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<<ИсториЯ фортепианныХ вариаций классико-романтической эпохи)),
представленной на соискание уrеной степени доктора искусствоведения по

специаJIьности |7 .00 .02 
- 

музык€lJIьное искусс,Iво

ИсследоВание Е.И.МаКсимова посвящеНо варuаЦuял4 - музык€lльному жанру
((на все времена)> - и варьuрованuю - одному из основных принципов музыкалъной
композиции. Почти два века из истории вариаций представлены здесь огромным
корпусом сочинений для фортепиано solo и для различных составов с участием
фортепиано: это и вариационные циклы как таковые, и иные формы, в которых
вариационное нач€LIIо играет определяюЩУю роль.

ВО ВведениИ и В Первой главе изложены методологические установки и
исторические сведения, предваряющие основнуЮ часть работы - главы 2,З,4,и 5,
где последовательно рассмотрены фортепианные вариации классико-
романтической эпохи.

Введение содержиТ обзоР литературЫ пО истории и .tеории вариаций,
чрезвычайно ценный И очень подробный, вплоть до литературы по отдельным
сочинениям В этом жанре: здесь, как И во многих других случаях, первенство
принадлежит Бетховену. Среди множества характеристик вариационного жанра во
Введении особо отметиМ понятие (история> (Geschichte), которым пользов€UIись
ШумаН и Брамс, подразуМевая (р€}Звитие сюжетнОй лияиИ в вариационном цикле,
скрытуЮ про|рамМность) (16'), введенное П.Мисом понятие ((спир€lJIьное
варьироВание)) (Spiralvariation) И парные понятия <формиро"u"". и
преобраЗование) (Gestaltung und Umgestaltung), введеннЫе й.Мюллером-Блаттау
(там же).

названные понятия отчасти перекликаются с перечнем ((архетипов))
вариациОнной формы, которую, по словам диссеРтанта, можнО <уподобиiь кольцу,
иногда 

- 
с[ир€lJIи, иноГда 

- 
целенапРавленному подъёму к высшей цели, иногда

- калеЙдоскопу) (5). ПосКолькУ прямогО подтверЖдения в тексте работы эти
интересные наблюдения почти не получают, Предлагаю уточнить высказанные

во Введении и д€Lлее в главах диссертации подробно представлены р€lзного
рода источники, совреJиенные музыке, которой посвящена работа: критика 18-19
вв,, эпистолярное наследие композиторов, создававших сочинения в вариационном
жанре и обсуЖдавшие связанные с ним вопросы. Все это весьма ценныйматериаJI, сообщающий исследованию такое качество как uсmорuческая
dосmоверносmь.

первая глава под названием <<хtанр фортепианных вариаций и музыка Нового
времени)) содержит самые разнообр€вные сведения. В ее вводной части
предложена емкая характеристика различий между музыкаJIьными стилями 18 века- <<барокко, склонныМ К оченЬ щедрому и порой чрезвычайно хитроумному
полифоНическомУ варьироВаниЮ (<Голъдберг-вариациD) и. с. Баха), ponono, .д"

' Здa"" и дtшее в скобках указаны страницы диссертации.



орнаменТ приобреТает самоценностЬ, но не возводиТся в сисТе}I},. Ii L-IассI{ческI{}f
стилем, в которОм струкТура остается неизМенной, а варьиРование фак-тr ры HocI[T
последоВательный и рацион€Lпистический характер> (26). Значительное вни\{анiIе
здесЬ уделенО mел4е вариациЙ, выстуПающеЙ ((в роли порождающей субстаншии.
иногда резко очерченной, а иногда почти нейтралъной>> (25). Тема, по замечанию
диссертанта, долЖна облаДать такиМи качесТвами, чтобы, <будучи повторенной
десяток рuв)), не (рисков€LгIа Наск)л-Iить и вызвать раздражение) (44).

Рассуждения О теме прямО связанЫ с парноЙ категорией свое/чужое, имеющей,
как подЧеркиваеТся в работе, особое значение именно для изучаемого жанра. В
посвященном этому вопросу ý 3 диссертант подробно рассматривает разные типы
(чужих) тем. Прежде всего, это хорошо известные публике арии из опер - именно
С ними, каК показанО В работе, связано появление в 19 в. такой жанровой
разновиДностИ каК концертные вариациИ (50) и народные песни, частое
обращение к которым объясняется <пробуждениеМ национаJIьного самосозн ания и
активизацией общественно-политической жизни)) (4s). С понятным вниманием
диссертант относится к проявлению (в первой половине 19 в.) <особого интереса к
русским народным песнямu (48).

стоит заметить, что в состав Первой главы входят параграфы, практически не
связанные с объявленной В нzввании проблематикой. Это ý1, <Фортепиано и
пианист в музыке классико-романтической эпохи)), - в центре внимания здесь
сведениlI инструментоведческого характера И данные О взаимосвязи между
лондонским И венским типами фортепиано И одноименными школами
фортепианного исполнительства. Точно также не связан с вопросами жанра ý 4 под
названием <Феномен коллективных вариаций в XIX веке)>, полный исторических
подробностей И В очередной раз демонстрирующий прекрасное владение
материалом исследования. Возможно. такие несоответствия связаны с не очень

азвания главы- в же. не вполне
проясненной остается отсылка к ((музыке Нового времени).

со Второй главы) <<становление жанра фортепианных вариаций: Гайдн и
Моцарт>, начиНаетсЯ поэтапное изложение историИ фортепианных вариаций.
внимательно и со знанием дела здесъ рассмотрены многочисленные сочинения
гайдна - и вариации) и написанные по вариационному принцицу части сонатного
цикла, которые, как справедливо замечает диссертант, В сущности, представляют
собой двойные или тройные трехчастные формы (71). Гайдновский раздел
содержиТ многО ценныХ наблюдений, в тоМ числе и над частными детаJIями,
такими, к примеру, как особенности вариационной формы, обусловленные ее
местопоЛожениеМ в сонатнОм цикле. особое вниманИе уделено принципу двойного
варьирования у Гайдна и классификации его вариационных циклов.

моцартовский р€вдел столь же успетrтен. Здесь, наряду с вариациями в виде
самостоятельных пьес, рассмотрены И упомянуты многочисленные вариационные
части сонатных циклов - это не толъко фортепианные сонаты, но и сонаты для
фортепиано и скрипки, квартеты, концерты. Изложение украшают сведения
историко-культурного, биографического характера - о том, по какому поводу
написаны вариации, на какую тему, где и когда их исполнял автор... В анапизе
ОСОбеННОстеЙ драматургии и стилистически характерных моментов трактовки



особенно интересны наблюдениявариационногоDqрfrgци,\,г1l1\Jt (J цl4кJrа UUOUсHH(J ИНТересны наОлюдения над фортепианной
фактурой: речь идет не только о типичных для Моцарта приемах форr.r"uнной

цикла

ИГРЫ, НО И Об ИХ ПРИВЯЗаННОСТИ К ОПределенным фазам "uр"uц"онного цикла,
действительно, присущей моцартовской трактовке жанра.

Единственное, что может вызватЬ несоглаСие, - отнесение вариаций Моцарта, к
фа,е сmановленuя жанра. Да и к Гайдну такая постановка вопроса применима
лишЬ отчасти. РечЬ можеТ идтИ скорее о (чекаНке> (выражение д.Эйншт ейна2),
которую, получаеТ форма сmавLttащ а не становящ аяся, в творчестве
гени€Lпьного композитора.

ТретьЯ глава, <<ВариацИи БетхоВена И их эволЮция), составляет значительную
часть всего объема исследования. она посвящена не просто следующему, но, как
показанО диссертантом, важнейшемУ этапУ в развиТии жанра. Здесь подробно
описаны вариации боннского и венского периодов, ((новая манера) в орр.34, j5 

" "З2 вариацияХ c-moll - появление этиХ сочиненИй назван о прорьIвоfut в истории
жанра. СтолЬ же красноречивЫ и другие формулировки названий: кВариации
позднегО периода: взzляd в буdуu,уее>>. <ВаРиациИ Бетховена в uсmорuu жанра>>.
ПодтверЖдениеМ такой оценкИ служаТ не толькО анiUIитические построения
Третьей главы, но и многочисленные отсылки к Бетховену в последующих главах:
диссертант тонкО улавливает момеНты сходСтва С бетховеНскимИ вариациями, будъ
тО приемЫ илИ отделъные элементЫ звучаниЯ. Тщательность проработки
материала, насыщение текста интересными, Удачно найденными историческими
деталями, музыкальными анаJIогиями, вообще характерные для диссертации
Е.И.Максимова, в бетховенской главе rтроявляется с особенной полнотой. В этом
диссертант следует примеру своего
проф.Л.В.Кириллиной.

В разделаХ Четвертой и) далее, Пятой глав масштаб рассмотрения резкоменяетсЯ - переченЬ композиТоров, автороВ предстаВленных здесь вариаций,
насчитывает более четырех десятков имен. Однако в целом модус исследования
остается тем же, что и в первой части работы.

ЧетвертаЯ глава посвящена классическим и романтическим тенденциям в
вариациях первой половины 19 века. В первом ее р€lзделе речь идет о сочинениях
Крамера, ГуммелЯ, Риса, Вебера И Шуберта. Здесь выделяется параграф,
посвящеНный Ф.РИсу, сочиНениЯ которогО, каК справедЛиво замечает автор, ((едва
ли хорошо знакомы как исполнителям, так И исследователям>). В то же время (по
серьезностИ И содержаТельности) онИ превосходяТ бОльlrтинство вариаций
пианистОв-виртуОзов перВой третИ XIX века)), а потОму (заслуживают изr{ения, а
также включенИя в концертныЙ репертуар современных rтианистов) (275,2S5).

В раздеЛе 2, посВященноМ жанрУ вариациЙ в РоссиИ первоЙ половины 19 века,
представлеН важныЙ пласТ историИ русскоЙ инструментальноЙ музыки. Здесь
отметиМ наблюдение о ((методе звукоподражания)), которым часто пользов€lJIись
русские композиторы: речь идет об (имитации приемов игры на народных

сферой. В частности, подражание балалайке было часто .""ru"o с созданием

2 Эйнштейн А. Моцарт. М. ,1977. С.131



насТроения непосредственной радости, юмора. Эти приемы освоили в своих
Вариациях и композиторы западноевропейского происхождения, которые жили в
РОССИИ> (340). Среди других интересных наблюдений и фактов - данные из
ИСТОРИи Нотных публикациЙ в России. Автор отмечает, что первыми
НаПечаТанными фортепианными сочинениями были именно вариации на народные
ТеМы (З25), и приводит немЕшо других важных исторических деталей, однако, к
СОЖzLПению, без ссылок на источники. Остается непонятным, имел ли он дело с
самими этими нотными раритетами иJIи же с какими-то иными изданиями? Такой
Же вопрос возникает при чтении содержательного и интересного разбора вариаций
Глинки (на собственную тему и на песню <Benedetta>), где предприняты сравнения
автографов и печатных изданиЙ: ссылки на автографы, дd и на старинные издания,
о которых идет речь, отсутствуют. Вариациям русских композиторов посвящен
также заключительный раздел Пятой главы, где представлены сочинения конца
XIX нач€ша ХХ веков. И здесь, при всей обстоятельности изложения,
Встречается ((зависание)) информации: Тема с вариациями c-moll Танеева н€ввана
незаконченным произведением, без уточнений о том, каким образом оно было
издано, - по-видимому, в расчете на просвещенного читателя, которому известно,
что последние такты дописаны Шебалиным.

Вернемся к Четвертой главе. В 3-м ее разделе, посвященном обзору концертно-
виртуозных вариаций первой половины XIX века, автор остроумно предоставляет
слово музык€Lльной критике того же времени, устраняясъ от подробного описания
СОчинениЙ, относимых Шуманом к разряду (сорняков)), которые ((невозможно
искоренить> (346).

ШУман, творческий метод которого неразрывно связан с вариационным
Принципом, - центральная фигура следующего, 4-го, раздела. I_{енным элементом
текста является подборка выск€}зываний композитора, так или иначе связанных с
вариациями: это и реакция на критику в адрес сочинений в вариационной форме, и
изложение принципов, которыми следует руководствоваться при сочинении
вариациЙ, например следующиЙ: <Вариации должны представлять собою нечто
целостное, центр€Lпьным моментом которого является тема (поэтому ее можно
было бы иной раз поместить в середину или в конец)>) (ЗS2). Результатом анаJIиза
вариационных циклов Шумана становится вывод о формировании в его творчестве
особого типа кфантазиЙ-вариаций>, драматургия которых строится на
романтических принципах. Один из них - скрытая программность, присущая
темам шумановских вариаций. (408).

В ГIятой главе сходную характеристику получают вариации Брамса (раздел 2).
Анализ его сочинений чередуется с прекрасно подобранными фрагментами писем:
[при варьировании] кмы очень стремимся сохранить мелодию, но не обращаемся с
неЙ свободно. В действительности мы не создаем из нее ничего HoBozo; напротив,
мы только разрушаем ее. Мелодия поэтому становится едва узнаваемой>. <В теме
вариациЙ именно бас, в су\l|носmu, имеет для меня почти исключительное
значение. Но он для меня священен; это прочная основа, на которой я строю свои
истории (Geschichte). То, что я делаю с мелодией, является только игрой или
забавой (Spielerei)) (434). Одно из важньiх наблюдений над характером вариаций
Брамса - выявление их ттринадлежности к традиции hоmmаgе: это род сочинений



на темы великих композиторов прошлого, которому посвящена одна из сквозных
линиЙ исследоВания. СтолЬ же важен и вывод о наличии новой концепции
вариациОнногО цикла: в этоМ отношеНии ролЬ Брамса, по мысли диссертанта,
сродни роли Бетховена. Смысл концепцИи заключается в <<более строгом и чистом))
варьироВаниИ (выражеНие БрамСа), прИ котороМ ключевая роль принадлежит басу
как uсmочнuку mеJwаmuческоzо развumuя (448).

щентральная фиryра з раздела Пятой главы - Регер, автор многочисленных
вариаций для фортепиано, органа и оркестра. В небольшом, но насыщенном тексте,
посвященном фортепианным вариациям композитора, нашлось место и для его
колоритНых высКазываниЙ, неизменно приВлекающих внимание исследователей
регеровского творчества.

ЩополняЯ обширнуЮ коллекциЮ вариациЙ, предСтавленных в работеЕ.и.максимова, назову еще одно сочинение Регерi, имеющее отношение к
фортепианным вариациям на заимствованные темы: это (111 канонов для
фортепиано> (1ss5 г.), значительная частЬ которых написана на цитаты из
народных песен и авторских сочинений (Бах, IТТопен, Бетховен, Клементи).

ПосколькУ замечания И вопросы бrп" выск€Lзаны ранее, перехожу к
заключительной части отзыва.

ЩиссертациЯ Е.И.Максимова серьезное, основательное исследование, в
котороМ значителеН элеменТ новизны. ЭтО научно-Квалификационная работа,являющаяся крупныМ научныМ достижением. Актуальность темы, весьма
значитеЛьныЙ объеМ материала исследования и тщательность его проработки,
высокое качествО полученных результатов и практическая значимость работы,
результаты которой могут быть использованы В вузовских курсах (таких как
музык€tлЬная форМа, исторИя фортеПианногО исполнительства, история музыки),
позволяют считать, что она соответствует требованиям п. 9 <положения о порядке
присуждения у{еных степеней)), утвержденного Постановлением Правительства
РоссийсКой ФедеРациИ JФ 842 от 24 сентябрЯ 2о1З г., предЪявляемым к докторским
диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора
искусствоведения.

Л.Л.Гервер,
доктор искусствоведения,
Профессор РАМ им.Гнесиных
121069 г. Москва ул. Поварская д. 30/36 ,!
+7 495 691-t5-54

ill8дпись;
i:/ДOСТ0I][:РЯ

nesin-academv.ru

й;/.


