дебюсси, его главный соперник. 

И он повторял эту идею на каждом углу, что для Дебюсси 

было очень неприятно. Но для Сати это событие было очень важ-

но. Концерты имели резонанс, успех, и впервые Сати приняли в 

профессиональной среде. Теперь он получил официальное звание 

«предтечи», о нем стали писать критики. Его стали играть про-

фессиональные пианисты. Он написал свои лучшие эссе из цикла 

«Мемуары страдающего амнезией», «Наблюдения придурка (ме-

ня)» и несколько разрозненных статей. Музыкальные издатели 

опубликовали за три года до войны (1911 –1913) половину всего 

фортепианного наследия Сати. 

В 1912 –1913 годах на «Русских сезоны» Дягилева были с 

успехом поставлены два балета Дебюсси – «Послеполуденный 

отдых фавна» и «Игры». В 1913 году была осуществлена поста-

новка пьесы Сати «Ловушка Медузы» в стиле театра абсурда. 

Художница Валентина Гросс, его «ангел-хранитель», представи-

ла Сати Жану Кокто, который предложил поставить в «Русских 

сезонах» Дягилева сюрреалистический балет «Парад» со своим 

либретто и музыкой Сати, а также с декорациями и костюмами П. 

Пикассо. 

В 1913 году у Дебюсси появились постоянные боли в живо-

те, и он стал нервным и раздражительным. Это были первые при-

знаки рака, который позже свёл его в могилу. 31 января 1915 года 

Сати написал из Аркейя письмо Эмме Дебюсси по вопросу при-

глашения на обед. «Дорогая Мадам. Это письмо для напомина-

ния: я позволю себе прийти завтра на обед. Я об этом говорил в 

субботу с Клодом. Я делал все, что мог в субботу, чтобы дать 

Вам знать, но вы были заняты с милыми девочками. Как себя 

чувствует Клод? Лучше? Прошу Вас поцеловать его за меня мно-

го раз. Дружеские приветы Шушу, прошу Вас. Она играет очень 

хорошо на пианино, не так ли? Даже лучше, чем я. С уважением 

ваш Эрик Сати» [9]. Это письмо, говорящее о тёплых отношени-

ях между друзьями, было обнаружено мною в Архиве Нацио-

нальной Библиотеки Франции, но оно не вошло в книгу Орнеллы 

Вольта «Почти полная корреспонденция». Сати посвятил Дебюс-

си пьесу «Идилия» из цикла «Предпоследние мысли» и отметил 
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изменившееся из-за болезни поведение своего друга: «Его бур-

ные порывы дурного настроения и вспышки гнева возникали на 

чистом месте, совершенно внезапно, не оставляя впоследствии 

никаких следов злопамятства. И потом, он нисколько не обижал-

ся на вас за свои собственные выходки, в итоге – из чувства 

наивного эгоизма <...>, совсем не лишённого обаяния, уверяю вас 

<...>» [12].  

В 1916 году Сати создал жанр «меблировочной» (или фоно-

вой) музыки, которую не надо слушать специально. Его мелодии, 

повторяющиеся сотни раз, звучащие в магазине или в салоне, 

опередили своё время на полвека. Несмотря на сложные условия 

жизни во время войны 1914 –1918 годов, он продолжал работу 

над балетом «Парад» с хореографией Л. Мясина для «Русских се-

зонов» Дягилева.  

8 марта 1917 года состоялся разрыв отношений Сати с Де-

бюсси. Это произошло в связи с тем, что его старый друг Клод с 

высоты своей известности в последнее время очень часто и до-

вольно зло насмехался над Сати, памятуя высказывание Равеля о 

Сати как «предтечи» молодой французской музыки. Раздражен-

ный и раненный этим, Сати разрывает все отношения, написав в 

этот день письмо на имя Эммы Дебюсси: «Определенно, что 

впредь «Предтече» предпочтительно оставаться у себя дома, – 

подальше».[6, 282]. Ответа он не получил. С тех пор они не виде-

лись. 

18 мая этого же года премьера балета «Парад» Сати в пере-

полненном парижском театре «Шатле» вызвала бурную реакцию 

аудитории и злые нападки критики. Сати был в восхищении: 

«Они дерутся из-за меня!» «Это был скандал! Весь Париж был в 

«Шатле» и бурлил негодованием!» [7, с. 284]. Пресса была воин-

ственна и бескомпромиссна. Сати, Кокто и Пикассо называли 

«русскими бошами».  

После этой постановки к Сати пришла международная из-

вестность. Музыка балета была простой, четкой, лишённой и те-

ни красивости, насыщенной ритмами джаза и кабацких песенок, 

но, в то же время, самобытной. Композитор использовал целый 

ряд шумовых эффектов (стук пишущей машинки и автомобиль-

ные гудки). К сожалению, Сати приговорили к восьми дням тю-
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ремного заключения и 1000 франков штрафа за «публичное 

оскорбление и клевету» в адрес музыкального критика Жана Пу-

ега, которому он написал записку следующего содержания: «Гос-

подин и дорогой друг, вы не только задница, но задница немузы-

кальная» [10, с. 118]. Стравинский написал в своей «Хронике» по 

этому поводу: «Спектакль поразил меня своей свежестью и под-

линной оригинальностью. “Парад” как раз подтвердил мне, до 

какой степени я был прав, когда столь высоко ставил достоинства 

Сати и ту роль, которую он сыграл во французской музыке тем, 

что противопоставил смутной эстетике доживающего своей век 

импрессионизма свой мощный и выразительный язык, лишённый 

каких-либо вычурностей и прикрас» [3, с. 149].  

Весь Париж присутствовал на премьере в тот день, кроме 

старого друга «Клода Французского», который в это время бо-

ролся с изнурительной смертельной болезнью. Дебюсси считал, 

что против него была интрига с участием Сати. Так, по причине 

взаимного недопонимания наступил печальный конец долгой и 

верной дружбы.  

25 марта 1918 года Дебюсси скончался. Оскорбленный, Са-

ти не присутствовал на его похоронах. Тем не менее, 3 апреля 

1920 года Сати написал о Дебюсси: «Бедный друг! И правда ска-

зать, доживи он до сегодняшнего дня, мы наверняка стали бы 

злейшими врагами. Сама жизнь – и дебюссисты – приложили бы 

усилия, чтобы нас разлучить и злобно разорвать наш союз: мы с 

ним уже давно не шли одной дорогой; наши горизонты расходи-

лись час от часу... Ну так что же из того?.. Наша столь долгая 

близость оказалась навсегда разрушенной» [7, с. 68]. 

В последний период своей жизни – 1919-1935 – Сати, став-

ший знаменитым, оказывал существенное влияние на музыкаль-

ную жизнь Франции. Он сочинил музыку «Сократа» (симфониче-

ской драмы с пением на текст диалогов Платона); двух балетов 

«Меркурий» и «Отмену» с Антрактом», содержащим покадровую 

музыку для короткометражного фильма Рене Клера; стал идеоло-

гом молодых музыкантов из «Группы Шести» и Аркейской груп-

пы. Со свойственным ему юмором Сати нарисовал в тетради эс-

кизов памятник себе самому с такой подписью: «Проект бюста 

Господина Эрика Сати (нарисованный им самим) с эпитафией: 
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«Я пришел в этот мир слишком молодым в слишком старые вре-

мена» [12, с. 183].  

1 июля 1925 года Эрик Сати скончался и был похоронен в 

городе Аркей. После его смерти, ничего не подозревавшие друзья 

обнаружили нищенскую комнату, где он жил и которую оберегал 

так, что никто, кроме хозяина, не переступал её порога. И тут им 

открылось большое количество писем, рукописей, выполненных 

каллиграфическим почерком с загадочными заметками. Так скры-

вал свой мир композитор, оставшийся в истории как один из ре-

форматоров европейской музыки первой четверти XX столетия. 
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Л.М. Кокорева18 

 

К ВОПРОСУ ОБ АССОЦИАТИВНОМ МЕТОДЕ  

В ТВОРЧЕСТВЕ МАЛЕРА И ДЕБЮССИ19 

 

Два композитора Малер и Дебюсси представляют искусство 

конца XIX и начала XX века. Они очень далеки по своим творче-

ским и эстетическим устремлениям, принадлежат разным нацио-

нальным культурам и опираются на разные традиции. Можно 

даже сказать, что они просто стоят на противоположных полюсах 

музыкального искусства этого времени. Вместе с тем, как это ни 

парадоксально, они имели много общего в самом композитор-

ском методе, который мы называем ассоциативным1. Независимо 

друг от друга они пришли к нему. Это оригинальный метод, ме-

ханизм его действия будет показан на отдельных примерах. 

Начнем с того, что непосредственное восприятие музыки 

Малера и Дебюсси и глубокое понимание их произведений – не 

одно и то же. О музыке классико-романтической эпохи этого не 

скажешь, ибо ее адекватное восприятие было непосредственно 

эмоциональным, опиралось на чистую интуицию, элементарную 

привычку слушать музыку. Для глубокого же понимания музыки 

Малера и Дебюсси этого уже не достаточно: необходимы кон-

кретные знания, особые интеллектуальные усилия, как для вос-

приятия, так и для исполнения. Подобное искусство можно счи-

тать высоко интеллектуализированным, что станет особенно ха-

рактерным для искусства XX века. 

                                                
18

 Тексты статей Л.М. Кокоревой приведены без нотных примеров. 
19

 Кокорева Л.М. К вопросу об ассоциативном методе в творчестве Малера и Дебюсси 

// Музыкальная академия. – 2013. – №1. – С. 138-145. 
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Объединяет творчество двух композиторов еще и то обстоя-

тельство, что оно рассчитано на многоуровневое восприятие. Со-

временный меломан любит музыку Малера (ведь она очень попу-

лярна сейчас) и получает удовольствие от любой из симфоний 

композитора, не догадываясь о сложнейших их концепциях, не 

зная, в сущности, какое послание несут они нам. Иначе будет 

слушать его произведения образованный музыкант, хорошо зна-

комый с творчеством Малера, с его письмами, высказываниями. 

То же можно сказать и о восприятии музыки Дебюсси. 

Обычно ее слушают чисто эмоционально. Даже исполнители ча-

ще всего играют ее интуитивно. Многих, особенно чутких, инту-

иция не обманывает, но при этом они могут не знать, какой 

смысл скрывается в этой музыке. 

Понимание механизма ассоциаций у Малера и Дебюсси, мы 

полагаем, может помочь музыкантам (и, прежде всего, исполни-

телям) проникнуть в самую глубину их творчества, а в случае с 

Дебюсси открыть некий тайный зашифрованный смысл отдель-

ных произведений. 

Что касается Малера, то сам композитор наталкивал любо-

знательного музыканта, исполнителя на те ассоциации, которые 

важны для понимания его произведения. У Дебюсси все гораздо 

сложнее, его ассоциативный метод скрыт «за семью печатями», 

тщательно завуалирован. Его музыка окутана тайной, которую он 

никому не раскрывал. По его мнению, музыка существует только 

для удовольствия. И не более того. 

Ассоциативный метод двух композиторов рассчитан на 

разнообразные знания. Прежде всего, важно знать всё творчество 

как Малера, так и Дебюсси: каждое сочинение по-настоящему 

можно понять лишь в контексте всего написанного ими. 

Малер написал десять симфоний, но они настолько связаны 

между собой, что можно их представить как одну гигантскую 

симфонию в 10-ти частях. Каждая новая из них требует все 

больших знаний и способности к ассоциативному мышлению. 

Для понимания Второй необходимо знание Первой: «...Моя Вто-

рая Симфония прямо примыкает к Первой», – написал в письме к 

Максу Маршальку Малер2. На ассоциативные связи между сим-

фониями указывают и следующие высказывания Малера в пись-
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мах: «Третья симфония поначалу будет для всех, кто не знает мо-

их прежних сочинений, твердым орешком!»3 А о Шестой симфо-

нии Малер написал так: «Моя Шестая задаст загадки, к которым 

осмелится подойти лишь то поколение, которое вобрало в себя и 

переварило мои первые пять симфоний»4. 

Нечто подобное есть и у Дебюсси. Его творчество также аб-

солютно целостный организм, где все взаимосвязано. Морис Эм-

манюэль образно выразил это так: музыка Дебюсси – «это собор, 

полный символов, движущихся во времени»5. Только сам Дебюсси 

никаких комментариев на этот счет не оставил. 

Для понимания симфонических концепций Малера музы-

кантам и исполнителям необходимо знать как вышеприведенные 

высказывания в письмах, так еще и многое другое, например, 

названия, данные композитором симфониям или отдельным ча-

стям, от которых он потом отказывался. Так, Первая симфония 

поначалу называлась Титан, ее первый том (I, II, III части) носил 

название «Из дней юности», а второй том (IV, V части) – «Чело-

веческая комедия»6. 

Особое значение в методе Малера имеет связь симфоний с 

его вокальными циклами. Малеровский язык – говорящий, каж-

дый элемент обнаруживает свой исток. Смысл говорящих моти-

вов раскрывается часто благодаря словам песни, материал кото-

рой вошел в симфонию (со словом или без слова). Композитор 

словно рассчитывает на знание слушателями текстов песен и их 

музыки. Иначе для чего бы он вводил материал песен в свои 

симфонии? Введение музыкального материала песен в симфонии 

со словом или без слова – всегда многозначительно и, так или 

иначе, конкретизирует смысл части или симфонии в целом. Ма-

лер особенно любил народную поэзию Волшебного рога. В кон-

тексте всего творчества Малера ясно, что эта поэзия была им 

поднята до уровня некоего идеала. Словами народной мудрости 

он говорил о самом главном, о том, что есть истина. 

В Первой симфонии молодой начинающий симфонист уже 

опирается на ассоциативный метод. Ведь не случайны здесь раз-

нообразные связи с песенным циклом Песни странствующего 

подмастерья. На материале второй песни Солнце встало над 

землею построена вся экспозиция первой части симфонии. Аллю-
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зии на слова этой песни конкретизируют не только смысл первой 

части, но и проливают свет на концепцию всей симфонии, ибо с 

музыкой первой части связан и финальный апофеоз. Ассоциатив-

ными в этой симфонии выступают и жанры (траурный марш), то-

нальности (D-dur – тональность симфонии и тональность 2-й пес-

ни; f-moll – тональность финала симфонии и тональность оконча-

ния последней песни цикла). Важны аллюзии на более лаконич-

ные элементы – птичьи мотивы в песне, которые перешли в сим-

фонию, интервал кварты в сочетании с ритмом шага, на который 

опираются едва ли не все темы. 

Третью часть Первой симфонии следует особо выделить. 

Поначалу эта часть носила название Траурный марш в манере 

Калло, и этим названием композитор «подсказывал» слушателям 

и исполнителям, что это гротескный марш. В трио появляется пе-

сенная мелодия, заимствованная из коды четвертой песни цикла 

Песни странствующего подмастерья на слова: 

 

Тогда не зная я,  

Что время превращает  

В благо все для нас [...]. 

Все, все – скорбь, любовь,  

Мечты и сны! 

...Da wust’ ich nicht 

Wie dast Leben tut, 

War Alles, Alles Wieder gut 

Alles, Alles Lieb und Leid. 

Und Welt und Traum!7 

 

Автору, вероятно, важны были ассоциации с философским 

выводом текста песни. Хотя нельзя смысл этого вывода прямоли-

нейно переносить на смысл трио. Если бы ассоциации не нужны 

были, Малер смог бы сочинить другую мелодию для трио траур-

ного марша. Авторская ремарка в партитуре гласит: «Очень про-

сто, как народная песня» («Sehr einfach und schleht, wie eine 

Volksweise)8. Контраст, который вносит эта мелодия, красноре-

чив: фантасмагории, обличающей зло, противостоит естествен-

ный, чистый, правдивый, фольклорный мир наиболее близкий 

миру природы. Таким образом, ремарка «как народная песня» 

уже призывает к ассоциациям: песенный фольклорный образ 

поднят до уровня символа возвышенного идеала, а философский 

вывод песни – дополнительный смысловой аспект. 
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В центре Второй симфонии – огромное Скерцо в с-moll в 

ритме подвижного лендлера. Музыкальный материал – песня 

Проповедь Антония Падуанского рыбам из цикла Волшебный рог 

мальчика. Композитор включил лишь оркестровый материал (без 

вокальной партии), расширив и развив его до симфонической ча-

сти большой протяженности. От слова композитор намеренно от-

казался, однако рассчитывал, вероятно, на ассоциативное воспри-

ятие, на знание слушателем текста песни, который в симфонии он 

вновь поднимает до уровня некоего символа. Смысл песни-

притчи сводится к тому, что святому проповеднику в церкви не 

удалось внушить людям идеи добра и братства, и он отправился 

на берег реки проповедовать рыбам. «Когда проповедь кончается, 

все собрание разбегается в разные стороны: 

 

Хоть речь им приятна, – 

Плывут все обратно, 

Не лучше, чем прежде...  

и не на йоту не стали умней,  

хотя для них говорил святой!» 

 

Это комментарии Г. Малера по воспоминаниям Н. Бауэр-

Лехнер9. 

Композитор предполагал, что подтекст скерцо трудно уло-

вим, когда сказал «...немногие поймут, что сатира у меня здесь на 

род людской»10. И он в своем предсказании был абсолютно прав. 

Далеко не всегда в объяснении смысла той или иной части или 

даже целой симфонии учитывается ассоциативный метод Малера. 

Так Скерцо Второй симфонии порождает подчас прямо противо-

положные интерпретации. Музыковед М. Тараканов, например, 

пишет о нем: это «...гимн вечному движению. Красота мира 

предстает Малеру не только в звучаниях природы, но в жизнеде-

ятельности, одушевленной ритмом [...]. Но в ритмах природы 

есть радость и добрая усмешка. И совсем не нужно искать в му-

зыке скерцо связи с сюжетом его первоисточника. Важнее ощу-

тить оттенок доброго юмора...»11. Это красиво звучит, но ясно, 

что исследователь в данном случае не учитывает ассоциативный 

метод Малера, не учитывает и его собственные высказывания. 
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Для автора статьи важнее оказалось непосредственное восприя-

тие музыки. И. Барсова же в монографии «Симфонии Густава 

Малера», согласно высказыванию самого композитора, интерпре-

тирует это Скерцо, как «человеческую комедию...»12. 

Разные позиции могут породить и разную интерпретацию 

этого скерцо при исполнении симфонии. Тот из дирижеров, кто 

не будет рассчитывать на ассоциации, может без особого труда 

сделать из этой музыки приятное perpetuum mobile. Дирижер, ко-

торый доверится ассоциативному методу Малера, по-другому бу-

дет интерпретировать это Скерцо. Он подчеркнет все тембровые 

особенности, которые метко охарактеризованы в книге И. Барсо-

вой: «Как причудлива тембровая палитра фона, постепенно 

включающего свои регистры: хриплое, угловатое staccato фаго-

тов, зловещие трели кларнетов в низком регистре, гнусящие 

форшлаги английского рожка, таинственный звук прута»13. Сред-

ствами оркестра дирижер может подчеркнуть все эти неожидан-

ные тембры, акценты, остроту артикуляции. Именно ассоциации 

с текстом помогут исполнителям правильно донести горькую 

иронию композитора. 

Четвертая симфония. Ее концепция очень сложна и прочи-

тывается также неоднозначно. Финал симфонии – песня Райское 

житие (текст из Волшебного рога мальчика), которая, несомнен-

но, конкретизирует смысл всей симфонии. Сложность заключает-

ся в том, что слушатель узнает, о чем поется в песне, только про-

слушав Финал14. Лишь ретроспективно, опираясь на ассоциатив-

ное мышление, он может понять и смысл предыдущих частей, 

ибо в музыке этих частей все время возникает или даётся наме-

ком «образ» песни. Вне этих ассоциаций смысл симфонии пони-

мают и интерпретируют совершенно независимо от слов песни. В 

той же книге Музыка XX века (статья М. Тараканова) можно 

прочитать: «...классический стиль (первой части Четвертой сим-

фонии – Л. К.) стал выражением извечной гармонии мира и через 

него он приобщился к радостям ничем не омраченного бытия 

(разрядка Л. К.)15. 

Но сколько горестных акцентов на самом деле в музыке 

первой, второй и третьей частей! Есть просто трагические куль-

минации, и как проникновенно звучит голос автора – голос со-
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чувствия и сострадания в Адажио, которое первоначально носи-

ло название Милосердие. Все это можно услышать и лучше про-

чувствовать, если знать слова песни, иначе говоря, если учиты-

вать то, что Малер рассчитывал на знание слов песни. Ведь изве-

стен случай, когда по инициативе Малера симфония исполнялась 

в Амстердаме дважды в одном концерте: в первом и во втором 

отделении. Второе исполнение симфонии было понято и принято 

гораздо лучше. 

Говоря о Пятой симфонии и значении Adagietto, невозмож-

но не вспомнить, что её трагизм связан с трагическим циклом 

Малера Песни об умерших детях. Начинается Adagietto с фразы, 

построенной на том же мелодическом обороте, что и начало вто-

рой песни вокального цикла (примеры 1 и 1а). 

Зная подобную связь, музыку Adagietto можно интерпрети-

ровать как первое малеровское Прощание – прообраз финала 

Песни о земле. Именно так это исполняет Чикагский оркестр под 

управлением Георга Шолти. Не случайно кинорежиссер Вискон-

ти в фильме Смерть в Венеции музыку Adagietto использовал в 

качестве главного «музыкального комментария» фильма. Но и 

эта часть получает различное толкование как в дирижерской ин-

терпретации, так и в музыковедческой литературе. 

Я затронула здесь вопрос, связанный с аллюзиями на слова 

песни. Это лишь один аспект малеровского ассоциативного мето-

да. Отмечу и другую группу аллюзий, в частности, опирающихся 

на связи между отдельными симфониями. 

На ассоциативные связи Второй симфонии с Первой указал 

сам Малер, что выше уже было отмечено. Дополним это еще од-

ним важным высказыванием в письмах: «Я назвал первую часть 

«Тризна» ...], в ней я хороню [...] героя моей симфонии D-dur, 

жизнь которого я созерцаю теперь с высоты и как бы отраженной 

в чистом зеркале...»16. Чрезвычайно важное свидетельство, кото-

рое заставляет внимательно вслушаться, «всмотреться» в музы-

кальный материал этой симфонии, чтобы обнаружить ее связь с 

Первой симфонией. 

Какие ассоциативные элементы, демонстрирующие связь 

двух симфоний, здесь использованы? Во-первых, это автоцитата 

темы апофеоза финала Первой симфонии в экспозиции первой 
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части, на что обратила внимание в своей монографии 

И. Барсова17. 

Интересен второй, весьма красноречивый пример: один из 

мотивов, олицетворяющих природу, из вступления первой части 

Первой симфонии (ступенчато восходящий хроматизм с триолью) 

композитор вводит в качестве заключительной партии экспози-

ции Второй симфонии в обращении. На нем же построена кода 

первой части. Один и тот же мотив обретает прямо противопо-

ложный смысл: в Первой он олицетворяет рассвет, рождение дня, 

во Второй – уход, смерть. Эти две темы можно сопоставить с ба-

рочными риторическими фигурами: anabasis (восхождение, вос-

кресение) и catabasis (нисхождение, могила; примеры 2 и 2а). 

Еще один пример – заключительный хор Восьмой симфонии 

явно обращен к финальному хоровому апофеозу Второй симфо-

нии. Та же тональность Es-dur18, то же движение от затаенного, с 

мистической окраской пения хора pianissimo к мощному апофеозу 

fortissimo. Но немаловажны здесь и смысловые аллюзии. Если ко-

ротко, то в Финале Второй заложена идея воскресения19. Во вто-

рой части Восьмой симфонии, написанной на текст заключитель-

ной сцены Фауста Гете, всё уж просто происходит на небесах. 

Девятая – уникальная симфония. В ней абсолютно все по-

строено на ассоциациях, каждый элемент несет ассоциативную 

нагрузку, вызывая в памяти отдельные моменты в той или другой 

симфонии. Создается впечатление, что вся жизнь Малера в зву-

ках проходит перед нашими глазами. 

В частности, начальный мотив первой части Девятой – по-

следний «вздох» Песни о земле, последний, завершающий мотив 

нисходящей секунды, ход с III на II ступень20. Птичье пение в 

разделе Кондук вызывает ассоциации с пением птиц в Финале 

Второй симфонии. «Бесконечный менуэт» второй части вызывает 

ассоциации с длинной цепью малеровских скерцо21. Замечатель-

но написала И. Барсова о Финале Девятой: «Это – словно бы 

воскрешение духовного мира финала Третьей симфонии, но с 

“другим концом”»22. 

Этот ряд ассоциаций может быть бесконечно продолжен. Я 

укажу лишь на некоторые. Причем важны многие элементы: ас-

социативные тональности, ассоциативные ритмические формулы, 
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которые прожили свою жизнь в других симфониях, мотивы, 

тембромотивы, ритмические мотивы, отдельно взятая гармония, 

или сопоставление аккордов. Поэтому уже первая часть Девятой, 

ее разорванная ткань воспринимается как поток сознания, в кото-

ром мелькают воспоминания о пережитом автором в различных 

симфониях. Интересно, что подобный ритм течения музыки как 

бы «разорванной ткани» со многими паузами, длительными оста-

новками на одном звуке сложился уже в первой и четвертой ча-

стях Третьей симфонии, с которой ассоциации особенно очевид-

ны и многочисленны. 

Так, начальный мотив (нисходящая секунда на звуках fis-e 

тональности D-dur), который является главной интонационной 

субстанцией первой части Девятой симфонии, «вспоминает» не 

только окончание Песни о земле, но, прежде всего, начальный 

мотив четвертой части Третьей симфонии, к тому же именно на 

тех же звуках23 (примеры 3, 3а, 36).  

Думаю, что важны и ассоциации данного мотива в Девятой 

симфонии и самим текстом Ницше из философского романа «Так 

говорил Заратустра», который лег в основу четвертой части Тре-

тьей симфонии. Ведь не случайно же автор использовал этот мо-

тив в Девятой. 

 

О, внемли друг! 

Что полночь тихо скажет вдруг? 

Глубокий сон сморил меня. 

Из сна теперь очнулась я. 

Мир так глубок, 

Как день помыслить бы не смог. 

Мир – это скорбь до всех глубин. 

Но радость глубже бьет ключом. 

Скорбь шепчет: сгинь! 

А радость рвётся в отчий дом, 

В свой вековечный отчий дом!24 

 

Важный аспект метода Малера – ассоциативные тонально-

сти, Таr тональность первой части Девятой вызывает ассоциации, 

прежде всего, с тональностью D-dur Третьей симфонии. Причем 
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в первой части последней как - бы «борются» d-moll – D-dur. Не-

что подобное происходит и в первой части Девятой, но в обра-

щенном варианте: сталкиваются D-dur и d-moll. Ассоциативны 

тональности и в следующих примерах: вторая часть (Рондо-

бурлеск) Девятой симфонии в a-moll, вызывает в памяти трагиче-

ские a -moll'ные части симфоний Малера, такие, как II часть Пя-

той симфонии, первая и четвертая части Шестой, первая часть 

Песни о земле. A Des-dur Финала Девятой ведет нас к Des-dur за-

мечательной по красоте побочной партии Финала Первой симфо-

нии. Еще вспоминается и Cis-dur (Des-dur) молитвенной четвер-

той части Второй симфонии. 

Ассоциации возникают и по другим параметрам. Так в пер-

вой части Девятой в небольшом разделе, названном автором 

Кондукт, возникает ритм траурного марша, который вызывает 

ассоциации сразу с несколькими траурными маршами: Второй, 

Третьей, Пятой, Седьмой симфоний. Впрочем, движение траур-

ного марша ощущается не только в Кондукте, но и в ритме всей 

первой части Девятой. 

Там же «мотив судьбы», неоднократно использованный Ма-

лером в других симфониях, в том числе и в первых частях Треть-

ей, Четвертой, Пятой, Седьмой симфоний (примеры 4, 4а). 

Таким образом, в малеровском методе – два важных пара-

метра: связь симфоний с песенными циклами и связь симфоний 

между собой. 

Дебюсси создал свой очень индивидуальный язык, основан-

ный на тонко разработанных деталях. Значение слова в его ассо-

циативном методе так же, как у Малера, очень велико, но очень 

таинственно. 

Центром притяжения в его творчестве стала опера Пеллеас и 

Мелизанда – квинтэссенция его музыкальной вселенной. Для 

углубленного понимания многих инструментальных и симфони-

ческих произведений композитора непременным условием стано-

вится знание музыки всей оперы и текста самой драмы Метер-

линка. Текст этой драмы был для Дебюсси своего рода книгой 

бытия. В ней Дебюсси обрел свою истину, видел в ней, как в 

мифе, обобщение судьбы человеческой. Обретя этот текст, как 

идеальный для оперы, еще молодым, в возрасте 30 лет, он до 
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конца своих дней в письмах, описывая ту или иную жизненную 

ситуацию и связанное с нею свое настроение, говорил словами 

драмы Метерлинка: то от лица Пеллеаса, то Мелизанды, то Голо 

или деда Аркеля. В музыке он делал то же самое. Звуковые моти-

вы-символы оперы стали для него теми же «словами», которыми 

он оперировал в инструментальных или симфонических произве-

дениях. 

Ассоциативный метод Дебюсси раскрывается при тщатель-

ном изучении текста, на уровне интертекстуального анализа.  

И когда углубляешься в изучение текста и его «подводных тече-

ний», обнаруживаешь, что Дебюсси, с одной стороны, всячески 

скрывает эти элементы, которые вызывают ассоциации с отдель-

ными сценами оперы Пеллеас и Мелизанда (он почти никогда не 

пользуется точными автоцитатами), с другой – ненавязчиво 

намекает на них. Эти намеки чаще всего заключаются в том, что 

ассоциативные элементы он подчеркивает неожиданной динами-

кой (mezzo forte в окружении piano-pianissimo), или артикуляци-

ей, или специфическими ремарками (lointain, un реu en dehors, 

marqué25). 

Приведем примеры, которые демонстрируют, как аллюзии 

на определенные сцены в опере помогают раскрыть тайный 

смысл сочинения. 

Прелюдия Паруса. Как обычно интерпретируют смысл этой 

прелюдии? «Это картина мирного вечера на берегу моря, где бе-

лые паруса скользят по спокойной воде»26 (разрядка Л. К.). Ис-

полняя эту прелюдию, можно ориентироваться на такую трактов-

ку и изображать мирное движение парусных лодок на спокойной 

воде. Но можно услышать в ней и другое, и по-другому сыграть. 

На самом деле таинственная музыка прелюдии повествует о 

вещах не столь мирных и спокойных. Напротив, в ней слышится 

смутное беспокойство, гнетущая тревога и даже трагизм. Да, ко-

нечно, здесь запечатлена картина моря – излюбленная стихия Де-

бюсси. Но «...морге не кажется счастливым в эту ночь», – слова 

Пеллеаса из оперы Пеллеас и Мелизанда (II акт третья сцена). 

Они могли бы стать эпиграфом к Прелюдии. «Это корабль, кото-

рый привез меня сюда... На нем огромные паруса», – слова Мели-

занды (I акт, третья сцена). Вот откуда название! В опере – это 
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символ и символ многозначительный. Разгадать его в прелюдии 

можно через аллюзии на сцены из оперы: «сегодня ночью будет 

буря, возможно, его ожидает кораблекрушение» (слова Пеллеаса, 

там же). Таким образом, прелюдия Паруса – о корабле, который 

уходит в морге и неизвестно вернется ли он. А музыка прелюдии 

основана на целом ряде звуковых комплексов, вызывающих ас-

социации с указанными сценами оперы. 

Вся прелюдия, в сущности, вытекает из нескольких моти-

вов, ключевых в опере, а они – из ключевых сцен. Это мотив зова 

– импульс, исток начала прелюдии, ключевой мотив сцены Ис-

точник в парке (примеры 5, 5а). 

Второй важный мотив прелюдии – контрапункт к терцовому 

мотиву – заимствован из сцены Перед гротом (II акт, третья сце-

на) – ночная мрачная сцена на фоне неспокойного моря (примеры 

6, 6а). 

Третий важный элемент прелюдии – тритон d-as. Это один 

из ключевых, трагических символов, который проходит через 

всю оперу. Он акцентирован в среднем разделе прелюдии, где все 

развитие вращается вокруг этого тритона. Последний раздел пре-

людии Паруса построен на восходящих арабесках, которые в 

опере сопровождают игру Мелизанды кольцом (II акт, первая 

сцена; примеры 7-и 7а). 

Таким образом, название прелюдии Паруса не повод для 

изображения звуками живописной картинки. Это один из словес-

ных символов оперы, символ, предрекающий людскую драму. 

Знание «пеллеасовских», ассоциативных мотивов в прелюдии 

может помочь исполнителю глубокому проникновению в ее 

смысл. 

Прелюдия Туманы. Главные параллели ведут нас вновь к 

опере: «Я не знаю, увидим ли мы его (корабль). На море туман» 

(разрядка Л. К.). Название ассоциативно, как видно из фразы той 

же сцены (I акт, 3-я сцена). Это фраза Женевьевы, ее сопровож-

дают параллелизмы трезвучий G-B-C-A-c-d под рокот параллель-

ных квинт у тремолирующих струнных. А главная идея прелю-

дии – в параллелизмах трезвучий. Как й в других пьесах цикла, 

здесь имеются явные аллюзии на словесные мотивы и на музы-

кальные элементы оперы одновременно. 
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Прелюдия Терраса свиданий при лунном свете (Более точ-

ный перевод: Терраса аудиенций лунного света). Кому это лун-

ный свет дает аудиенции? Кто на террасе танцует свой лунный 

танец (ибо прелюдия пронизана танцевальным ритмом)? Неиз-

вестно. Осталась лишь терраса. В Пеллеасе есть сцена Терраса у 

выхода из подземелья. На террасу выходят Голо и Пеллеас при 

дневном свете. В прелюдии – терраса в лунном свете. Контраст 

дня и ночи, света солнечного и света лунного – идея символист-

ской поэзии, постоянно волновавшая Дебюсси. Аллюзии не пря-

мые. Музыкальная атмосфера прелюдии таинственна, причудли-

ва, нереальна, какими бывают тени в лунном свете. 

Вся прелюдия складывается из тончайших штрихов: компо-

зитор виртуозно манипулирует отдельными многозначительными 

мотивами, интервальными оборотами, пассажами-арабесками. 

Многие элементы пришли из оперы. Ниспадающая извилистая 

арабеска, появляющаяся уже в первом такте, – отдаленный при-

зрак центрального мотива сцены Источника в парке оперы Пел-

леас и Мелизанда (II-1). Но диатонике мотива в солнечной, полу-

денной сцене у источника отвечает ее ночная, как бы преломлен-

ная в лунном свете хроматизированная тень с ремаркой un peu en 

dehors (как бы извне; примеры 8, 8а). 

Далее появляются мотивы из оперы, вызывающие аллюзии 

на мотив падения кольца в воду (ниспадающая арабеска). Далее – 

арабеска восходящая, которая построена в точности на звуках 

мотива оперы, повторяет звуки арабески, сопровождающие слова 

Мелизанды: «В воду просятся руки мои». Это пример почти точ-

ной автоцитаты (примеры 9, 9а). 

В оркестровые произведения также попадают мотивы из 

оперы, тем самым на что-то намекая. Ноктюрны создавались то-

гда, когда основная версия оперы Пеллеас и Мелизанда была за-

кончена. Чувствуется, что Дебюсси находится в плену неповто-

римой атмосферы оперы, он не может с нею расстаться, продол-

жает жить ее образами, воплощая отдельные стороны драмы уже 

в чисто симфоническом, обобщенном плане. 

Глубоко печальная картина отражена в Облаках, и печаль ее 

какая-то вековая. Начальный мотив Облаков все исследователи, 

пишущие об этом произведении, связывают с романсом Мусорг-
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ского из цикла Без солнца (Окончен праздный, шумный день). 

Действительно, в этом мотиве содержатся явные аллюзии на ро-

манс Мусоргского. Но не менее важен другой факт: начальный 

мотив Облаков (движение на 6/4 параллельных квинт и терций 

ровными четвертями) – скрытая цитата, которая «пришла» из 

третьей сцены второго акта оперы (Перед гротом). Это сумрач-

ная, тревожная ночная сцена, в которой слышен глухой рокот 

моря. Пеллеас: «Здесь так темно, что входа в грот не найти. Даже 

звезд на небе не видно. Подождем, когда выйдет луна и разорвет 

эти огромные облака» (разрядка А. К.). И здесь слово в названии 

ноктюрна явно ассоциативно. Вместе со словом пришел в нок-

тюрн и мотив. Звучит он в том же темпе, в динамике piano-

pianissimo и даже с подобной ремаркой: trés expressif – в Облаках, 

dolce et expressif – в опере (примеры 10, 10а). 

Итак, словесный образ оперы «отзывается» (как это часто 

бывает у Дебюсси) в названии оркестровой пьесы, что важно для 

понимания ассоциативного метода Дебюсси. Без этой явной ал-

люзии на сцену оперы можно просто представить картину неба с 

медленно проплывающими облаками, как описывал свои впечат-

ления сам Дебюсси27. 

Подведя итоги, отметим: вышеприведенные факты, выска-

зывания в письмах Малера, а также введение в симфонии матери-

ала песен, разного рода связи между симфониями – все это сви-

детельствует о том, что для самого композитора ассоциативный 

метод был осознан, он его, можно сказать, декларирует. Малер 

разными способами помогал направить внимание слушателей и 

исполнителей в нужное русло (только нужно знать, как именно 

он это делал). Малеровские ассоциативные элементы даны всегда 

в большом пространстве музыки (целая песня, жанр, пространная 

тема и т. д.) 

Дебюсси словно намеренно избегал этого. Его ассоциатив-

ные элементы почти неуловимы без анализа текста, с трудом рас-

познаются на слух. Ни в высказываниях, ни в письмах мы не 

найдем никаких намеков на скрытые ассоциации инструменталь-

ной музыки с оперой. Его ассоциативные элементы, в отличие от 

малеровских, предельно лаконичны: одно слово, краткий мотив, 

один аккорд на определенной высоте, или один интервал, ритми-
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ко-фактурный элемент, даже один единственный звук на фикси-

рованной высоте. Однако обнаружение скрытых ассоциаций в 

музыке Дебюсси для исполнителя открывают возможность про-

никнуть в самую суть музыки композитора, не очень доверяясь 

названиям, которые подчас уводят в сторону, побуждают «живо-

писать картины». 

Но, несмотря на различия, сам факт использования ассоциа-

тивного метода Малером и Дебюсси позволяет провести между 

ними параллель. И особенно важно подчеркнуть то, что оба ком-

позитора в своем ассоциативном методе опираются на слово (Ма-

лер на тексты песен, Дебюсси на текст драмы) и на различные му-

зыкальные элементы, ассоциативно значимые для понимания му-

зыки без текста. 
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Л.М. Кокорева 

 

НЕОЖИДАННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ: 

ДЕБЮССИ – ШЁНБЕРГ, БЕРГ, ВЕБЕРН20 

 

Дебюсси и Шёнберг 
 

Можно ли говорить о неких параллелях в творчестве двух 

композиторов, столь различных по своим художественным 

устремлениям, принадлежащих разным национальным культу-

рам, творящих в рамках противоположных эстетик? Знали ли они 

музыку друг друга? 

Дебюсси не упоминает имя Шёнберга в своих письмах, из-

вестных высказываниях, но косвенные свидетельства его знания 

музыки Шёнберга все же есть. Когда же именно он мог познако-

миться с музыкой Шёнберга? 

В годы с 1912 по 1914 имя Шёнберга становится известно в 

Париже благодаря статьям Эгона Веллеса (Egon Wellesz)1. В 1912 

году в своей статье о Шёнберге, напечатанной в парижском ревю 

Societé Musicale Indépendante (SMI), он привел в качестве приме-

ра третью часть (Литанию) его Второго квартета соч. 10, а в 1914 

во второй своей статье опубликовал фрагмент одной из песен 

«Книги висячих садов»2. 

Известно также, что Стравинский, услыхав «Лунного Пье-

ро» Шёнберга в Берлине (в 1912 году), в одном из писем с энту-

зиазмом написал, что «Шёнберг – композитор выдающийся, я в 

этом уверен»3. А в эти годы Стравинский общался с Дебюсси 

очень тесно и мог поделиться с ним своими музыкальными впе-

чатлениями. 

Кроме того, с 1912 года Дебюсси сотрудничал в журнале 

Societé Musicale Indépendante (S.M.I), именно в том, в котором 

была издана статья Э. Веллеса с иллюстрацией музыки Шёнбер-

га. Возможно, Дебюсси познакомился с этими фрагментами, но о 

его отношении к этой музыке мы ничего не знаем. Об этом он 

                                                
20

 Кокорева Л.М. Неожиданные параллели: Дебюсси – Шёнберг, Берг, Веберн // Му-

зыкальная академия. – 2013. – №3. – С. 124-134. 
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никогда не говорил, и сам факт умолчания достаточно красноре-

чив. Дебюсси явно был настроен против современной австро-

немецкой музыки, опасаясь ее давления на французскую. Был 

случай, когда он ушел из зала во время исполнения Второй сим-

фонии Малера. Известны и его выпады против Вагнера. Все его 

творчество, как и все его высказывания, были направлены на 

утверждении «французского духа» в музыке. Он гордился много-

вековой культурой своей страны, на нее опирался и всячески от-

стаивал ее независимость. 

Был ли знаком Шёнберг с музыкой Дебюсси? Здесь сомне-

ний нет. Шёнберг неоднократно упоминал имя Дебюсси в своих 

статьях и письмах, но чаще всего эта упоминания сопровождал 

фразой: «...тогда я еще не знал музыки Дебюсси...». Кроме того, в 

статье «Национальное искусство», опубликованной в книге 

«Стиль и мысль», он отмечал, что его родословная идет от Баха, 

Моцарта – в первую очередь, от Бетховена, Брамса и Вагнера – во 

вторую, и что никаких влияний иностранной музыки он не испы-

тывал (1931)4. Наверно, больше всего Шёнберга мучил вопрос 

приоритета в эмансипации тональности и в использовании аккор-

дов новой структуры. Поэтому открытия Дебюсси в этой области 

он не признавал и упорно ставил его в один ряд с Пуччини, Ма-

лером и Р. Штраусом5. 

Разумеется, это несправедливо. Дебюсси в области гармо-

нии и ладотональности ушел далеко не только от этих компози-

торов, но опередил и самого Шёнберга. 

Когда же конкретно Шёнберг познакомился с музыкой Де-

бюсси? И что произошло в его творчестве после знакомства с 

нею? 

Европейской знаменитостью французский композитор стал 

после постановки оперы «Пеллеас и Мелизанда», то есть после 

1902 года, когда Шёнберг лишь начинал делать свою карьеру. Ре-

зонанс после многократных ее постановок в Париже был таков, 

что многие крупные композиторы XX века, такие как Барток, 

Шимановский, Стравинский, Фалья сразу оказались под воздей-

ствием новаторского гения Дебюсси. Случайно ли, что после то-

го, как была поставлена опера Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» 

(30 апреля 1902), в июле того же года Шёнберг начинает работу 
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над одноименной симфонической поэмой по драме Метерлинка, 

утверждая впоследствии, что ничего не знал об опере Дебюсси. 

Узнал ее, по его словам, через три или четыре года после написа-

ния своей поэмы, следовательно – в 1905 или в 1906 году6. Это не 

кажется очень убедительным, учитывая шум вокруг постановки 

оперы Дебюсси. Трудно себе представить, что любознательный и 

эрудированный Шёнберг не поинтересовался бы Дебюсси и при-

том сразу же. 

Но допустим, что это так и было. Тем более, что симфони-

ческая поэма Шёнберга написана в типично немецком стиле по 

форме, по жанру, тематизму и гармонии, опираясь на достижения 

Вагнера и Р. Штрауса. Однако факт написания одноименного 

произведения позволяет провести параллель: Шёнберг заинтере-

совался тем же литературным источником, что и Дебюсси, при-

том франкоязычным. И сам Шёнберг не мог не провести парал-

лель между двумя произведениями, в частности, говоря о целото-

новой гармонии своей поэмы. 

«Так я использовал целотоновые гармонии в моей симфо-

нической поэме “Пеллеас и Мелизанда”, сочиненной примерно в 

то же время (1902), что была сочинена опера Дебюсси, в которой 

он применил впервые, насколько я знаю, целотоновые гармонии. 

И это было за три-четыре года до того, как я познакомился с его 

музыкой»7. 

Заявление явно некорректное! Во-первых, опера была сочи-

нена не в 1902-м, а в 1895 году, хотя до постановки редактирова-

лась. Во-вторых, это не первое сочинение, где Дебюсси исполь-

зовал целотоновые гармонии. Они имеются и в ранних фортепиа-

нных сочинениях (см., например, Прелюдию из Сюиты «Pour le 

piano»), в ранних романсах. Поэтому замечание Шёнберга до-

вольно небрежно и говорит либо о его неосведомленности, либо 

о его желании быть неосведомленным. 

Вторая параллель касается эстетики. Общеизвестно, что 

Шёнберг стал основоположником экспрессионизма в музыке, и 

что его предшественниками были поздний Малер и Р. Штраус. О 

Дебюсси в этой связи не упоминают. Однако задолго до позднего 

Малера и оперного Р. Штрауса, а именно тогда, когда экспресси-

онизм только зарождался в живописи, Дебюсси создает оперу 
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«Пеллеас и Мелизанда», где есть настоящие экспрессионистиче-

ские сцены. Это, во-первых, сцена В подземелье (вторая сцена 

третьего акта), куда Голо приводит Пеллеаса, чтобы вызвать у 

него страх; во-вторых, сцена Перед замком (финальная в третьем 

акте), когда Голо заставляет маленького сына подсматривать в 

окно комнаты Мелизанды и рассказывать, что он видит, пока 

Иньоль не завопит: «отпустите меня, или я закричу», и оба – отец 

и сын – в панике бегут от окна; в-третьих, сцена Комната в замке 

(вторая в четвертом акте), когда Голо в присутствии Мелизанды 

и Аркеля ищет шпагу и проверяет остроту ее лезвия. Угрожаю-

щий жест, за которым следуют чудовищно грубые действия Голо: 

он бросает Мелизанду на пол и неистово таскает ее за волосы – 

вперед-назад, направо–налево, очерчивая крест. Распятие на кре-

сте! 

Главное во всех этих сценах – нагнетание страха средствами 

музыки. Это и есть экспрессионизм! А до экспрессионизма Шён-

берга еще более 10 лет. 

Все это не было случайностью, ибо в поисках нового текста 

для оперы Дебюсси выбирает страшную новеллу Эдгара По «Па-

дение дома Ашеров». Работая над оперой по этой новелле, он 

осознает значение того, что создает что-то абсолютно новое и 

пишет по этому поводу: «Если бы мне удалось это нарастание 

страха, каким должно быть “Падение дома Ашеров”, я думаю, 

что этим я сослужил бы хорошую службу музыке»8. А нагнетание 

страха – это тема одного из ключевых произведений музыкально-

го экспрессионизма – монооперы Шёнберга «Ожидание» (1909). 

Учитывая вышеназванные сочинения Дебюсси, а также ба-

лет «Камма», где есть сцена, названная Страх Каммы, можно ска-

зать, что экспрессионизм в музыке родился во Франции. 

Третья параллель. Как у Дебюсси в рамках символико-

импрессионистической эстетики появились первые типично экс-

прессионистские сцены, у Шёнберга в рамках эстетики экспрес-

сионизма появилось сочинение, которое весьма характерно для 

импрессионизма: это «Краски» из цикла Пять пьес для оркестра 

ор. 16 (1909). О многом говорит уже само название. Цель пьесы – 

красочное расцвечивание медленно перемещающегося и медлен-

но меняющего звуки аккорда с помощью тембров. 
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Не менее показательная для импрессионистического ор-

кестра и вторая пьеса цикла под названием «Прошедшее». Вся 

ткань интегрирована короткими тембромотивами в один-два так-

та, которые поручаются чаще всего различным солирующим ин-

струментам. Преобладают тембры духовых (особенно деревян-

ных, а медных – с сурдинами), челесты, арфы. Звучат солирую-

щие виолончель, альт, остальные струнные – divisi и с сурдина-

ми. Весьма показательна абсолютно дебюссистская динамика: от 

piano до piano-pianissimo. И ни одного такта даже mezzo-forte. 

Характеристика, которую дал пьесам Асафьев, лишь подтвержда-

ет близость их импрессионизму. По этим словам можно даже се-

бе представить, что речь идет об оркестре Дебюсси: 

«...Множество новых тембровых сочетаний, изумительные коло-

ристические находки <...>, остроумнейшие комбинации ритмов и 

орнаментов, сжатость мотивов и вместе с тем характерность их в 

смысле выявления индивидуальных особенностей языка каждого 

инструмента. Наконец, прозрачность и легкость ткани...»9 

Появился этот опус уже после того, как Шёнберг познако-

мился с музыкой Дебюсси и явно под его влиянием. 

1909 год – особый в творчестве Шёнберга. Еще до появле-

ния Пяти оркестровых пьес соч. 16 и монооперы «Ожидание» 

соч. 17 композитор создал Три пьесы для фортепиано соч. 11, 

ознаменовавшие крутой поворот в стиле, технике письма, в тема-

тизме, в самой музыкальной ткани, а также в жанрах и формах. 

Если говорить о жанрах, то нельзя не обратить внимание на 

то, что после симфонической поэмы «Пеллеас и Мелизанда» в 

духе Р. Штрауса, после «вагнерианской» «Gurre-Lieder», после 

брамсианских секстета, первых квартетов, Первой камерной 

симфонии Шёнберг вдруг отказывается от всех жанров немецкой 

традиции и пишет Три пьесы для фортепиано соч. 11, Шесть пьес 

для фортепиано ор. 19, Пять пьес для оркестра ор. 16, Пять пьес 

для фортепиано ор. 23, Сюиту для фортепиано ор. 25, как форте-

пианные и оркестровые циклы Дебюсси. 

Три пьесы для фортепиано соч. 11 (1909) Шёнберга очень 

показательны в плане пересечения их стиля и форм со стилем и 

формами Дебюсси. Не случайно известная японская пианистка 

Мицуко Ушида записала на компакт-диск Три пьесы соч. 11 
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Шёнберга после Двенадцати этюдов Дебюсси. Очень тонкое ре-

шение – показать близость техник письма двух композиторов: 

хотя Этюды были созданы позднее Трех пьес, но у Дебюсси эта 

техника складывалась с самого начала творческого пути, а у 

Шёнберга, как нам видится, в результате крутого сдвига после 

знакомства с музыкой французского коллеги. В соч. 11 исчезает 

связь с Брамсом, с Р. Штраусом, исчезает развернутый тематизм, 

использована чисто дебюссистская техника мелкого штриха, 

микротематизма, неустойчивой гармонии, неустойчивого ритма. 

При этом внутреннее наполнение сходных форм абсолютно иное, 

чисто шёнберговское10. 

Перечислим параллели в пьесах Дебюсси и Шёнберга. 

1. Принципы микротематизма и многоэлементности. Пьесы 

Дебюсси строятся, как известно, на калейдоскопе мотивов, ло-

жащихся в основу пьесы (число их не лимитировано, но чаще 

всего 7–9). Шёнберг впервые использует подобный принцип 

микротематизма и многоэлементности ткани в соч. 11, где коли-

чество мотивов около десяти в каждой из трех пьес. 

2. Краткость мотивов. И у Дебюсси, и у Шёнберга – протя-

женность мотивов небольшая: от одного до трех тактов. 

3. Для техники Дебюсси характерно непрерывное варьиро-

вание мотива. Способы варьирования – разнообразны: он меняет 

интервальный состав, сохраняя ритмический рисунок, либо меня-

ет ритмический рисунок, сохраняя интервальный состав; приме-

няет мотив или интервальной группы в обращении, в увеличении, 

уменьшении, как поступали с cantus’oм firmus’ом старые мастера. 

Дебюсси открыл также и оригинальный способ варьирования мо-

тива, изменяя его масштаб: трехтактовый мотив становится пяти-

тактовым, или двухтактовым, или семитактовым (вариантов мно-

го). Тоже самое делает и Шёнберг. Форму, основанную на вари-

антном развитии мотивов, Шёнберг назвал развивающейся вари-

ацией, но сам принцип ввел Дебюсси. 

4. Чередование мотивов у Дебюсси обычно непредсказуе-

мое, они свободно следуют один за другим, часто накладываются 

друг на друга в контрапункте. Подобный прием встречается в 

соч. 11 Шёнберга. 
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5. Грани формы в пьесах Дебюсси сглажены. Имеет место 

плавное перетекание одного мотива в другой, как в барочных 

формах типа развертывания. Подобным образом выстраивает 

формы пьес ор. 11 Шёнберг, хотя ранее опирался на четкие со-

натные принципы. 

6. Интеграция музыкальной ткани мотивами, интервальны-

ми группами. Очень важная особенность музыки Дебюсси, под-

хваченная Шёнбергом. 

7. Принцип формообразования. Преобладание в фортепиан-

ных пьесах Дебюсси формы типа трехчастных с многомотивны-

ми отдельными разделами, или формы типа рондо, или напоми-

нающие старинные ритурнельные формы. Подобные структуры 

мы видим в пьесах соч. 11 Шёнберга. 

Сравним две схемы – «Пагод» Дебюсси и пьесы Шёнберга 

соч. 11, № 1. Обе схемы отражают многоэлементность ткани, 

свободное чередование мотивов, контрапункт мотивов, их мас-

штабное изменение, их непрерывное варьирование. 

 

Схема № 1. Дебюсси. «Пагоды» («Эстампы») 

 

А С А1 Кода 

а(6)-а1/b(4)-а2/с(4)-

с(4)-d4)-с(4)-a3(4) 

a4/e(4)-e1(6)-

a5/f(4)-f1-а6(4)-е2(6) 

а(6)-а1/b(4)-а2/с(4) 

- c(4)-d(4)-c(4) 
a7 

 

Обозначение, подобное а/b – контрапункт двух мотивов. 

Цифры около мотивов – количество тактов. 

 

Схема № 2. Шёнберг. Пьеса №1, соч. 11 

 

А С А1 

а(11)-b(4)-а1(8)-

с(5)-a2(5) 

d/e(2)-f(2)-e(2)-h(l)-e(1)-

f1(1)-i(1)-j(2)-k(1)-l(2)-

k1/l1)-m(3) 

а(2)-с1(2)-b1(2)-

а(3)-а1(3) 

 

Вторая пьеса Шёнберга написана в свободно трактованной 

рондообразной (или даже ритурнельной) форме, где границы ре-

френа и эпизодов размыты. Один из разделов формы – многомо-
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тивный. Это типичная дебюссистская форма, которую он создал 

и применял ее очень часто. Сравним две формы – «Отражения в 

воде» Дебюсси и второй пьесы ор. 11 Шёнберга: 

 

Схема № 3. Дебюсси. «Отражения в воде» («Образы», 

1 тетрадь) 

 

А В A1 С A2 Кода 

а(8)-b(9) c(7)-d(11) а1(8)-е(7) d1(15)-d2(6) a2/d3(8) f 

 

Схема №4. Шёнберг. 2-я пьеса op. 11 

 

А В A1 С А2 D А 

a(8) b(4) а1(3) с(4) а(8) d-e-d-c-f-d(29) а(12) 

 

Отметим важный факт: в произведениях Шёнберга, напи-

санных до 1909 года, подобных форм не было. 

Следующая параллель касается гармонии. У Дебюсси, а 

вслед за ним и у Шёнберга она перестает быть важным формооб-

разующим элементом. Целотоновые гармонии, квартовые и квар-

то-секундовые аккорды11 появились у Дебюсси ранее, чем у 

Шёнберга. И к эмансипации тональности Дебюсси пришел также 

ранее Шёнберга, с чем последний никак не хотел примириться. 

Атональность Дебюсси и атональность Шёнберга – это могло бы 

стать темой специальной статьи, мы лишь кратко коснемся во-

проса. 

Уже в романсе «Простушки» («Les Ingenues») Дебюсси из 

второй серии цикла «Галантные празднества» («Faites galantes») 

на текст Верлена (1904) привлекает неслыханная новизна гармо-

нии. Она подчинена атональному принципу. При ключе нет ни 

одного знака, а заключительный аккорд представляет собой раз-

ложенное в четырех октавах арпеджированное увеличенное трез-

вучие «f-a-des». И следующий романс этого цикла под названием 

«Фавн» («Faune») – также атональный. Последний аккорд – не-

устойчивый: «g-d-f-cis». 

Среди прелюдий Дебюсси немало атональных: это «Пару-

са», «Что увидел западный ветер», «Мертвые листья», «Феи – 
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прекрасные танцовщицы», «Терраса свиданий при лунном све-

те», «Фейерверк». Это относится и к некоторым этюдам. Поздние 

романсы Дебюсси – «Вздох», «Маленькая просьба», «Веер» цик-

ла «Три стихотворения» Стефана Малларме – атональные (1913). 

Во всех приведенных примерах атональность Дебюсси – 

особого типа, она основана преимущественно на диатонике. В 

ней композитор оперирует диатоническими оборотами (в отли-

чиие от атональности Шёнберга, основанной на хроматике). Ее 

можно охарактеризовать как тип чисто французской атонально-

сти, и служит она другим целям. Дебюсси использует ее для пе-

редачи изысканных, едва уловимых эмоций. С ее помощью ком-

позитор достигает на редкость нежного, хрупкого, утонченного, а 

подчас и таинственного звучания. Вся атональная музыка у него 

звучит завораживающе красиво и подчинена она его символико-

импрессионистической эстетике. 

Что касается Шёнберга, то для него было важно утвердить 

свой приоритет в этой области эмансипации тональности и... не 

заметить, что было уже сделано ранее Дебюсси. По этому поводу 

он гордо заявил: «Стиль, основывающийся на этой предпосылке, 

обходится с диссонансами как с консонансами и отказывается от 

тонального центра <...>. Первые сочинения в этом новом стиле 

были написаны мною около 1908 года, а вскоре после того – и 

моими учениками Антоном фон Веберном и Альбаном Бергом»12. 

В данном случае неважно, кто ранее, а кто позднее пришел к 

атональности, важно лишь то, что эта параллель существует и то, 

что атональность Дебюсси и Шёнберга базируется на разных ос-

новах. Разумеется, Шёнберг – наследник хроматизации лада Ваг-

нера и Р. Штрауса. Его атональность чаще всего служит для пе-

редачи состояния трагической неустойчивости, смятения духа, 

ужаса, крайнего эмоционального напряжения человека перед ли-

цом катастрофы, на краю гибели. Его музыка – неуютная, она не 

ласкает слух, она тревожит, возбуждает, она существует, чтобы 

потрясти человека, а не доставить ему удовольствие. 

Суммируя наблюдения над параллелями в творчестве Де-

бюсси и Шёнберга, отметим интересный факт. Шёнберг, на сло-

вах не желая признать в чем бы то ни было приоритет Дебюсси, 

на самом деле, видно, хорошо отдавал себе отчет в том, какова 
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художественная значимость творчества Дебюсси и его открытий. 

Знаменитое Общество закрытых исполнений, созданное Шёнбер-

гом в 1918 году для пропаганды современной музыки, особое 

внимание уделяло музыке французского композитора. 

В период с 1918 по 1921 год около 20 его произведений бы-

ли исполнены в 47 программах! Причем прозвучали многие 

поздние, то есть недавно написанные сочинения Дебюсси, такие 

как все три сонаты (для скрипки и фортепиано, для виолончели и 

фортепиано, для флейты, арфы и альта), цикл для двух фортепиа-

но «В белом и черном», «Античные эпиграфы», Этюды, а также и 

многие другие произведения. Из всех современных композиторов 

(а в концертах Общества звучали произведения Стравинского и 

Бартока, Малера и Р. Штрауса, Мийо, Пуленка и Сати, а также 

самого Шёнберга и его учеников – Берга и Веберна) по количе-

ству исполнений с Дебюсси мог соперничать только один компо-

зитор, а именно Макс Регер13. А ведь это было сразу после побе-

ды Франции над Германией в Первой мировой войне. И осведом-

ленность Шёнберга в том, что было написано Дебюсси даже в го-

ды войны, была просто поразительной. 

 

Дебюсси и Берг 

 

Вновь возникает вопрос: знал ли Берг музыку Дебюсси? Ес-

ли знал, то когда познакомился с нею? С одной стороны, есть 

косвенные свидетельства, позволяющие предположить, что знал. 

С другой стороны, есть прямые, чисто музыкальные свидетель-

ства не только знания, но и влияние, которое опера Дебюсси 

«Пеллеас и Мелизанда» оказала на Берга. 

К косвенным свидетельствам относится следующий факт. 

Веберн, ближайший друг Берга, присутствовавший на двух пред-

ставлениях оперы Дебюсси в Берлине в декабре 1908 года, был 

ею совершенно очарован, о чем сообщил Шёнбергу в письме: «Я 

не могу выразить, насколько это прекрасно! Музыка очень утон-

ченная, подчас странная, местами потрясающе красива <...>. Ко-

нец [оперы] – одна из самых замечательных страниц, какие толь-

ко существуют. А инструментовка просто великолепна»14. Когда 

Веберн вновь услышал «Пеллеаса» в Вене в 1911 году, то под-
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твердил свое первое впечатление вновь в письме к Шёнбергу от 8 

сентября 1911 года: «Прекрасно и очень глубоко»15. И при этом 

отметил, что «Кавалер розы» Р. Штрауса ему нравится все мень-

ше и меньше16. 

Нет сомнения, что своему другу Бергу он также излил свой 

восторг. Можно не сомневаться, что в 1911 году Берг присут-

ствовал на постановке оперы в Вене (известно, что с детства он 

был завсегдатаем Венской оперы и такое событие пропустить не 

мог). Вместе с тем если почитать письма Берга к Шёнбергу, то 

мы не найдем даже упоминания имени Дебюсси. Он был не столь 

наивен, как Веберн, и хорошо знал, что можно, а чего нельзя го-

ворить Шёнбергу, чтобы не задеть его самолюбия17. 

Что же касается прямых, чисто музыкальных доказательств, 

то их немало. Музыка Берга, начиная с Пяти песен на тексты 

почтовых открыток Петера Альтенберга для голоса с оркестром 

соч. 4 (1912), показывает, что он изучил оперу Дебюсси очень 

глубоко и извлек из нее столько идей в технике и методе компо-

зиции, что невозможно усомниться в доскональном знании этого 

произведения. Самое веское доказательство – цитаты из оперы 

Дебюсси в соч. 4, а потом и в «Войцеке»18. 

Каковы же параллели в самом творческом методе? Их мно-

го, остановимся лишь на некоторых. 

Если сравнить музыку Сонаты для фортепиано op. 1 (1908), 

Струнного квартета ор. 3 (1910) Берга и его же Пять песен ор. 4 

(1912), то видно, насколько резко изменилась манера письма. 

Обычно это связывают с крутым поворотом в творчестве Шён-

берга. Действительно, его влияние имело место, но сам Шёнберг 

изменил свою манеру под влиянием Дебюсси – об этом уже шла 

речь. Но есть в методе Берга специфические черты, которые, как 

нам кажется, могли быть подсказаны не Шёнбергом, а только Де-

бюсси. 

Начнем с выбранных текстов: это символистская поэзия Пе-

тера Альтенберга. Из множества стихов Берг выбрал такие, в ко-

торых есть даже общие поэтические мотивы с текстом Метер-

линка. Например, поэтический мотив бури. Оркестровое вступ-

ление к Пяти песням рисует картину снежной бури, о которой го-



 148 

ворится в первой песне, об очищающем ее значении для челове-

ка: «Душа, ты становишься прекраснее после снежных бурь...» 

В музыке иное: картина бури во вступлении выступает сим-

волом огромного душевного смятения, в момент кульминации – 

словно крик боли и отчаяния. Буря Берга оказывается созвучна 

символу бури в «Пеллеасе». Так, в третьей картине первого дей-

ствия слова Пеллеаса – «сегодня будет буря на море, и корабль, 

который отправляется в путь, возможно, ждет кораблекруше-

ние...» – символичны. У Дебюсси и у Берга буря выступает сим-

волом трагической судьбы человека. 

Вторая смысловая параллель: беспредельная печаль текста 

пятой песни Берга отражается фразой: «...здесь снег тихо падает 

на водную гладь. Здесь нет людей, здесь я выплачу все свое го-

ре». Слова умирающей Мелизанды: «...это правда, что зима 

настала. Все холодней и холодней. И листья все опали» – созвуч-

ны тексту песни. Поэтические символы и настроение, которые 

отражены музыкой, сходные: это музыка прощания. Есть даже 

параллели в звуковом воплощении конца пятой песни и финаль-

ного оркестрового «послесловия» оперы «Пеллеас и Мелизанда». 

Ритмическая мерная поступь (шаги ухода), предельно разрежен-

ный оркестр, падающие, как капли, звуки солирующих инстру-

ментов (арфы, солирующих скрипок, солирующего альта, вал-

торн с сурдиной – это у Берга; фигурации арфы, никнущие се-

кунды у скрипок divisi, гармонический остов у флейт, валторн, и 

труб с сурдиной – у Дебюсси). Динамическое угасание приводит 

в одном и другом случае к полному растворению звучания (рррр). 

Техника письма Пяти песен Берга кардинально отличается 

от его же Сонаты. В ней – развёрнутый тематизм в традиционной 

сонатной форме с двумя контрастными темами в духе позднеро-

мантических сонат. В песнях – техника мелкого детализирован-

ного штриха. Формы всех песен (кроме пятой – пассакалии) – ти-

па развертывания, которые широко применял в своих песнях Де-

бюсси. 

У Дебюсси Берг почерпнул многое в самом способе отраже-

ния символистского текста в музыке. Оркестр – прозрачный (хотя 

и имеются мощные и экспрессивные кульминации), нигде не за-

глушает голос, подчас умолкает при озвучивании важных слов, 
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как в опере «Пеллеас и Мелизанда». Главное, Берг опирается на 

метод звукового символизма Дебюсси в соотношении слова и му-

зыки. Именно музыка раскрывает скрытый смысл послания через 

звуковые символы, которые выстраивают смысловой ряд, насы-

щенный трагизмом. Как Дебюсси в опере, Берг в Песнях исполь-

зует в качестве символов анаграммы, скрытые цитаты и тоновую 

символику. 

Тоновая символика – это открытие не Берга в «Воццеке», 

как принято считать, это открытие Дебюсси, его оперы «Пеллеас 

и Мелизанда». Она воспринята, ассимилирована Бергом. Это до-

казывают сами звуки. 

В «Пеллеасе» звуки на определенной высоте нагружены 

неким смыслом, точнее – смыслами. Особую роль играют звуки 

«e» и «f». Они появляются, акцентируются во всех фатальных 

моментах, которые ведут к смерти героев. 12 раз в оркестре зву-

чит звук е в момент падения кольца в бассейн (второй акт, первая 

картина). 12 раз звучит этот же звук в следующей сцене на словах 

Мелизанды: «О, как несчастна я!», когда Голо обнаружил потерю 

кольца и вынуждает Мелизанду идти ночью искать его. 57 раз 

повторяется звук е в вокальной партии в вещей фразе отца Пел-

леаса, цитируемой героем: «Я прежде никогда не замечал, что у 

тебя, такого юного, лицо, кому недолго жить» (четвертый акт, 

первая сцена). Опорный тон в момент смерти Пеллеаса – «е». 

Начальные звуки основного мотива пятого акта (смерть Мели-

занды) «е–f». 

Тритон «d–as» – пронизывает всю оперу с первых тактов, и 

спектр его смыслов так широк, что в двух словах не раскроешь. 

Это многозначительный символ. Так же многозначительна се-

кунда «c–d». Можно привести еще много примеров в доказатель-

ство тоновой символики оперы «Пеллеас и Мелизанда». Есть все 

основания предположить, что в тоновой символике композитор 

опирается на анаграммы героев, а также и на собственную ана-

грамму «с–d» (ClaudeDebussy). 

«е» и «e-a» – анаграммы героев: Pelleas и Melisande; 

«f»– анаграмма особого персонажа – фатума;  

«g»– анаграмма Gollaud;  

«as»– принадлежит только Pelleas’y;  
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«d»– только Melisande’e; 

«d–as» – тритон-символ, он словно предсказывает невоз-

можность счастья двух существ19. 

У Берга звуки на определенной высоте – также знаковые. В 

некоторых случаях можно догадаться, что это анаграммы. У Бер-

га «f», как и у Дебюсси, – анаграмма фатума (это уже признано в 

литературе о Берге). Звуки-буквы «a–b» – анаграмма Alban Berg. 

(Это стало точно известно после публикации материалов о Лири-

ческой сюите20.) 

В начале четвертой песни соч. 4 у флейты появляются два 

одиноких звука «b» и «h», которые очерчивают анаграмму 

ВАСН, окружая мотив креста. 

Тем не менее, ощущая знаковость некоторых звуков, не все-

гда можно понять, какой именно смысл вкладывал в них Берг. Во 

всех песнях, как и в «Пеллеасе», особое значение приобретают 

звуки «е» и «f». Во вступлении к первой песне на них надолго за-

стывает оркестр после кульминации. Первая песня заканчивается 

долго выдержанным аккордом, крайние звуки которого «е–f». 

Вторая песня завершается звуками «е–f» у двух солирующих 

контрабасов pizzicato в сопровождении глухих ударов там-тама 

рррр, четвертая – на басу «f», пятая – на басу «е». Звуками «f» и 

«е» начинается вокальная линия (без сопровождения) в четвертой 

песне Берга, напоминая вступление к пятому акту «Пеллеаса», 

которое также начинается с «одиноких» звуков «е» и «f» (см. 

примеры 1, 1а) 

В отчаянно скорбной кульминации пятой песни вокальная 

партия опирается на звуки «е» и «f», как и драматическая куль-

минация пятого акта «Пеллеаса», когда Голо пытается узнать у 

умирающей Мелизанды, любила ли она Пеллеаса. Удивительные 

параллели! 

Еще одна примечательная параллель Дебюсси–Берг касает-

ся использования цитат. У Дебюсси они интересны тем, что, во-

первых, это особый род скрытых или завуалированных цитат, на 

слух почти неуловимых, но символически значимых; во-вторых, 

тем, что цитаты заимствованы из музыки нелюбимого им Вагнера 

– с одной стороны, и любимого им Мусоргского – с другой. 

Вступление к третьему акту «Тристана» «отозвалось» в двух раз-
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личных моментах оперы Дебюсси: первый мотив низких струн-

ных – в интерлюдии после второй картины второго действия, а 

второй мотив вступления – ряд восходящих терций с тритонами – 

в сцене смерти Мелизанды (см. примеры 2, 2а, 3 и 3а).  

От «Бориса Годунова» Мусоргского – вся тремолирующая 

фактура «Пеллеаса» (особого рода рассредоточенная фактурная 

цитата), а также – мотив Юродивого в сцене Перед гротом в тре-

тьей картине второго акта. В той же сцене Дебюсси процитиро-

вал мотив из романса «Окончен праздный, шумный день» цикла 

Мусоргского «Без солнца». 

Подобным же образом скрытыми цитатами пользуется и 

Берг. Заметим, что в Сонате соч. 1 их нет, а начиная с соч. 3 по-

явились во всех сочинениях, став характерной чертой творческо-

го метода композитора. 

В Пяти песнях соч. 4 Берг использовал ряд цитат разных 

композиторов. Из обнаруженных нами – цитаты из музыки Баха, 

Малера и Дебюсси. Все они завуалированы так, что на слух не 

воспринимаемы21. Но в них заложен глубокий смысл, лежащий 

поверх основного символистского текста Альтенберга и опреде-

ляющий трагическую атмосферу музыки. Весь цикл пронизывает 

баховский мотив креста (во многих вариантах: с усечением пер-

вого звука, с ротацией звуков, в том числе и в варианте ВАСН), 

малеровский мотив усталости человеческого сердца22 из второй 

части «Песни о земле». Оркестровое вступление к Песням начи-

нается терцовым мотивом, построенном на терциях смерти Ме-

лизанды. Причем композитор берет два варианта терций смерти: 

нисходящие две большие терции в целотоновом диапазоне23 и две 

большие терции в диапазоне квинты24. Берг не точно повторяет 

мотив, а дает его в обращении. Вступление становится первой 

трагической кульминацией цикла. Вторую песню буквально про-

низывают терции смерти Мелизанды, но уже не в обращении, а в 

прямом движении. Они встречаются и в других песнях. Таким 

образом, здесь имеет место оригинальная цепочка цитат: Вагнер–

Дебюсси–Берг, ибо эти терции и у Дебюсси были цитатой из Ва-

гнера (см. примеры 4 и 4а, ср. с примером 3а). 
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Тремолирующая фактура вступления к Пяти песням – также 

фактурная цитата из «Пеллеаса». И здесь имеет место своеобраз-

ная цепочка «соответствий»: Мусоргский–Дебюсси–Берг. 

От Дебюсси идет интеграция музыкальной ткани мотивами, 

интервальными комплексами, где каждый звуковой элемент 

несет свою смысловую нагрузку. Песни соч. 4 Берга – лаконич-

ны, афористичны, построены на звуковом материале, который 

имеет мало общего с традициями австро-немецкой музыки пред-

шествующего времени. Правда, влияние Малера (особенно его 

цикла «Песни об умерших детях» и «Прощания» из «Песни о 

земле») – несомненно, но только в плане образного содержания, а 

также в выборе самого жанра оркестровых песен. Музыкальная 

ткань и вся ее организация, однако, далека от малеровских прин-

ципов. Оркестровая партитура Пяти песен построена на микро-

элементах, ими она пронизана и по вертикали, и по горизонтали. 

Основные интервальные и мотивные комплексы проходят через 

все Пять песен, подвергаясь непрерывному варьированию. Это 

техника Дебюсси, к которой он целенаправленно шел с самого 

начала творческого пути. Оркестровая фактура оперы Дебюсси 

дает такой пример непрерывного варьирования основных моти-

вов. Кульминацией же этого принципа стала «Иберия» из цикла 

«Образы» для оркестра (1909). 

Параллель в оркестровом стиле Дебюсси и Берга также 

весьма показательна. Оркестр Пяти песен не в традициях австро-

немецкой оркестровой музыки. Это скорее импрессионистиче-

ский оркестр – прозрачный, красочный, рафинированный, с тон-

кими звуковыми находками, особенно впечатляющий в оконча-

нии каждой пьесы, когда звучат тембры солирующих инструмен-

тов. Причем все песни, как большинство произведений Дебюсси, 

построены на затухающей динамике, растворяющейся до четырех 

рррр. Вторая песня Берга заканчивается унисоном двух солиру-

ющих виолончелей piano- pianissimo, третья песня – двенадца-

тизвучным кластером, который выстраивают струнные, разде-

ленные на двенадцать групп (см. примеры 5 и 5а). 

Что касается «Воццека», то параллелей с «Пеллеасом» – 

множество. Подобно опере Дебюсси, Берг в качестве литератур-

ного источника берет текст драмы (Бюхнера), притом – прозаиче-
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ский. Обращаем внимание на сходство структур двух опер: по 15 

сцен в каждой опере, разделенных интерлюдиями25. Роль интер-

людий в «Воццеке» такая же, как в опере Дебюсси. Имеет место 

тоновая символика в «Воццеке», что хорошо известно, скрытые 

цитаты (в частности из «Пеллеаса»), автоцитаты из Пяти песен 

соч. 4, анаграммы. Подобно тому как Дебюсси отводит особую 

роль в опере собственной анаграмме («с–d»), то же самое делает 

Берг в «Воццеке» со своей анаграммой («а–g»). Вибрирующая, 

тремолирующая фактура «Пеллеаса» проникает в оперу Берга и 

играет роль фактурной скрытой цитаты. Ею она и завершается26. 

Из всего вышесказанного ясно, что Берг не только хорошо 

знал музыку Дебюсси, восхищался ею, но и многое из нее смог 

ассимилировать с большой пользой для себя. Это нисколько не 

помешало ему оставаться композитором с яркой творческой ин-

дивидуальностью. Он создал свой неповторимый образный мир 

музыки в рамках экспрессионистской эстетики. 

 

Дебюсси и Веберн 

 

Приведенные выше письма Веберна к Шёнбергу, в которых 

он выражает свой восторг, услышав впервые оперу Дебюсси27, 

свидетельствуют о том, что для него эта музыка стала настоящим 

открытием. 

Каковы же параллели в творчестве Дебюсси и Веберна? Их 

немало, хотя они подчас иного плана, чем параллели Дебюсси-

Шёнберг, Дебюсси–Берг. 

Первая параллель, пожалуй, – наиболее впечатляющая: Ве-

берн – единственный из тройки нововенцев, который соприкос-

нулся с Дебюсси в концепции творчества, концепции, которую 

условно можно назвать «пантеистической». 

Письмо Веберна к Бергу от 1 августа 1919 года – замеча-

тельное свидетельство того, что значила для него Природа: «Не 

красивый ландшафт, не красивые цветы в обычном романтиче-

ском смысле трогают меня. Меня волнует глубокий, непостижи-

мый, неисчерпаемый смысл, вложенный во все эти явления при-

роды. Мне дорога всякая природа, но та, которую я вижу “навер-

ху”, дороже всего <...>. Изучать, наблюдать реальную природу 
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для меня высшая метафизика, теософия»28. А в письме А. Бергу в 

1925 году в том же восторженном тоне написал: «Смысл этой 

флоры непостижим! Это величайшее волшебство для меня.  

Я чувствую за всем этим огромную мысль. И я могу сказать: всю 

свою жизнь я стремился передать в музыке то, что я здесь чув-

ствую. С этим стремлением связана большая часть моего музы-

кального творчества» (разрядка моя. – Л. К.)29. 

Музыка Веберна – абсолютное искусство звуков, далёкое от 

каких бы то ни было внемузыкальных ассоциаций. Однако при 

попытке музыкантов как-то приоткрыть её смысл, рождались 

следующие характеристики: «...веберновская музыка наполнена 

чистым, прозрачным воздухом и гнетущим молчанием горных 

вершин», она часто звучит «...как сверхъестественные, жуткие 

голоса самой природы, как пугающий грохот подземных вулка-

нов или парящие крылья с других планет, как шорох опавших ли-

стьев...» (Крженек)30. Можно подумать, что здесь речь идёт о Де-

бюсси. 

Природа у французского композитора – разумеется, цен-

тральная тема, с нею связана и его собственная философия твор-

чества. Природа является нам также не в романтическом смысле, 

не в описательном и не в изобразительном. Композитор символи-

чески раскрывает мир человеческого бытия и природный мир в 

их мистической неразрывной связи, во внутренних параллелях и 

соответствиях. Его собственные слова дают ключ к пониманию 

того, что он стремится воплотить в своем искусстве: «Музыка не 

сводится к точному изображению природы, она способна откры-

вать тайные соответствия между природой и человеческим вооб-

ражением»31. 

Самому Дебюсси принадлежат еще и другие удивительные 

по емкости и образности высказывания, которые во многом рас-

крывают концепцию его творчества: «Я создал себе религию из 

таинственных сил природы»32. А вот из письма Дебюсси Годе: 

«То, что мне хочется больше всего, это отправиться вместе с ва-

ми слушать ветер в горах <...>. Будьте уверены, что он споёт нам 

музыку, сотканную из бесчисленных гармоний, которые он, про-

летая, собрал в вершинах деревьев...»33. 
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Или: «Кто может проникнуть в тайну сочинения музыки? 

Шум моря, изгиб какой-то линии горизонта, ветер в листве, крик 

птицы откладывают в нас разнообразные впечатления. И вдруг, 

ни в малейшей степени не спрашивая нашего согласия, одно из 

этих воспоминаний изливается из нас и выражается языком му-

зыки <...>»34. Настоящие шедевры слова! 

Веберн с немецкой основательностью стремился постичь, в 

чем взаимосвязи между природой и законами искусства. Опира-

ясь на Учение о цвете Гете, он пришел к следующей мысли: как в 

растении все вырастает из одного зерна – корень, стебель, листья, 

так и в музыке все должно вырастать из одного зерна. Искусство 

фуги Баха и Девятая симфония Бетховена были для него идеалом. 

И в этом вопросе возникает интересная параллель. Если бы 

Веберн знал «Иберию» Дебюсси, он бы присоединил её к сочи-

нениям Баха и Бетховена, как отвечающее его идеалу. Ибо имен-

но в этом произведении Дебюсси пришел к небывалому единству 

трёх частей цикла, музыкальный материал которых вырастает из 

одного зерна – исходной мотивной субстанции. 

Параллели в жанрах музыки двух композиторов – очевидны, 

причем резкое изменение в жанровой системе Веберна произо-

шло после знакомства с музыкой Дебюсси, хотя продолжался 

этот период только до появления додекафонных сочинений. Сна-

чала была Пассакалия соч. 1 в духе Баха–Бетховена–Брамса, за-

тем Хоровой канон ор. 2 в старинном стиле. Начиная с соч. 5 и до 

соч. 11 почти все произведения Веберна – это миниатюрные пье-

сы, собранные в циклы: для струнного квартета, для оркестра для 

скрипки и фортепиано, для виолончели и фортепиано, подобно 

циклам Дебюсси35. 

Как изменился язык Веберна к 1909 году, заметно уже на 

примере Шести пьес для оркестра соч. 6 или Пяти пьес для ор-

кестра соч. 10 (1913). Под впечатлением оперы Дебюсси Веберн, 

вероятно, познакомился и с другими сочинениями французского 

композитора. 

Во всяком случае, известен важный факт: своим ученикам 

Веберн советовал изучать подробно партитуру «Моря»36. 

В пьесах Веберна, появившихся после 1909 года, совершенно 

другой стиль. Ни Брамса, ни Регера, ни Малера, ни старых масте-
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ров Ренессанса в них почувствовать невозможно. Веберн пишет 

пьесы в свободно развивающейся, предельно лаконичной форме. 

И если взглянуть на саму необычайно изысканную оркестровую 

фактуру, то неизбежно возникает параллель с Дебюсси. 

Фактура предельно разрежённая, прозрачная, которую со-

ставляют краткие тембромотивы. Они прослаивают всю оркест-

ровую ткань. Дебюсси первый придал особое значение отдельно 

взятому аккорду, отдельно взятому звуку на определенной высо-

те. Именно он интегрировал всю фактуру короткими тембромо-

тивами, каждый из которых часто поручается одному солирую-

щему инструменту. Так и у Веберна. В оркестровых пьесах ор. 

10, например, вся ткань соткана из лаконичных тембромотивов. 

Как у Дебюсси, большая роль отводится арфе, деревянным духо-

вым, лёгким ударным: колокольчикам, ксилофону, альпийским 

колокольчикам, треугольнику, малому барабану. Динамика – со-

вершенно дебюссистская: преобладание pianissimo (рр), либо pi-

ano-pianissimo (ррр). Такая тишина абсолютно не характерна для 

австро-немецкой музыки, будь то Вагнер, Малер или Р. Штраус. 

Достаточно привести в качестве примера две партитурные стра-

ницы – Дебюсси и Веберна, чтобы увидеть сходство в самой зву-

ковой ткани (примеры 6 и 6а). 

Сделаем в этой связи вывод: Веберн, как и Дебюсси в своей 

музыке стремились к созерцанию, чего нельзя сказать ни о Шён-

берге, ни о Берге. 

Подводя итоги, отметим, что именно тихий, молчаливый в 

музыке Дебюсси, никогда не стремившийся доказать свой прио-

ритет в открытиях, оказал значительное влияние на композиторов 

нововенской школы. 

Различного рода параллели, пересечения, взаимодействия 

стилей показали, что все три австрийских композитора так или 

иначе соприкоснулись с музыкой Дебюсси. Обнаруженные па-

раллели коснулись разных сторон их искусства. Каждый из них 

по-своему ассимилировал многие его открытия, но при этом каж-

дый из них не утерял свою индивидуальность, творил в рамках 

характерной для него эстетики, и каждый создал свой неповто-

римый образный мир музыки. 
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