МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ. 2018, Випуск № 6.
musikology.com.ua

Шара Александра
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В РОМАНСЕ
С. РАХМАНИНОВА «АУ!» на сл. К. БАЛЬМОНТА ор. 38
Рассмотрен романс С. Рахманинова «Ау!» на сл. К. Бальмонта ор. 38
в связи с символической природой поэтического текста. В результате
композиционно-тематического

анализа

обнаружено

произведении

присутствие

в

в

семантическом
устойчивого

аспекте
комплекса

музыкально-поэтических символов, центральным из которых является
принцип отражения, действующий на самых разных композиционных
уровнях.
Ключевые слова: «Ау!» ор. 38 С. Рахманинова, стихотворение «Ау!»
К. Бальмонта, символизм в музыке, принцип отражения, терцовые ряды,
колокольность.
Константин Бальмонт «вошел в историю литературы как поэт,
сблизивший русскую поэзию с музыкой» [2, 3]. В числе композиторов,
которые обращались к его стихам, помимо С. В. Рахманинова, были, как
известно, С. Танеев, С. Прокофьев, А. Аренский, Р. Глиэр, И. Стравинский,
Н. Мясковский, А. Гречанинов, А. Хачатурян и многие другие. Такое
внимание, конечно же, не случайно, оно обусловлено особым стилем
стихотворений поэта. «Бальмонт – король поэтических звучностей, его
стихи относятся к разряду особой фонической поэзии. Отношение
К. Бальмонта к звучанию стихотворения подобно отношению композиторов
к музыкальному облику своих опусов» [5, 3].
Не меньшее значение имеет многоуровневая символика стихов поэта
[2, 4]. Сам Бальмонт говорил: «Если вы любите впечатление сложное,
читайте между строк – тайные строки выступят и будут говорить с вами
красноречиво» [1, 95]. Поэтому неудивительно, что к его стихам обратился
С. В. Рахманинов и, учитывая сказанное, особо показательным является
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именно тот факт, что начавшееся на рубеже столетий и продолжающееся по
сей день «переоткрытие» рахманиновского творчества, не в последнюю
очередь, связано с активным освоением многоуровневой символики
композитора [3, 26].
Романсы op. 38 написаны композитором на сочинения поэтовсимволистов в 1916 году. Сам автор в письме к Б. В. Асафьеву назвал цикл
«Шесть стихотворений для голоса с фортепиано» [6, 479]. Именно в этом
вокальном опусе, по мнению исследователей, Рахманинов использовал
новаторские
преломлением

приемы,

связанные

с

«оригинальным

художественно-эстетических

норм

музыкальным
символистского

искусства» [4, 111].
Объектом статьи выступает романс «Ау!» ор. 38 С. В. Рахманинова, а
целью – выявление в данном произведении устойчивого комплекса
музыкально-поэтических

символов

композиционно-тематического

посредством

анализа

сочинения

последовательного
в

семантическом

обусловлена

недостаточной

ракурсе.
Актуальность

данной

работы

изученностью таких важнейших аспектов творчества С. Рахманинова, как
скрытая программность, музыкальные символы, а также особенности
авторского прочтения поэтической символики К. Бальмонта в вокальных
произведениях композитора.
Обратимся к рассмотрению избранного нами сочинения, ставя своей
целью обнаружение скрытого символического плана в его композиционной
структуре и плане содержания музыкального текста.
Хотя основная тональность романса Des-dur, однако, тоника
представлена в нем в тонко завуалированном виде. Так, произведение
начинается мягко колышущимися кварто-квинтовыми созвучиями на pp в
аккомпанементе фортепиано

(в партии

левой руки

–

тонический

квартсекстаккорд без терции as – des1 – as1, в партии правой – аналогично
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расположенное тоническое трезвучие фа-минора f1 –c2 – f2). В итоге,
несмотря

на

результирующую

звучность

тонического

септаккорда,

возникает ладотональная неопределенность и даже в определенной мере
полимодальный эффект (нотный пример 1).
Нотный пример 1.
С. Рахманинов. «Ау!», тт. 1-2.

В

этих

мерно

и

едва

слышно

колеблющихся

симметрично

отражающих друг друга комплексах (в партии правой руки вверху кварта,
внизу квинта, а в партии левой – наоборот), что создает эффект эха, на наш
взгляд, символически сокрыто название произведения, и подобные
смысловые инверсии пронизывают весь романс.
Как уже было сказано, здесь не наблюдается чистой тоники,
поскольку звучат септаккорды с побочными тонами. Тем не менее
тоническим аккордом обрамлено все движение. В партии левой руки звуки
des1 и as (тоническая кварта) остаются неизменными на протяжении
начальной поэтической полустрофы (тт. 1–4). А в партии правой руки,
подобно нежному «свирельному звону» (К. Бальмонт), все время звенит f2 –
терцовый тон основной тональности Des-dur. Таким образом, присутствует
лишь остинатное мерцание тонической гармонии – словно застывшее
движение, «сон» (К. Бальмонт).
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Однако остинатность фактуры нарушается благодаря звучанию
выписанного в партии правой руки подголоска четвертями – c2 – ces2 – b1 –
as1 – b1 – as1 – a1, которому вторит (то в терцовом, то в секстовом удвоении)
скрытый голос в левой. В конце четвертого такта этот подголосок
учащается ритмически (вместо четвертей – восьмые). В этом такте можно
также заметить скрытые ростки стихийно прорастающей в аккомпанементе
имитации в приму с расстоянием в одну четверть партии голоса (нотный
пример 2).
Нотный пример 2.
С. Рахманинов. «Ау!», т. 4.

Интересно фактурное решение перехода ко второй полустрофе
поэтического текста «И вот венком, стихом тебя увенчиваю» – от мерного,
спокойного волнообразного движения секстолей в первых четырех тактах к
парной перегруппировке шестнадцатых в связи с учащением ритмической
пульсации в пятом такте. Спокойное неторопливое движение приводит к
доминанте с секстой (des) к VI – b-moll (пятый такт), однако гармония
разрешается в тонику (Des-dur), а не в VI, как ожидается. Возникающий в
результате своеобразный прерванный оборот создает эффект ускользания,
«изменчивой сказки» (К. Бальмонт), неустойчивости.
Наступает новая фаза развития. Расширяется масштаб звукового
материала, движение становится взволнованным (agitato). Диапазон
разрастается еще больше – на кульминации (ff) общий аккорд охватывает
четыре с половиной октавы (as2– у голоса, cis контроктавы – в
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аккомпанементе). В партии правой руки сохраняется прежняя фактурная
формула (движение шестнадцатыми), в то время как в партии левой эта
фигурация сменяется размашистой стремительно нисходящей по звукам VI7
линией восьмых. Показательно, что только в начале шестого такта впервые,
да и то лишь на мгновение, появляется тоника в своем чистом виде, но
далее в нее «вклинивается» VI ступень (b). Динамика нарастает, ритм
ускоряется (в вокальной партии впервые появился триольный ритм).
Момент кульминации – на словах «тебя увенчиваю» – отмечен
неожиданным сдвигом в одноименный минор – des-moll (в партии
фортепиано автор энгармонически заменил его на cis-moll). Однако
благодаря тому, что в вокальной партии на ff торжествующе звучит ход по
звукам Fes-dur (E-dur), в целом преобладает все же мажорный колорит.
Нижний голос (t7) на органном пункте Cis перекликается с начальным
аккордом, хотя теперь он трансформирован в ладовом отношении.
Благодаря учащению ритма гармонических смен (возникает своего рода
ритмо-гармоническое дробление с обновлением функций на каждой доле),
напряжение еще более нарастает. В вокальной партии на словах «уйдем,
бежим» появляется восходящий ход по уменьшенному трезвучию в
сочетании с пунктирным ритмом, который смягчается за счет вертикали, с
помощью звучания консонансных трезвучий: на статичном органном
пункте Cis-Des движется нисходящая по полутонам цепь трезвучий: e-moll,
Es-dur, увеличенное трезвучие (b – ges – d), Ges-dur. Таким образом, в
содержательном плане возникает элемент скрытой тревоги, которая выйдет
наружу позже: пока главный герой находится в поисках красоты и счастья.
Ускоряется не только движение гармоний на тонической педали, но и
ритма – в басу появляются триоли, что в сочетании с фигурационным
фоном дает полиметрию. Движение немного успокаивается лишь в девятом
такте на гармонии Ges-dur, но появление подголоска e – f, вступающего в
октавную

перекличку

с

мелодией

голоса,

разрушает
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кратковременную идиллию мажорного колорита. Несмотря на тонический
органный пункт (на Des), через ложный D7 (b – des – e – ges) происходит
поворот в b-moll. Лишь басовый звук des напоминает о тонике и
отдаленным колоколом звенит настойчивая октава на звуке f. Что-то снова
ускользнуло.
Средний

раздел

развертывается

в

соответствии

с

начальной

половиной второй (и последней) поэтической строфы. Однако, если в
первой части романса царило безмятежное спокойствие, а затем радостная,
полная надежд, взволнованность, то теперь герой растерян: «Но где же
ты?». Интересно, что этот вопрос, вопреки очевидной вербальной логике,
сопровождается обратным нисходящим, движением, благодаря чему
возникает интонация беспомощности. В то же время, лежащее в его основе
уменьшенное

трезвучие

производном

(точнее,

не

оставляет

отражательном)

ни

малейших

характере

от

сомнений

в

восходящего

малотерцового хода на словах «уйдем, бежим» в только что отзвучавшей
кульминации первого раздела. Последующая фраза «Лишь звон вершин
позванивает» сопровождается появлением в мелодии элементов тонкой
звукописи: и ритмически, и визуально композитор создает эффект эха, а
дальнейшие паузы воспринимаются как томительное ожидание ответа.
В

аккомпанементе

Колокольная

октава

f1-f2

также

присутствует

становится

изобразительность.

пульсирующим

тоникальным

стержнем, на который, в чередовании с паузами, на слабом времени
нанизываются

четырехзвучные

аккордовые

вертикали.

Такой

ритм

напоминает стук сердца. Горизонталь этих аккордов сплошь состоит из
полутоновых хроматических интонаций, при этом движение крайних
голосов взаимно отражает друг друга. Герой прислушивается, но ответа нет.
После однотактовой паузы начинается новый эпизод, связанный с
воплощением следующей поэтической строки «Цветку цветок средь дня
зажег свечу». Волнение передано благодаря полиритмии (в партии правой
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руки – синкопированные триоли, в партии левой – ровные восьмые).
Интересна функция детализации штрихов. В басу – стаккато под лигой, а в
верхних голосах стаккато чередуется с tenuto под лигой, которое
приходится на первую и третью долю и синкопированные звуки. Вкупе с
динамикой p это создает атмосферу особой таинственности, вкрадчивости.
Волнообразная

нисходящая

фактурная

формула

в

нижнем

голосе

ритмически движется «поперек» такта, о чем свидетельствуют, в первую
очередь, проставленные автором фразировочные лиги (вторая и третья
доли, четвертая и первая доли), что расширяет метр и делает тактовые
черты условными и ощутимо раздвигает фактурное пространство путем
автономизации ее отдельных компонентов (нотный пример 3).
Нотный пример 3.
Рахманинов. «Ау!», тт. 17–20.
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Особенно интересно гармоническое воплощение, пристальный анализ
которого обнаруживает наличие тонкой, как бы намеченной пунктиром
ассоциативной интонационно-гармонической арки с первыми тактами
романса. Так, весь этот эпизод можно рассматривать как вариантное
(однотерцовое) обыгрывание начального большого мажорного септаккорда
(des– f– as – c), поскольку первые два с половиной такта, на словах «Цветку
цветок», господствует спокойное размеренное звучание малого минорного
септаккорда от d (на басу f). Кратковременное помрачение понижение звука
a – вызывает появление малого уменьшенного септаккорда (сходным
образом – путем последовательных нисходящих полутоновых смещений
отдельных звуков септаккордов – развертывалось гармоническое развитие в
первом разделе романса). Но далее фоническое качество звучания снова
преображается – звучит малый мажорный септаккорд – d – fis – a – c,
который длится полтора такта. Звучание малого мажорного септаккорда,
наиболее неустойчивого и остро тяготеющего к разрешению, порождает
взволнованность. И снова нельзя не отметить явное сходство с
гармоническим планом начального раздела, в котором почти точно так же,
и даже в аналогичном месте поэтической строфы наблюдается появление
малого мажорного септаккорда (ср. такты 5 и 20). И хотя далее на полтакта
вновь возникает изначальный малый минорный септаккорд, однако он уже
лишен былой вкрадчивости и осторожности. Причина тому кроется в смене
его нижнего тона, ведущей к более напряженно звучащему основному виду
септаккорда вместо его обращения (квинтсекстаккорда). «И чей-то смех все
вглубь меня заманивает», – герой понимает, что назад дороги нет, но все же
продолжает идти на этот призрачный зов.
Вокальная партия в этом эпизоде наиболее ритмически изменчива,
триольное движение в ней чередуется с дуольным. В мелодическом абрисе
начальной мотивной группы «Цветку цветок» угадываются контуры
начальной музыкально-поэтической фразы «Твой нежный смех» – это еще
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одна

композиционно-тематическая

«рифма»

с

первым

разделом

произведения. Двигаясь исключительно по звукам септаккордов, мелодия
быстро достигает местной кульминации (f2). Но при этом напряжение не
спадает – далее (т. 21, Piu vivo) вновь возвращается скандированный ритм
двенадцатого такта, однако на сей раз стержнем становится звук d. Две
начальные поэтические синтагмы «Пою, ищу» звучат лишь по полтакта,
будто взахлеб, и лишь фраза «“Ау! Ау!” кричу» разрастается до целого
такта. Аккомпанемент устремляется вверх по звукам уменьшенного
трезвучия (d2 – f2 - as2), увлекая вслед за собой вокальную партию, в
которой на словах «Пою, ищу» начинается стремительный подъем по
звукам другого уменьшенного трезвучия - h1 - d2 –f2. Напомним, что эти же
звуки обрамляли собою не получивший отклика вопрос «Но где же ты?»,
который в начале второго раздела, благодаря никнущим интонационным
ходам по малым терциям, звучал растерянно. Так возникает еще одно
символическое отражение, развернутое во времени.
Наконец, врывается мощная кульминация всего романса: «“Ау! Ау!”
кричу» (триольный ритм, динамика ff, ремарка appassionato). Фактура
сменяется на типично рахманиновскую – гулкие тритоновые ходы баса и
мощные аккорды. В вокальной партии напряжение достигает предела –
призывная восходящая октава as1 – as2 становится музыкальнымсмысловым воплощением возгласа «Ау!».
Гармония в кульминации требует более пристального рассмотрения.
В ее основе лежит малотерцовая (движущаяся по тритонам) секвенция из
двух малых нонаккордов (возникающая на основании энгармонического
равенства лежащих в их основе двух уменьшенных септаккордов
полутонового соотношения e-g-b-des в басу и gis-h-d-f в остальных голосах),
которая становится кульминационным, максимально концентрированным –
гармоническим

–

отражением

и,

в

результате,

преображением

(инобытием) мелодической горизонтали (нотный пример 4 и схему 1).
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Нотный пример 4.
С. Рахманинов. «Ау!», тт. 23–26.

Схема 1. Гармоническое строение малотерцовой (тритоновой)
секвенции (редукция).

Наконец кульминационный фрагмент вливается на f в фортепианное
заключение (Meno mosso). В партии правой руки снова возникают
фигурации по звукам f – es – ces. Причем, если в начальных тактах (5-й и 6й) скандирующим, неизменно повторяющимся звуком был f2, то в
заключении – это нижний f – опять-таки отражение, но при этом
выверенное временем, создавая финальную, пожалуй, наиболее мощную
арку между началом и заключением.
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Партия левой руки делится на два плана. Первый – нисходящая
напевная мелодия в лидомиксолидийском ладу (благодаря которому в ней
возникает какой-то отстраненный, призрачно-экзотический колорит). Ее
движение постепенно углубляется вниз и сливается со вторым планом.
Второй план – колокольный звон – тоническая квинта в басу. Вначале
она звучит весь такт и на четвертой доле повторяется, затем в последующих
тактах удар колокола слышится только на последней доле. Однако с 32-го
такта колокольный звон выходит на первый план и разрастается. Басовая
квинта звучит равномерно на первой и третьей доле, причем к ней
добавляются форшлаги – сначала один звук, а потом два, – что еще более
напоминает звучание большого колокола. Ему отвечает (на второй и
четвертой доле), подобно звучанию малого колокола, T53. Диапазон между
колоколами – три октавы, создающие акустический эффект гулко
звенящего пространства, заполненного фигурациями. Символично то, что
только здесь впервые появляется тоническая гармония в виде трезвучия.
Глубоко символично и завершение романса. В 33-м такте на
последней доле появляется уменьшенное трезвучие f1 - as1 - ces2, которое
переходит в единичный звук f1. Он продолжает пульсировать четвертями и
останавливается на половинной длительности, на которую нанизываются
трезвучие as - ces - es, перемежающееся трезвучием g – h - d, образующимся
вспомогательным движением крайних звуков. Если рассмотреть гармонию
заключительного эпизода в целом, то можно увидеть, что он весь построен
на малом нонаккорде des - f - as - ces - es. Вся вертикаль заключения
постепенно сворачивается в один-единственный звук f, завершаясь
застывшим вопросом, а диссонирующее звучание малого уменьшенного
септаккорда придает ему черты некоей искаженности и незавершенности.
Выводы. В результате проведенного анализа обнаружилось, что
музыкальный текст романса не менее символичен, чем его стихотворная
основа. Подобно тому, как К. Бальмонт особое внимание уделяет
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фонической стороне слова, С. Рахманинов выстраивает архитектонику
своего

музыкального

сочинения

на

однотерцовых

фонических

трансформациях септаккорда des (d) -f – as (a) – c (ces), при этом
неизменным, как мы видели, остается лишь терцовый тон – f, своего рода
устойчивая ось этих трансформаций. Особую семантическую роль в
романсе играет фонизм малых терций (а также уменьшенного трезвучия и
септаккорда) и полутоновых (в том числе хроматических) интонаций.
Образ ускользающей красоты, неосуществимой мечты воплощен
композитором с помощью тональной зыбкости, прерванных оборотов и
неожиданных тонально-гармонических сдвигов, в частности, малотерцовых
секвенций (терцовых рядов).
Символичной является также и тональность Des-dur, олицетворяющая
собой любовь, красоту, недостижимый идеал. Поэтому неслучайно в
романсе она, за немногим исключением, присутствует лишь «виртуально»
(ключевые знаки, звуки, входящие в Des-dur, редкие тонические аккорды).
Музыкальным

воплощением

эха,

раскрывающим

многоликие

ассоциативные связи с названием произведения, становится универсальный
по своему функционированию в нем принцип отражения, действующий по
вертикали (симметричные качества фактуры, аккордовой структуры),
горизонтали (причем как на архитектоническом, так и на интонационном
микроуровне),

а

также

«диагонали»

(например,

микроимитации

в

инверсии).
Особым символическим значением в романсе Рахманинова наделен
колокольный звон. В стихотворном тексте К. Бальмонта слово «звон»
встречается неоднократно, причем с целью усиления фонического фактора
поэт использует прием тавтологии «звон (…) позванивает». И в
музыкальном плане здесь намечается своя драматургия: если вначале это
«свирельный» звон, который безмятежно «в сон зовет» (в аккомпанементе
на этих словах звучит нежный кварто-квинтовый перезвон колокольчиков),
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то к концу произведения он становится зловеще-набатным, едва ли не
похоронным1.
Таким образом, глубоко символическая природа поэтического текста
К. Бальмонта была не только глубоко воспринята С. Рахманиновым, но
творчески

развита

и

преобразована

композитором

в

условиях

синтетического по своей природе вокального музыкального искусства.
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Розглянуто романс С. Рахманінова «Ау!» на сл.. К. Бальмонта ор. 38 у зв’язку з
символічною природою поетичного тексту. В результаті композиційно-тематичного
аналізу в семантичному аспекті виявлено присутність у творі стійкого комплексу
музично-поетичних символів, центральним з яких є принцип відображення, що діє на
різноманітних композиційних рівнях.
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Aleksandra Shara. Musical and poetic symbols in the romance «A-oo!» op. 38 by
S. Rachmaninov per words of K. Balmont. Thesis Director – Candidate of Art Criticism,
1

известно, что op. 38 был написан в 1916 году, незадолго до отъезда композитора из России.
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Associate Professor and Doctoral Candidate at the Department of theory of music
Belichenko Nataliya. I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts. Considered a
romance «A-oo!» op.38 of S. Rachmaninov per words of K. Balmont in connection with the
symbolic nature of the poetic text. As a result of the compositional and thematic analysis in the
semantic aspect, the presence of the musical and poetic symbols in the creative complex was
found. The central one is the principle of reflection, which affects in the various composite
levels.
Keywords: «A-oo!» op.38 by S. Rachmaninov, poem «A-oo!» by K. Balmont, symbolism
in music, reflection principle, tertiary rows, bells.
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