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öåëîñòíîñòü öèêëà
Извес тный не мец кий ком по зи тор Па уль Хин де мит яв ля ет ся ав то -

ром со чи не ний в раз ных жан рах, в том чис ле и ка мер но-инстру мен -
таль ной му зы ки. Актуальным пред став ля ет ся про а на ли зи ро вать не
из учен ные ра нее «Семь пьес для трех тра у то ни у мов», на пи сан ные
Хин де ми том для элек тро му зы каль ных инстру мен тов. За да ча дан ной
статьи – вы я вить ин то на ци он ное, то наль ное и тем бро вое раз ви тие
каж дой пье сы, по ка зав дра ма тур ги чес кую цель ность про из ве де ния,
вос при ни ма е мо го как еди ный цикл. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ное ис ку сство, Па уль Хин де мит, элек -
тро нная му зы ка, му зы каль ная дра ма тур гия, элек тро му зы каль ные
инстру мен ты, тра у то ни ум. 

вор че ст во вы даю ще го ся не мец ко го ком по зи то ра
Пау ля Хин де ми та вклю ча ет со чи не ния во мно гих
му зы каль ных жан рах. Это и опе ры, ба ле ты, сим -
фо нии, кон цер ты,  про из ве де ния ка мер но-ин ст ру -
мен таль ной му зы ки. Камер но-ин ст ру мен таль ная

му зы ка ста ла для ком по зи то ра ши ро ким по лем для экс пе ри -
мен тов с тем бра ми раз лич ных му зы каль ных ин ст ру мен тов:
«Бла го да ря ред ко му со че та нию твор че ской фан та зии, про фес -
сио наль но го прак ти циз ма и ярко вы ра жен ных пе да го ги че ских
склон но стей, Хин де мит с не обыч ной для его вре ме ни щед ро -
стью снаб жал ре пер туа ром ис пол ни те лей-со лис тов (от скрип -
ки до кон тра ба са, от флей ты до сак со фо на и трубы), а так же
соз да вал му зы ку для мно же ст ва раз лич ных ан самб лей… Его
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ин ст ру мен ты ав то ном но му зи ци ру ют, сво бод но про яв ляя свои
ин ди ви ду аль ные, при род ные свой ст ва. Но вая тех ни ка соль но го
и груп по во го му зи ци ро ва ния соз да ет от чет ли вую диф фе рен -
циа цию ин ст ру мен таль ных го ло сов; ор ке ст ро вые со ста вы всю -
ду умень ша ют ся, ти пич ным ста но вит ся ”оркестр солистов”» [1,
335]. 

В этой свя зи не уди ви те лен ин те рес, ко то рый ком по зи тор
про явил к трау то ниу му – элек тро му зы каль но му ин ст ру мен ту,
поя вив ше му ся в кон це 20-х го дов ХХ века. Для трау то ниу ма
Хин де мит на пи сал сле дую щие про из ве де ния: Семь пьес для
трио трау то ниу мов, Кон цер тш тюк для трау то ниу ма и струн но го
ор ке ст ра, а также Медленную пьесу и рондо для траутониума. 

Семь пьес для трио, как и дру гие про из ве де ния Хин де ми та
для трау то ниу ма, из да ны не были [2], хотя пре мье ра со стоя лась
20 июня 1930 года на кон цер те «Neue Musik Berlin 1930» в
Бер ли не, где вы сту пил ав тор, а так же его уче ник Ос кар Сала и
пиа нист Ру дольф Шмидт (Rudolph Schmidt). Трио трау то ниу мов
под ра зу ме ва ло вклю че ние в со став ин ст ру мен тов низ ких,
сред них и вы со ких час тот. Ав то ру ста тьи уда лось най ти ру ко -
пись Трио и за пись 1978 года Ос ка ра Са лы на Мик стур трау то -
ниу ме, бо лее позд ней мо де ли трау то ниу ма, где Сала ис пол нил
пар тии трех ин ст ру мен тов.

Про ана ли зи ру ем Семь пьес для трио трау то ниу мов, по ка зав
дра ма тур ги че скую цель ность, по зво ляю щую трак то вать их как
еди ный цикл, бла го да ря ин то на ци он но му един ст ву и то наль ной
про ду ман но сти ка ж до го со чи не ния. По гру зив шись в нот ный
текст со чи не ния, про сле дим скру пу лез ную мо тив ную ра бо ту
мас те ра. Ру ко во дству ясь ау дио за пи сью ис пол не ния Семи пьес
для трио трау то ниу мов на мик стур трау то ниу ме, вы явим тем -
бро вое пре об ра зо ва ние ин то на ций со чи не ния. 

В про из ве де нии при сут ст ву ют три взаи мо до пол няю щие друг 
дру га об раза, рас кры ваю щие его со дер жа ние с раз ных сто рон.
Пер вый по яв ля ет ся в ниж ней и сред ней пар тии как тема, на чи -
наю щая ся ши ро ким вос хо дя щим хо дом с по сле дую щим нис хо -
дя щим дви же ни ем и от вет на нее, варь и ро ван ный ин то на ци он -
но и ре ги ст ро во. Ими та ци он ная фак ту ра из ло же ния темы под -
твер жда ет склонность музыкального мышления Хиндемита к
полифонии [1]. Пример 1. 
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В низ ком ре ги ст ре тембр ин ст ру мен та на по ми на ет вио лон -
чель, в сред нем – альт.

Тема вто ро го об раза зву чит в верх ней пар тии и пред став ля ет 
варь и ро ван ное об ра ще ние на чаль ной ин то на ции, по вто рен ное
дважды. Пример 2. 

Тембр трау то ниу ма в этом про ве де нии темы по до бен скрип -
ке с элек три че ским при зву ком.

Тема третье го об раза воз ни ка ет в на ча ле треть ей пье сы и
яв ля ет ся кон тра стом по от но ше нию к двум пре ды ду щим об раз -
ам. По сту пен ное вос хо дя щее ме ло ди че ское дви же ние, оформ -
лен ное в трех доль ном мет ре и пунк тир ном рит ме, зву чит на
фоне го мо фон ной фак ту ры, сме нив шей пре об ла даю щую пре -
ж де трех го лос ную ими та ци он ность. Тема приобретает характер 
итальянского танца гальярда. Пример 3. 
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