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Аннотация. Аннотация. Музыкант-мыслитель Ферруччо Бузони (1866–1924) является одной из клю-
чевых фигур в фортепианном исполнительстве рубежа XIX–XX вв. Поэтому изучение его 
подхода к творчеству Л. ван Бетховена представляется актуальным для истории и тео-
рии исполнительского искусства. Произведения Бетховена занимали видное место в ис-
полнительском репертуаре и редакторской деятельности пианиста, становились предметом 
анализа и размышлений в его печатных работах. Взгляд Бузони на творчество Бетховена 
базируется на общей эстетической теории, изложенной им в трактате «Эскиз новой эстети-
ки музыкального искусства» (1907). Музыка рассматривается в нем как единое, молодое  
и свободное от условий материи искусство, близкое явлениям природы. Его дух неизменен, 
а формы и средства выражения преходящи. Будущее музыки принадлежит «юной классич-
ности» (junge Klaßizität), призванной объединить достижения предшествующих эпох в проч-
ных и прекрасных формах, ее прообразом является музыка Моцарта. У Бетховена наиболее 
важны его моменты приближения к «абсолютной музыке», свободной от внемузыкального 
содержания, конвенциональных форм и особенностей инструментов. Исходя из этих уста-
новок, Бузони предпочитает поздние произведения Бетховена и критикует средний период 
его творчества, в котором видит эксплуатацию найденных ранее приемов.
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Abstract. Abstract. The musician and thinker Ferruccio Busoni (1866–1924) is one of the key figures in 
piano performance at the turn of the 19th and 20th centuries. Therefore, the study of his approach 
to Beethoven seems relevant to the history and theory of the performing arts. Beethoven's works 
occupied a prominent place in the performing repertoire and editorial activities of the pianist, and 
became the subject of analysis and reflection in his published works. Busoni's view of Beethoven's 
work is based on a general aesthetic theory, which he outlined in the treatise Sketch of a New 
Aesthetics of Musical Art (1907). Music is considered in the treatise as a united, young and free 
from material conditions art, close to natural phenomena. Its spirit is constant, and its forms and 
means of expression depend on time. The future of music belongs to the “youthful classicism” (junge 
Klaßizität), designed to combine the achievements of previous eras in strong and beautiful forms; 
its prototype is the music by Mozart. In Beethoven's works, the most important for the future are 
moments of approaching “absolute music”, free from extra-musical content, conventional forms 
and features of instruments. Based on these attitudes, Busoni prefers the later works by Beethoven 
and criticizes his middle period, in which he sees the exploitation of previously found techniques.
Keywords: Keywords: history of piano art, Ferruccio Busoni, literary heritage, Ludwig van Beethoven, 
“junge Klaßizität”, absolute music.
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Жизнь во времени творческого 
наследия музыкальных гениев –  
И.С. Баха, В.А. Моцарта,  
Л. ван Бетховена – можно кратко 
определить названием одного из сти-
хотворений И.В. Гёте – «Dauer im 
Wechsel» («Постоянство в сменах» 
или в другом переводе – «Прочное 
в сменах»). Каждой художественной 
эпохе музыкальные шедевры, оста-
ваясь самими собой, являют свои 
различные грани, образуя актуаль-
ную историю исполнительского ис-
кусства. Этот процесс диалогичен  
и многое говорит об интерпре-
таторах и времени, ими пред-
ставляемом. Ферруччо Бузони –  
одна из ключевых фигур в форте-
пианном исполнительстве рубежа  
XIX–XX вв. Поэтому его, во многом 
нетрадиционный, взгляд на автора 
«Героической симфонии» заслужи-
вает внимания как образец подобно-
го диалога, в котором в полной мере 
проявляется творческая сущность 
музыкального исполнительства.

Бетховен широко, но не всеобъ-
емлюще, представлен в разносто-
ронней деятельности Бузони. В его 
пианистический репертуар входи-
ло 13 фортепианных сонат (№ 1, 8, 
12, 14, 17, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 
31, 32), четыре концерта (№ 1, 3, 4, 
5), Фантазия с хором (соч. 80), три 
масштабных вариационных цикла 
(32 вариации c-moll, 15 вариаций 
соч. 35, 33 вариации соч. 120), Ба-
гатели (соч. 126), Рондо-каприччио 
(соч. 129) и Экосезы (Wo0 83) в соб-
ственной аранжировке (1888, BV  
B 47). Известно также, что в 1900 г.  

на мастер-классах для пианистов  
в Веймаре Бузони совместно со сво-
им португальским учеником Ж. Ви-
аном да Мотта исполнил Девятую 
симфонию Бетховена1.

Помимо Экосезов перу Бузо-
ни-транскриптора принадлежат еще 
две обработки: песня на стихи Фри-
дриха фон Маттиссона «Аделаида» 
(1915; для виолончели и фортепиа-
но, BV B 48, со вставной каденци-
ей виолончели BV B 4) и Benedictus 
из Торжественной мессы (1916; для 
скрипки с оркестром, BV B 49). Бу-
зони-композитор сочинил три ка-
денции к Скрипичному концерту 
Бетховена (1914, BV B 3), в редак-
туре Бузони изданы бетховенские 
каденции к фортепианным концер-
там № 1, 3, 4 (1890–1900). Бузони 
ученый-контрапунктист представил 
«аналитическое изображение» фи-
нальной фуги из Сонаты соч. 106 
Бетховена, поместив его в качестве 
приложения к своему изданию пер-
вого тома «Хорошо темперированно-
го клавира» Баха.

В фонографическом наследии пи-
аниста произведения Бетховена при-
сутствуют лишь в обработках. Среди 
них – одна-единственная акустиче-
ская запись, сделанная 27 февраля 
1922 г. в лондонской студии British 
Columbia Records, – собственная вер-
сия Экосезов. Ранее, в мае 1912 г.,  
этот же опус был зафиксирован им 
для воспроизводящего фортепиа-
но франкфуртской фирмы Philipps 
Duca (roll № 1148)2. В 1906 г. для 
лейпцигской компании Hupfeld Бу-
зони записал бетховенскую «Аде-
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лаиду» в транскрипции Ф. Листа 
(1847, S. 466), а 16 марта 1907 г. 
во Фрейбурге для Welte-Mignon – 
листовскую Фантазию на темы из 
«Афинских развалин» (1852, S. 122; 
roll № 1322).

К сожалению, при всей истори-
ческой ценности сохранившиеся ар-
тефакты не дают достаточных осно-
ваний для характеристики Бузони 
как интерпретатора оригинальных 
произведений Бетховена. По непри-
тязательным «Экосезам» невозмож-
но понять, что же восхищало или 
удивляло современников в бузони-
евских прочтениях поздних сонат 
немецкого гения. Рулоны для вос-
производящего фортепиано в силу 
технологических особенностей их 
создания (Бородин Б., 2020, с. 876–
879) лишь отчасти передают непо-
вторимую манеру пианиста. Несрав-
нимо бόльшей информативностью 
в этом плане обладают мемуарные 
свидетельства, отзывы рецензентов, 
а также аналитические штудии, 
письменные размышления и печат-
ные высказывания самого Бузони. 
Мысли Бузони по поводу творчества 
Бетховена носят концептуальный 
характер, в полной мере выражают 
интерпретационные намерения пи-
аниста, поэтому, в первую очередь, 
именно они станут предметом наше-
го анализа.

Бетховенский репертуар нака-
пливался у Бузони постепенно, на-
чиная с 1879 г., когда он испол-
нил на концерте в Боцене (теперь 
Больцано) Сонату соч. 53. Первое 
монографическое выступление со-
стоялось в Гельсингфорсе (нынеш-
нем Хельсинки) 12 октября 1888 г.  
Двадцатидвухлетний пианист со-
общал своему лейпцигскому другу  
Г.В. Петри: «Позавчера я дал соль-

ный концерт из Бетховена (сонаты: 
опус 313, Аппассионата и последняя –  
опус 111; также: Героические ва-
риации и фуга Ми-бемоль мажор,  
и посмертные Экосезы). Говорили, 
что со времен Бюлова и Рубинштей-
на ничего подобного здесь не слы-
шали. В любом случае я играл на 
редкость хорошо. Это был огромный 
успех, Экосезы бисировались, я на 
седьмом небе от счастья по поводу 
рецензий. Этот концерт продолжи-
тельностью два с четвертью часа 
был, вероятно, самым важным, что 
я сделал до сих пор как пианист» 
(цит. по: (Stuckenschmidt H., 1972, 
p. 72))4.

В 1892 г. репертуар Бузо-
ни пополнился Сонатой für das 
Hammerklavier, которая будет со-
провождать его всю жизнь5 и ста-
нет для артиста одним из наиболее 
часто исполняемых произведений 
Бетховена. В отзывах разных лет 
неизменно отмечалась впечатляю-
щая масштабность трактовки этого 
сочинения. В 1894 г. обозреватель 
берлинской газеты «Musikzeitung» 
Отто Лесманн назвал бузониевскую 
интерпретацию «величайшей из 
когда-либо им слышанных» и упо-
добил звучание его рояля оркестру 
(см.: (Dent E., 1974, р. 108)).

Дирижер О. Клемперер считал 
Сонату № 29 «самым замечатель-
ным» из всех бетховенских прочте-
ний пианиста» (Klemperer O., 1960, 
S. 46). В рецензии Адольфа Вейсма-
на из «Berliner Zeitung» от 25 но-
ября 1920 г. читаем: «Того, кто не 
является бетховенистом, раздража-
ет необходимость разгадывать тако-
го проблематичного, монологизиру-
ющего Бетховена, выражающегося 
на своем особенном языке. Но вот, 
посмотрите! Все постигнуто, раз-
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гадано яснее, увлекательнее, чем 
когда-либо. Созидающий ритм, впе-
чатляющий колорит звучания укре-
пили расплывчатую форму этого 
удивительнейшего из всех Адажио, 
которое никогда, даже под руками 
Бузони, не воспринималось таким 
целостным, как сегодня. Бузони, 
благодаря своему импрессионисти-
ческому подходу к контрапункту, 
преобразил фугу, усмирил этот тя-
желейший, конвульсивный, диссо-
нирующий феномен, превратив его 
в звуковое чудо»6.

Однако были и другие мнения. 
Г.Г. Нейгауз, которому в разное вре-
мя посчастливилось услышать два 
бузониевских варианта этого про-
изведения, был поражен их несход-
ством. Нейгауз вспоминал: «Первое 
исполнение показалось мне гораздо 
более убедительным, особенно скер-
цо (вторая часть) и фуга (четвертая 
часть); я гораздо непосредственнее 
воспринял его. Второе исполнение 
показалось мне чрезмерно интеллек-
туальным (говоря грубо, вульгарно 
надуманным), предельно изощрен-
ным; в общем Бузони заслонил ав-
тора. В первый раз фугу он играл 
“как полагается” forte energico, во 
второй раз – почти всю на левой 
педали: не фуга, а видение фуги! 
Geisterhaft (призрачно)» (Нейгауз Г.,  
2000, c. 372–373). По мнению Ар-
тура Рубинштейна, подход Бузони 
к последним сонатам Бетховена «от-
личался каким-то саркастическим 
настроем, большими вольностями 
в темпе и ритме» (Rubinstein A., 
1976, S. 48).

Ярко выраженное индивидуаль-
ное начало, свойственное бузониев-
ским интерпретациям Бетховена, 
воспринималось по-разному, но ни-
когда не оставляло слушателей рав-

нодушными. Исидор Филипп в пись-
ме к Бузони так объяснял причины 
расхождений в оценках пианиста: 
«Такой художник, как вы, видит все 
иначе, чем другие. Ваша концентра-
ция придает новую строгость музы-
кальной идее и придает выпуклость 
каждой ноте. Мне всегда кажется, 
что ваше искусство похоже на море, 
и ты не видишь его краев» (Busoni F.,  
2005, p. 150). Действительно, искус-
ство Бузони не было рассчитано на 
внешний эффект и требовало опре-
деленной квалификации от публи-
ки. По характеристике Э. Дента, 
«он не был пианистом для новичков 
в искусстве восприятия музыки. Он 
полагал, что его аудитория так же 
хорошо знакома с классикой, как  
и он сам; было бы излишним рас-
сказывать слушателям то, что они 
знали раньше. Те, кто приходили 
на его концерт с твердым представ-
лением о том, как следует играть 
Баха, Бетховена или Шопена, неред-
ко уходили в недоумении или даже 
в ярости» (Dent E., 1974, р. 258).

У Бузони была своя публика, ко-
торая охотно следовала за ним в по-
исках и благодарно принимала его 
находки. Приведу восторженный 
отзыв, опубликованный в прило-
жении к журналу «Gramophone» за 
ноябрь 1924 г.: «Слушать, как он 
играет одну из поздних сонат Бет-
ховена, было самым волнующим  
и действительно незабываемым 
опытом. <…> Вас охватывало по-
трясающее чувство вовлеченности  
в какое-то невероятное приключе-
ние. Экзальтация, переживаемая 
мною во время его исполнения этих 
произведений, была совершенно не-
похожей на то, что я когда-либо ис-
пытывал. Соната Ля-бемоль мажор 
оp. 110, часто такая блуждающая 
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и непоследовательная, представа-
ла под его руками совершенным  
и сплоченным целым»7.

Ученик Бузони – Гвидо Агости –  
нашел впечатляющую метафору для 
характеристики исполнительской 
манеры своего учителя: «Если бы 
мне пришлось в нескольких сло-
вах описать игру Бузони, полагаю, 
мой ответ прозвучал бы глупо. Но 
его игра была близка тому, как, 
по моему представлению, играл бы 
на фортепиано Леонардо да Винчи: 
с чрезвычайной психологической, 
технической и музыкальной мо-
щью. Он разделял с да Винчи ин-
терес к открытиям; для Бузони это 
было открытие новых возможно-
стей»8. Краткий обзор мнений обоб-
щим словами Альфредо Казеллы: 
«Бузони за фортепиано был, прежде 
всего, творцом. Музыка, которую он 
исполнял, становилась его собствен-
ной, настолько она была отмечена 
подавляющей и эгоцентричной си-
лой его личности» (Casella A., 1954, 
p. 84) (курсив автора. – Б.Б.).

Приведенные противоречивые 
отзывы в какой-то мере воссозда-
ют динамику отношений Бузони  
к творчеству Бетховена, да и к ис-
полнительству в целом. Этот процесс 
был связан с духовным созреванием 
артиста, с формированием его эсте-
тической концепции, воплощенной 
в теоретических трудах – трактате 
«Эскиз новой эстетики музыкаль-
ного искусства» (Busoni F., 1916) 
и сборнике «О единстве музыки» 
(Busoni F., 1922). Этапы интеллек-
туального поиска нашли отражение 
в письмах Бузони9, составляющих 
значительную часть его литератур-
ного наследия, в основной своей 
массе практически недоступного 
русскому читателю. Поэтому при-

веду и прокомментирую несколько 
фрагментов из эпистолярия музы-
канта.

В письме к жене от 20 июля 1898 г.  
Бузони сформулировал тезисы, 
озаглавленные «Übungs-Regeln für 
Clavierspieler» («Рабочие правила пи-
аниста»). Седьмое правило гласит: 
«Бах – это основа фортепианной 
игры, Лист – ее вершина. Они оба 
сделают для тебя возможным [ис-
полнение] Бетховена» (Busoni F.,  
1935, S. 21). Сентенция констати-
рует свершившийся факт: имен-
но Бах и Лист привели пианиста  
к позднему Бетховену. В конце 
1880-х гг. Бузони активно осваи-
вал наследие лейпцигского кантора, 
создавая редакции и транскрипции; 
начало 1890-х гг. было ознаменова-
но обращением к творчеству и пиа-
низму Листа и выработкой на этой 
основе своей технической системы. 
«Уроки» Баха и Листа обобщены им  
в редакции «Хорошо темпериро-
ванного клавира» (1894), где в при-
ложении помещен подробнейший 
анализ финальной фуги из Сонаты 
№ 29, – вершины всех фортепиан-
ных фуг, по мнению Бузони. Бузо-
ни всячески стремился преодолеть 
«неоспоримую непопулярность» 
фуги, слывущей, как он пишет  
в примечаниях, «“уродливой и не-
пианистичной”, в действительно-
сти же гениальной и мастерской»  
(Бузони Ф., 1976, с. 58). И, как по-
казывает современная концертная 
практика, ему удалось это сделать, 
соната прочно закрепилась в актив-
ном репертуаре пианистов.

Начало XX столетия стало пе-
риодом зрелости исполнительского 
искусства Бузони. В письме 1902 г. 
он в полемике с бельгийским крити-
ком Марселем Реми, упрекнувшем 
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пианиста в «модернизации» класси-
ческого репертуара, объясняет свою 
позицию по отношению к Бетхо-
вену: «“Патетическая” была в свое 
время почти революционной сона-
той и должна звучать революцион-
но. Невозможно вложить достаточно 
страсти в то, что являлось кульми-
нацией страстного выражения сво-
ей эпохи. Когда я играю Бетховена,  
я пытаюсь приблизиться к свобо-
де, нервной энергии и человечности 
(nervosité et humanité), которые явля-
ются визитной карточкой его ком-
позиций, в отличие от произведений 
его предшественников. Вспоминая 
характер Бетховена-человека и то, 
что связано с его собственной игрой, 
я построил для себя идеал, непра-
вильно названный [модернизацией], 
и который на самом деле не более 
чем живой» (Dent E., 1974, р. 110).

Но постепенно Бузони отходит 
от Бетховена. Эволюцию своих сти-
левых предпочтений он обозначил  
в письме к жене от 2 августа 1907 г.:  
«Этим летом я отметил один из са-
мых больших успехов в своем разви-
тии. В моем музыкальном вкусе я, 
как ты знаешь, сначала преодолел 
Шумана и Мендельсона; я непра-
вильно понимал Листа, потом обо-
жал его, затем спокойно восхищал-
ся. Враждебно относился к Вагнеру, 
потом восторгался им, затем снова 
по-романски от него отвернулся.  
Я позволил Берлиозу изумить меня, 
и, что было труднее всего, научил-
ся различать хорошего и плохого 
Бетховена. Недавно я открыл новей-
ших французов, а когда они слиш-
ком быстро, по моему мнению, обре-
ли популярность, отказался от них; 
в конце концов, моей душе ока-
зались ближе старые театральные 
итальянцы. Это метаморфозы, кото-

рые охватывают 20 лет. Неизменной  
в моей оценке на протяжении  
20 лет, как маяк в бушующем море, 
оставалась партитура “Фигаро”» 
(Busoni F., 1935, S. 133–134) (кур-
сив мой. – Б.Б.).

«Маяк по имени Моцарт», сопро-
вождавший  Бузони большую часть 
его жизни, впоследствии приведет 
его к идее «юной классичности» 
(junge Klaßizität), активно разрабаты-
ваемой им в поздние годы. И путь 
к указанному идеалу лежал через 
преодоление «плохого Бетховена». 
Но что же это за «плохой Бетховен» 
и чем же он плох? Об этом Бузони 
повествует в письме от 15 марта 
1911 г. Для него «самым слабым» 
в творчестве композитора является 
«второй период» во главе с Пятой 
симфонией, сонатами № 21 и 23  
и квартетами соч. 59 (Busoni F., 
1935, S. 231). 

И этот избирательный подход  
с годами становится все более су-
ровым. После приглашения па-
рижского Оркестра концертного 
общества консерватории10 Бузони 
писал Исидору Филиппу по поводу 
намеченной программы: «Я доста-
точно ненавижу Концерт до-минор 
Бетховена (в котором очень плохая 
каденция11), и я не обещаю себе 
никакого впечатления от этого на-
чала; но если Общество пожелает, 
я бы сыграл, чтобы доставить ему 
удовольствие. (Есть фортепианный 
репертуар, который мы должны 
начать откладывать в сторону, или 
не выберемся из него никогда.)»  
(Busoni F., 2005, p. 98). В пись-
ме этому же адресату от 15 июня  
1922 г. подтачиваемый болезнью 
Бузони намечает кардинальную ре-
визию своих исполнительских пред-
почтений: «Меня интересует ин-
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струмент, но не произведения для 
него. Я слишком долго был занят 
Бахом – Моцартом – и Листом. Я бы 
предпочел быть свободным от этого. 
Шуман меня не устраивает. Бетхо-
вен – только с усилием и выбороч-
но» (Busoni F., 2005, p. 149).

Чтобы понять подобную оцен-
ку следует обратиться к его более 
ранней (1914) краткой заметке, 
озаглавленной «Эскиз (для преди-
словия ко второй части “Хорошо 
темперированного клавира”)». При-
веду ее целиком: «Подобно тому, 
как в ходе воспитания человека раз-
витие свойств следует одно другим –  
после тела образуется разум, за-
тем характер, наконец, душа, – так  
и у художника сперва господству-
ет интуиция, формируя технику  
и присоединяя рефлексию, наконец, 
образуется личность. У выдающего-
ся творца первый период – это его 
собственные поиски, второй – соб-
ственные находки, в то время как 
третий и заключительный этап за-
частую оказывается новым поис-
ком, который предвещает находки  
в будущем» (Busoni F., 1922, S. 197). 

Второй период Бетховена Бузони 
считает слабым именно потому, что 
в нем Бетховен утверждает и раз-
вивает (Бузони говорит: «эксплуа-
тирует»!) эти самые «собственные 
находки», выработанные в искани-
ях предшествующего этапа, во всем 
сохраняя «героически-страстное 
своенравие патетики» (Busoni F., 
1935, S. 231). В качестве примера 
он приводит первую часть Сонаты 
«Appassionata», где «темперамент 
заменил содержание» (Busoni F., 
1935, S. 231). Вкратце динамику 
развития бетховенского творчества 
Бузони определяет следующим об-
разом: «В первом периоде чувство 

Бетховена одолело беспомощность, 
в третьем – чувство приглушило 
приобретенное мастерство. Во вто-
ром, напротив, симфоническое раз-
витие и оркестровое великолепие за-
слонили чувство» (Busoni F., 1935,  
S. 231).

Возросшая композиторская уме-
лость воспринимается им как недо-
статок потому, что для Бузони не-
изменной ценностью обладают лишь 
«дух художественного произведе-
ния, сила чувства и то человеческое, 
что заложено в этом произведении» 
(2019, с. 6). Это та духовная суб-
станция, которая, собственно гово-
ря, в своем единстве и является му-
зыкой. Воспринявшая все это форма 
и применяемые при этом средства 
выражения преходящи, они несут 
на себе печать определенной эпохи 
и поэтому быстро стареют.

Подлинный творец должен следо-
вать природе музыки, а не омертвев-
шим схемам, которыми ее опутывают 
«законодатели» от искусства, –  
именно они возводят в догму откры-
тия гениев. Разъясняя эту мысль, 
Бузони обращается к образу из «Фа-
уста» И. Гёте: «Композиторы искали 
и нашли себе данную норму, как наи-
более удобное средство передать свои 
мысли; творцы улетели на небо, –  
а законодатели подбирают и сохра-
няют оставшиеся на земле одеж-
ды Эвфориона12» (Бузони Ф., 2019,  
с. 6). Такими «одеждами Эвфорио-
на» для Бузони были общепринятая, 
«дюжинная» двенадцатиступенная 
система, мажор и минор, закосте-
нелые «архитектонические», «сим-
метричные» структуры, противоре-
чащие бестелесной сути искусства, 
а также наивная изобразительность 
и описательность, сковывающие об-
ручи поэтических и философских 
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программ. Ибо «свободным роди-
лось музыкальное искусство, и удел 
его – стать свободным. Несвязанное 
и бесплотное, оно сделается совер-
шеннейшим из всех отражений при-
роды» (Бузони Ф., 2019, с. 9). Эту 
свободу предают незадачливые по-
следователи Бетховена, в болезнен-
ной гигантомании нагромождая все 
новые версии «Девятой симфонии».

«Хороший Бетховен» там, где его 
творческий дух свободен от гнета 
своих и чужих находок, привыч-
ных, много раз тиражированных 
приемов. Он на верном пути, ког-
да срывает с искусства «гипсовую 
маску традиции», нарушает обще-
принятые нормы и приближается  
к несдерживаемой никакими грани-
цами изначальной природе музыки, 
свободной от внемузыкального со-
держания, особенностей инструмен-
тов и конвенциональных форм. Со-
гласно Бузони, «высшая природа» 
музыки начинает проступать у Бет-
ховена в поздний период, в частно-
сти, в струнных квартетах, в импро-
визационной интродукции к фуге 
Hammerklavier-сонаты. Да и в самой 
фуге, обозначенной автором Fuga  
a tre voce con alcune licenze (Фуга на 
три голоса с некоторыми вольностя-
ми), Бузони не мог не почувствовать 
желанного ему деятельного стремле-
ния к свободе.

В эссе «Шопен: взгляд на него»13 
Бузони пишет: «За мною следует 
молва, что среди всех композиторов 
я отдаю предпочтение Баху и Листу, 
но правда заключается в том, что мне 
ближе Моцарт и Бетховен. Непри-
нужденность и чувство формы Мо-
царта созвучны той части моей кро-
ви, которая восходит к латинским 
истокам. В Бетховене же меня пле-
няют свобода его духа и склонность 

к психологизму» (цит. по: (Knyt E., 
2017, p. 275)). Именно эти качества 
уводят Бетховена с проторенных пу-
тей и открывают ему дорогу в буду-
щее. Итоговый сборник «О единстве 
музыки» содержит важное мета-
форическое уточнение: «Если мы 
сравним сущность Бетховена с вели-
чием грозы, то Моцарт – это вечно 
солнечный день» (Busoni F., 1922,  
S. 6). Ф. Ницше входил в круг вы-
соко ценимых Бузони авторов, по-
этому в таком противопоставлении 
заметно влияние ницшеанской идеи 
сосуществования в искусстве апол-
лонического и дионисийского начал.

Моцарт и Бетховен словно симво-
лизируют дуализм личности самого 
Бузони, музыканта-мыслителя со 
сложной итало-немецкой идентич-
ностью и противоречивой эстетиче-
ской позицией. 

С одной стороны, подспудно ощу-
щаемая стихийная праоснова музы-
ки влекла его в неизведанные сферы, 
побуждала к постоянному поиску 
нетрадиционных способов органи-
зации звуков, вплоть до проекта 
третьетоновости (Busoni F., 1922, 
S. 354–356), к разработке новой 
системы нотной записи (Busoni F.,  
1925). Декларацией эвристической 
направленности стал «Эскиз новой 
эстетики музыкального искусства», 
в котором читаем: «Творящий ху-
дожник должен был бы не прини-
мать на веру никаких традиционных 
законов и a priori рассматривать 
свое творчество как исключение из 
общего правила. Ему следовало бы 
искать и формулировать для свое-
го личного случая соответственный 
собственный закон; а потом, после 
первого же полного применения это-
го закона, – снова уничтожать его, 
чтобы самому не впасть в повторения 
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при ближайшей следующей работе» 
(Бузони Ф., 2019, с. 24). Под это 
универсальное правило подпадает  
и деятельность музыканта-исполни-
теля, если он дерзает претендовать 
на статус творца, – ведь «музыкаль-
ное  и с п о л н е н и е  зароди-
лось на тех же свободных высотах, 
с которых спустилась сама музыка» 
(Бузони Ф., 2019, с. 18) (разрядка 
автора. – Б.Б.). И задача исполни-
теля оживить «окаменевшие зна-
ки» нотной записи, чем сам Бузони  
и занимался всю жизнь, не обращая 
внимания на требования «законо-
дателей», отождествлявших знаки  
с музыкой, и порицавших пианиста 
за, якобы, недопустимые вольности.

С другой стороны, «латинская 
часть» его крови, о которой он часто 
упоминает, настоятельно направля-
ла к ясности, законченности, без-
мятежности, совершенству – каче-
ствам, объединяемым в романском 
слове serenitas. Для Бузони вопло-
щением этого понятия был Моцарт –  
«друг порядка», «совершеннейшее 
проявление музыкальной одаренно-
сти», обладающий «сверхчеловече-
ским чувством формы» (Busoni F., 
1922, S. 78–79). Восхищение Моцар-
том привело Бузони к идее «юной 
классичности», за которой он видел 
будущность музыкального искус-
ства. Это понятие принципиально 
отлично от классицистских тенден-
ций рубежа XIX–XX вв. и поздней-
шего неоклассицизма тем, что оно 
не носит ретроспективного харак-
тера и устремлено не в прошлое,  
а в грядущее. Перед нами отнюдь 
не возвращение к некогда существо-
вавшим формам – такая направлен-
ность была бы изначально чужда 
Бузони – а попытка обоснования со-
вершенно нового, соответствующего 

природе музыкального искусства 
мышления. «Юная классичность» 
должна стать идеальным вопло-
щением искусства, которое само 
по себе является самым молодым  
в ряду архитектуры, скульптуры, 
поэзии и живописи. Она не рож-
дается на пустом месте, и Бузони 
подчеркивает: «Под “юной классич-
ностью” я понимаю освоение, отбор 
и использование всех достижений 
предшествующих исканий, их во-
площение в прочных и прекрасных 
формах» (Busoni F., 1922, S. 276–
277).

Содержание «юной классично-
сти» определяется двумя ключевы-
ми качествами – это «единство му-
зыки» и «абсолютная музыка».

Благодаря своей имматериальной 
природе «музыка может сжаться  
в комок и расплыться в разные сто-
роны, быть недвижнейшим покоем  
и сильнейшим бушеванием; она име-
ет высочайшие вершины, видимые 
людям, какое другое искусство об-
ладает этим? и музыкальное чувство 
проникает в человеческую грудь  
с той интенсивностью, которая не-
зависима от “понятий”» (Бузони Ф., 
2019, с. 9). Эту всепроникающую 
духовную субстанциональность, 
преодолевающую все границы, не-
подвластную времени и внешним 
обстоятельствам, Бузони называет 
«единством музыки» – der Einheit 
der Musik. Ни жанры, ни формы, ни 
практическое предназначение, ни 
инструментальный состав, ни сло-
весный текст не способны изменить 
ее коренных свойств.

Нет музыки церковной, камер-
ной, оперной или концертной, – 
она везде и всегда остается только 
музыкой, разве что исполняется  
в каком-либо установленном месте, 
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определенным инструментальным 
составом или снабжена текстом, со-
ответствующим конкретному обсто-
ятельству. В качестве подтвержде-
ния Бузони приводит эксперимент 
теоретика Моминьи14, который, не 
изменяя ни одной ноты, подтек-
стовал первую часть ре-минорного 
квартета Моцарта словами в духе 
арии из оперы seria, и возникла 
полнейшая иллюзия, что слуша-
тель перенесся на представление мо-
цартовской оперы (Busoni F., 1922,  
S. 312). «Единство» распространя-
ется на организацию гомогенного 
звукового пространства, для кото-
рой Бузони считает необходимым 
«отход от тематизма и возрождение 
мелодии – не в смысле приятных 
мотивов, а как властителя всех голо-
сов, всех побуждений, как носителя 
идеи и прародительницу гармонии; 
короче говоря, – весьма развитой, 
но не запутанной, полифонии»  
(Busoni F., 1922, S. 278). 

«Единство» предполагает посте-
пенное преодоление жесткого раз-
деления звукового диапазона на 
полутона, переход к микрохромати-
ке, следуя бесконечности градаций, 
царящей в природе, избавление от 
убогого владычества мажора и ми-
нора. «Единство», рассматриваемое  
в историческом плане, позволяет 
композитору свободно использовать 
уже существующие партитуры как 
строительный материал своих про-
изведений, чем, в частности, нередко 
пользовался и сам Бузони, прибегая 
к народным песням, музыке Баха, 
Моцарта, создавая транскрипции  
и близкие к ним редакции. Осозна-
ние «единства музыки» дает свободу 
исполнителю, стремящемуся вопло-
тить не исторически преходящие 
внешние признаки сочинения, не 

«тоники, доминанты, проведения  
и коды», а скрываемый ими глубин-
ный поток музыкального чувства.

Что же касается идеи «абсолют-
ной музыки», то она, согласно Бу-
зони, «есть игра форм без поэти-
ческой программы, и в этой игре   
ф о р м а  должна быть главным де-
лом» (Бузони Ф., 2019, с. 9) (раз-
рядка автора. – Б.Б.). Но это не ка-
кая-либо исторически сложившаяся 
или заимствованная форма, а един-
ственно необходимая для выраже-
ния именно данной музыкальной 
мысли. Найденный композитором 
мотив изначально предполагает со-
ответствующее ему оформление, 
подобно тому, как «в природе поч-
ка уже содержит в себе будущее 
взрослое растение» (Busoni F., 1987, 
p. 342). Бузони считает, что именно 
Бетховен в своем развитии вплотную 
подошел к осуществлению подобного 
принципа: «Он сделал маленький шаг 
на пути возвращения музыки к ее выс-
шей природе; маленький шаг в реше-
нии великой задачи, – большой шаг на 
своем собственном пути. Совершенной 
абсолютной музыки он не достиг, но 
отдаленными моментами предчувство-
вал ее» (Бузони Ф., 2019, с. 11).

Пути к «абсолютной музыке», от-
крытые Бетховеном, остались им не 
пройденными. Что же помешало са-
мому Бетховену решительно пойти 
этой дорогой? Бузони дает понять, 
что препятствием стали особенности 
художественной личности компози-
тора: «поэтический размах, сильное 
человеческое чувство (из которого 
проистекает его революционный об-
раз мыслей) и предчувствие совре-
менной нервности. Эти приметы 
составляют, конечно, полный кон-
траст с приметами “классика”» (Бу-
зони Ф., 2019, с. 12).
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В письме от 16 января 1922 г.  
к своему другу, швейцарскому ком-
позитору Фолькмару Андреа (1879–
1962) Бузони дает полемическое 
разъяснение отмеченному обстоя-
тельству: «Боюсь, что я ошеломил 
на днях господина фон Шиллингса, 
выдвинув предположение, что Мо-
царт в жизни был довольно сквер-
ным, а Бетховен, напротив, сравни-
тельно хорошим, добропорядочным. 
Таким образом, Моцарт имел в ре-
альности достаточно возможностей 
для разрядки своего недовольства, 
так что для искусства у него оста-
лась только его собственная душев-
ная ясность (Serenität), лишь кое- 
где, намеком затененная акцентом 
боли). В то же время более “правиль-
ного” Бетховена демон подталкивал 
воплощать свое плохое настроение  
в нотах»15.

Направленность бетховенского 
творчества, в целом, оказалась чу-
жда «юной классичности», – в нем 
почти отсутствует serenitas. Прав-
да, биограф Бузони Э. Дент считал, 
что в своих бетховенских интерпре-
тациях пианист, все же, затронул  
и эту сферу: «Последний и самый 
возвышенный образец безмятеж-
ности (serenity) был достигнут  
в Ариетте с вариациями из Сонаты  
соч. 111» (Dent E., 1974, p. 259).  
С годами Бузони все решительнее 
поворачивался «в сторону Амадея». 
В письме к Эгону Петри от 6 дека-
бря 1915 г. он вновь обосновывает 
свой выбор: «Лично мне по сердцу 

то латинское качество, которое за-
ставляет относиться к искусству  
с отстраненной безмятежностью, от-
давая предпочтение внешней форме. 
Правда в том, что только благода-
ря творчеству Бетховена музыка 
оказалась в этих бурных водах. Он 
принял хмурое выражение, которое 
естественно для него, но которое, 
возможно, должно остаться лишь 
“его” личным выбором» (цит. по: 
(Busoni F., 2005, p. 150)). Тем не 
менее, в своем последнем выступле-
нии, состоявшемся 29 мая 1922 г. 
в зале берлинской филармонии, Бу-
зони исполнил не произведение Мо-
царта, а Концерт ми-бемоль мажор 
Бетховена. По отзывам прессы, кон-
церт прозвучал с «экстравагантно-
стью и свободой, выходящими, ка-
жется, за рамки допустимого» (цит. 
по: (Busoni F., 2005, p. 148)). 

Бузони до последних дней оста-
вался верным себе. Его беспокойная 
творческая мысль, одновременно 
разрушительная и созидательная, 
была сродни природе, которая, «бес-
прерывно шествует вперед и непре-
станно изменяет существующее» 
(Бузони Ф., 2019, с. 30), сохраняя, 
тем не менее, «постоянство в сме-
нах». Эвристический потенциал его 
идей и сто лет спустя способен по-
мочь нынешним интерпретаторам 
удалить с произведений классиков 
накопленный веками «хрестоматий-
ный глянец», передать современно-
му слушателю таящееся в них бие-
ние жизни.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Список бетховенского репертуара Бу-
зони дается по монографии Э. Дента (Dent 
E., 1974, p. 319). Аббревиатура BV B 
(Busoni-Verzeichnis Bearbeitung) отсылает 
к указателю сочинений и обработок Бузо-
ни, составленному Юргеном Киндерман-

ном (Kindermann J., 1980) и дополненному 
Марком-Андре Роберже (Roberge M., 1991,  
pр. 8–63). 

2 Продукцию этой фирмы пианист удо-
стоил следующим благодарственным от-
зывом: «С большим удовлетворением  
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я услышал пианистические портреты, вопло-
щенные в жизнь Duca, которые поражают 
своей верностью и высокохудожественным 
воспроизведением. Мои наилучшие пожела-
ния этому инструменту в его распростране-
нии по всему миру» (цит. по: (Stikkelbroek 
M., 2009, p. 74)). Все иноязычные тексты, 
кроме цитат из трактата «Эскиз новой эсте-
тики музыкального искусства» (Бузони Ф., 
2019) и комментариев к «Аналитическому 
изображению фуги из сонаты Бетховена ор. 
106» (Бузони Ф., 1976), даются в переводах 
автора данной статьи. 

3 В монографии Э. Дента, вопреки пись-
му Бузони, вместо Сонаты соч. 31 предпо-
ложительно указывается Соната соч. 2, № 1 
(Dent E., 1974, p. 77).

4 Два года спустя бузониевское испол-
нение Сонаты № 32 Бетховена было оце-
нено А. Рубинштейном на организованном 
им конкурсе пианистов в 31/

2
 балла (по 

пятибалльной системе). Своему ученику  
Н.А. Дубасову за сонату Бетховена он по-
ставил 41/

2
. 

5 К сожалению, в оригинальных текстах 
Бузони мне не удалось обнаружить источ-
ник цитаты, приводимой Г.Г. Нейгаузом: 
«Жизнь человеческая слишком коротка, 
чтобы выучить ор. 106» (Нейгауз Г., 1988, 
с. 180).

6 Der Briefwechsel zwischen Ferruccio 
Busoni und Volkmar Andreae, 1907–1923 / 
Ed. J. Willimann. Zürich: Kommissionsverlag 
Hug, 1994. S. 171.

7 Busoni – By One of His Pupils // Pianola 
Journal. 1998. No. 10. Pp. 61–63. Статья 
подписана «Один из его учеников», и публи-
каторы не смогли установить ее авторство.

8 Guido Agosti – Busoni pupil, interviewed 
by Daniel M. Raessler // The Piano Quarterly. 
Winter 1979–1980. № 108. P. 55.

9 Среди адресатов Бузони – Густав Ма-
лер, Рихард Штраус, Ян Сибелиус, Оттори-
но Респиги, Арнольд Шёнберг, Герхард Га-
уптман, Макс Рейнхардт. 

10 Orchestre de la Société des concerts du 
Conservatoire – симфонический оркестр, су-

ществовавший с 1828 по 1967 гг. Цитиру-
емое письмо датировано 9 февраля 1920 г. 
В это время оркестром руководил флейтист 
и дирижер Филипп Гобер (Philippe Gaubert, 
1879–1941).

11 Кстати, в своей редакции этой каден-
ции Бузони купирует первые два такта, по-
вторяющие оркестровый подход к фермате 
на кадансовом квартсекстаккорде, и начи-
нает сразу же с канонической имитации, 
основанной на материале главной партии. 
По сообщению Э. Дента, в берлинском кон-
церте 8 ноября 1906 г. Бузони дирижиро-
вал первой частью этого концерта. Соли-
стом был его ученик Рудольф Ганц (Rudolph 
Ganz, 1877–1972), исполнивший каденцию  
Ш.-В. Алькана, что вызвало возмуще-
ние консервативной публики и критики  
(Dent E., 1974, p. 156).

12 Эвфорион – в трагедии «Фауст» это 
сын Фауста и Елены, образ духа, преодо-
левшего земную природу. В цитируемом из-
дании персонаж Гёте ошибочно именуется 
Эвфрионом. 

13 Эссе «Chopin: Eine Ansicht über ihn» 
написано Бузони в 1907 г. и опубликовано 
в качестве приложения к статье «Ферруччо 
Бузони и “половинчатость” Фредерика Шо-
пена» одного из ведущих исследователей 
творчества Бузони – Эринн Элизабет Книт 
(Knyt E., 2017). 

14 Жером Жозеф де Моминьи (Jérôme-
Joseph de Momigny, 1762–1842) – бельгийский 
композитор и теоретик музыки, работавший 
преимущественно во Франции. Автор прак-
тических руководств по обучению игре на 
фортепиано и трактата «Полный курс гармо-
нии и композиции согласно новой и общей 
теории музыки» («Cours complet d’harmonie et 
de composition d’après une théorie neuve et générale 
de la musique», vol. 1–3, 1803–06; посвящен 
Ш.M. Талейрану). 

15 Der Briefwechsel zwischen Ferruccio 
Busoni und Volkmar Andreae, 1907–1923 / 
Ed. J. Willimann. Zürich: Kommissionsverlag 
Hug, 1994. S. 154.
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