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умении выявлять глубинные, содержа-

тельные слои музыкального произведе-

ния заключена основная цель деятель-

ности исполнителя как посредника между ав-

тором и слушателем. Нотная запись лишь от-

части регламентирует смысловую интерпрета-

цию. «Смысл же музыкального текста, —

справедливо отмечает М. Арановский, — от-

крывается сразу лишь в самых примитивных

случаях» [1, с. 9]. Вместе с тем содержание

музыкального произведения на практике, как

правило, постигается интуитивно. И это неиз-

бежно, поскольку широки и во многом еще

не определены границы понятия смысл. В тех

случаях, когда музыка связана со словом, жи-

вописью, сценическим действием, то есть с

реальными, ощутимыми процессами, эта нео-

пределенность уменьшается, хотя и не исче-

зает вовсе. Но в «абсолютной» музыке сте-

пень условности смысла столь велика, что до-

пускает широкий диапазон интерпретаций.

Этот факт в свою очередь рождает у педаго-

гов исполнительских специальностей, особенно

начального, самого массового звена музыкаль-

ного образования (охватывающего и детей со

средними музыкальными данными), пессимис-

тический взгляд на быстрое и успешное ов-

ладение учащимися навыком грамотной рабо-

ты с музыкальным текстом. Сложился даже

определенный стереотип, смысл которого мож-

но сформулировать словами Н. Перельмана:

«<…> язык музыки умеет все раскрыть. Но

это трудный язык, требующий не просто по-

нимания, а <…> инфрапонимания» [12,

с. 134].

Образовалась парадоксальная ситуация. С

одной стороны, всеми без исключения выда-

ющимися музыкантами во все времена стави-

лась проблема самостоятельной творческой ра-

боты ученика с текстом, умения «читать меж-

ду строк» (К. Бюлов, Ф. Бузони, А. Корто,

А. Шнабель, К. Игумнов, А. Гольденвейзер,

С. Фейнберг, Ф. Блуменфельд, Г. Нейгауз,

Л. Баренбойм, Г. Коган и многие другие); при

этом каждый раз предлагалась своя «школа

свободного мастерства» (Б. Асафьев), ориенти-

рованная на крупную индивидуальность, на

тех, для кого музыка — «открытая книга». 

С другой стороны, в массовой практике

обучения детей музыке отсутствуют методы,

нацеленные на решение смысловых исполни-

тельских задач (инструментарий «перевода»

нотного текста в исполнительский)
1
.

Более того, до недавнего времени умение

«читать между строк» преподносилось как

особый, не зависящий от возраста и степени

талантливости ученика дар. Последний счита-

ли зависимым от некоторых свойств интеллек-

та «со способностью [курсив мой. — Р. Б.]

даже в детском возрасте понять и почувство-
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вать настоятельную необходимость смотреть в

ноты «в оба» и непринужденно связывать с

прочитанным свое музыкальное чувство» [8,

с. 105].

В итоге основная тенденция музыкального

образования нашла опору в авторитарном сти-

ле педагогического руководства, подталкиваю-

щего педагогов к использованию пагубного во

многих отношениях метода натаскивания,

«дрессировки» (С. Савшинский). Результатом

этой тенденции часто является нежелательный

отсев учащихся из школ (для многих детей

требования порой оказываются непосильными).

На этот факт обращал внимание, в частнос-

ти, Н. Копчевский: «Методы обучения музы-

ке как таковой остались такими же, какими

они были столетия назад: преподавание осу-

ществляется чаще всего путем непосредствен-

ного показа и эмоционального «внушения».

Принцип средневековой педагогики «magister

dixit» («учитель сказал») проявляется здесь

(особенно в первые годы) в самой полной ме-

ре» [6, с. 93].

При этом упор делается на количественный

принцип освоения педагогического репертуара.

Считают, что умение понимать язык музыки

приходит со временем «само собой». Дейст-

вительно, рано или поздно ученик стихийно,

на эмпирическом уровне овладевает опреде-

ленным «словарным» багажом. Но без необ-

ходимой методологии он не научится выяв-

лять в музыкальном тексте смысловые струк-

туры, то есть понимать музыкальное содержа-

ние. Непосредственное впечатление, чувствен-

ное восприятие останутся для ученика основ-

ным, а порой и единственным источником

суждения о содержании произведения, а ха-

рактеристики художественного смысла — на

уровне образных сравнений и метафор.

Образные сравнения и в самом деле помо-

гают почувствовать и представить характер

звучания, осознать смысл того или иного про-

изведения. Они в определенной мере развива-

ют творческую фантазию ученика
2
. Но под-

ход, основанный на субъективном восприятии

музыки самим учителем, ставит ученика в за-

висимое от педагога положение, заранее отво-

дя ему роль послушного исполнителя чужой

воли.

В последние десятилетия в музыкознании

начал завоевывать приоритетные позиции се-

миотический подход. В отличие от общепри-

нятых подходов, нацеленных на восприятие

формальных единиц текста (музыкально-грам-

матических и синтаксических), семантический

анализ является важным инструментом расши-

фровки смысловой организации музыкального

произведения; причем содержание понимается

структурно, к примеру, как ряд категорий му-

зыкальной поэтики. Основанный на идее

Б. Асафьева, М. Михайлова о существовании

в музыкальном языке и речи устойчивых ин-

тонационных оборотов с конкретной предмет-

ной и ситуативной этимологией (в современ-

ной терминологии — семантических фигур
3
),

семантический анализ позволяет вывести про-

цесс выявления содержания музыкального про-

изведения из чувственно-интуитивного на уро-

вень адекватного постижения авторской худо-

жественной идеи.

Итак, для иллюстрации метода обратимся

к наиболее авторитетному и распространенно-

му в практике наших школ учебно-методиче-

скому пособию — «Школе игры на фортепи-

ано» под общей редакцией А. Николаева и

рассмотрим содержание некоторых пьес с точ-

ки зрения присутствия в них смысловых

структур текста [22]. В «Школе» собраны не

только прошедшие проверку временем класси-

ческие произведения, но и лучшие образцы

современной музыки — одним словом, пьесы

высокохудожественные, в полной мере отража-

ющие мир ребенка. Тематический материал

детских пьес, даже самых элементарных, ос-

нован на ярких, легко узнаваемых детьми

«бытующих» интонациях и интонационных

оборотах с закрепленными значениями (семан-

тических фигурах, или ключевых интонациях),

вызывающих конкретные предметно-образные

(семантические) представления. К ним отно-

сятся звуковые сигналы, пластические элементы

музыкальной речи, образы музыкальных инстру-

ментов, вербальные элементы музыкального ин-

тонирования, риторические фигуры. Важно,

чтобы начинающий музыкант с самого нача-

ла научился видеть и различать их как

структурные, смысловые единицы текста.

Помимо семантических фигур большое зна-

чение в формировании содержания музыкаль-

ного текста имеют такие смысловые структу-

ры, как диалог, сюжет, герой, персонаж, образ.

Их появление образует в тексте многослойную

содержательную структуру «текст в тексте»

(Ю. Лотман).

Например, известные пьесы — Ария

Г. Пёрселла, Сарабанда А. Корелли, Ария из
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«Нотной тетради Анны Магдалены Бах», Ме-

нуэт Л. Моцарта, Менуэт Ж.-Ф. Рамо и дру-

гие образцы клавирных сочинений XVII—

XVIII веков — воплощают сюжетные ситуа-

ции бытового музицирования. Этому способ-

ствуют смысловые структуры музыкального ди-

алога. Как известно, барочные urtext 'ы обла-

дают свойствами редуцированной («сверну-

той») партитуры, и двухстрочная графика нот-

ного текста является ничем иным, как сокра-

щенной эскизной записью «образа партиту-

ры», предполагающей ее «развертывание». Пе-

речисленные выше пьесы представляют собой

типичные образцы смысловой quasi-оркестро-

вой структуры , в которой

присутствует интонационная лексика, имитиру-

ющая и реплики «cолистов-оркестрантов»

(верхняя строчка), и  «зашифрованную» пар-

тию continuo, изложенную одноголосно (ниж-

няя строчка) (примеры № 1 и № 2).

Пример № 1 И.-С. Бах. 

Ария из «Нотной тетради 

Анны Магдалены Бах» 

Семантический анализ позволяет обнару-

жить «скрытые» знаки и фигуры, расшифро-

вать «образ партитуры» как смысловую

структуру музыкального диалога (оппозиции

соntinuo — solo, tutti — solo, либо repieno — con-

certino), требующую соответствующего испол-

нительского решения, а именно: тембровой,

артикуляционной, динамической имитации ор-

кестровых звучностей при моделировании сю-

жетов бытового музицирования. Реплики орке-

стровых инструментов в диалоге с ансамблем

(continuo) или всей массой инструментов

(tutti) могут воспроизводиться и одновременно

(«вертикальный» диалог), и поcледовательно

(«горизонтальный» диалог)
4
. Так реализуется

знаковая ситуация «музыка в музыке» или

«текст в тексте».

В Менуэте Ж.-Ф. Рамо (пример № 2) верх-

няя и нижняя строки текста могут быть рас-

шифрованы в двух вариантах: «солист-вирту-

оз» и «continuo». Причем партия «солиста»,

запечатленная в мелодии, является в то же

время орнаментом, который cолист-виртуоз

исполняет. Традиционные представления о ме-

лодии обычно инициируют исполнителя к вы-

разительному интонированию, что неизбежно

приводит к стилистическому искажению. Се-

мантический метод, рассматривая орнамент

как «прибавочный» (не ведущий) элемент тек-

ста, трактует его в Менуэте Ж.-Ф. Рамо в ви-

де метрически строго организованных мелоди-

ческих фигураций (добавочного элемента), ук-

рашающих основной элемент — партию con-

tinuo.

Пример № 2 Ж.-Ф. Рамо. Менуэт 

Популярная клавирная пьеса «Волынка» из

«Нотной тетради Анны Магдалены Бах» не так

проста и прямолинейна, как это кажется на

первый взгляд. Ее текст сложен по своей

смысловой структуре и содержит внутри ос-

новного несколько других текстов. Традицион-

но считается, что содержание пьесы опреде-

ляется сюжетом игры деревенского оркестра,

где ведущее значение придается образу во-

лынки. Действительно, в октавных ходах в ба-

су мы обнаруживаем знакомые интонации «гу-

дения», представленные как сопровождение к

звучащей на их фоне мелодии. Однако этим

содержание сцены не исчерпывается. Основная

структура пьесы репрезентирует героев

— участников аристократического ансамбля

эпохи барокко и перерастает по горизонтали

в реплику более крупной оппозиции concerti-

no — ripieno, свойственной жанру concerto

grosso. Диалогический сегмент, таким образом,

расширяется до четырехтактового построения.

В результате мы имеем прежде всего вопло-

щение quasi-оркестровых звучностей старинно-

го ансамбля с участием виолончели и флей-

ты, искусно имитирующих (а не буквально

2008 ,  ¹  1  (2)

205

È í í î â à ò è ê à  â  ì ó ç û ê à ë ü í î ì  î á ð à ç î â à í è è



воспроизводящих) образы сельской идиллии

(виолончель — «волынка», флейта — «пасту-

шеская свирель»).

Итак, семантический метод позволяет обна-

ружить в старинных urtext 'ах смысловые

структуры, отражающие при помощи сюжет-

но-ситуативных знаков ситуации бытового му-

зицирования. Это в свою очередь дает повод

утверждать, что клавирная музыка эпохи ба-

рокко по своей сути чисто клавирной не яв-

ляется.

В «Школе» есть немало пьес, структуриро-

ванных по принципу сюжетно-смысловой пар-

титуры и предполагающих разработку испол-

нительского сценария (в его семантическом

понимании). В таких произведениях также

можно обнаружить большое количество «cкры-

тых», не выявленных в результате формально-

грамматического анализа героев, либо персо-

нажей. Структурные границы их реплик вклю-

чаются в синтаксические построения — от

мотива до фразы или целого предложения, но

только воля исполнителя избирательно, в за-

висимости от акустической версии способна

подчеркнуть те или иные интонационные обо-

роты, создавая различные логические акценты.

Приведем в качестве примера известную

пьесу Д. Кабалевского «Клоуны». Семантичес-

кий анализ помогает обнаружить не двух, как

это принято  считать, клоунов — Веселого и

Грустного, а множество других разнообразных

и «разноцветных» героев. Каждый клоун ха-

рактеризуется ключевой интонацией, или соб-

ственной семантической фигурой, обнаружить

которую в тексте сразу не всегда удается по

причине несовпадения грамматических и се-

мантических границ текста. Так, например,

нисходящие секстовые интонации «ми — соль-

диез» и «ми — соль-бекар» (т. 5 и т. 6) мо-

гут быть озвучены как принадлежащие от-

дельным героям, поскольку они основаны на

семантической «фигуре прыжка». Выявленные

герои актуализируются исполнителем тембро-

во-динамическими и артикуляционными сред-

ствами, что помогает создавать различные

варианты режиссуры текста: одни герои, к

примеру, участвуют в сюжете постоянно, дру-

гие включаются периодически («приходят и

уходят»). Следует заметить, что наибольший

эффект развертывания указанного сценария

возникает в условиях ансамблевой трактовки

пьесы при игре в 4, 6 или 8 рук (что и вхо-

дит в понятие фортепианной аранжировки)
5
. 

Возможность подобных вариантных преоб-

разований авторского текста активно исполь-

зуется в деятельности Лаборатории музыкаль-

ной семантики в форме «интонационных этю-

дов», или «ролевых игр»
6
. Их можно приме-

нить на промежуточном этапе работы над

произведением. В результате у детей форми-

руются яркие, основанные на смысловых

структурах музыкально-слуховые представле-

ния, а музыкальный образ реализуется не в

плоском, однолинейном, редуцированном про-

странстве двуручной фортепианной фактуры, а

объемно, порой стереофонично, с учетом зву-

ковой перспективы и темброво-динамических

нюансов. Так, начинающие пианисты, работая

совместно с педагогом над созданием подоб-

ных аранжировок (инструктивный характер

большинства пьес детского репертуара позво-

ляет выносить их ансамблевые варианты на

эстраду), развивают творческое «Я», овладева-

ют музыкой как живой, выразительной, содер-

жательной и увлекательной речью.

По принципу смысловой партитуры органи-

зованы многие пьесы «Школы»: «Мотылек»

С. Майкапара, «Воробей» А. Руббаха, «Зай-

чик» Г. Галынина и др. В пьесах действуют

один или несколько героев, представленных в

тексте структурно в виде семантических фи-

гур (ключевых интонаций), а ряд событий ор-

ганизуется в действие по литературно-теат-

ральному принципу. При работе над этими

пьесами также уместно применение ролевых

игр и постановка режиссерских задач осмыс-

ленного интонирования.

Интересный и парадоксальный с точки

зрения содержания пример сложнооргани-

зованного текста — «Солдатский марш»

(«Soldatenmarsch») Р. Шумана из «Альбома для

юношества» ор. 68 № 2
7
. Здесь велика роль

внемузыкальных компонентов, в частности, на-

блюдается ситуация одновременного существо-

вания двух миров — «ребенок» и «взрослый».

Выявить их позволяет комплекс оригинальных

композиторких приемов, решающих задачу па-

раллельного воплощения «внутреннего» и

«внешнего» действия
8
. При пристальном рас-

смотрении с позиций поэтики и семантики

марш оказывается отнюдь не «солдатским»,

как его трактуют современные педагоги, и по

всей вероятности, даже и не «маршем»… 

В сюжете содержатся два героя, располо-

женных в двух плоскостях музыкального про-

странства: играющий ребенок («крупный
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план») и  наблюдающий за его игрой взрос-

лый (преобладающий в тексте «общий план»

звукового поля «играющего» в аристократиче-

ском доме оркестра). Семантический анализ

показывает присутствие в тексте образа

Взрослого через многочисленные фигуры пла-

стического происхождения, которыми прониза-

на quasi-оркестровая фактура сочинения. Это

и этикетная формула баса «ре — соль» и «ля

— ре» в басу (соответственно, т. 4 и т. 8), и

«женский реверанс» (интонация задержания в

верхнем голосе), и каденционный «парный ре-

веранс», одновременно сочетающий «женское

приседание» в верхнем голосе и «фигуру

мужского реверанса» в нижнем (т. 4 и т. 8).

Иначе говоря, позиция «Наблюдателя» совпа-

дает с показом ситуации, в которой происхо-

дит действие: классический камерный оркестр

подчеркивает условность детской, «чужой» иг-

ры
9
. На quasi-оркестровое воплощение аккор-

довой фактуры «Марша» наводят и неодно-

кратные упоминания редакторов «Альбома» о

том, что в основу пьесы была положена те-

ма скерцо из скрипичной сонаты Бетховена

ор. 24
10
.

«Крупный план» главного героя — Ребен-

ка — автор показывает лишь раз во втором

разделе пьесы в ситуации реального практи-

ческого действия (т. 17 и т. 18). С этой це-

лью Шуман прибегает к октавной дублировке

и forte — для Ребенка игра является «серь-

езной» и реально переживаемой ситуацией

(пример № 3).

Пример № 3

Таким образом, возникает эффект восприя-

тия «внешнего» и «внутреннего» действия,

(«условного» и «серьезного» типа поведения).

Параллельные события психологически окра-

шены чужой оценкой: «наблюдением со сто-

роны». Вероятно, таким знаково-ситуативным

приемом композитор стремился выделить ге-

роя — обозначить действующего в игре Ре-

бенка, а также социальный статус, возраст и

позицию наблюдающего за ним Взрослого
11
. 

О марше в этой пьесе напоминает только

ритмоформула пунктира и сигнальный тон в

первом такте (пример № 4), двудольный метр

и аккордовое изложение. 

Пример № 4

Благодаря этому приему Шуман в предель-

но лаконичной форме представляет играющего

на дальнем плане с позиции «Наблюдателя».

Умение обнаруживать смысловые структу-

ры текста, то есть анализировать музыкальное

содержание, дает возможность лучше понять

и суть редакторского труда. Оно способству-

ет выработке критического взгляда на инст-

руктивно-педагогические редакции и многочис-

ленные исполнительские ремарки, изобилую-

щие в пьесах педагогического репертуара.

Многие «разъясняющие» редакции, основанные

на узкограмматическом и формальном подхо-

де к музыкальному произведению, приводят к

«заболочиванию источников» (Л. Баренбойм),

лишают исполнителя возможности знать, что

написал и чего хотел автор и самостоятельно

находить исполнительское решение, активно

взаимодействуя с авторским текстом.

На примере пьес для начального обучения

видно, насколько глубоко понятие музыкаль-

ного содержания и какой многосоставной

структурой оно обладает. Опираясь на семан-

тический анализ музыкального текста, можно

с большей уверенностью пользоваться тембро-

во-динамическими, темповыми и артикуляци-

онными возможностями фортепиано как регу-

ляторами смысла, избегать стилистических ис-

кажений. 

Грамотное и выразительное интонирование

не должно оставаться прерогативой особо ода-

ренных исполнителей — естественной музы-

кальной речи нужно обучать каждого. Воздей-

ствуя на музыкальное сознание учащегося,

воспитывая его семантические представления,

можно значительно активизировать интерес к

исполнительской деятельности, развить творче-

ские способности и помочь избежать испол-

нительского инфантилизма.
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Речь здесь не идет о так называемой «щадящей»

методике (по принципу «как получится»), ориентирован-

ной на «середняка», от которой предостерегал в свое

время Г. Нейгауз.
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сто прибегали и крупные педагоги (К. Игумнов, Г. Ней-

гауз). Последний, например, настойчиво призывал

«развивать его [ученика. — Р. Б.] фантазию удачными

метафорами, поэтическими образами, аналогиями с явле-

ниями природы и жизни, особенно душевной, эмоцио-

нальной жизни, дополнять и толковать музыкальную

речь произведения (но не дай бог впасть в пошлое «ил-

люстрирование»)» [11, с. 31].

3
Здесь и далее автор опирается на терминологию,

принятую в Лаборатории музыкальной семантики Уфим-

ской государственной академии искусств им. Загира Ис-

магилова. Подробно см. об этом:  [15; 16; 17; 18].

4
Семантические границы диалогических структур

могут варьироваться от мотива до фразы или целого

предложения.

5
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хаметова Л. Н. Учимся по «Букварю»: методические ре-

комендации к учебному пособию «Музыкальный букварь

в играх, картинках, загадках» (с поурочной разработкой)

для начальных классов ДМШ. — Уфа, 2005. — С. 8-

10.

6
Их технология разработана профессором Л.Н. Шай-

мухаметовой. См., к примеру: Шаймухаметова Л. Н. Ди-

алоги-этюды в работе исполнителя с музыкальным тек-

стом (на примере фортепианных произведений западно-

европейских композиторов XVII—XVIII вв.): методичес-

кая разработка. — Уфа, 2003.

7
Urtext пьесы см. по изданию: Schumann R. Album

die Jugend. Op. 68: urtext / Herausgegeben von

Andra′ s Kemenes. — Budapest: Ko
..
nemann Music.

8
Как известно, в произведениях, посвященных де-

тям (особенно у романтиков), часто помимо образа

ребенка с присущими ему особенностями восприятия

мира, присутствует другая личность — личность само-

го автора. См. об этом: [2]. При этом степень «автор-

ского» присутствия в сопоставлении двух планов —

«ребенок» и «автор» варьируется в зависимости от кон-

текста. Так, в «Детских сценах» Шуман — автор пря-

мо объявляет о себе, озаглавив заключительную пьесу

цикла «Поэт говорит». В «Первой утрате» (op. 68,

№ 16) образ автора возникает в последних четырех так-

тах, когда ламентозные интонации фигурационного изло-

жения прерываются внезапными отрывистыми аккордами

на forte. Они образуют своеобразный обобщающий ко-

нец, заключающий в себе краткий и выразительный вы-

вод (такты 20—24).

9
Неслучайно в статье, посвященной «Альбому»,

В. Натансон, анализируя «Марш», настаивал на staccato

в аккордах восьмых, близком pizzicato струнных [10,

с. 80—81]. Кроме того, в ранних авторских версиях

«Марша» аккордовые проведения восьмыми (такты 2, 6,

11 и 15) обозначены piano, а не forte, как во всех ре-

дакциях (в том числе в «Школе» под общ. ред. А. Ни-

колаева). См.: [24, с. 99].

10
См., к примеру: [23, с. 84.]  

11
Подобную ситуацию игры, включающей человека

одновременно в два типа поведения — практического и

условного, описал Ю. Лотман, приведя в качестве при-

мера отрывок из повести Л. Толстого «Детство». Cм.:

[9, с. 83—84].
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