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Аннотация. Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам фортепианного творчества Иоганна 
Непомука Гуммеля (1778–1837). Фигура крупнейшего представителя раннего романтизма  
в недостаточной степени освещена в отечественном музыкознании, традиционно рассматри-
вается среди так называемых композиторов «второго эшелона». В статье приводятся неко-
торые факты, подтверждающие значительность И.Н. Гуммеля в музыкальной Европе нача-
ла XIX в. На основании методологической позиции, рассматривающей фактурные формулы 
фортепианного нотного текста как условные коды, обусловливающие двигательную куль-
туру музыканта-пианиста, фактура осмысляется как одно из существенных отражений пи-
анизма эпохи, становясь объектом специального исследования. Вводится понятие телесно- 
сенсорного плана сочинения, характеризующее совокупность двигательных элементов, по-
следовательно воплощаемых пианистом в ходе исполнения. На материале цикла Прелю-
дий, op. 67 И.Н. Гуммеля авторами была поставлена цель выявить особенности фортепи-
анного письма, демонстрирующие переходный характер пианизма начала XIX в., а также 
наметить в первом приближении предвосхищение И.Н. Гуммелем фортепианного стиля 
Ф. Шопена. Промежуточными результатами исследования можно считать подтверждение 
необходимости введения И.Н. Гуммеля в контекст развития романтического пианизма  
в существенно более подробном варианте, нежели это происходило в отечественном музы-
кознании до настоящего времени, и, в связи с этим, пересмотра революционного характера 
достижений композиторов-романтиков в области фортепианного исполнительства.  
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AbstractAbstract. The article is focused on some aspects of Johann Nepomuk Hummel’s (1778–1837) 
piano work. The figure of this greatest composer of early romanticism hasn’t been sufficiently 
highlighted in the modern Russian musicology and is usually considered as one of a so-called 
«sideline composers». The article contains several facts, which is proving the significance of 
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a J.N. Hummel`s name in an early 19th century musical Europe. Based on a methodological 
position of considering the structural formations of a piano score being a conditional codes, that 
determine a pianist`s moving concept, the structure of a musical artwork is being acknowledged 
as one of the most substantial reflections of the epoch`s pianism. Hence, the term of a sensorial-
moving plan of the piece is imposed, which characterizes the whole complex of moving elements 
required to play the piece. The purpose, that had been followed by the authors of the article, was 
to reveal the features of a J.N. Hummel`s piano writing (based on op. 67 Preludes), that would 
demonstrate a transitional nature of the early 19th century pianism, while on the other hand, 
identify the anticipation of a F. Chopin`s style in Hummel`s piano score. As the interim results 
of a research made one may consider the affirmation of the need for an implementation of  
a Hummel`s figure in historical context of a romantic pianism evolution far more specifically, 
than it has been done by a Russian musicology until the present time and, as a consequence, 
the need of a new sight on a revolution in piano playing performed by a romantical composers. 
KeywordsKeywords: romantic pianism, I.N. Hummel, preludes, sensorial-moving plan, piano texture
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Особая роль фортепиано в музы-
кальном искусстве эпохи романтиз-
ма несомненна1. Романтики вывели 
этот инструмент на пик его воз-
можностей, образ фортепиано рас-
крылся в максимальной степени. 
Соответственно изменились (а луч-
ше сказать, окончательно сформи-
ровались) принципы игры на нем, 
возник особый романтический пи-
анизм. Определение этого понятия 
представляет отдельную исследова-
тельскую проблему, однако само его 
существование не подлежит сомне-
нию. Значительно менее очевидно 
положение вещей в вопросе об исто-
ках романтического пианизма.

Закономерным представляется 
поиск этих истоков в начале XIX 
столетия – времени возникновения 
на концертной эстраде Европы це-
лой плеяды блестящих пианистов 
(И.Н. Гуммеля, Ф. Риса, Ф. Кальк- 
бреннера, И. Мошелеса и др.)2. Су-
щественно, что как в силу проме-
жуточного, переходного положения 
в устоявшейся модели истории му-
зыки, так и соответственно «невы-
сокой» художественной ценности 
и идейной значимости эти творцы 

романтического пианизма надолго 
оказались в статусе композиторов 
«второго эшелона»3, и их сочине-
ния, бывшие в свое время очень по-
пулярными, звучат сегодня крайне 
редко.

В настоящей статье мы предла-
гаем рассмотреть фактурные при-
емы, возникшие в фортепианном 
творчестве старшего представителя 
венской виртуозной школы Иоган-
на Непомука Гуммеля (1778–1837), 
имевшие, на наш взгляд, существен-
ное значение для формирования 
фигурационного стиля Ф. Шопена  
и тем самым представляющие один 
из возможных истоков романтиче-
ского фортепианного письма. 

Фактурные принципы имеют ис-
ключительное значение в свете мето-
дологических оснований настоящей 
статьи, о чем необходимо сказать 
особо. Исполнительское, компози-
торское и слушательское видение 
нотного текста принципиально раз-
лично на основании наличия в со-
знании музыканта-практика ком-
плекса эмпирико-психологических 
связей, опосредствующих всякое 
интонирование на уровне двигатель-
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ного воплощения. В соответствии  
с этим восприятие фактуры пиани-
стом будет предполагать значитель-
но более широкое, неравнозначное 
сугубо графическому отношение4, 
а фактурный комплекс сочинения 
может представлять собой его телес- 
но-сенсорный, двигательный план5. 

Соответственно мы исходим из не-
обходимости признания постоянной 
взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти в фортепианной музыке слухо-
вых ощущений и сенсорно-воспри-
нимаемых явлений. Потому именно 
исполнительски-ориентированный 
ракурс исследования, сформиро-
вавшийся в трудах М.А. Аркадьева 
(Аркадьев М., 2002; Бах И., 2002), 
стал основным инструментом, по-
зволившим нам понять особенности 
фортепианной фактуры в сочине-
ниях И.Н. Гуммеля. Так проясня-
ется и употребление нами понятия 
«пианизм» и его тесная связь с по-
нятием фортепианной фактуры,  
а исследование процессов развития 
в фортепианной фактуре раннего ро-
мантизма позволяет в значительной 
мере изучать формирование пианиз-
ма эпохи.

Гуммель в контексте эпохи.  Гуммель в контексте эпохи.  
В отечественной литературе, посвя-
щенной творчеству Шопена, опреде-
ляющая роль Гуммеля для форми-
рования раннего стиля композитора 
(в особенности, Концертов, op. 11  
и op. 22) рассматривается как не вы-
зывающая сомнений6. Рассуждения 
такого рода лежат в основе несколь-
ко уничижительной характеристи-
ки стиля раннего Шопена, данной 
Б. Асафьевым7, влияние фактуры 
концертов Гуммеля на шопеновские 
отмечает Ю. Кремлёв (1971, с. 348–
349). Виднейший англоязычный 

исследователь жизни и творчества 
Гуммеля, профессор Бостонского 
университета музыки Марк Кролл 
принимает как факт личное знаком-
ство Гуммеля с Шопеном, состояв-
шееся во время гастролей в Варшаве 
в 1828 г. (Kroll M., 2007, p. 121).

Вместе с тем преследуя цель уйти 
от несколько однобокого восприя-
тия Гуммеля только лишь как из-
вестного в Европе заезжего вирту-
оза, считаем важным представить 
два факта, обнаруженные нами  
в русскоязычных собраниях писем 
Шопена и Шумана, позволяющих 
погрузиться в контекст эпохи. Ис-
ходя из них, становится ясно, что 
Гуммель как музыкант представлял  
в восприятии современников явле-
ние если и не равное по значимости, 
то во всяком случае мало уступаю-
щее, например, Бетховену (сравне-
ние удобно, поскольку композиторы –  
современники, к тому же имеющие 
общий исток – и тот, и другой обуча-
лись композиции у И.Г. Альбрехтс- 
бергера).

Факт первый: дебютная кон-
цертная поездка Шопена в Вену  
в 1829 г. отмечена в польской прессе,  
в числе прочего, словами: «Венцы 
называют его наследником Гумме-
ля» (Шопен Ф., 1989, с. 33). Такая 
характеристика молодого музыкан-
та, пусть переданная иностранной 
печатью, свидетельствует об очень 
высоком положении Гуммеля в му-
зыкальной жизни Вены первой тре-
ти XIX в.8 Нельзя также пройти 
мимо еще одной яркой цитаты, от-
носящейся уже к 1830 г. Отзыв на 
первое публичное исполнение Шопе-
ном своего Концерта f-moll включа-
ет следующие слова: «Казалось, что 
в его оригинальных мыслях я вижу 
глубину Бетховена, а в их воплоще-
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нии – искусность и приятность Гум-
меля (курсив наш. – И.Х., Е.К.)» 
(Шопен Ф., 1989, с. 34). Эти слова, 
на фоне известных обвинений Бет-
ховена, особенно позднего, в грубо-
сти и тяжеловесности, характеризу-
ют Гуммеля, как, напротив, мастера 
отделки музыкальной ткани, ее тех-
нологической стороны. Если пойти 
дальше – как необходимое дополне-
ние к бетховенской глубине мысли. 
Напомним к тому же, что ремесло  
(в его высоком смысле) всегда было 
качеством, особо ценившимся в не-
мецкоязычной музыкальной Европе.

Факт второй: в 1831 г. в уче-
ники к Гуммелю, жившему тогда  
в Веймаре, просится молодой Шуман.  
В исполненном благоговения пись-
ме (Шуман Р., 1970, с. 139–140) 
он упоминает, что выучил под ру-
ководством Ф. Вика Концерт a-moll 
мэтра9. К письму Шуман приложил 
фрагмент своего Концерта F-dur 
(впоследствии оставшегося неза-
вершенным), который был призван 
показать мастеру определенный 
уровень способностей потенциаль-
ного ученика. Можно представить, 
каким весом в фортепианном мире 
Германии той эпохи обладало имя 
Гуммеля.

Прелюдии, op. 67. Прелюдии, op. 67. Среди форте-
пианного наследия композитора вы-
деляются 24 прелюдии во всех то-
нальностях, op. 67, созданные около 
1815 г. Это цикл предельно мини-
атюрных, афористичных пьес (от 
4 до 13 тактов), трактующих жанр 
прелюдии в его переходной стадии 
от традиционного понимания к ро-
мантическому. Так, по-видимому, 
учебное назначение этих пьес как 
упражнений для импровизации  
в тональности способствует сохра-

нению в большинстве из них тради-
ционного качества прелюдийности 
и интрадно-импровизационного ха-
рактера. В то же время, развертыва-
ние сводится к минимуму, в проти-
вовес даже бетховенской трактовке 
жанра. Некоторые пьесы, такие как 
№ 12 gis-moll или № 14 es-moll, по 
сути, представляют собой романти-
ческие миниатюры, таким образом, 
прямо подготавливая новое качество 
прелюдии, рожденное XIX в.

Но наиболее существенно в кон-
тексте статьи то, что во многих 
прелюдиях цикла Гуммель как бы 
пробует, тестирует новые типы фак-
туры. Этот факт, вместе с тем обсто-
ятельством, что нами не найдены 
подтверждения публичного испол-
нения цикла ни самим Гуммелем, 
ни кем-либо еще при жизни компо-
зитора, позволяет, таким образом, 
считать Прелюдии, op. 67 своего 
рода творческой лабораторией. 

Здесь возможны несколько вари-
антов. 

Первый: записанные импровиза-
ции – индивидуально окрашенные 
макеты, наброски музыкального ма-
териала во всех тональностях. Осно-
вание для такой позиции дает при-
веденный С.В. Грохотовым отзыв  
о выступлениях Гуммеля в Англии 
в 1830 г.: «Обо всех импровизациях 
мы должны заметить, что он, имею-
щий обыкновение импровизировать, 
держит в памяти набор тем, пасса-
жей и модуляций, которые может 
использовать, когда понадобится:  
в результате игра импровизации 
становится не многим отличающей-
ся от игры наизусть» (цит. по: (Гро-
хотов С., 2012, с. 141)).

Нельзя не отметить в приведен-
ной цитате явное противоречие.  
С одной стороны, есть точная харак-
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теристика процесса импровизации, 
как оперирования некоторым набо-
ром тем, модуляций и особенно пас-
сажей10, что, по сути, представляет 
собой предвосхищение асафьевской 
идеи «интонационного словаря эпо-
хи». Но недостаточная осознанность 
последней влечет за собой тот факт, 
что наличие в арсенале Гуммеля 
определенного набора игровых фор-
мул преподносится как отрицатель-
ное качество его как импровизатора. 
С нашей точки зрения, отмеченное 
качество импровизаций Гуммеля 
становится, наоборот, только плю-
сом, поскольку характеризует ис-
ключительный прагматизм и по-
нимание своего дела – качества,  
в значительной мере способствовав-
шие успеху Гуммеля-пианиста11.

Второй вариант: мини-этюды, эк-
зерсисы, предназначавшиеся, воз-
можно, для разыгрывания перед 
концертным выступлением. 

И, наконец, не наделенные кон-
кретной практической целью эски-
зы, опыты, пробы новых фактурных 
вариантов. К такой трактовке скло-
няет факт наличия фактурных фор-
мул, найденных Гуммелем в прелю-
диях, в его позднейших сочинениях.

Так или иначе, любая из предло-
женных теорий рельефно утвержда-
ет место 24 пьес Гуммеля в кон-
тексте интенсивного обновления 
музыкального языка и, что важнее 
в настоящей работе, фортепианного 
языка Европы начала XIX в.

Кроме того, предельная мини-
атюрность, «игрушечность» пре-
людий, их значительно меньшая 
серьезность на фоне крупных сочи-
нений композитора, позволяет нам 
применить к ним понятие багатель-
ности. Учитывая непредназначен-
ность цикла для публичного испол-

нения, его «лабораторность», можно 
допустить, что Гуммель чувствовал 
себя свободнее в поиске новых фак-
турных формул именно в рамках 
меньшей серьезности, а их создание 
было для композитора особого рода 
игрой.

Основоположник современной те-
ории игры в философии Йохан Хёй-
зинга отмечает схожий процесс, свя-
занный с зарождением романтизма 
в литературе и творчеством Хораса 
(Горация) Уолпола (1717–1797). Ис-
следователь указывает: «романтизм 
<…> оставался для него чистым лю-
бительством» (Хёйзинга Й., 1997,  
с. 181). Увлечение готикой, отмеча-
ет Хёйзинга, является для писателя 
«тратой времени» и «безделицей», 
проявление которых в творчестве 
других художников он высмеивает. 
Для нас важна вторая характери-
стика (безделица – bagatelle (Хёй-
зинга Й., 1997, с. 182)), на основа-
нии которой можно сделать вывод  
о том, что эксперименты, опыты, до 
времени воспринимавшиеся самими 
создателями как ничего не знача-
щие развлечения, были осознанно 
помещены авторами в категорию  
с названием «багатель». Миниатюр-
ные пьесы Бетховена с таким заго-
ловком (op. 119, № 8–10) в целом 
согласуются с такой трактовкой,  
а миниатюрность и афористический 
характер прелюдий М. Клементи,  
И. Мошелеса и И. Гуммеля имеют 
право быть охарактеризованы тер-
мином «багательность». Кроме того, 
Хёйзинга отмечает там же, что Уол-
пол в своих готических опусах не 
предстает романтиком-реформато-
ром, а «всего лишь несколько обы-
грывает уже имеющиеся настроения» 
(1997, с. 182). Именно этот процесс –  
постепенного преобразования типич-
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ных фактурных формул классиче-
ского фортепианного письма – мы 
наблюдаем в прелюдиях Гуммеля.

Обратимся для иллюстрации  
к одному из самых ярких предвос-
хищений Шопена в цикле – прелю-
дии № 2 a-moll (пример 1).

В фактуре пьесы партия правой 
руки содержит два слоя, получен-
ных Гуммелем путем разделения 
простой гармонической фигурации 
на два голоса. Результатом этого 
разделения становится принципи-
ально отличная от традиционной ап-
пликатура. Поскольку возникнове-
ние самостоятельной мелодической 
линии в верхнем голосе предполага-
ет соответствующее распределение 
материала между двумя частями 
руки, условно верхней и нижней12, 
мелодия верхнего голоса поручает-
ся 3-4-5 пальцам, вынуждая в ходе 
восходящего движения применять 
перекладывание длинных пальцев 
друг через друга. 

Прошопеновским этот вари-
ант становится ввиду очевидного 
предчувствия в нем аппликатур-
ной формулы Этюда, op. 10, № 2.  
А.Д. Алексеев отмечает, что «с име-

нем Шопена в значительной мере 
связано возрождение старинной ап-
пликатуры – перекладывания край-
них пальцев. Важное значение этого 
принципа он осознал еще в юности, 
о чем свидетельствует Этюд a-moll 
op. 10»13. Рассматриваемая прелю-
дия Гуммеля, таким образом, за-
ставляет ставить в приведенной 
цитате усиленный акцент на «зна-
чительную меру».

Оставляя в стороне утвердитель-
ный и определенный ответ на вопрос 
о том, знал ли Шопен Прелюдии 
Гуммеля, мы, тем не менее, можем 
сделать важные выводы. Во-пер-
вых, в том случае, если второй этюд 
Шопена возник независимо от идеи 
Гуммеля, нельзя не констатировать 
определенную роль рассматрива-
емой прелюдии, свидетельствую-
щую о том, что реформация аппли-
катурных принципов, отмечаемая  
А.Д. Алексеевым, не есть революци-
онная находка Шопена14, обуслов-
ленная гениальным прозрением,  
а скорее идея возрождения ба-
рочных приемов игры (вызванная  
к жизни потребностью романтиков 
более тонко дифференцировать го-

Пример 1. Прелюдия № 2 a-moll
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лоса в фактуре своих фортепианных 
сочинений) назревала и витала в му-
зыкальном «воздухе» первой трети 
XIX столетия, а Шопен, в свою оче-
редь, чутко на нее откликнулся.

Во-вторых, если допустить зна-
комство Шопена с Прелюдиями,  
op. 67, то господствующее пред-
ставление о реформе пианизма ро-
мантиками (в наибольшей степени, 
конечно, Шопеном и Листом), пред-
ставляемое именно как радикаль-
ное обновление, может быть в зна-
чительной степени пересмотрено, 
так как возникнут прямые, генеа-
логические связи между уходящим 
классицизмом и «внезапно» рас-
цветшим романтизмом в фортепиан-
ном искусстве. Склониться в пользу 
второго варианта просит к тому же 
совпадение тональностей (и номера 
в цикле) пьес с рассмотренной новой 
фактурной формулой.

В подтверждение нашей гипотезы 
о «лабораторности» цикла и значи-
мости фактурных новаций прелю-
дий Гуммеля не только для будущих 
романтиков, но и для собственных 
позднейших опусов, приведем при-
мер использования подобной фак-

турной формулы в фортепианном 
Концерте h-moll, op. 89 (пример 2).

10-я прелюдия cis-moll (пример 3)  
также вызывает устойчивую ассо-
циацию с до-диез минором Шопена. 
Каноническое изложение, которое 
использует Гуммель, родственно 
фугированному соотношению двух 
проведений темы в первой части  
и репризе Этюда, op. 10, № 4. Раз-
ница состоит в том, что Шопен 
применяет тональное соотношение 
cis-moll–gis-moll, в то время как 
Гуммель использует канон в окта-
ву, но в трех голосах. Определенная 
степень сходства заметна и в трак-
товке тональности обоими компози-
торами: и в том, и в другом случае 
стремительный, фуриозный cis-moll  
с обилием хроматизмов семанти-
чески далеко отстоит от барочной 
траурности, как в WTK или во вто-
рой части Четвертого клавирного 
концерта И. Баха и от созерцатель-
ной самоуглубленности «Лунной»  
Л. Бетховена.

Отметим, что сам по себе cis-moll, 
как и вообще тональности с коли-
чеством знаков более трех, сравни-
тельно редки в фортепианной музы-

Пример 2. Концерт h-moll, ор. 89
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ке венских классиков. Сказывалась 
практическая привычка к тональ-
ностям с малым количеством зна-
ков, обусловленная в том числе осо-
бенностями строения инструмента. 
Поэтому, условно говоря, «освое-

ние черных клавиш» фортепиано 
становится заслугой как романти-
ческого пианизма, так и романтиз-
ма в целом. Обратимся в свете ска-
занного к прелюдии № 13 Fis-dur  
(пример 4).

Пример 3. Прелюдия № 10 cis-moll

Пример 4. Прелюдия № 13 Fis-dur

Необычной в контексте цикла 
выглядит апподжиатура на заклю-
чительном созвучии прелюдии. 
Верхний, мелодический звук в дан-
ном случае – терцовый тон. С одной 
стороны, это – один из немногих  
в цикле случаев нетипичного для 
венско-классического письма завер-
шения пьесы менее определенным 
терцовым тоном, и формирующий-
ся в результате образ становится 
романтическим, сохраняя ощуще-
ние недосказанности, характерной 
для романтизма «остановки мгнове-

ния»15. С другой стороны, это ощу-
щение прямо связано с семантикой 
романтически трактованного Fis-
dur, представляющего не празднич-
ную (как в WTK И.С. Баха), а имен-
но мечтательную сферу образов. 

Наконец, с точки зрения двига-
тельной, пианистической составля-
ющей апподжиатура и предшеству-
ющий ей такт носят характер некой 
пролегомены к характерному при-
знаку романтического пианизма – 
арпеджированные фигурации здесь 
требуют использования плоского 
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пальца16, в то время как предшество-
вавшее гаммообразное изложение 
классично и в этом аспекте. Данная 
особенность также во многом обу-
словлена тональностью, поскольку 
двигательное удобство, пианистич-
ность – важнейшее основание, спод-
вигшее романтиков на повышенный 
интерес к тональностям с большим 
количеством знаков17.

Исходя из вышеизложенного, 
можно считать необходимым пе-
ресмотр позиций в отечественной 
истории музыки и соответственно 
совсем иной взглядсовсем иной взгляд на приводимую 
С.В. Грохотовым цитату Шопена, 
где тот называет Гуммеля вместе  
с Моцартом и Бетховеном «наши-

ми общими учителями» (Грохотов 
С., 2012, с. 122)18. Становится оче-
видно, что в один ряд с великими 
классиками Гуммель попал не by 
accident, не только лишь потому, 
что Шопен отдает дань памяти по-
пулярному в свое время виртуозу,  
и не только на основании своей 
роли в находках раннего, незрело-
го, эпигонского Шопена, как долгое 
время представляла отечественная 
музыкальная историография, а был  
в действительности одним из важ-
нейших предтеч Шопена, обусло-
вившим многие знаковые особен-
ности его фортепианного письма  
и, тем самым, романтического пиа-
низма в целом.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 «Фортепиано <…> обладало способно-
стью многогранно воплощать индивидуаль-
ное начало человеческой личности, что было 
важно для художника новой эпохи» (Алек-
сеев А.Д. История фортепианного искус-
ства: Учеб.: В 3 ч. Ч. 1, 2. 2-е изд., доп. М.: 
Музыка, 1988. С. 113). Об изначальной свя-
зи фортепиано и романтизма также говорит  
К.В. Зенкин: «Миниатюра романтиков с са-
мого начала была ориентирована на фортепи-
ано – инструмент в основе своей камерный  
и в то же время универсальный» (1997, с. 9).

2 А.Д. Алексеев выделяет в Европе ру-
бежа веков три школы виртуозов: лондон-
скую (школу М. Клементи) – И.Б. Крамера,  
Дж. Фильда, венскую – помимо  
И.Н. Гуммеля к ней принадлежат А. Эберль,  
И. Вёльфль, И. Гелинек и французскую, 
основанную Л. Аданом и представленную  
Ф. Калькбреннером, А. Герцем и др. (Алек-
сеев А.Д. История фортепианного искус-
ства… С. 116–124, 183–186).

3 Положение в современной музыкальной 
историографии И. Мошелеса как «far from 
elite standing» характеризует М. Рыцарева 
(Ritzarev M., 2015–2016).

4 Тот факт, что музыкальный язык, по-
нимаемый как вторичная моделирующая 
система, функционирующая по типу языка 
(Арановский М., 1991, с. 22), обладает поня-
тием текста, дает основания в данной обла-
сти для подмены понятий и замены обозна-

чаемого обозначающим, т.е. музыкального 
явления, репрезентуемого фактурой, графи-
ческим изображением, рисунком.

О фундаментальных различиях выраже-
ния и изображения (знака), знаков, опове-
щающих и обладающих значением и связан-
ных с этим эквивокациях см.: (Гуссерль Э.,  
2011, с. 29–59, в особенности § 2–10), на-
пример: «Функция слова (или, скорее, со-
зерцательного представления слова), за-
ключается как раз в том, чтобы возбуждать  
в нас смыслопридающий акт и указывать на 
то, что в нем интендировано и, возможно, 
дано в осуществляющем [интенцию] созер-
цании» (Гуссерль Э., 2011, с. 42).

5 Понятия сенсорности и осязаемо-
сти применены к фактуре Е.В. Назайкин-
ским (1982, с. 83). На новом витке раз-
вития музыкальной науки эти понятия, 
обогащенные особенностями исполнитель-
ского восприятия нотного текста, представ- 
лены в труде М.А. Аркадьева (2002). Поня-
тием телесно-сенсорного мы обязаны этой 
работе (Аркадьев М., 2002, с. 48). 

6 Наряду с впечатлениями молодого Шо-
пена от игры Паганини, гастролировавшего 
в Варшаве.

7 Шопен, каким мы его слышим / сост., ред. 
С.М. Хентова. М.: Музыка, 1970. С. 49–52. 
    8 Собственное письмо Шопена от 12 сен-
тября 1829 г., написанное в той же поездке, 
содержит, кроме того, следующий фрагмент, 
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отчасти характеризующий и известную иро-
ничность молодого Шопена: «…я, бледный, 
уселся рядом с румяным партнером для пе-
ревертывания нот (который хвастался, что 
перевертывал страницы Мошелесу, Гумме-
лю, Герцу и т.д., и т.д. во время их венских 
выступлений)» (Шопен Ф., 1989, с. 132).

9 Весьма интересно, что, согласно Шу-
ману, концерт был сыгран по прошествии 
года с начала занятий. Факт равно свиде-
тельствует как о незаурядной одаренно-
сти и прилежании Шумана-ученика, так  
и о действенности педагогических принци-
пов Вика.

10 О значении пассажного письма для 
фортепианной литературы вообще говорит 
Г.М. Коган: «…не скачки и даже не октавы, 
а именно одноголосные пассажи представля-
ют основной, наиболее широко распростра-
ненный в литературе вид фортепианной тех-
ники» (2004, с. 81).

11 Первым концертирующим художником 
(The first touring artist) называет Гуммеля 
М. Кролл, посвящая обширную главу обсто-
ятельствам построения карьеры странствую-
щего виртуоза (Kroll M., 2007, pp. 95–170).

12 О «распределении мышечной сферы 
руки на две отдельные области», харак-
терном для Шопена и соответствующем 
распределении веса руки, необходимом 
для динамической дифференциации го-
лосов в полифонической ткани, сообщает  
Я.И. Мильштейн (1987, с. 63). Как «четы-
рехрукое существо» неоднократно характе-
ризовал пианиста в этой связи и М.А. Ар-
кадьев в своих семинарах и выступлениях.

13 Алексеев А.Д. История фортепианного 
искусства: Учеб.: В 3 ч. Ч. 1, 2. 2-е изд., 
доп. М.: Музыка, 1988. С. 198.

14 Обращение Шопена к описываемому 
аппликатурному принципу клавесинной 
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в него новую жизнь (курсив наш. – И.Х., 
Е.К.)» (1987, с. 47). Альфред Корто в этом 
вопросе более объективен, он указывает: 
«Этот прием [перекладывания пальцев без 
участия большого] уже был использован 
Клементи и Черни как упражнение. Шопен 
воспользовался им как элементом испол-
нения кантилены либо “струистой” фрази-
ровки» (2005, с. 190). Новаторство и про-
грессивность аппликатурных принципов 
Шопена не подлежат сомнению, однако, 
принимая во внимание Гуммеля, они значи-
тельно менее революционны и оттого более 
естественны.

15 Этому способствует и предписанная 
Гуммелем смена темпа с Allegro con fuoco 
на Andante.

16 Этот принцип отмечен французским 
критиком Б. Гавоти в игре Альфреда Корто, 
как один из важнейших атрибутов романти-
ческого пианизма: «Его пальцы на клавиа-
туре удлиняются, прямолинейные, вопреки 
принципу “закругленных пальцев”, провоз-
глашаемому некоторыми профессорами» 
(Корто А., 2005, с. 12).

17 Эта тенденция устойчиво проявляется, 
начиная с «шопеновской формулы» и вплоть 
до глубокобемольных опусов А.Н. Скрябина 
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