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А ннотация

О традиции одного шедевра. «Лунная соната»: Л. Бетховен — Д. Шостакович — 
В. Рябов — В. Екимовский
В статье исследуются особенности композиторских интерпретаций «Лунной сонаты» Л. Бетховена, выполненных в Альтовой сонате Д. Шостаковича, «Трех романтических пьесах» В. Рябова и Композиции № 60 В. Екимовского. В конце XX века
в искусстве полностью изменились отношения «прошлое —современное», «свое — 
чужое», что привело к появлению сочинений, интерпретирующих шедевры прошлого. В музыке особой популярностью стала пользоваться «Лунная соната». Созданные
на ее основе сочинения, рассмотренные в статье, несмотря на различия в концепциях развивают традиции бетховенского опуса. Среди них: особое эмоциональное состояние; многослойность смыслов, стилей, форм и жанров; линеарное строение музыкальной ткани с характерными полутоновыми сдвигами.
Ключевые слова: традиция, интерпретация, цитата, «Лунная
соната», Бетховен, Шостакович, Рябов, Екимовский, Альтовая
соната, «Три романтические пьесы», Композиция № 60

Abstract

On the Tradition of One Masterpiece. “The Moonlight Sonata”: L. Beethoven — 
D. Shostakovich — V. Ryabov — V. Ekimovskiy
The article examines the peculiarities of the composers’ interpretations of “The Moonlight
Sonata” by L. Beethoven in the Sonata for Viola and Piano by D. Shostakovich , “Three Romantic Pieces” by V. Ryabov and the Composition № 60 by V. Ekimovskiy. At the end of the
XXth century the relationship between the past and the modern and between one’s own and
alien in art have completely changed which led to the emergence of works interpreting masterpieces of the past. “The Moonlight Sonata” has become a very popular object of composers’ interpretation. The works created on its basis, which are discussed in the article, develop traditions of Beethoven’s opus despite the differences in their concepts. Among them: a
special emotional state; multilayer of meanings, styles, forms and genres; linear structure of
the musical texture with the characteristic semitone shifts.
Keywords: tradition, interpretation, quote, “The Moonlight sonata”,
Beethoven, Shostakovich, Ryabov, Ekimovskiy, Sonata for Viola and
Piano, “The Three Romantic Pieces”, Composition № 60

СОВРЕМЕННОЕ
КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

О традиции одного шедевра

Татьяна Новикова

О ТРАДИЦИИ ОДНОГО ШЕДЕВРА.
«ЛУННАЯ СОНАТА»:
Л. БЕТХОВЕН — Д. ШОСТАКОВИЧ — 
В. РЯБОВ — В. ЕКИМОВСКИЙ
Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудности, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры,
стремясь по следам гения, — или чувство в смирении своем еще
более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему
вторичную жизнь…
А. С. Пушкин
Все люди, повторяющие некую строку Шекспира,
суть Уильям Шекспир.
Х. Л. Борхес

Прошлое столетие ознаменовано в искусстве небывалым расширением стилевого диапазона выразительных средств. Непрерывная череда новаций, открывающая новые горизонты, подогревала интерес к непрестанным поискам,
за короткие сроки превращая еще недавно «недосягаемые дали» в «освоенные
территории». Качнувшись с силой и размахом, маятник первооткрывательства
достиг высшей точки в пятидесятые-шестидесятые годы — а на исходе века
вернулся к уже освоенному, к его возрождению и переоценке. Предпосылкой
к такому повороту от изобретательства нового в сторону осмысления огромного культурного пласта, накопленного веками, послужил «кризис перепроизводства» всякого рода новшеств и желание найти некие ориентиры, способные
«указать дорогу» к истинным художественным ценностям.
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Отношения «прошлое — современное» обрели двойственный характер. С одной стороны, повышенный интерес к прошлому сказался и на восприятии самой
современности как «будущего прошлого» [12, 131]. С другой стороны, появился
взгляд на всё как на настоящее: «То, что было современным вчера или уже позавчера, можно <…> реактуализировать из знания того, что сегодня составляет
нашу современность. Именно осознание сегодняшней, еще не превзойденной
современности делает чувствительным к современностям прежних эпох» [9, 27].
Наиболее ярко эта собирательная тенденция проявилась в полистилистике
и в неоромантизме, для которого характерно «обращение к мировой культуре
как к единому Тексту, где различные эпохи равноценны перед лицом современности» [12, 131]. Наиболее радикальные новаторские устремления ХХ века,
по сути, обходили или опровергали эстетику романтизма. Приветствовались
все тактики — как погружение в более давние эпохи, так и изобретение новых
техник, — но ассоциации с романтизмом считались ретроградством (вспомним
упреки в адрес таких композиторов, как Метнер, Рахманинов). И только в последней трети столетия романтическая стилистика из «устаревшей» превратилась во вновь актуальную (в творчестве К. Пендерецкого, В. Сильвестрова и др.).
Возвращение романтизма на арену современности стало последним элементом в комплектации «библиотеки» (Х. Л. Борхес), каковой является нынешнее
музыкальное пространство. Оно, как и вся культура в целом, стало восприниматься как «интертекст»1, где «всякий текст вбирает в себя другой текст и является репликой в его сторону» [10, 170]. В связи с этим изменились не только
отношения «прошлое — современное», но и «свое — чужое»: они перестали восприниматься как оппозиционные. История музыки свидетельствует, что свободное оперирование чужим материалом и конструирование нового на основе уже
готовых образцов существовало в разные времена: в доавторских культурах (григорианское пение, древнерусский знаменный распев) и в композиторской музыке. Перотин сочинял к двухголосным органумам Леонина triplum и quadruplum.
Композиторы Возрождения писали мессы на заимствованные популярные темы,
кардинально изменяя их первоначальный облик. Даже Бах, по мнению А. Эйнштейна, «обладал способностью не столько “изобретать” тему, сколько “брать
ее взаймы, готовой, у предшественников или современников и пересаживать на
собственную полифоническую землю”» [17, 130].
Начиная с эпохи Возрождения дистанция между своим и чужим материалом
стала увеличиваться, что сказалось в появлении жанров вариаций и фантазий
на декларированно заимствованную тему, а также транскрипций и обработок
как особой формы творчества. На рубеже XIX–XX веков, когда культ авторства
достиг своего пика, возникает феномен стилевого моделирования, получивший многообразное воплощение2, в частности в неоклассицизме, неоархаике.
Во второй половине XX столетия общение с прошлым вышло на иной уровень,
знамением которого явилась третья часть Симфонии Л. Берио. Теперь в числе
важнейших методов — диалог (М. Бахтин, Ю. Тынянов, Ю. Кристева, Р. Барт),
цитирование и интерпретация. Вследствие этого появились такие радикальные формулировки, как «смерть автора» (Р. Барт) и «смерть композитора»
(В. Мартынов). Тем не менее в новой системе координат художник сохранил
Термин был введен Ю. Кристевой в 1967 году.
М. Гайд выделяет четыре основные стратегии: благоговейное (почтительное) подражание, эклектическое, эвристическое и диалектическое [20].
1

2
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3 Другие аспекты этой проблемы раскрывает Х. Л. Борхес в рассказе «Пьер Менар, автор
“Дон-Кихота”».
4 Изучение разных типов цитирования осуществлено в трудах В. Вальковой, Т. Чередниченко, С. Лавровой, М. Высоцкой и др.
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главное — свое право на творчество. Изменились только его формы, и авторское
«я» теперь получило возможность, помимо всего прочего, проявляться в «режиссерском» взгляде на нечто уже существующее.
Более того, в этих условиях также могут рождаться образцы высокого искусства. И здесь на первый план выходит чувствование и проникновение в механизмы традиции. Именно попадание в объективно заданную логику ее развития,
во многом интуитивное и обусловленное талантом, обеспечивает жизненность
того или иного творения.
Устремляясь «по следам гениев», современные авторы все чаще обращаются
к шедеврам, знакомым самой широкой аудитории. При этом они прекрасно осознают, что идут на риск, поскольку сравнения неизбежны, а любая копия, как
известно, априори хуже оригинала3. Представить свое видение знаменитого
произведения, не снизив планку художественности, — задача не легкая, но увлекательная. Не случайно использование сюжетов и названий великих творений
прошлого проникло во все виды художественного творчества и стало одним из
характерных признаков постмодернизма. В литературе и кинематографе в последнее время наблюдается всплеск новых интерпретаций «Трех мушкетеров»,
«Шерлока Холмса», «Ромео и Джульетты», в которых подвергаются переосмыслению время и место действия, сюжетная канва, драматургия, отдельные характеристики персонажей. Не знает границ фантазия режиссеров, хореографов,
постановщиков, создающих фактически свои собственные спектакли на основе
классических опер и балетов или независимо от них (К. Хольтен, К. Педрисса,
Г. Купфер, Дж. Ноймайер и др.).
В живописи одним из самых привлекательных образов для трансляции новых смыслов стала Мона Лиза. К ней обращались художники различных стилей
и направлений — С. Дали, К. Малевич, М. Дюшан, Э. Уорхол, Р. Магритт и другие.
И сегодня, сохраняя некоторые признаки леонардовского портрета, каждый художник вносит в него нечто свое: например, Ф. Ботеро, известный изображения
ми толстяков (ил. 1), или бурятский художник З. Доржиев, пишущий «степные
истории» в национально самобытном стиле (ил. 2).
Формы цитирования в музыке многообразны: это не только цитата конкретного музыкального материала с бо`льшими или меньшими изменениями, но и цитата стиля, формы, фактуры, названия, нотации, исполнительской манеры и т. д.4
Некоторые композиторы часто ведут диалог со своими гениальными предшественниками. Среди сочинений последних десятилетий много таких, где имя
композитора-адресата вынесено в заглавие. Приведем лишь некоторые: оратория
М. Кагеля «Страсти св. Баха», его же «Людвиг ван» с подзаголовком «метаколлаж на темы Бетховена», органная пьеса П. Клатцова «Ach, BACH!», «Бах… музыка, чтобы пережить темноту» А. Сафронова, «Moz-Art à la Haydn» А. Шнитке,
серенада «Я простился с Моцартом на Карловом мосту в Праге» Ф. Караева,
«В ожидании Моцарта» Б. Гецелева, цикл «Мгновения Моцарта» В. Сильвестрова, концерт-пастиччо «Моцартиссимо» для фортепиано с оркестром Г. Корчмара, «Stockhoven-Beethausen» («Kurzwellen mit Beethoven») К. Штокхаузена, «Шуберт-квинтет» В. Мартынова и многие другие.

Ил. 1. Ф. Ботеро. Мона Лиза (1977)

Ил. 2.  З. Доржиев. Джоконда-хатун (2007)
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5 Данное название, закрепившееся за сонатой op. 27 № 2 с легкой руки Л. Рельштаба, настолько прочно вошло в обиход, что будет использоваться в данной статье несмотря на объек
тивное несоответствие бетховенскому замыслу.

145

современное композиторское творчество

Заимствованный материал может занимать разное место в произведении: от
эпизодической инкрустации до равноправного участия в тематическом процессе. Например, Мартынов в Реквиеме памяти отца «Der Abschied» для струнного
квартета органично переплетает тематический комплекс «дыхания умирающего» и цитаты «Прощания» из «Песни о земле» Г. Малера, позволяя последним
разрастаться в обширные эпизоды. Идею сокомпозиции (кооперации и досочинения) претворяет Сильвестров в «Элегии» для струнного оркестра, добавляя
к названию характерные многоточия (И. Карабиц…В. Сильвестров, 2000…2002),
а также в частях цикла «Два диалога с послесловием»: I. Ф. Шуберт…В. Сильвестров «Свадебный марш» (1826…2002); II. Р. Вагнер…В. Сильвестров «Постлюдия»
(1882…2002).
Во второй половине XX века появилось множество сочинений, целиком состоящих из заимствованного материала. Однако даже в них очевиден авторский
подход к способу работы с ним. Например, Партита для скрипки и камерного
оркестра Э. Денисова (1981), в которой сохраняется структура (вплоть до количества тактов) и интонационная канва знаменитой баховской партиты, близка
транскрипции. Более свободный подход использует А. Кнайфель в сочинении
«“Еще раз к гипотезе” (в диалоге с Прелюдией и фугой И. С. Баха. WTK, I–22,
b-mоll)», где музыка Баха словно бы интонационно растворяется и рассредоточивается, восприятию чего способствует также замедленный темп. По-своему
завершает последнее сочинение Бетховена, которое композитор успел только
начать, В. Екимовский во Второй «Лебединой песне», подвергая материал всевозможным перестановкам, но не добавляя ни одной своей ноты.
Большой популярностью у различных авторов пользуется «Лунная соната»5
Л. Бетховена. Она часто становится объектом того или иного рода цитирования:
в Концерте для фортепиано и струнных А. Шнитке, четвертой части «Musik für
die Stadt Forst» Ф. Караева, знаменитой песне «Не спеши» А. Бабаджаняна и т. д.
Название «Quasi una fantasia» носят опусы целого ряда современных композиторов (К. Караева — Ф. Караева, Д. Куртага, Л. де Пабло, Х. Гурецкого). Особый
интерес вызывают музыкальные произведения, где цитата из «Лунной» не просто представляет собой фрагмент текста, а распространяется на все сочинение
в целом. Именно такие опусы (а их несколько) являются объектом настоящего
исследования.
Но прежде чем обратиться к ним, стоит сказать о причинах подобной популярности Сонаты «Quasi una fantasia» и прежде всего — ее первой части. Написанная в самом начале XIX века, она предвосхитила многие находки романтизма:
индивидуальное формообразование, прелюдийность и квазиимпровизационность, многоплановость фактуры, смелый мажоро-минор. Кроме того, в ней
сочетаются музыкальные черты, унаследованные от баховской C-dur’ной прелюдии из I тома «Хорошо темперированного клавира» (неизменность арпеджированной фактуры и рассредоточенная хоральность) и моцартовского «Дон
Жуана» (триоли из сцены смерти Командора», а также от жанров речитатива
и арии lamento (рисунок верхнего голоса), пассакалии (самостоятельная линия
баса), траурного марша (пунктирный ритм); присутствует в ней и «мотив креста» (такты 15–17). Более того, в I части «Лунной сонаты» можно обнаружить
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технику хроматического развертывания (the technique of chromatic completion),
открытую в музыке Гайдна, Моцарта, Глюка и других композиторов прошлого
Э. Грином [18]. Она состоит в постепенном освоении хроматической шкалы,
последний (двенадцатый) тон которой маркирует драматургически важный момент6. В Сонате op. 27 № 2 таким моментом становится появление в т. 12 в басу
хроматического хода c-h-ais, присутствующий в котором тон ais замыкает хроматическую систему. Символично, что на этих же звуках основывается и последующий «мотив креста» в верхнем голосе.
Не удивительно, что такой органичный сплав различных черт, обладающих
большой значимостью для европейской музыки, не говоря уже об их сильнейшем
эмоциональном воздействии, побудил многих композиторов к созданию своих
интерпретаций «Лунной», содержащих новые семантические слои и новые драматургические варианты хроматического развертывания.
Один из таких вариантов стал, по словам В. Бобровского, «последним открытием Шостаковича», сделанным в финале Альтовой сонаты. По мнению
исследователя, это новый художественный метод (сегодня его можно было бы
назвать цитатой-аллюзией, симбиотической полистилистикой): Шостакович не
цитирует бетховенский текст прямолинейно, «модель “Лунной” становится лишь
прообразом, порождающим совсем иной процесс темо- и формообразования,
сохраняющий, однако, дух Бетховена» [1, 66].
Композитор уже обращался к «Лунной» в финале своей Второй фортепианной сонаты. Но там были использованы лишь отдельные интонации. Так, «мотив
креста» (пример 1а) в сжатом виде присутствует в основной теме финала (пример 1б) и получает раскрытие ближе к концу (пример 1в).
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6 В отечественном музыковедении данные процессы были осмыслены в связи с музыкой
Мусоргского Е. Трембовельским и получили название «техника пополнения звукоряда», «сбережение тона».
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Известно, что Шостакович в разговоре с исполнителем назвал финал Альтовой сонаты «Adagio памяти великого композитора», добавив через многозначительную паузу: «памяти Бетховена». Обилие же автоцитат и анаграмм,
зафиксированных исследователями, позволяет говорить об автобиографичности этого сочинения (подобно другим поздним шостаковичевским опусам).
И здесь раскрывается особая роль цитаты из «Лунной»: она словно лежит на
поверхности, сразу узнается, в то время как многие другие заимствованные темы
и мотивы (в том числе автоцитаты) тщательно запрятаны и куда менее узнаваемы. Шостакович, с одной стороны, хочет поделиться интимными чувствами
и переживаниями, а с другой, используя «эзопов язык», старательно скрывает
свои откровения.
Не случайно некоторые цитаты обнаружились не сразу. Сравнительно
недавно И. Соколов выявил в финале сонаты, помимо прочего, последовательное
проведение мотивов из тем всех пятнадцати симфоний Шостаковича — 
трансформированных, порою искаженных и звучащих «как бы сквозь туман
вечности» [15, 43]. Видоизменения касаются ритмики, отдельных интонаций
и т ональностей. Подобно тому, как Леонардо да Винчи вносил ошибки
в свои чертежи, полагая, видимо, что лишь избранные смогут их выявить
и подступиться к его творениям, Шостакович маскирует узнаваемые интонации.
Даже знаменитая монограмма DSCH появляется в сокращенном варианте — 
в виде всего двух звуков (es и d). Под покровом посвящения «памяти Бетховена»
и аллюзии на «Лунную» в Альтовой сонате таится и иной, более глубокий смысл.
Само расположение цитируемой части в цикле вскрывает сущностное противоречие с оригиналом. У Бетховена данная часть открывает сочинение, а драматургическая вершина приходится на неистовый финал. Шостакович же, наоборот, замыкает ею и цикл, и творческий путь. Присущие финалу тип изложения,
интонационная сглаженность, обобщенность и даже некоторая размытость (при
внешней ясности фактуры и отдельных гармоний) дают все основания осмыслить его как коду или постлюдию. Шостакович изменяет функцию цитируемой
части и переставляет смысловые акценты.
При этом композитору, несомненно, удалось на базе бетховенского шедевра
построить собственную художественную концепцию — и не менее убедительную. Но что позволило ему достичь предельной органичности решения? На
идейном уровне это прежде всего предчувствие смерти (вспомним «Гейлигенштадтское завещание»), на композиционном — нерасторжимое единство личного
и внеличного, что у Бетховена воплощается в сочетании «хорала и прелюдии»
с «речитативом верхнего голоса, переходящим в ариозо» [2, 12], а у Шостаковича — во взаимодействии бетховенского и собственного пластов. Что же касается
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музыкальной стороны как таковой, то здесь имеются как явные внешние, так
и более тонкие сходства.
Внешние сходства заметны сразу: трехслойность фактуры, пунктирный ритм
верхнего голоса и развитая партия нижнего. Исключение составляет средний
голос: вместо триолей — восьмые с паузой, разрывающей целостное движение7.
Эта пауза создает эффект прерывистого дыхания или постоянного «всплывания
на поверхность» фигуры из трех восьмых:
2
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Более тонкие связи вскрываются, в первую очередь, на уровне гармонического языка. В финале Альтовой сонаты в полной мере проявилась присущая
композитору мелодийность и линеарность мышления: при внешней простоте
аккордов их смена регулируется скользящими переходами «посредством секундовых и терцовых сдвигов» [1, 66], в чем обнаруживается принадлежность
к языку XX века. Но аналогичные сдвиги заложены и в само`й «Лунной». Так,
малотерцовое соотношение тональностей cis-moll и e-moll в начале — одна из
наиболее ярких мажоро-минорных красок в сонате и характерный признак
бетховенской «эллиптической тональности»8. На расстоянии полутона находятся мелодические ячейки в началах первого и второго предложений (т. 5 и 10).
Их сопоставление воспринимается как смещение, да и на стыке предложений
(т. 9–10) в среднем голосе образуется полутоновый сдвиг gis-g, обозначающий
смену E-dur на одноименный e-moll. И все это — лишь частное выражение общей
секундовой интонационности, буквально пронизывающей хоральную фактуру
первой части сонаты.
Еще более решительно тот же принцип реализует Шостакович. Приведем
лишь один пример: в разделе, содержащем намек на повторное проведение
темы «Лунной» (т. 42–43, пример 3), в скрытых голосах сопровождения полутоновое понижение создает диссонантное «трение» с тоном d в партии альта.
Если у Бетховена гармонии и опорные тоны мелодии при смещении не нарушают общей пластики движения, то Шостакович путем изменения лишь одного
компонента фактуры создает конфликт и провоцирует более стремительное
интонационное развитие.

7 В заключительном Moderato Второй фортепианной сонаты Шостакович использует такой
же фактурный рисунок, но в иных длительностях — шестнадцатых.
8 Имеется в виду тональность с двумя полюсами, подобная фигуре эллипса (см. [19]).
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По-своему выстроил Шостакович и драматургию освоения двенадцатитоновости. Поскольку, в отличие от Бетховена, хроматика изначально присутствует
в его ладовой системе, то ее развертывание происходит по другому принципу — 
от отдельных интонаций к последовательному проведению ряда из двенадцати
неповторяющихся звуков. Такие ряды звучат несколько раз: в т. 47–49, 159, 166,
171–172.
«Лунная» в самобытной интерпретации Шостаковича оказалась, в свою очередь, стимулом к дальнейшим поискам композиторов. «Траурная серенада» — 
завершающий номер цикла «Три романтические пьесы» для фортепиано (1989)
известного композитора и пианиста Владимира Рябова — во многих отношениях
развивает традиции не только «Лунной» Бетховена, но и Альтовой сонаты
Шостаковича. Последнее сочинение классика советской музыки было на слуху
у каждого композитора, а потому, думается, заметные сходства с ним в концепции Рябова отнюдь не случайны.
Для Рябова, позиционирующего себя как неоромантика, обращение к шедеврам прошлого является приметной стилевой чертой. В подтверждение приведем посвященную Брамсу Четвертую симфонию (как и у Брамса, она написана
в e-moll), «Отзвук Мефисто-вальса», Фантазию c-moll памяти Марии Юдиной
и характеризуемый в данной статье цикл. Важнейшим ориентиром в искусстве
Рябов, следуя эстетике романтизма, избирает понятие красоты. Композитор
нередко говорит об этом сам: «В каждом сочинении я мечтаю обрести некую
новую красоту — как мне она представляется» (цит. по: [13, 4]); «мое понимание
Красоты берет начало в романтической эстетике, одной из особенностей которой является стремление к недостижимому» (цит. по: [8]). И если в XIX веке
«недостижимый идеал» был часто связан с образами далекого прошлого, то
для романтика рубежа ХХ–XXI столетий в роли такого идеала предстает уже
век XIX.
«Тоска по утраченному» становится основной идеей «Трех романтических
пьес», а романтизм оказывается словно бы главным героем цикла9. Но в отличие
от других подобных опусов — «Трех романтических пьес» П. Бойко, «Десяти
9 Такие «герои» характерны для искусства нашего времени. Например, в балетах Дж. Ноймайера главным героем является сам балет: его «Нижинский» — не просто балет-биография,
а «биография самой новой хореографии»; в «Пер Гюнте» главный персонаж странствует по
разным театральным труппам «словно бы в поисках идеального балета», везде сталкиваясь
с его симулякрами, искаженными подобиями; в «Чайке» основной темой становится «взлет
и трагедия балетного авангарда» [5, 77–78].
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романтических пьес» В. Комиссинского — данное произведение не является стилизацией. Оно принадлежит своему времени, хотя Рябов, по его собственному
признанию, убежден, что эпоха романтизма «продолжается и по сей день» [13, 4]:
речь идет, прежде всего, не о музыкальном языке, который подвержен изменениям, а об особом мироощущении или философии романтизма.
Многопластовость смыслов, заложенная в сочинении Рябова, характеризует
его как остро современного художника, глубоко чувствующего неоднородность,
сложность и трагизм нынешней действительности. Стиль Рябова впитал в себя
всё многообразие выразительных средств, накопленных европейской музыкой за
последние столетия. Это не эклектика и не полистилистика, а, по определению
самого композитора, «единый стиль широкого спектра» (цит. по: [4, 25]). Все
компоненты этого стиля гармонично дополняют друг друга и, ввиду их более
или менее устойчивого семантического значения, дают богатые возможности
для воплощения любого замысла. Вместе с тем, обилие стилевых истоков не
затеняет собственного лица композитора. Об этом писала Г. Григорьева, подчеркивая, что яркая индивидуальность Рябова проявляется прежде всего в сфере
гармонии и модуляционной техники [там же].
Гармония Рябова предельно «эллиптична». Она как бы сопротивляется аналитическому осмыслению, все время «ускользая» от напрашивающихся выводов и опровергая возникающие ожидания. Она традиционна и нетрадиционна
одновременно. «Знакомые» интонации и созвучия сильно трансформированы,
затуманены, «стерты». Их контуры то проступают сквозь слой современных
звучаний, то растворяются в них.
Три пьесы цикла — «Ноктюрн», «Интермеццо» и «Траурная серенада» — написаны в типично романтических жанрах. Каждая из них вызывает невольные
ассоциации с творчеством композиторов-романтиков: первые две как в жанровом отношении, так и в плане музыкального языка отсылают к Шопену и Брамсу
соответственно (при несомненной аллюзии на авторский стиль этих композиторов Рябов избежал прямых заимствований), а первоисточником «Траурной
серенады», как уже было сказано, служит «Лунная соната». В цикле можно обнаружить и скрытую отсылку к Шостаковичу. Названия входящих в него пьес
перекликаются с заглавиями отдельных частей Пятнадцатого квартета («Серенада», «Интермеццо», «Ноктюрн», «Траурный марш»). «Траурная серенада»,
словно скомбинированная из названий различных частей квартета Шостаковича,
представляет совершенно индивидуальный жанр. Необычное и только на первый
взгляд парадоксальное название этой пьесы отвечает сформулированной выше
идее цикла. Это как бы траурная любовная песнь, в данном случае — ушедшему
XIX веку. И не случайно в качестве основы здесь выступает «Лунная соната» как
некий предвестник романтизма.
При всей сложности гармонического языка и отсутствии ключевых знаков,
в «Траурной серенаде» просвечивает определенная тональность — B-dur. Несмотря
на противоречие с устоявшимся восприятием мажора и минора (а возможно,
и благодаря ему), композитор в заключительной пьесе создает убедительный
образ, сочетающий высокую трагедийность и гимничность. Примечательно,
что в Альтовой сонате именно в эту тональность Шостакович транспонирует
мотивы из Седьмой и Девятой симфоний, «опасаясь прямого упоминания» всем
известных тем [15, 44].
В пьесе Рябова, как и у Шостаковича, общие черты с бетховенской музыкой сразу же узнаются, хотя их преломление индивидуально. Рябов сохраняет
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сквозное движение восьмыми в размере 6/8, развитую басовую партию и мелодическую линию с видоизмененным пунктирным ритмом. Однако строгая
трехслойность фактуры первоисточника нарушается эпизодическим введением
подголосков в среднем пласте:
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Пунктирный ритм пронизывает все пьесы цикла. В «Ноктюрне» и «Интермеццо» он несколько раз возникает с ремарками funebre (похоронно, траурно)
и lugubre (мрачно, скорбно), а в «Траурной серенаде», адаптированный под трехдольную пульсацию размера, становится одним из основных ритмических рисунков. С помощью этого ритма композитор оригинальным образом наводит на
мысль о связях «Лунной» с другими шедеврами фортепианной литературы, где
пунктир также имеет большое значение, — это, конечно, похоронный марш из
Второй сонаты Шопена, написанный в одноименной тональности b-moll, а также
«Погребальное шествие» Листа и I часть Тридцать второй сонаты Бетховена,
цитаты из которых содержатся в т. 7–8 (пример 5). В свете этих более поздних
сочинений, в том числе и навеянных I частью «Лунной», сама она ретроспективно воспринимается по-новому, тоже как «траурная серенада».
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Неожиданное включение знакомых мотивов, через которые возникают тонкие, «столь же осязаемые, сколь и неуловимые» [4, 24] связи с классикой, — типичный прием для Рябова. Зашифрованные цитаты-символы, проступая сквозь
преображенные интонационные рисунки, создают игру смыслов, лишь намекающую на разгадку, но принципиально непознаваемую и бесконечно ускользающую. В этом «Траурная серенада», несомненно, наследует Альтовой сонате
Шостаковича.
Однако есть и еще один не менее важный элемент, пронизывающий «Траур
ную серенаду» (и весь цикл), — это всевозможные полутоновые сдвиги, накопление которых приводит под конец к движению по хроматической гамме.
Уже в первых тактах полутоновость «прорастает» в среднем голосе в качестве
самостоятельного подголоска (пример 4). Она же пронизывает верхний пласт
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в т. 6–8 (см. пример 5), образуя параллельные квартсекстаккорды. Кстати, в финале Альтовой сонаты Шостаковича имеется похожий эпизод (т. 157–158), где
движение параллельными секстаккордами сначала осуществляется по тонам,
а затем — по полутонам:
6

Д. Шостакович. Соната для альта и фортепиано, III ч.
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Почти точная цитата «мотива креста», постоянно возникающая в пьесе, также соткана из малосекундовых интонаций (примеры 1а и 7):
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Многократно повторяющиеся в коде на фоне выдержанного звука b хроматические подъемы и спуски создают впечатление исчерпанности и полноты.
Тон b несет окраску чего-то фатального — именно к нему словно бы обречены
стекаться линии всех голосов:
8
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Указанные источники будут подразумеваться и далее.
Стоит отметить, что яркая кульминация есть и в «Траурной серенаде» Рябова, где она,
как было отмечено, носит гимнически-ликующий характер.
12 Это не единственное стихотворение, содержащее аллюзию на бетховенский опус; в качестве примеров можно назвать «Quasi una fantasia» А. Фета, «Лунные сонаты» К. Бальмонта,
«Лунную сонату» А. Маркина.
10
11
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Таким образом, идею полутоновых сдвигов композитор доводит до интонационного обобщения, зафиксированного в движении по хроматической гамме
нескольких голосов. Конечно, принцип полутонового скольжения и опоры на
хроматику очень распространен и встречается в музыке разных стилей. И все же
в описываемых примерах удивительна неотступность, с которой композиторы
ему следуют. Даже когда прямых связей с «Лунной» уже практически не остается, воздействие «скользящей хроматики» на материал сохраняется.
Сказанное в первую очередь относится к «Композиции 60» («Лунной сонате») Виктора Екимовского (1993), который не только использовал укоренившееся название бетховенского шедевра, но и посвятил свое творение Джульетте
Гвиччарди. Это как раз тот случай, когда заимствуется лишь «имя», музыкальный
же материал почти не содержит прямых «отсылок» к первоисточнику, что позволило С. Савенко назвать сонату «обманкой» [14, 52], Д. Присяжнюку говорить
о принципе «второго семантического ряда» [11, 61], Ю. Бедеровой — о «перекодировке», подстановке «под означающее иного означаемого» (цит. по: [7, 217]),
а Н. Гуляницкой — о несоответствии «вывески» «письму» [6, 118–119]10.
Все же в пьесе можно найти общие черты с прототипом — «медитативное
состояние» крайних разделов композиции и наделение фонового по сути материала функцией самостоятельного рельефа. В остальном — все не так, как
у Бетховена. Вместо «равнинного» эмоционального ландшафта — бурный взрыв
в точке золотого сечения, вместо триолей — квинтоли, гармонический язык — не
без воздействия авангарда, а мелодии нет вообще.
Диалог с прошлым Екимовский ведет во многих своих сочинениях: уже упоминавшейся Второй «Лебединой песне», «Симфонических танцах», «Бранденбургском концерте»… А иногда он уже постфактум осмысливает их в контексте
прошлого. Так, заметив сходства своих композиций «Лунная соната», «Симфонические танцы», «La Favorite — La Non Favorite», «27 разрушений» и «Зеркало Авиценны» с частями «Фантастической симфонии» Берлиоза, композитор
решил объединить их в макроцикл под общим названием «Фантастическая
симфония — 2».
Характер этого диалога постоянно меняется. В «Лунной», по собственному
признанию, композитор хотел «пополемизировать с классиком» [7, 215]. Художник бескомпромиссно современный, не умеющий игнорировать сегодняшний
день, он не мог позволить своему герою лишь «мечтать» и «грезить»: ему нужно
«реальное обладание» [там же]. Отсюда и весьма смелый, поданный «без цензуры» и без прикрас процесс постепенного накопления энергии, приводящий
к мощному ее высвобождению в кульминации11. В связи с этим Н. Гуляницкая
предлагает рассматривать сочинение сквозь призму таких категорий, как «эротизм», «телесность». По откровенному модусу высказывания с рассматриваемым произведением, быть может, сопоставимо стихотворение В. Полозковой
«Лунная соната»12. В нем тема одиночества и безответной любви раскрывается
не высоким стилем, а намеренно бытовой лексикой:
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Я не то чтобы много требую — сыр Дор Блю
Будет ужином; секс — л юбовью; а больно — съёжься.
Я не ведаю, чем закончится эта ложь вся;
Я не то чтоб уже серьезно тебя люблю —
Но мне нравится почему-то, как ты смеешься.
Я не то чтоб тебе жена, но вот где-то в шесть
Говори со мной под шипение сигаретки.
Чтоб я думала, что не зря к тебе — бунты редки —
Я катаюсь туда-сюда по зеленой ветке,
Словно она большой стриптизерский шест.
Я не то чтобы ставлю все — тут у нас не ралли,
Хотя зрелищности б завидовал даже Гиннесс.
Не встреваю, под нос не тычу свою богинность —
Но хочу, чтоб давали больше, чем забирали;
Чтобы радовали — в конце концов, не пора ли.
Нас так мало еще, так робко — побереги нас.
Я не то чтоб себя жалею, как малолетки,
Пузырем надувая жвачку своей печали.
Но мы стали куда циничнее, чем вначале —
Чем те детки, что насыпали в ладонь таблетки
И тихонько молились: «Только бы откачали».
Я не то чтоб не сплю — да нет, всего где-то ночи с две.
Тысячи четвертого.
Я лунатик — сонаты Людвига.
Да хранит тебя Бог от боли, от зверя лютого,
От недоброго глаза и полевого лютика —
Иногда так и щиплет в горле от «я люблю тебя»,
Еле слышно произносимого — в одиночестве.

Несмотря на отсутствие прямых цитат и аллюзий на конкретные сочинения
предшественников, композиция Екимовского также оказалась многослойной
и емкой. Отчасти благодаря тому, что в ней имеется не только прототип «вывески», но и стилистические прототипы «письма». Подобно самому бетховенскому шедевру, содержащему лишь обобщенные жанровые ассоциации, в этой
«Лунной» также имеются едва уловимые сходства с некоторыми направлениями
музыки второй половины XX века. Сам композитор в своей «Автомонографии»
проводит параллели с Мессианом (аккорды в кульминации) и со спектральной
музыкой (перекрашивание тона d большой октавы за счет трансформации аккордового фона). Можно указать и на общие черты с музыкой Фелдмана, например с его сочинением «Фортепиано и квартет» — это пластично изменяемая на
основе хроматики репетитивность, мягко-диссонантный комплекс как ЦЭ, его
устремленность вверх и зависание.
Помимо стилевой многослойности новая «Лунная» унаследовала и множественность формообразующих процессов, что досконально описано Д. Шульгиным [16, 410–417]. Если в I части сонаты op. 27 № 2 совмещены трехчастность,
сонатность и импровизационность, то в «Композиции 60» свою особую форму имеют процессы развития всех параметров музыкального языка — гармонии,
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плотности, ритмики, метра и динамики, в своей совокупности образующие многоуровневое сочетание трех- и пятифазности, рондальности, двойных вариаций
и «серпантинных волн».
Вопреки мнению композитора, будто «конкретных интонационных или
стилистических параллелей с известной сонатой великого классика» в его сочинении нет [7, 213], некоторые «черты общности» все же обнаруживаются.
Присяжнюк обращает внимание на то, что сигналом к переходу от созерцания
к действию становится появление «правильного лунного» баса — cis, который
(добавим от себя) становится истоком нисходящей басовой линии cis-b-g-fis-cis,
напоминающей о вступительном катабасисе в бетховенском оригинале. Шульгин в числе намеков на первоисточник называет также ритмогруппы с «пунктирной фигурой» в кульминации и преимущественно секундовые ходы в верхнем
слое фактуры. Они, к слову сказать, пронизывают всю ткань, а полутоновые
сдвиги-искажения проникают даже в лейткомплекс:
9
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Как и в рассмотренных произведениях Шостаковича и Рябова, эти сдвиги
достигают своего рода обобщения, но не в последовательном движении по двенадцатитоновому ряду или хроматической гамме, а в кульминационных кластерах, буквально «спрессовывающих» эти интонации. Показательно и завершение
композиции, выполненное в «технике сдвига»: если на протяжении практически
всего сочинения в качестве своеобразной реперкуссы выступал тон d, то в последнем такте неожиданно возникает, подобно финалису, созвучие cis-moll, как
своего рода тень, отзвук бетховенской музыки:
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Укажем еще на одну небезынтересную деталь, возникшую у композитора
неосознанно и также отсылающую к Бетховену, а точнее, к мелодии первого
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предложения Сонаты op. 27 № 2, раскрывающейся, подобно цветку, в разные
стороны от оси gis:

e

h
fis

a
gis

Схема 1
Екимовский, обходясь без мелодии, претворяет сходный принцип зеркального развертывания лада в самом порядке включения новых звуков. В нижеприведенной таблице показана хроматическая гамма от c до h, условно разделенная
на две половины по оси, проходящей между тонами f и fis. Цифрами обозначен
порядок включения новых тонов. Они появляются по одному или попарно с левой и правой сторон, создавая отражения друг друга: d и a, e-as и es-g, b-f и fis-cis,
c и h. Удивительным образом на схеме наглядно проявилось подобие буквы «М»
(«Mondscheinsonate»?):
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Таблица 1
В свете всех вышеперечисленных особенностей композиция Екимовского оказывается не настолько далекой от своего прототипа, как это кажется на
первый взгляд. Учитывая временную дистанцию и все произошедшие перемены
в музыкальном мышлении за почти два столетия, разделяющие эти сочинения,
можно убедиться, что основные — внестилевые и вневременные — особенности
«Лунной» как жанра в значительной мере соблюдены.
Итак, рассмотренные сочинения демонстрируют тонкие механизмы развития
традиции бетховенского опуса. Несмотря на естественную ризоматичность этого развития, его изломы и изгибы, проявление характернейших свойств I части
«Лунной» обнаруживается в каждой из последующих композиторских интерпретаций. Это и эмоциональное состояние, и многослойность смыслов, форм,
стилей и жанров, и особенности музыкальной ткани, отличающейся не только
некими фактурными формулами, но и линеарной подвижностью, выраженной
в поступенных сдвигах-смещениях. Код «предка» сохраняется «на генетическом
уровне» даже в предельно отдаленной от оригинала «Лунной» Екимовского.
Связь с прошлым — необходимый компонент в каждом жизнеспособном художественном открытии. Казалось бы, обращение к уже существующему произведению априори обеспечивает ее наличие. Однако при этом перед художником встает другая проблема: «чужое» не должно поглотить «свое». В дуэте
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с великим предшественником все подчиняется раскрытию новой концепции,
а звучание собственного голоса призвано стать определяющим. Удается это далеко не каждому, но если удается — то вызывает обычно неподдельный интерес
и восхищение.
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