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ôðàçèðîâêè
В статье фра зи ров ка по ни ма ет ся как важ ней ший па ра метр

ис пол ни те льской ин тер пре та ции, по сколь ку от ве ча ет за вза и -
мо де йствие и вза и мо пе ре ход меж ду фор маль но-ло ги чес ки ми
(фор мо об ра зу ю щи ми) и ху до жес твен ны ми (смыс ло вы ми) сре -
дства ми в му зы ке. В цен тре ана ли ти чес ко го вни ма ния ав то ра
ока зы ва ют ся спе ци фи ка ис пол ни те льской ин тер пре та ции, в
пер вую оче редь – фра зи ро воч ная дра ма тур гия не ко то рых
фор те пи ан ных цик лов С. Сло ним ско го.

Клю че вые сло ва: фра зи ров ка, фра зи ро воч ная дра ма тур -
гия, фор маль ная ло ги ка, ху до жес твен ная ло ги ка, фор те пи ан -
ное твор чес тво С.Сло ним ско го, ин тер пре та ция.

ра зи ро воч ные прие мы яв ля ют ся од ной из важ -
ней ших со став ляю щих му зы каль но го ис пол ни -
тель ст ва. Раз ные ас пек ты про блем му зы каль -
но-фра зи ро воч но го вы ра же ния ос ве ще ны в ра -
бо тах Б. Асафь е ва, М. Ара нов ско го, М. Ар кадь е -

ва, И. Брау до, В. Де вуц ко го, Э. Кур та, Л. Ма зе ля, Г. Ней гау за,
Г. Ри ма на, С. Скреб ко ва, А. Со ко ла, А. Швей це ра, Г. Шен ке ра,
Б. Явор ско го, од на ко о яв ле нии му зы каль ной фра зи ров ки му -
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зы ко ве ды до сих пор не сфор ми ро ва ли це ло ст ного пред став -
ле ния. 

Если по ни мать фор маль ную ло ги ку как аб ст ра ги ро ва ние (в
виде тео ре ти че ских рас су ж де ний) об ще ло ги че ских по зи ций, то 
ху до же ст вен ная ло ги ка, в про ек ции на ис пол ни тель ское ис кус -
ст во – ло ги ка му зы каль но-ис пол ни тель ско го про цес са не мо -
жет быть от вле че на от са мо го про цес са, от со дер жа ния кон -
крет но го про из ве де ния. На наш взгляд, фе но мен му зы каль ной
фра зи ров ки ока зы ва ет ся не воз мож ным ис сле до вать без уче -
та его фор маль но-ло ги че ской и ху до же ст вен но-ло ги че ской
сто рон как объ ек тив но сти са мой му зы ки, со блю де ния за ло -
жен ных в нот ном тек сте по же ла ний ком по зи то ра, нор ма ти вов
«фра зи ро ва ния» и – от хо да от пра вил, реа ли за ции соб ст вен -
ных пред став ле ний ин тер пре та то ра об ис пол ни тель ской фор -
ме. Ины ми сло ва ми, в ос но ве функ цио ни ро ва ния фра зи ров ки
ле жит ком пен са тор ный иг ро вой прин цип. 

 Мо де ли руя фра зи ров ку, ис пол ни тель ре ша ет для себя, сле -
до вать или нет по же ла ни ям ком по зи то ра, вы ра жен ным в со от -
вет ст вую щих ре мар ках в нот ном тек сте, шире – оп ре де ля ет
гра ни цы дей ст вия и кри те рии со гла со ва ния в кон крет ной ис -
пол ни тель ской ин тер пре та ции фор маль но-ло ги че ских и ху до -
же ст вен но-ло ги че ских фра зи ро воч ных средств. 

 За да чей дан ной ста тьи яв ля ет ся изу че ние осо бен но стей
фра зи ро воч ной дра ма тур гии не ко то рых фор те пи ан ных со чи -
не ний Сер гея Сло ним ско го; при этом в му зы каль ной фра зи -
ров ке ак цен ти ру ет ся его ре гу ли рую щая, ста би ли зи рую щая
функ ция, ко то рая про яв ля ет ся в ус та нов ке со от но ше ния
(обще) ло ги че ских (фор мо об ра зую щих) и ху до же ст вен ных
(смы сло вых) прин ци пов в кон крет ном му зы каль ном со чи не -
нии. 

 Как из вест но, тра гизм в му зы ке Сло ним ско го со че та ет ся с
иро ни ей и сар каз мом. Но «раз ве не ясно, – се ту ет на “не по нят -
ли вость” му зы ко ве дов ком по зи тор, – что куль ми на ции поч ти
всех моих круп ных со чи не ний – ка та ст ро фы, а коды – уми ра -
ние, ти хое от пе ва ние, ис че заю щая па мять и лишь из ред ка та -
ин ст вен ный свет веч ной жиз ни че ло ве че ско го духа?» [5, с. 36].
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При чи ны этой ка та ст ро фы – в не по пра ви мом глу бо ком
нрав ст вен ном па де нии че ло ве че ст ва. Фи на лы Фор те пи ан ных
кон цер тов и Фор те пи ан ной со на ты Сло ним ско го не сут об раз
смер ти – как не ми нуе мо го ухо да и про ща ния. По сло вам ком -
по зи то ра, сколь ко бы душа ни стре ми лась «к иде аль но му Веч -
но му Дому», «…ра зум и дей ст ви тель ность жес то ко на вя зы ва ют
по стыд ную ин фер наль ную аль тер на ти ву» [5, с. 37]. Го ре стен и
скор бен итог фуги, за вер шаю щей цикл «24 пре лю дии и фуги»,
ибо ба хов ские вре ме на, к ко то рым апел ли ру ет и по ко то рым
нос таль ги ру ет Сло ним ский, ос та лись в про шлом, а со вре мен -
ность дик ту ет свои не про стые ус ло вия су ще ст во ва ния, свою,
во мно гом не при ем ле мую для ком по зи то ра, вы зы ваю щую его
спра вед ли вое не го до ва ние, ре аль ность бы ст ро те ку щей жиз ни. 
И все же про ща ние – это и про ще ние, и на де ж да на об нов ле ние 
того, что яв ля ет ся веч ны ми цен но стя ми че ло ве че ско го су ще -
ст во ва ния.

 Соз да вая свои му зы каль ные про из ве де ния, фор ми руя в
них, в осо бен но сти в со чи не ни ях круп ной фор мы, «му зы каль -
ный днев ник че ло ве ка на ше го вре ме ни» (Я. Гор дин), Сло ним -
ский вос при ни ма ет все про ис хо дя щее се го дня и в ис то ри че -
ской рет ро спек ти ве, и в не ко то рой ис то ри че ской пер спек ти ве. 

 «Диа лог» про шло го с на стоя щим осу ще ст в ля ет ся у него
по сред ст вом те ат ра ли за ции и жан ро во-сти ле вой игры, за -
клю чаю щей ся в про ти во пос тав ле нии ав тор ско го «Я» не кое му
опо сре до ван но му об ще му зы каль ным кон тек стом «Я» Дру го го
(на уров не тек ста – ав тор ской жан ро во-сти ле вой мо де ли и
жан ро во-сти ле вых мо де лей раз ных эпох и на прав ле ний). 

 В чем суть иг ро вой ло ги ки ком по зи то ра, ка ко ва ее по до п ле -
ка? «Чу жое Я важ нее сво его!» – та ков его ло зунг, в этом «чу -
жом Я» за клю че на «суб стан ция» его му зы ки [5, с. 125–127].
Соз дав но вую ху до же ст вен ную ре аль ность, он «жи вет» ею и в
ней. Под дер жа ние по сред ст вом во об ра же ния этой «вто рой»
ре аль но сти ста но вят ся для ком по зи то ра ос нов ной твор че ской
и жиз нен ной за да чей, его ду хов ной Мис си ей. 

 Од ним из важ ных для твор че ско го ин сай та ме ха низ мов в
ре ше нии за дач (для лю дей с экс т ра ор ди нар ны ми спо соб но -
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