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В статье пред став лен ме то ди ко-ис пол ни те льский ана лиз по пу -
ляр но го про грам мно го про из ве де ния М. Ра ве ля – фор те пи ан но го
цик ла «Ноч ной Гас пар». По ка за ны тех ни чес кие и дра ма тур ги чес кие
слож нос ти ис пол не ния это го про из ве де ния. Рас кры ва ют ся свя зи
нот но го тек ста и по э ти чес кой про грам мы, воп ло щен ные в вы ра зи -
тель ных сре дствах и струк ту ре ком по зи ции. На ме чен ная вза и мос вязь 
тек сто вой и вне тек сто вой ин фор ма ции при зва на сде лать ра бо ту пи а -
нис та над ин тер пре та ци ей «Ноч но го Гас па ра» бо лее про дук тив ной и
творческой.

Клю че вые сло ва: про грам мная му зы ка, Мо рис Ра вель, «Ноч ной
Гас пар», фор те пи а но, текст, вне тек сто вая ин фор ма ция, ис пол ни те -
льские за да чи. 

узы ка Мо ри са Ра ве ля не из мен но поль зу ет ся го -
ря чей лю бо вью слу ша те лей и не пе ре ста ет при -
вле кать вни ма ние ис пол ни те лей и ис сле до ва те -
лей. Тем не ме нее, нель зя ут вер ждать, что во про -
сы, свя зан ные с ин тер пре та ци ей про из ве де ний

М. Ра ве ля, ре ше ны раз и на все гда. К при ме ру, од но знач но оп -
ре де лить, к ка ко му сти ли сти че ско му на прав ле нию при над ле -
жит му зы ка  ком по зи то ра, за труд ни тель но. Об ще при знан но,
что он ис пы тал влия ние К. Де бюс си и раз вил им прес сио ни сти -
че ский ме тод в об лас ти гар мо нии и му зы каль ной ко ло ри сти ки
(«Игра воды», «От ра же ния»), в то же вре мя, в не ко то рых про из -
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ве де ни ях он вы сту пил как не оклас си цист («Гроб ни ца Ку пе ре -
на»), кон ст рук ти вист (фор те пи ан ный кон церт G-dur), экс прес -
сио нист («Ви се ли ца»). Стиль М. Ра ве ля уни вер са лен, со че та ет
в себе сме лое но ва тор ст во и об ра ще ние к клас си че ским тра -
ди ци ям (фран цуз ских кла ве си ни стов, ро ман ти ков и ком по зи -
то ров рус ской шко лы) [1, с. 50]. Со вре мен ни ки вспо ми на ли,
что М. Ра вель из бе гал рас су ж де ний об ис кус ст ве, обе ре гая
свою твор че скую ла бо ра то рию даже от са мых близ ких лю дей.
На во про сы о му зы ке по рой от ве чал за га доч ны ми фра за ми
или оше лом ляю щи ми па ра док са ми, на стаи вал на са мо дос та -
точ но сти му зы каль ных средств вы ра зи тель но сти. Не мно го -
чис лен ные вы ска зы ва ния ком по зи то ра о сво их про из ве де ни ях 
и сви де тель ст ва му зы кан тов-ис пол ни те лей, ко то рым по сча -
ст ли ви лось ра бо тать с ав то ром, пред став ля ют ог ром ную цен -
ность. По это му не об хо дим тща тель ный все сто рон ний ана лиз
как са мой му зы ки, так и до ку мен тов о ней, и идей но го со дер жа -
ния твор че ст ва ком по зи то ра в це лом.

В изу че нии му зы каль но го про из ве де ния мож но вы де лить
две со дер жа тель ные об лас ти – текст и вне тек сто вую ин фор -
ма цию. К сфе ре тек сто вой ин фор ма ции, по мне нию ис сле до -
ва те лей, от но сят ся струк ту ра и фор ма про из ве де ния, осо бен -
но сти его язы ка – ме ло ди ки, гар мо нии, рит ма, а так же ав тор -
ские ука за ния тем па, ди на ми ки, ха рак те ра ис пол не ния [2,
c. 348]. Эта об ласть вме ща ет все, что уда ет ся из влечь из ав -
тор ско го тек ста, за фик си ро ван но го в но тах. К об лас ти вне тек -
сто вой ин фор ма ции от но сит ся то, что по мо га ет аде к ват но ин -
тер пре ти ро вать нот ную за пись (све де ния о ком по зи то ре, ис то -
ри че ском и куль тур ном фоне его твор че ст ва, гос под ство вав -
шем в то вре мя ис пол ни тель ском сти ле, су ще ст вую щих под хо -
дах к ин тер пре та ции дан ной му зы ки и т.п.). Син тез дан ных тек -
ста и ком по нен тов вне тек сто вой ин фор ма ции фор ми ру ет в
соз на нии му зы кан та-ис пол ни те ля лич но ст ный смысл со чи не -
ния, от ра жаю щий за мы сел ав то ра и спо соб ст вую щий его
твор че ской ин тер пре та ции [3]. Со дер жа тель ное про стран ст во
му зы ки по ис ти не бес ко неч но и не ог ра ни чи ва ет ся фор маль ной 
но та ци ей. Ос мыс ле ние тек сто вых, зву ко вых, эс те ти че ских, ис -
то ри че ских, куль ту ро ло ги че ских осо бен но стей му зы каль но го
про из ве де ния обес пе чи ва ет глу бо кое ин тел лек ту аль ное и пси -
хо эмо цио наль ное про ник но ве ние ис пол ни те ля в его суть, вы -
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ра бот ку ис пол ни тель ской мо де ли, наи бо лее точ но от ра жаю -
щей ав тор скую идею сквозь приз му ми ро вос прия тия ис пол ни -
те ля [4, с. 143]. По вос по ми на ни ям пиа ни ста Ри кар до Винь е са,
пре дан но го по пу ля ри за то ра му зы ки М. Ра ве ля, ра бо ту с му зы -
кан том ком по зи тор на чи нал сло ва ми «Иг рай как хо чешь», а
по том за став лял по вто рять такт за так том, пока не до би вал ся
пол но го со от вет ст вия сво ему за мыс лу [5, с. 67]. По про бу ем же
рас смот реть фор те пи ан ный цикл «Ноч ной Гас пар» в един ст ве
тек сто вой и вне тек сто вой ин фор ма ции и вы явить под хо ды к
его ис пол ни тель ской ин тер пре та ции.

«Ноч ной Гас пар» – про из ве де ние про грамм ное, ос но ван -
ное на раз вер ну тых эпи гра фах-ци та тах. Текст эпи гра фов взят
из сбор ни ка фран цуз ско го по эта-ро ман ти ка Алои зиу са Бер -
тра на (1807–1841), ма ло из ве ст но го при жиз ни, но по лу чив -
ше го ши ро кую из вест ность в сим во ли ст ских кру гах на ру бе же
ХIХ–ХХ ве ков и про воз гла шен но го впо след ст вии пред те чей
сюр реа лиз ма. Осо бен но сти ком по зи тор ско го ме то да реа ли -
за ции по эти че ской про грам мы мож но по нять из слов М. Ра ве -
ля, об ра щен ных к Ж. Ре на ру, ав то ру дру го го его цик ла, «Ес те -
ст вен ных ис то рий», о на ме ре нии «ска зать сред ст ва ми му зы ки
то, что Вы го во ри те сло ва ми…» [6, с. 413]. Ана ло гич но и текст
сти хо тво ре ний в про зе А. Бер тра на, пред по слан ный ка ж дой из
пьес триа ды, на хо дит вы ра же ние в му зы ке, вплоть до не ко то -
рых ха рак тер ных под роб но стей. Об ра ща ет на себя вни ма ние
под за го ло вок «Фан та зии в ма не ре Рем бранд та и Кал ло», от -
сы лаю щий не толь ко к фран цуз ско му гра ве ру ХVI в., ав то ру
сар ка сти че ских, гро те ск ных фан та сти че ских об ра зов, но и –
опо сре до ван но – к «Крейс ле риа не» Э.-Т.-А. Гоф ма на и к па -
ро дий но-тра ур но му мар шу из I-й сим фо нии Г. Ма ле ра. Эти па -
рал ле ли ясно ука зы ва ют на иро нию и сар казм. Из вест но, что
как-то в дру же ском раз го во ре М. Ра вель ска зал о за клю чи -
тель ной пье се цик ла, «Скар бо»: «Я хо тел сде лать ка ри ка ту ру на
романтизм», и тотчас же добавил, шепотом: «Возможно, и сам
поддался ему»  [7, с. 30]. Это важное признание приоткрывает
завесу над внутренним миром художника…

Изы скан ные и при чуд ли вые сти хо тво ре ния в про зе соз да ют 
мрач ную ат мо сфе ру тай ны, не дос ка зан но сти и эк заль та ции.
Про грамм но-изо бра зи тель ные и вы ра зи тель ные за да чи по -
тре бо ва ли во пло ще ния в сред ст вах выс шей сте пе ни ис пол ни -
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