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«Детские пьесы» Васила Казанджиева (1972) — жемчужина болгарской национальной культуры
Статья посвящена обзору фортепианного цикла «Детские пьесы» (1972) выдающегося современного
болгарского композитора Васила Казанджиева. Определено положение цикла Казанджиева в ряду
других сборников детских пьес в мировой классике XIX–XX веков. Рассмотрены особенности применения в музыке для детей авангардных техник и средств выразительности, среди которых — алеаторика, сонорика и сонорно окрашенная гармония, свободная двенадцатитоновость, политональные и полиладовые сочетания, применение нетактированных построений, нетрадиционные способы
звукоизвлечения на фортепиано. Подчеркивается национальное своеобразие избираемых композитором мелодических, ритмических и гармонических структур.
Ключевые слова: Васил Казанджиев, «Детские пьесы», фортепианный
цикл, авангард, национальное в музыке XX века

Abstract

DOI: 10.26176/MSC.2020.41.2.005

Vasil Kazandjiev’s “Youth Album” (1972) — a Pearl of Bulgarian National Culture
The article deals with the piano cycle “Youth Album” (1972) of great modern Bulgarian composer Vasil
Kazandjiev. The statement of Kazandjiev’s cycle among another pieces for children in classical music of the
19th–20th centuries is determined. The features of using avant-garde techniques and ways of expressiveness
in music for children — aleatory, sonorism, free twelve-tone technique, polytonality and polymodality, nonmeasured structures, new methods of playing piano — are considered. The national originality of melodic,
rhythmic and harmonic structures is outlined.
Keywords: Vasil Kazandjiev, “Youth Album”, piano cycle, avantgarde, national component in the 20th-century music
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«Детские пьесы» В. Казанджиева — жемчужина болгарской национальной культуры

Мария Бобрина

В круг подлинных шедевров болгарской фортепианной музыки, наряду
с сочинениями многих крупных композиторов XX века1, несомненно, входят опусы Васила Казанджиева (р. 1934), видного представителя второго
авангарда, живого классика болгарской музыки. Выдающийся композитор,
дирижер, педагог, академик Болгарской академии наук, лауреат премий за
вклад в укрепление национальных традиций болгарской культуры, Васил
Казанджиев внес значительный вклад в историю симфонических жанров,
камерно-инструментальной музыки, произведений для сольных инструментов. Такие опусы, как «Картины Болгарии», «Живые иконы», «Праздничная
музыка», «Апокалипсис», многочисленные сочинения камерного жанра,
вызывают большой интерес как у исполнителей, так и у исследователей2.
Эволюция стиля этого самобытного художника — удивительный процесс, свидетельствующий о постоянных поисках в сфере музыкальных
идей и уникальных способов их выражения. Авангардные техники — 
додекафония, свободная серийность, сонорика, алеаторика — естественным
образом взаимодействуют в музыке Казанджиева с чертами болгарского
музыкального языка, представленного фольклорной и церковной традициями, достижениями представителей болгарской композиторской школы
1 Среди них — П. Владигеров, Д. Ненов, Л. Пипков, П. Хаджиев, Ф. Павлов, К. Кюрк
чийский, Г. Минчев.
2 В последние годы интерес исследователей к творчеству Казанджиева продолжает
расти. См., например, работы М. Божиковой [2], Р. Бояджиевой-Вылеевой [3], Л. Нейчевой [5].
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рубежа XIX–XX веков. В ряде произведений композитора можно наблюдать
черты неофольклоризма, неоклассицизма и их органичное сочетание с музыкально-выразительными средствами ХХ века: так, с одной стороны, он
стремится к отражению мелодического, ритмического, ладового своеобразия напевов фольклорного происхождения (или близких им); с другой — эти
напевы помещаются в современный музыкальный контекст за счет преобразований в области фактуры, гармонии, метроритма. Стиль Казанджиева сочетает в себе черты общеевропейских музыкальных направлений
ХХ века — авангарда, неофольклоризма, неоклассицизма; в его сочинениях
рубежа XX–XXI веков отчетливо влияние постмодернизма.
Фортепиано — особый инструмент в творчестве Васила Казанджиева:
именно на нем композитор начал интуитивно искать новые композиторские
техники и лишь позднее пришел к их осознанию. Вот как сам маэстро вспоминает об этом: «Помню, в этом [12–13–летнем. — М. Б.] возрасте я начал
писать в атональной и политональной манере. Даже показал Константину
Илиеву и Димитру Ненову одну тему, которая удивила их обоих. Она была
десятитактовая и сочетала политонально фа-диез мажор и ре минор. <…>
Я вообще не подозревал о существовании такого рода композиторской техники, как додекафония, в которой участвуют самостоятельные двенадцать
тонов. Я не знал ни творчества Шёнберга, ни идей нововенской школы.
Но с самого начала умел не повторять эти 12 тонов — вероятно, мне что-то
подсказывало, что так надо. Это и сейчас меня удивляет»3.
Несмотря на то что произведения Казанджиева для фортепиано соло
в сравнении с общим количеством его опусов кажутся немногочисленными,
они занимают в его творчестве важное место и отличаются разнообразием в жанровом, композиционно-техническом, масштабном и образно-содержательном планах. Фортепианные жанры интересовали композитора
в основном в ранний период творчества и — отчасти — в начале зрелого этапа: в пятидесятые–семидесятые годы. Среди них одно сочинение крупной
формы (Соната для фортепиано, 1959) и один цикл миниатюр (сборник
«Детские пьесы», 1972). Оставшиеся фортепианные опусы — разнохарактерные пьесы: Токката (1957), «Триумф колоколов» (1972), «Эквилибристики»
(1979). В большом количестве камерных сочинений композитора разных
лет — а это, пожалуй, самый обширный пласт его наследия — фортепиано
является важнейшим участником ансамбля4.
3 Цит. по кн.: [1, 15]. Перевод с болгарского языка цитируемых фрагментов книги,
статей и интервью выполнен автором данной статьи.
4 В список камерных сочинений Казанджиева с участием фортепиано входят следующие опусы: Дуэт для валторны и фортепиано (1953), Соната для валторны и фортепиано (1954), соната для кларнета и фортепиано (1954), Маленькое рондо для фагота
и фортепиано (1955), Прелюдия и фуга для альта и фортепиано (1956), Четыре пьесы
для скрипки и фортепиано (1966). Начиная с семидесятых годов появляются программные ансамблевые пьесы: «Строфы» для флейты, скрипки и фортепиано (1968),
«Силуэты» для виолончели и фортепиано (1974), «Отблески» для флейты и фортепиано (1978), «Медитация» и «Экстаз» для скрипки и фортепиано (1977, 1982), «Мира-
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жи» для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1997), «Сага» для виолончели
и фортепиано (1999). Знаковым сочинением с участием фортепиано в творчестве Казанджиева является также фортепианный квинтет (1980). Полный список камерных
сочинений композитора до 1999 года приводится в кн.: [1, 15].
5 	Л. Пипков. Детский альбом (1936);
С. Обретенов. Детский альбом (1979);
П. Хаджиев. «Солнечная молодость» [«Сльнчева младост»], 1950; «Детский альбом», 1951; «Десять пальчиков»;
Н. Стойков. «Сюиты о животных», Детские сюиты;
А. Райчев. Детский альбом.
6 Подробно они описаны в ст.: [7].
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Особое место среди фортепианных опусов Васила Казанджиева занимают «Детские пьесы», созданные в начале зрелого периода творчества,
в семидесятые годы, наряду с названными в начале статьи симфоническими
произведениями. Этот сборник программных разнохарактерных миниатюр продолжает традиции фортепианной музыки XIX–XX веков, находясь
в ряду выдающихся «детских альбомов» и других собраний детских пьес:
П. Чайковского и С. Ляпунова, Н. Мясковского и А. Гречанинова, С. Прокофьева и Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и С. Майкапара, Г. Свиридова
и С. Слонимского, В. Сильвестрова и Р. Щедрина, А. Хачатуряна и С. Губайдулиной, Р. Шумана и К. Дебюсси, Б. Бартока и Б. Мартину. Кроме
того, к жанру детского альбома, помимо Казанджиева, обращались и другие болгарские авторы: Л. Пипков, С. Обретенов, Н. Стойков, А. Райчев,
П. Хаджиев5.
Композиторы, пишущие музыку для детей, — и Казанджиев в их числе — 
ставят своей целью раскрытие ярких художественных образов и идей при
помощи максимально доступных для юного музыканта средств выразительности и исполнительских техник. Инструктивные задачи6 — обучение различным приемам игры на фортепиано, знакомство с интересными ладотональными, гармоническими явлениями — сопутствуют в «Детских пьесах»
Васила Казанджиева образам и сюжетам, находящим у юных музыкантов
живой эмоциональный отклик. Например, главный персонаж пьесы «Дед
Мороз» обладает тяжелой поступью, которая выражается в неторопливой
мелодии в глубоком низком регистре. Сопровождают шаги Деда Мороза
стаккатные остинатные фигуры с форшлагами в верхнем голосе — в их
звучании можно расслышать звенящие бубенцы на лошадиной тройке.
Некоторые пьесы поражают детальной картинностью, театральностью
музыкального жеста. Так, в коде пьесы «Заячий хоровод» задорные «прыжки» staccato при постепенном восхождении в верхний регистр заставляют
вообразить, как зайцы разбегаются прочь.
Тридцать три пьесы сборника Казанджиева образуют несколько внутренних групп, объединенных общими сюжетами или смысловой направленностью. Своеобразным ядром служат пьесы, которые можно назвать
«картинами болгарской жизни» по аналогии со знаменитым сочинением
Казанджиева для симфонического оркестра — «Картины Болгарии» (1971).
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Это «Староболгарский напев», «Рученица — болгарский танец», «Торжественный гимн», «Колокольный звон». Другую группу образуют портреты
животных («Собака Гав», «Медведица», «Золотая рыбка», «Котенок Мур»,
«Бабочки», «Озорные козлята», «Мышонок Цвыр», «Неугомонный кузнец — Дятел», «Веселый воробей»). Сам композитор не без юмора говорит о своих «взаимоотношениях» с миром природы: «Я люблю природу
и животных, особенно, самых маленьких. Много лет подряд наблюдал за
хомяками, которых любил не только за шоу, которое они показывали, но
и за их интеллект. Конечно же, меня привлекают дельфины!» [6].
Дети, обращающиеся к этому сборнику, безусловно, чувствуют и разделяют увлечения композитора. Близки и понятны юным музыкантам жанровые сценки («Колыбельная песня», «Заячий хоровод», «Марш деревянных солдатиков», «Маленькие космонавты», «Турецкий танец», «Шутка»),
картины природы, часто с поэтичными авторскими описаниями («Осенний дождь стучит в окно», «Эхо в горах», «Поцелуй весны пробуждает
подснежник», «Движение облаков по небу»), программные пьесы («Жатва»,
«Страшный сон», «Раннее пробуждение», «Сказка», «Звон колокольчиков»
и другие).
«Разыграть» сценки, запечатлеть яркие картины и характеры персонажей, вызвать живые детские эмоции Казанджиеву удается благодаря новаторскому подходу ко всем параметрам стиля: мелодии, ритму, гармонии,
фактуре, музыкально-изобразительным приемам. Композитор активно
использует авангардные техники — алеаторику, сонорику и сонорно окрашенную гармонию, свободную двенадцатитоновость, политональность
и полиладовость, свободную метрику, нетрадиционные способы звукоизвлечения на фортепиано. Особенно ярко это проявляется в таких пьесах,
как «Колокольный звон», «Движение облаков по небу», «Поцелуй весны»,
«Торжественный гимн».
В пьесе «Поцелуй весны пробуждает подснежники» (№10) колоритный
музыкальный пейзаж — пробуждение первых ростков подснежников под
лучами яркого теплого солнца — передается по преимуществу средствами
сонорного письма. Композитор «рисует» картины весенней поры в музыке
красочными аккордами нетерцовой структуры, сменяющими друг друга на
выдержанной педали, которая смешивает их в единое звуковое пространство. На этом фоне звучит миксодиатоническая тема, в которой взаимодействуют черноклавишные (gis эолийский, b лидийский) и белоклавишные
(C ионийский) диатонические лады (см. пример 1).
Важной выразительной особенностью пьесы является рассредоточенная
тональность. В крайних фразах господствует эолийский gis, он и является
центральным звукорядом. В других фразах мелодии доминирует белоклавишная диатоника без ярко выраженного центрального тона, однако в нее
«вклиниваются» фрагменты другой — черноклавишной (диезной). В предпоследней фразе слышен лидийский b, а в заключительной фразе происходит модуляция из b в основной лад с центром на gis.
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«Поцелуй весны пробуждает подснежники» (№ 10). Т. 1–4
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Песенная мелодия в высоком регистре обрастает подголосками, ее звучание напоминает народный духовой инструмент, что подчеркнуто автором
знаками снятия дыхания (’).
«Поцелуй весны пробуждает подснежники» (№ 10). Т. 5–10

Использование национальных музыкальных идиом, прочно вошедших
в арсенал композиторских средств автора, создает особое ощущение старинной звуковой ауры, «былинного» времени, свойственного древнему
музыкальному искусству Болгарии. К основам болгарской фольклорной
музыкальной традиции апеллирует, в частности, пьеса «Прекрасный концерт в лесу» (№ 16). Образ пьесы — звуковой мир лесных обитателей, где
каждый «поет» на собственном «языке»: благодаря звукоподражанию можно услышать кукушку, трели соловья и других птиц.
Основной контраст пьесы заложен между вступлением, которое воспринимается как пролог, и основным разделом. Вступление (Аdagio ma un poco
rubato) напоминает импровизационный речитатив. Напев богат мелизматикой и, возможно, имитирует звучание народного духового инструмента.
Его продолжает «голос» кукушки, «поющий» нисходящую терцию.
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3

«Прекрасный концерт в лесу» (№ 16). Вступительный раздел

Вступительное построение сменяется изложением главной темы, где
в качестве игрового момента возникает эффект метрической неравномерности, так как при повторении начальная мотивная структура сдвигается
на другие доли такта. Многочисленные форшлаги, быстрые репетиции,
staccato являются здесь средствами подражания пению птиц на фоне
остинатного диатонического мотива в басу (такты 1–4 основного раздела,
Allegro). Этот остинатный фон, переместившийся в верхний голос и излагаемый теперь шестнадцатыми, подражает лесным звукам.
4

«Прекрасный концерт в лесу» (№ 16). Начало основного раздела, Allegro
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На фоне остинато звучит песенная тема в эолийском ладу сis, замкнутая в объеме тетрахорда (такты 5–8). Малообъемный диапазон мелодии,
как и фактурные приемы, передает голоса лесной природы. В завершении
(такты 9–12) возникает реминисценция прежних идей — «птичьи» мотивы
начала и остинато шестнадцатыми с опорой на cis из второго сегмента формы (такты 5–8). В коде картинка как бы исчезает из поля зрения слушателей:
пьеса резко завершается отрывистой кластерной гармонией.
Еще одна пьеса цикла, в которой наиболее ярко проявляется национальная самобытность — «Старинный болгарский напев» (№ 17). Архаический
колорит пьесы передан максимально аутентично, насколько это возможно
в жанре детской пьесы. Старинный напев сохраняет свойства оригинальных песнопений и вместе с тем насыщается чертами музыкального языка
XX века.
«Старинный болгарский напев» (№ 17). Начало

Мечтательная, созерцательная и немного грустная мелодия помещается
в современный стилевой контекст с помощью таких средств, как метричес
кая нерегулярность, диссонантная гармония, прихотливые ритмические
рисунки, сложные миксодиатонические сочетания. Развитие музыкальной мысли в пьесе обладает особой свободой, импровизационностью, что
выражается, в первую очередь, в ее структурных особенностях. Перед нами — трехчастная безрепризная форма, каждый из трех разделов которой
имеет органически неквадратную масштабную структуру. Скорее всего,
в основе этой композиции лежит характерный для старинных вокальных
форм тексто-музыкальный принцип, подразумевающий появление новой
темы и средств развития в начале каждой следующей текстовой строки.
Возникающие в этой пьесе вариационность и микровариантное развитие являются одними из самых ярких признаков старинной эпической
болгарской традиции. Здесь имеет значение каждая ритмоинтонационная
структура, которая при повторении варьируется; из мелодической же фразы
рождается и фигуративный фактурный элемент.
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Фактура пьесы представляет собой подголосочную полифонию: сам
напев переходит из верхнего голоса в нижний, при этом контрапунктирует ему либо педальный звук (бурдонный бас), либо подголосок — вариант мелодии, что весьма характерно для старинных славянских народных
напевов. Пьеса по преимуществу двухголосна, хотя периодически возникает трехголосие.
Архаичный колорит пьесы передается также с помощью тетрахордовых,
трихордовых, пентахордовых попевок, переменного метра (4‑, 3‑, 5‑дольного) и введения импровизационного раздела (ad libitum), в котором имитируется звучание инструмента, сопровождающего пение:
6

«Старинный болгарский напев» (№ 17). Импровизационный раздел

Широко используется аутентичная мелизматика и неравномерно акцентированная ритмика. Сопряжение кратких попевок в мелодии, выдержанные на протяжении несколько тактов звуки и интервалы сопровождения,
на фоне которых звучит напев, а также «Grosstakt» — долгий последний
звук, завершающий фразу — яркие характерные черты старинной песенной традиции.
Некоторые пьесы цикла Казанджиева своими названиями, сюжетами,
иногда — интонационно-выразительными средствами тесным образом
связаны с сочинениями композиторов-романтиков. Например, «Жатва»
и «Марш деревянных солдатиков» ассоциируются с пьесами П. И. Чайковского, «Движение облаков по небу» — с поздним фортепианным сочинением Ф. Листа «Серые облака», «Дед Мороз» — с одноименной пьесой
Р. Шумана. «Прогулка» и «Колокольный звон» явно навеяны творчеством
М. П. Мусоргского, а фактура пьесы «Золотая рыбка» напоминает утонченные «Арабески» К. Дебюсси.
Наиболее очевидна, пожалуй, связь с музыкой Чайковского в пьесе Казанджиева «Жатва». Ее можно назвать аллюзией на одноименную пьесу
из цикла «Времена года» (см. примеры 7 а, б).
Действительно, композитор словно заимствует из пьесы Чайковского
интонацию основного мотива (нисходящие секунды), ритмику с характерным припаданием на сильные доли, секвенционное изложение (один
из излюбленных приемов Чайковского), отчасти — движение басовой линии. Однако все эти элементы музыкальной ткани помещены в новые гармонические, метроритмические, структурные условия, а главное — пьеса
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«Жатва» (№ 30). Т. 1–2

7б

П. И. Чайковский. Времена года. Август («Жатва»). Т. 1–4

Казанджиева имеет совершенно иной характер. В отличие от «Жатвы» Чайковского, написанной в темпе Allegro vivace и в характере вальса, в данной
пьесе господствует медленный темп (Lento); смешанный размер — 14/8 — 
придает ей черты импровизационности и размывает жанровые рамки. Таким образом, перед нами — нечто вроде «воспоминания» о вальсе, и, если
у Чайковского показана жатва «в действии», то у Казанджиева ощущается
скорее процесс ее созерцания.
Предназначенные в первую очередь для юных музыкантов, но содержащие интересные и для взрослых композиционные и исполнительские
находки, «Детские пьесы» характеризуют в целом творческое мышление
Васила Казанджиева, глубоко коренящееся в недрах богатейшей болгарской
музыкальной культуры. Яркость, образность, ощутимый национальный колорит в сочетании с современной гармонией, мелодикой, ритмикой обеспечили счастливую судьбу этого опуса в репертуаре многих пианистов как
в Болгарии, так и за ее пределами. Тридцать три миниатюрные музыкальные картинки раскрывают целый мир, вызывая живой и естественный отклик любителей музыки в разных странах.
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