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Аннотация. Аннотация. Фигура музыканта и мыслителя Ферруччо Бузони (1866–1924) занимает 
особое место в истории фортепианного искусства. Актуальность изучения теоретических 
работ итальянского пианиста определяется масштабом его личности и свойственным ему 
новаторским подходом к музыкальному исполнительству. Однако значительная часть 
его богатейшего идейного наследия не переведена на русский язык. Эссе «Что нам дал 
Бетховен?» (“Was gab uns Beethoven?”), написанное в ноябре 1920 г., – литератур-
ное приношение великому композитору. Бузони поместил этот текст в своем итоговом 
сборнике «О единстве музыки» (“Von der Einheit der Musik”, 1922). Представленный  
в данной публикации комментированный перевод эссе имеет своей целью познакомить 
отечественных музыкантов с оригинальной концепцией бетховенского творчества, при-
надлежащей выдающемуся мастеру исполнительского искусства. Самым ценным в твор-
честве Бетховена Бузони считает предвосхищение будущего – оригинальность архитек-
тоники, моменты приближения к «абсолютной музыке», свободной от внемузыкального 
содержания.
Ключевые слова: Ключевые слова: история фортепианного искусства, Ферруччо Бузони, литературное насле-
дие, Людвиг ван Бетховен, композиторский стиль.
Конфликт интересов. Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Для цитирования: Для цитирования: Бородин, Б.Б. Эссе Ферруччо Бузони «Что нам дал Бетховен?» // Вест-
ник музыкальной науки. 2021. Т. 9, № 3. С. 5–12. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-5-12.

THE ESSAY "WHAT BEETHOVEN GAVE US?" THE ESSAY "WHAT BEETHOVEN GAVE US?" 
BY FERRUCCIO BUSONIBY FERRUCCIO BUSONI

B.B. Borodin1

1 M.P. Mussorgsky Ural State Conservatory, Yekaterinburg, 620014, Russian Federation

AbstractAbstract. The figure of the musician and thinker Ferruccio Busoni (1866–1924) occupies  
a special place in the history of piano art. The relevance of studying the theoretical works 
by this Italian musician is determined from the scale of his personality and his inherent 
innovative approach to musical performance. However, a significant part of his richest 
ideological heritage has not yet been translated into Russian. The essay “What Beethoven Gave 
Us?” (“Was gab uns Beethoven?”), written in November 1920, is a literary tribute to the great 
composer. Busoni included this text in his last book “Von der Einheit der Musik” (“On the Unity  
of Music”, 1922). The commented translation of the essay presented in this publication aims 
to acquaint Russian musicians with the original concept of Beethoven's work, which belongs  
to the outstanding master of the performing arts. Busoni considers the anticipation of the 
future to be the most valuable in Beethoven's work – the originality of architectonics, moments 
of approaching "absolute music", free from non-musical content.
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В историю исполнительского ис-
кусства Ферруччо Бузони вошел как 
один из выдающихся интерпретато-
ров поздних сонат Бетховена. По 
характеристике биографа Бузони –  
Э. Дента, «слышать, как он игра-
ет эти сонаты, было почти пугаю-
щим переживанием. Динамические 
и ритмические соотношения трак-
товались им с такой необозримой 
широтой и свободой, что, казалось, 
поднимаешься на головокружитель-
но опасные высоты и пристально 
вглядываешься в расстилающееся 
пространство, пока перспектива не 
приобретет безмятежную ясность» 
(Dent E., 1974, p. 261). 

Один из ведущих современных 
исследователей творчества Ф. Бу-
зони Э. Книт считает, что «бетхо-
венские произведения сыграли ми-
нимальную роль в формировании 
эстетической теории и композитор-
ского стиля Бузони» (Knyt E., 2010, 
р. 68). Тем не менее произведения 
автора «Героической симфонии» со-
провождали Бузони с юных лет до 
конца жизни, – на последнем кон-
церте, состоявшемся 29 мая 1922 г.  
в зале Берлинской филармонии, 
пианист исполнил Пятый концерт 
Бетховена. В статьях и письмах Бу-
зони нередко обращается к характе-
ристике бетховенского творчества,  
к определению его значения для 
истории музыки. Чаще всего в его 
размышлениях затрагиваются та-
кие темы, как «Бетховен и фуга», 
«Бетховен-реформатор», «Бетховен  
и фортепиано», «Бетховен и Мо-

царт», «Бетховен и абсолютная му-
зыка». Эти аспекты им рассматри-
ваются в свете его общей концепции 
музыкального искусства – свободно-
го, молодого, бесплотного, совершен-
нейшего из всех отражений приро-
ды, – искусства, сущность которого 
неизменна, а формы и средства пре-
ходящи (Бузони Ф., 2019, с. 6).

Бетховен «осознал истинное 
предназначение фуги как способа 
выражения и носительницы мысли» 
(Busoni F., 1922, S. 134). Бетховен 
преобразил оркестр, достигший в его 
«сочинениях полноты выражения  
и монументальности форм», «создал 
современный рояль и его технику» 
(Busoni F., 1922, S. 8, 222). Бетховен 
и Моцарт предстают у Бузони анти-
подами, воплощающими в музыке 
соответственно своеволие, протест, 
смуту и порядок, безмятежность, 
совершенство. Душевная ясность, 
соразмерность, благородство выра-
жения музыки Моцарта были бли-
же Бузони, чем «романтическая 
революционность» и нетерпимость 
Бетховена. Однако, по мнению Бу-
зони, бетховенская мятежная сво-
бода духа позволила композитору 
вплотную приблизиться к абсолют-
ной музыке, свободной от внемузы-
кального содержания, особенностей 
инструмента и конвенциональных 
форм. Бетховен – обладатель воз-
вышенной души внес человечность  
в музыкальное искусство.

Эссе «Что нам дал Бетховен?», 
написанное в ноябре 1920 г., стало 
итогом размышлений Бузони о сти-
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ле автора «Фиделио». Перед нами 
литературное приношение велико-
му симфонисту, кратко излагающее 
оригинальные идеи по поводу бет-
ховенского творчества и написан-
ное с той же «экстравагантностью  
и свободой» (Busoni F., 2005,  
p. 148), которой отличались пиани-
стические интерпретации итальян-
ского музыканта. Бузони поместил 
этот текст в своем последнем при-
жизненном сборнике «О единстве 
музыки» (1922), составленном из 
работ разных лет1.

Еще в середине ХХ столетия  
Г.Г. Нейгауз утверждал, что с пись-
мами и литературными трудами Бу-
зони должен ознакомиться «любой 
устремленный и преданный своему 
делу пианист» (2000, c. 134) и счи-
тал настоятельно необходимым их 
перевод на русский язык. К сожале-
нию, его пожелание не осуществле-
но в полной мере. Представленный 
в данной публикации комментиро-
ванный перевод эссе имеет своей це-
лью обратить внимание отечествен-
ных музыкантов на литературное 
наследие Ферруччо Бузони и позна-
комить читателей с его концепцией 
творчества Бетховена.

•••••••••
Ферруччо БузониФерруччо Бузони

ЧТО НАМ ДАЛ БЕТХОВЕН?ЧТО НАМ ДАЛ БЕТХОВЕН?

Берлин, ноябрь, 1920
Зачастую при исполнении на 

фортепиано какой-либо моцартов-
ской партитуры случалось так, что 
мой слушатель восклицал: «Да это 
совсем по-бетховенски!» И наобо-
рот, по поводу некоторых момен-
тов в произведениях Бетховена мой 
юный коллега замечал: «А ведь это 

еще совсем по-моцартовски!» Пер-
вое сопровождалось жестом поч-
тительного удивления, второе –  
снисходительной улыбкой. В обоих 
случаях слушатели упускали из виду, 
что Моцарт – там, где он выглядел 
«по-бетховенски» – был значитель-
ным и оригинальным, а вот Бетховен, 
напоминающий Моцарта, оказывался 
незначительным и заимствованным2. 
Другими словами: такой композитор 
как Моцарт, порой способен задать 
тон, коему наше время благоговейно 
внимает у Бетховена; но Бетховену 
не сравняться с Моцартом, как бы 
он к этому не стремился. Бетховен 
оттеснил Моцарта на задний план, 
так что мое поколение краснеет, если 
случается неточно назвать номер бет-
ховенского опуса, но вовсе не сты-
дится, не зная какого-либо концерта 
или оперы Моцарта. Мориц Хайман3 
в одной из своих новелл вложил  
в уста немецкого поэта, находяще-
гося в Италии, слова: «У них нет 
никого, подобного Бетховену». По-
жалуй, можно вымолвить: «боже-
ственный Россини»! Вы также вправе 
сказать «божественный Моцарт»! Но 
нельзя произнести «божественный 
Бетховен», это звучит нехорошо, не-
правильно. Следует говорить: «че-
ловечный Бетховен»! Вот насколько 
он значителен. – Кроме того, ника-
кое уникальное явление ни в одной 
стране не присутствует в виде ко-
пии (нигде, кроме Англии, вы не 
найдете Шекспира, нигде, кроме 
Италии, – Микеланджело; только 
Испания обладает Сервантесом). Из-
речение Хаймана предлагает ключ  
к решению своеобразной проблемы:  
с Бетховеном впервые главным мери-
лом ценности искусства звуков стано-
вится не процесс формообразования, 
а человечность музыки.
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Тотчас задаешься вопросом: озна- 
чает ли это некую прибавку, рас-
ширение возможностей искусства; 
заключается ли миссия музыки  
в том, чтобы быть человечной, а не 
оставаться миром чистых звуков  
и прекрасных форм. – Сердце Бет-
ховена было большим и чистым, 
оно сочувствовало человечеству, оно 
страдало за него и оно билось для 
него. Прежде всего, это вопрос об-
раза мыслей, характера: художникхудожник 
Бетховен должен был выстраивать 
формуформу [произведений]; и его пресло-
вутая «борьба» может быть не чем 
иным, как затруднительной попыт-
кой привнести человеческое (иногда 
внемузыкальное) волнение в музы-
кальные структуры. Это ему уда-
валось, часто удавалось, но музыка  
в результате перенеслась в иную 
сферу, чем та, где она обитала до 
сих пор. Благодаря Бетховену, для 
нас стало привычным думать об 
этой области как единственном, из-
начально присущем для музыки ее 
собственном мире, и мы, вероятно, 
еще какое-то время будем исповедо-
вать этот принцип.

Человеческие идеалы Бетховена 
высоки и чисты; это идеалы правед-
ников всех времен и народов: стрем-
ление к свободе, спасение через лю-
бовь, братство всех людей. Liberté, 
egalité, fraternité4: Бетховен явля-
ется результатом 1793 г.5 и первым 
великим демократом в музыке. Он 
жаждет серьезного искусства, ра-
достной жизни. Его произведения 
исполнены негодования, ибо жизнь 
как раз нерадостна. Прекрасное 
стремление к осуществлению идеала 
снова и снова приводит его к стра-
данию, ярости и бунтарству: «Si non 
per portas, per muros, per muros»6, 
«Должно ли это быть? — Это долж-

но быть!»7, «О, друзья, не надо этих 
звуков!»8, «Так Судьба стучится  
в дверь»9. Эти «мотто», переполняю-
щие Бетховена; постоянное, несмот- 
ря ни на что желание разрешить 
диссонанс, головой пробить стену. 
Большое, золотое сердце, возвышен-
ный образ мыслей и недостаточно 
дисциплинированный ум. Вот отку-
да предубеждение Гёте к искусству 
Бетховена, охотно истолковываемое 
не в пользу Гёте. Тем не менее, если 
положить на чашу весов гетевское 
исчерпывающее понимание Моцар-
та, сомнения Гёте скорее должны 
были дать пищу для размышлений. 
Но о Бетховене не дискутировали 
уже полвека.

Для современников Бетховен был 
чем-то вроде поразительного курье-
за. Вечер, где были впервые испол-
нены Пятая и Шестая симфония, 
а также Концерт для фортепиано  
с оркестром соль мажор, оставил 
публику совершенно равнодуш-
ной. «Фиделио» дважды потерпел 
фиаско, Концерт для скрипки был 
воспринят как немелодичный и вы-
мученный. Однако вскоре ситуация 
поменялась, и за два поколения 
свершился полнейший переворот.

Воинствующее жречество сплоти-
лось само собой, без предваритель-
ного сговора (иначе, чем у Вагнера!), 
чтоб отныне оберегать произведе-
ния, ставшие символом человечно-
сти в музыке. – На протяжении двух 
поколений честолюбивой целью 
композиторов стало создание своей 
«Девятой симфонии». Брамс, Брук-
нер, Малер – как бы ни хотелось 
их разъединить, – ведь в искусстве 
решает не направление, а талант, – 
все они преисполнены мономании: 
желанием прийти к своей собствен-
ной «Девятой симфонии»10. «Самый 
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верный способ следовать великому 
примеру – отвернуться от него», –  
сказал я однажды, имея в виду, 
что пример великолепен, когда он 
создает новый образец. При повто-
рении образца идея примера снова 
разрушается. – Благодаря Бетхове-
ну у его последователей возникает 
тщеславное стремление к значи-
тельности, глубокомыслию, цикло-
пичности: массивность размеров  
и художественных средств громоз-
дятся в хронологическом порядке. 
Композитор вроде Гайдна с одина-
ковой непосредственностью кропал 
симфонии и – о, радость! – менуэ-
ты для клавира. После Бетховена 
приходится быть «грандиозным»; 
уже первое произведение молодого 
музыканта намеревается превзойти 
по мощи все, что было раньше. Ра-
дость, которую Бетховен фанатично 
воспевал, тоскуя по ее отсутствию, 
так и осталась невысказанной. Ра-
нее публику любезно приглашали 
на музыкальное развлечение, куда 
она стремилась с улыбкой приятно-
го предвкушения; теперь же с безна-
дежной серьезностью ее усаживают 
слушать с закрытыми глазами. Ве-
селое и короткое произведение, ка-
ким бы прекрасным и мастерским 
оно ни было, считается второсорт-
ным11. – Человеческое – чересчур 
неопределенный признак, чтобы 
быть единственным свойством, без 
которого искусство низводится до 
ремесла. Однако, что же не являет-
ся человеческим? Ведь это все без 
исключения, что люди чувствуют  
и предпринимают. Искусство потому 
и является искусством, а не самой 
жизнью, так как обладает привиле-
гией выбиратьвыбирать, что ему свойственно: 
изобразительное искусство – из все-
го богатства видимых явлений, му-

зыка – из совокупности душевных 
движений. С другой стороны, оно 
имеет право отвергать то, что к нему 
не относится, что находится вне его 
самого: и к этому я должен при-
числить, в частности, социальную 
направленность, пропагандистские 
устремления, с какой бы силой не 
переполняла автора подобная моти-
вация! В противном случае поэт пре-
вращается в народного трибуна. Для 
Бетховена дерзость, негодование  
и умиротворенность были наиболее 
близки его собственной природе; 
здесь он оказывался безукоризнен-
но искреннимискренним; и, обнаружив это, 
мы получаем первый важный ответ 
на заданный вопрос: что Бетховен 
значит для сегодняшнего дня? – Ис-Ис-
кренностькренность – одно из безусловных 
требований становления и осуществ- 
ления творческих замыслов.

В нейВ ней Бетховен является для нас 
высшим мерилом, поскольку требо-
вательная искренность инстинктив-
но направляет его в те сферы, ко-
торые всецело ему принадлежат. Но 
этот критерий мы вправе усматри-
вать во всем, действительно выдаю-
щемся, – от Данте и, конечно же, до 
Бетховена. И так победительна сила 
искренности, что, благодаря ей, 
даже менее значительные явления 
обретают высокое достоинство, не-
преходящую ценность – мастерство, 
ум и мощь воображения. Из более 
поздних авторов здесь сами по себе 
приходят на память имена Вебера, 
Шопена и Бизе.

Второй момент, который се-
годняшняя молодежь принимает  
у Бетховена близко к сердцу: пре-пре-
обладание «идеи» по отношению  обладание «идеи» по отношению  
к виртуозностик виртуозности. При всем бетховен-
ском превосходном владении орке-
стром и контрапунктом мы никогда 
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не думаем о Бетховене в первую оче-
редь как о мастере оркестра или кон-
трапунктисте. Хотя ему и присвоен 
особый ярлык «симфониста», но это 
условность, как и любое другое наи-
менование. Соната Hammerklavier12 
и Струнный квартет до-диез минор13 
перевешивают по содержанию иную 
симфонию: фактически, Бетховену 
совершенно безразличен инстру-
ментарий, при помощи которого он 
передает нам свои мысли. Предше-
ственники превосходили его как 
«узкие специалисты»; гармония 
Баха смелее и богаче, оркестр Мо-
царта более сбалансирован, квартет-
ное письмо Гайдна чище и прозрач-
нее. Бетховенская пылкость часто 
побуждала его выходить за рамки 
возможностей инструментов и пев-
ческого голоса; в результате «эле-
мент риска» сказывался и на мане-
ре исполнения, подвергая опасности 
благозвучие. Но, в свою очередь, он 
помогал инструменталистам и орке-
страм достигать больших результа-
тов, заставляя преодолевать сложно-
сти, проявлять упорство, развивать 

мышление. Мастер не всегда прояв-
ляет себя в ограничении14, а, скорее, 
точно так же и в расширении под-
властных ему сфер. К сожалению, 
это бетховенское качество впослед-
ствии будет подхвачено с энтузиаз-
мом: щегольство мастерством само 
по себе ведет к упадку, потому что 
разрыв между содержанием и выра-
зительными средствами становит-
ся все более зияющим. Третья вал-
торна, добавленная к обычной паре 
в «Eroica»15, вызвала переполох  
и беспокойство, хотя ее применение 
оправдано и убедительно. Но где же 
подобная правомерность появления 
восьми и двенадцати валторн неко-
торых сегодняшних партитур16?

•••••••••

Страдать за человечество – в выс-
шей степени гуманно, «человечно», 
внушает глубокое почтение, бла-
городно и достойно любви. Но до-
стойным поклонения является «бо-
жественное», которое не знает и не 
пробуждает сомнений, и заставляет 
забыть все страдания.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 Подробнее о сборнике см.: (Бородин 
Б., 2020). Эссе в оригинале см.: (Busoni F., 
1922, S. 290–298).  

2 По-видимому, не случайно отсутствие 
в репертуаре Бузони Фортепианного кон-
церта № 2, соч. 19, ведь, по характеристи-
ке Л.В. Кириллиной, «моцартовские ноты 
звучат в этой музыке настолько сильно, 
что заставляют говорить о подражании» 
(2009а, с. 117).  

3 Мориц Хайман (Moritz Heimann, 
1868–1925) – немецкий писатель, критик 
и редактор. Согласно каталогу Аукциона 
96 (Берлин, 30–31 марта 1925 г.) кни-
ги писателя с авторскими посвящениями  
(№ 531–533) находились в личной библи-
отеке Бузони (см.: https://www.rodoni.ch/
busoni/biblioteca/biblioteca5.html). 

4 «Свобода, равенство, братство» – ло-
зунги Французской революции. 

5 1793 г. был ознаменован казнью Лю-
довика XVI и началом большого террора.

6 Слова из загадочного канона «Коль не 
вратами – чрез стены, чрез стены» (WoO 
194, издан в 1859 г.). Им начинается пись-
мо Бетховена к парижскому музыкаль-
ному издателю Морицу Шлезингеру от  
26 сентября 1825 г. Письмо ободряет адре-
сата, пережившего расторжение помолвки, 
и желает ему «найти… красивейшую неве-
сту» (Бетховен Л., 2011, с. 506). Л. Кирил-
лина в монографии дает другое название 
канона «Верь и надейся» (2009б, с. 427).

7 Бетховенское мотто из Финала Квар-
тета фа мажор, соч. 135. Перед Финалом 
помещена надпись: «Решение, принятое  
с трудом». Начальная вопросительная 
фраза снабжена подтекстовкой «Muss es 
sein?» («Должно ли это быть?»). Под ответ-
ной репликой подписано «Es muss sein!» 
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(«Это должно быть!»). Впервые это изре-
чение встречается в письме Т. Гаслингеру  
от 10 октября 1824 г.

8 «O Freunde, nicht diese Töne! Sondern 
laßt uns angenehmere anstimmen und 
freudenvollere» («О друзья, не надо этих 
звуков! Споем нечто более отрадное и пре-
исполненное радости!»), – текст речитати-
ва баритона из финала Девятой симфонии 
Бетховена. 

9 Слова Бетховена (в передаче А. Шин-
длера) о начальных тактах Пятой симфо-
нии.

10 Этого искушения не избежал и сам 
Бузони, создавший монументальный пя-
тичастный Фортепианный концерт BV 247 
(соч. 39, 1903–1904) с финальным хором 
на немецкие стихи датского поэта Адама 
Эленшлегера (Adam Oehlenschläger, 1779–
1850). 

11 Словно полемизируя с этим мнением, 
Бузони из всех произведений Бетховена за-
писал лишь миниатюры «Экосезы» (Wo0 83).

12 Большая соната для молоточкового 
клавира (Große Sonate für das Hammerklavier)  
№ 29 си-бемоль мажор, op. 106 написана Бет-
ховеном в 1817–1819 гг. и посвящена эрц- 
герцогу Рудольфу. 

13 Струнный квартет № 14 до-диез ми-
нор (соч. 131) завершен в 1826 г.

14 Здесь Бузони полемизирует со слова-
ми Гёте из сонета «Природа и искусство» 
(1800): «In der Beschrankung zeigt sich erst 
der Meister» («В ограничении проявляется 
мастер»). 

15 Симфония № 3 ми-бемоль мажор,  
соч. 55 («Героическая»).

16 Применение восьми валторн встреча-
ется в партитурах Р. Вагнера, Г. Малера  
и Р. Штрауса.
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