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Аннотация. Аннотация. Струнный квартет как современный вид инструментализма ставит перед исследо-
вателем ряд вопросов. Наиболее консервативный из жанров сонатно-циклического генеза, он 
органично встраивается в динамичную панораму композиторского творчества ХХ в., в стиле-
вую систему таких его антиподов, как А. Шёнберг и Д. Шостакович, Б. Барток и Б. Тищенко, 
А. Шнитке и М. Вайнберг… В статье рассматривается одно их глубинных свойств квартетного 
музицирования – способность воспроизводить атмосферу внутримузыкального общения. Ис-
полнение «для себя», унаследованное от раннего квартета, сохраняется в генетической памяти 
жанра и с его выходом на большую концертную эстраду и слушательскую аудиторию. Подоб-
ное свойство квартета – назовем его принципом «двойной коммуникации» – отличает его от 
концерта и симфонии. Однако в парадигме новой культуры, отмеченной дефицитом межлич-
ностного общения, признаки внутримузыкальной коммуникации нередко затушевываются. За-
дача статьи – вычленить и описать это генетическое свойство квартета на примере полифонии 
в опусах композиторов ХХ в., наиболее чутких к природе данного жанра. При рассмотрении 
полифонии как модели музицирующего «коллектива индивидуальностей» анализируется ряд 
приемов, способствующих достижению этой цели, среди них тонко разработанная техника ма-
нипулирования голосами, частые фактурные «модуляции», экономия выразительных средств, 
тенденция к «малоголосной» компоновке музыкальной ткани вплоть до сольных монологов 
и т.д. В заключении делается вывод о том, что атмосфера «общения» немногих «избранных 
участников» ансамбля воспроизводится в музыкальном тексте квартета, в том числе посред-
ством определенных приемов полифонического письма; в структуре «двойной коммуникации» 
внутримузыкальный срез отражает генетическое свойство квартета, а срез, адресованный  
к широкой аудитории, мобильное, изменяющееся свойство; стабильный срез определяет общую 
концепцию жанра как творческого сотрудничества ансамблистов; только в квартете возможно 
функциональное взаимозамещение в паре: «один (солист концентрированно выражает пози-
цию коллектива) – все вместе (ансамблевый монолог)». 
Ключевые слова: Ключевые слова: квартетная полифония, внутримузыкальное общение, принцип «двойной 
коммуникации», ансамблевое музицирование, квартетный инструментализм, фактурная 
модуляция, компоновка голосов
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Abstract. Abstract. String quartet represents a modern type of instrumentalism and poses a series 
of questions to researchers. Being the most conservative genre of sonata cyclic genesis, it 
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seamlessly blends into dynamical panorama of composers’ works in the 20th century and into 
the stylistic system of its opposing representatives, such as A. Schoenberg and D. Shostakovich, 
B. Bartók and B. Tishchenko, A. Schnittke and M. Weinberg... The article analyses one of the 
fundamental features of quartet music-making, namely its ability to reproduce the environment 
of intramusical communication. The genre has ancestral memory of off-stage performance 
inherited from early quartets and remains true to it even on concert stage before the audience. 
This feature – let’s call it the principle of dual communication – is what separates it from  
a concert or symphony. However, the indications of intramusical communication often fade in 
the new culture paradigm, which is characterized by the lack of interpersonal communication. 
The article is aimed at distinguishing and describing this fundamental quarter feature by the 
example of polyphony in opuses of composers of the 20th century who were more sensitive to 
the nature of this genre. The article studies polyphony as a model for a “group of individuals” 
playing music and analyses a number of methods, which can be employed to reach the goal. The 
methods include a fine-tuned technique of voice manipulation, frequent rich “modulations”, 
efforts to save on the medium of expression, a tendency to use less voices in musical texture 
up to reducing it to solo monologues, etc. The following conclusion is made communication 
of the few members of an ensemble is represented in the musical text of the quartet, among 
other things, by using certain techniques of polyphonic writing; the intramusical perspective 
of the dual communication structure reflects the fundamental feature of the quartet, while 
the perspective addressing wide audience represents its mobile and fluctuating features; the 
stable perspective defines the general concept of the genre as a creative collaboration of the 
ensemble members; quartet is the only form allowing functional interchange in this pair: solo 
(a performer expresses the position of the entire ensemble) – all together (ensemble monologue).
Keywords: Keywords: quartet polyphony, intramusical communication, principle of dual communication, 
ensemble music-making, quartet instrumentalism, rich modulation, voices composition
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Исторический переход от сред-
невеково-ренессансной культуры 
cantare к эпохе sonare завершился 
формированием нового инструмен-
тального стиля. Его классическими 
образцами становятся концерт, сим-
фония, камерно-инструментальный 
ансамбль.

Струнный квартет – пожалуй, са-
мый тонкий и сложный из всех видов 
ансамблевого инструментализма,  
к тому же, наиболее консерватив-
ный из так называемого родового 
поля сонатно-циклических жанров. 
Вместе с тем он демонстрирует свою 
удивительную жизнеспособность  
в условиях крайне пестрой панора-
мы современного творчества. В ХХ в.  
к нему обращаются многие ком-
позиторы, различные по стилевой  
и технической ориентации, среди 

них А. Шёнберг и Д. Шостакович, 
Б. Барток и Б. Тищенко, Н. Мясков-
ский и А. Шнитке, П. Хиндемит  
и М. Вайнберг. Не менее любопыт-
ны и образцы встроенности квартета 
и квартетного письма в иные жан-
рово-стилевые и инструментальные 
контексты1. В чем же специфика 
квартетного инструментализма, по-
зволяющая ему демонстрировать 
собственную жанровую сохранность 
в динамической парадигме новой 
культуры?

Думается, что наряду со стабиль-
ностью исполнительского состава, 
это способность квартета к выраже-
нию глубинных основ камерности. 
Не случайно Б. Асафьев различает 
два типа культуры, повлиявших 
на формирование инструменталь-
ного стиля симфонии и камерных 
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жанров. В первом случае это «театр  
и ораторская трибуна», во втором – 
«обнаружение эмоций через искрен-
нее высказывание, разряд эмоцио-
нального тока…» (Асафьев Б., 1963, 
с. 146).

Однако квартет еще и особый 
вид ансамблевого музицирования, 
исключающий простое «совмести-
тельство». Его участники не только 
играют вместе (еnsemble, фр. – вме-
сте), но соединяют в себе и музы-
кантов, и чутких к другому испол-
нителю слушателей2. Сердцевину 
камерного ансамбля, подчеркивает 
И. Польская, составляет «…синтез 
свойств ансамблевости (ансамблевой 
совместности <…>), с одной сторо-
ны, – и камерности (корпоративной 
целостности <…> – “человеческое 
измерение”, углубленной психоло-
гичности или сердечной задушев-
ности общения) – с другой» (2001,  
с. 42).

В отличие от оркестрового соста-
ва в основе такого ансамбля лежит 
иная «психологическая структура», 
представляющая собой «…сочетание 
индивидуальностей – сочетание, ко-
торое <…> в процессе исполнения 
образует нечто качественно новое –  
совместный творческий акт (кур-
сив мой. – Г.Д.), именуемый ансам-
блевой игрой» (Давидян Р., 1984,  
с. 114). Квартетное музицирова-
ние, таким образом, подразумевает 
особый способ внутримузыкальной 
коммуникации, требующий полной 
отдачи сил и представляющий собой 
коллективный творческий акт3.

Историческая судьба квартетного 
жанра включает в себя несколько 
рубежных этапов: 

1) ранний («прикладной»), свя-
занный с музицированием «для 
себя»; 

2) классический, когда квартет 
выходит на концертную сцену и за-
являет о себе как видовая разновид-
ность сонатно-циклических жанров; 

3) современный, связанный с ос-
воением нового арсенала средств  
и взаимодействием с иными типами 
инструментализма. 

Вместе с тем «генетическая па-
мять» о раннем квартетном музици-
ровании, замкнутом на четырех ис-
полнителях-партнерах, в каком-то 
смысле сохраняется и в новейших 
образцах данного жанра. Сохраня-
ется и сама эмоционально-психоло-
гическая атмосфера, сложившаяся 
на раннем этапе функционирова-
ния квартета и обусловленная про-
странственной и психологической 
спецификой камерного помеще-
ния. Обретая новую слушательскую 
аудиторию и вступая в контакт  
с другими инструментальными мо-
делями, квартет расширяет свое 
коммуникативное поле, адресуясь  
и вовне (к слушательской аудито-
рии), и внутрь своего исполнитель-
ского состава (назовем это феноме-
ном «двойной коммуникации»).

В настоящей статье мы обраща-
емся к полифонииполифонии как одному из 
важнейших приемов воспроизведе-
ния духа внутримузыкального об-
щения в квартетах наиболее чутких 
к этому жанру композиторов ХХ в.  
Такое общение участников столь 
«индивидуализированного коллек-
тива» изначально предопределяет 
абсолютный приоритет темы «бесе-
ды», логики движения ее смысла 
как основы организации музыкаль-
ной ткани. Полифония, таким об-
разом, не просто «самодовлеющий 
склад в квартетной музыке», но  
и некая ее качественная координата, 
суть которой – создание специфиче-
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ской атмосферы и динамики беседы,  
с включением и выключением бесе-
дующих голосов, их согласной или 
напряженной полемикой. «Если 
ритм, – отмечает Б. Асафьев, – дает 
теме рисунок, облик, характер, то 
переходя от инструмента к инстру-
менту, тема раскрывает “душев-
ный тонус”, свои качества» (1963,  
с. 146). Через «технику полифони-
ческого соединения разных настрое-
ний» в ансамблевом музицировании 
«…можно передать если и не само 
эмоциональное сообщение (которое 
непереводимо), то сходное с ним 
эмоциональное движение чувств» 
(Давидян Р., 1984, с. 117). И подоб-
ное «ансамблевое ощущение», пожа-
луй, даже куда важнее, чем персо-
нальный исполнительский уровень 
квартетистов4.

Создание особой фактурной ди-
намики, моделирующей ситуацию 
общения, «живого» диалога-беседы, 
происходит в пространстве, замкну-
том количеством и тембровой близо-
стью ансамблевых голосов. Однако 
несмотря на ограничение звуково-
го «поля» и его разделение (макси-
мум на четыре регистровых пласта),  
в квартете создается большая сво-
бода движения для каждого голоса, 
обеспечивающая ясное восприятие 
слухом любого из них в общем зву-
чании5.

Образно-психологической атмо- 
сфере квартета – помимо тонко раз-
работанной техники манипулирова-
ния полифоническими голосами –  
свойственны частые и гибкие сме-
ны («модуляции») различных типов 
фактур внутри небольших парти-
турных блоков, что также позволя-
ет воссоздать атмосферу «живого» 
общения. Но иногда фактурно-мо-
дуляционная динамика трактуется 

более широко. Так, в одночастном 
Третьем квартете Ю. Фалика прин-
цип последовательного перехода от 
одного пласта фактуры к другому 
возводится в степень композицион-
ного средства, определяя логику по-
строения формы квартета в целом. 
Возникающая при этом «модуля-
ция» фактуры воспринимается как 
смена различно эмоционально окра-
шенных типов общения.

Крайне актуальными для квар-
тета становятся детализация и эко-
номия музыкально-выразительных 
средств, в том числе лаконичность 
вступающих в диалог звукоинтона-
ционных образований, чистота голо-
соведения, особая прозрачность зву-
ковой ткани. В этой связи обращение 
к полифонии как к экономящему 
средству весьма показательно. Су-
ществующий «порог слышимости» 
каждого голоса в этих условиях при-
водит к повышенной концентрации 
внимания, усилению момента интро- 
спективности и весомости каж- 
дой детали в процессе слушатель-
ского восприятия.

Замкнутость на уровне тембро-
вой шкалы звучания в квартете сти-
мулирует поиск дополнительных 
средств разграничения темброво-ко-
лористических свойств инструмен-
тов ансамбля, среди них – создание 
яркого интонационно-pитмического 
контраста голосов, комплементар-
ная логика их объединения и т.д. 
Тонкая дифференциация полифони-
ческой ткани позволяет выслушать 
в гомогенном звуковом поле отдель-
ных исполнителей, уловить «харак-
теристичность» каждого из голосов. 
Тенденцию к обострению индивиду-
ально-выразительных свойств кон-
трапунктирующих голосов, к усиле-
нию их «содержательности» можно 
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обнаружить в квартетах Д. Шоста-
ковича, Б. Чайковского, М. Вайн-
берга, Ю. Фалика6… Характерно, 
что в условиях разделения полифо-
нической фактуры на «рельефную» 
и «фоновую» линии, последняя из 
них нередко несет в себе «индиви-
дуализирующие» черты, тем самым 
приближаясь по характеру вырази-
тельности к «рельефу».

Все более активную роль в соз-
дании контраста между голосами 
в современных квартетных опусах 
играют разнообразные приемы ар-
тикуляции. К примеру, выделен-
ность голосов через специфическую 
артикуляцию тембрового контраста 
мы встречали в Первом квартете  
Л. Пригожина. Здесь на первый 
план выдвигается вертикальный 
контраст различных по фоническо-
му эффекту приемов звукоизвлече-
ния7. В результате звуковая ткань 
образуется как своеобразное контра-
пунктирование «тембровых пятен», 
которые, благодаря противополож-
ности звукоизвлечения, не сливают-
ся в единый фонический комплекс.

Специфика квартетной полифо-
нии как коллектива индивидуально-
стей напрямую связана и с числом  
4 (quarte). Это то самое оптимальное 
количество исполнителей, в рамках 
которого хорошо прослушивается 
и весь ансамбль, и каждый из его 
участников8. Симптоматично и то, 
что Ю. Холопов считал «число го-
лосов, складывающихся в структу-
ру, достаточно развитую, но еще не 
делящуюся на две самостоятельные, 
находится в пределах от трех до 
пяти» (1982, с. 82). Видимо, поэто-
му и состав голосов у классиков по-
лифонии также варьируется в этих 
пределах, гарантирующих комфорт-
ность многоголосия в функциональ-

ном и выразительном отношении, 
а также его оптимальность с точ-
ки зрения психологии восприятия.  
В квартете эти свойства полифонии 
проявляются наиболее выпукло, 
причем «…вероятно, уже сама че-
тырехстрочность квартетного пись-
ма, предрасполагает к классическо-
му типу мышления» (Холопова В., 
1982, с. 174).

Тонко дифференцированная сти-
листика квартетного полифониче-
ского письма отмечена тенденцией  
к малоголосию (двух-, трехголосию). 
Один из аспектов ее проявления – 
способ компоновки полифонических 
голосов в фактуре. Прежде всего, 
это двухслойность – расслоение 
фактуры на два самостоятельных 
плана, образуемых либо отдельным 
голосом и противополагаемым ему 
пластом (Д. Шостакович. Десятый 
квартет, ц. 12; В. Баснер. Четвертый 
квартет, ц. 1; Г. Фрид. Пятый квар-
тет, начало тт. 9 и др.), либо двумя 
минипластами, усиленными путем 
различных дублировок (Б. Чайков-
ский. Третий квартет, ц. 80; Ю. Фа-
лик, Второй квартет, ц. 1 и т.д.). 
Подобная пластовость мышления 
вызвана стремлением к тесситур-
но-динамической выделенности каж- 
дой линии и осуществляется, как 
правило, путем октавно-унисонных 
или гетерофонно-подголосочных дуб- 
лировок. Примеры образования мик- 
ропластов с помощью различных 
типов дублировок, используемых  
в целях заострения общей экспрес-
сии звучания, можно также обна-
ружить в Восьмом квартете Д. Шо-
стаковича (ц. 23 и 32), в Третьем 
квартете Б. Тищенко (ц. 40), в Треть-
ем – В. Салманова (ч. Ш, ц. 7) и др.

Иной вариант – звучание «чисто-
го» дуэта двух исполнителей при 
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выключении остальных участников 
квартетного ансамбля. Интересен 
пример такого «паритетного об-
щения» альта и виолончели в Ше-
стом квартете В. Салманова (ц. 63), 
Одиннадцатом квартете Е. Голубева 
(ч. II, 7 тактов до ц. 1). В последнем 
случае, несмотря на последующее 
подключение остальных голосов, ко-
личество тематических участников 
данного «диалога» не меняется. Лю-
бопытен и другой пример – проник-
новенный диалог (dolcissimo pietoso) 
двух скрипок в Третьем квартете  
Ю. Фалика (ц. 19–20), возникаю-
щий после двух соло: виолончели 
и альта. В этом случае доведена 
до своего логического предела ха-
рактерная для квартета тенденция  
к общению немногих, «избранных» 
участников ансамбля при сохране-
нии смысловой ясности в высказы-
вании каждого.

Другой способ компоновки квар-
тетной партитуры – трехслойный. 
Он может быть представлен либо 
тремя паритетными участниками ан-
самбля (Ю. Фалик. Первый квартет, 
ц. 11; В. Баснер. Четвертый квар-
тет, ч. I. ц. 17; В. Салманов. Шестой 
квартет, ц. 63 + 2 такта…), либо дву-
мя интонационно индивидуальными 
голосами и третьим голосом (или 
«слоем»), лишенным такого рода 
самостоятельности (Д. Шостакович. 
Четвертый квартет, ч. I; Е. Голубев. 
Одиннадцатый квартет, ч. III, ц. 3; 
А. Шнитке. Первый струнный квар-
тет, ц. 31; Ю. Фалик. Пятый квар-
тет, ц. 10). В качестве доминанты 
полифонического контраста голосов 
в последнем из примеров выступает 
разность их звуковысотного рельефа 
и тесситурная непересеченность9: 

Функции голосов-коммуникан-
тов при такой компоновке нередко 

близки к той дефиниции, которую 
однажды предложил Д. Покров-
ский: голос «полагающий», го-
лос «противополагающий» и голос 
«скрепляющий» или «перебежчик». 
И хотя речь у него шла о фольклор-
ном многоголосии, такая характе-
ристика ролевого состава голосов  
(с известной корректировкой!) вполне 
применима, на наш взгляд, и к клас- 
сической полифонии, в том числе 
квартетной.

Крайним проявлением экономии 
средств в квартете становится мак-
симальное сужение фактурного про-
странства до одноголосия10. В силу 
специфики самого ансамбля, квар-
тетное соло, как правило, становит-
ся не просто экономящим средством 
изложения материала, но и выска-
зыванием одного «из» участников 
широко понимаемого ансамбля «со-
трудников».

Обращение к одноголосию, как 
вычленившемуся компоненту по-
лифонической фактуры, обуслов-
лено прежде всего художествен-
ными задачами, поставленными 
композиторами в своих квартетах. 
У Шостаковича и Фалика это свя-
зано с монологизацией развития, 
«персонификацией» солирующих 
инструментов. Так, в Одиннадца-
том квартете Шостаковича одного-
лосие, открывающее I часть, – это 
мелодическая линия первой скрип-
ки, гибкая, прихотливая по свое-
му рисунку с элементами скры-
того многоголосия. Она намечает 
опорные пункты звукового диапа-
зона всех следующих проведений 
голосов и тем самым выступает 
своего рода исходным тезисом, ко-
торый будет раскрываться в даль-
нейшем полифоническом развитии  
(пример 1).
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Аналогичная трактовка одного-
лосия встречается в начале Двенад-
цатого и Тринадцатого квартетов  
Д. Шостаковича, в Четвертом квар-
тете Б. Тищенко (ц. 2, 5, 8–9)11  
и Четвертом – В. Баснера (ч. III, 
ц. 9), в Третьем квартете Б. Чай-
ковского (начало II ч.) и в Шестом 
квартете В. Салманова (ц. 78) и т.д.

Интересен принцип использова-
ния одноголосия в Третьем квартете 
Ю. Фалика, в котором сольные эпи-
зоды помещены между полноголос-
ными участками полифонической 
фактуры (ц. 16–18). Постепенность 
перехода одноголосия в многого-
лосие и при этом свобода моноло-
гического высказывания создают 
своеобразный, свойственный мно-
гоголосию эффект то сужающегося, 
то расширяющегося звукового про-
странства.

Специфика квартетного одного-
лосия наиболее полно выявляется 
в сравнении с сольным высказы-
ванием инструментов в оркестре.  
В последнем случае звучание одно-
го инструмента – не есть сжатое до 

одного голоса фактурное простран-
ство, так как в условиях политемб- 
ровости оно не может воспроизвести 
многоголосную фактуру, хотя пред-
ставлять родственную группу темб- 
ров может12. 

Квартетные соло также не явля-
ются аналогом каденций в логике 
концертного музицирования, где со-
лист соревнуется, противопоставляет 
себя оркестру. В квартете же одного-
лосие играет важную роль не только 
в своеобразном «замещении» много-
голосной фактуры, как бы спрессо-
ванной в один голос. Прежде всего, 
это своеобразный «представитель-за-
меститель» всего ансамбля, один из 
его участников, наиболее экспрес-
сивно выражающий коллективно 
выстраданную эмоцию. Иными сло-
вами, перед нами сценарий не со-
ревнования, а скорее, определенный 
этап совместного творческого акта, 
проговариваемый тем или иным его 
партнером в наиболее пассионарном 
и концентрированном виде.

Доказательство тому – и художе-
ственное решение III части Первого 

Пример 1. Д. Шостакович. Одиннадцатый квартет, ч. I
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квартета Шнитке, обозначенной ав-
тором как Cadenza. Напомним, что 
каденция – точка «высшего пилота-
жа» солиста в концертном жанре, где 
он демонстрирует свои виртуозные 
возможности и одновременно само-
утверждается, противопоставляя себя 
оркестру. В Квартете же Шнитке пе-
ред нами совсем иное: пассажи ка-
денции передаются подобно эстафет-
ной палочке от одного инструмента  
к другому, охватывая весь ансамбль  
и диагонально разворачиваясь в ог- 
ромном диапазоне. Функцию сольного 
высказывания, таким образом, берет 
на себя весь коллектив исполнителей, 
что исключает логику «оппонирова-
ния» двух конкурентов (пример 2).

Четырехслойное полифоническое 
пространство, при котором каждый 
голос контрастирует с каждым, как 
правило, звучит в ответственных  
и напряженных моментах формы 
(например, Тринадцатый квартет 
Шостаковича, ц. 29–30; Первый 
квартет Шнитке, ц. 52–54).

Формат настоящей статьи, к со-
жалению, не позволяет рассмотреть 

различные варианты внутренней 
компоновки квартетного четырехго-
лосия. Поэтому ограничимся малым, 
обозначив некие крайние полюса. 
Один из них воспроизводит модель 
полифонии как «коллектива инди-
видуальностей», в основе которо-
го лежит по-разному претворяемый 
принцип комплементарности. Он 
объединяет полемику или «беседу» 
голосов, не лишая их собственной 
индивидуальности (начало Первого 
квартета В. Сильвестрова; Третий 
квартет Ю. Фалика, ц. 18 и др.). 

Другой, противоположный полюс 
демонстрирует нечто иное: парал-
лельно-горизонтальный контраст го-
лосов или визуально видимая в пар-
титуре комплементарная логика их 
организации уже не прослушивает-
ся как «полилог» самостоятельных 
коммуникантов, а воспринимается  
комплексно, как объемно (коллек-
тивно) выраженное то или иное эмо-
циональное состояние. Так, во II час- 
ти Четвертого квартета Ю. Фалика 
(ц. 18) контрастное полноголосие 
возникает в предкульминационном 

Пример 2. А. Шнитке. Первый струнный квартет, ч. III
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участке формы, создавая мощный 
поток динамического напряжения 
(пример 3).

Эффект суммарного звучания не 
только в акустическом, но и в выра-
зительном смысле, позволяет гово-
рить о том, что перед нами образец 
своего рода ансамблевого монолога, 
в чем-то противоположный квартет-
ному солированию.

Наконец, интересен еще один ра-
курс выявления самостоятельности 
участников ансамбля в условиях 
тематической однородности голосов 
и, прежде всего, имитационной по-
лифонии. Единый в интонационном 
отношении материал нередко рас-
крывается здесь через «личностные» 
модусы его «обсуждения», чему 
во многом способствует различная 
технико-штриховая артикуляции13.  
И напротив: малоиндивидуальные 
мелодические обороты, имитируе-
мые отдельными голосами, посте-
пенно вырастают в объемную много-
голосную интонацию.

Сошлемся на начало I части 
(Sonata) Первого струнного квартета 
А. Шнитке, где удивительным обра-
зом объединены оба из описанных 
нами приемов. Поначалу – это ка-
ноническое проведение главной ин-

тонационной идеи по всем голосам, 
подчеркнутое их тончайшей штри-
ховой и звукоэкспрессивной града-
цией (актикуляция индивидуально-
сти участников ансамбля). Однако 
постепенно вся эта конструкция  
«…наполняется объемностью, стано-
вится “шарообразной”…» и на слу-
ху остаются не отдельные голоса,  
а «…весь (их. – Г.Д.) тонкодифферен-
цированный комплекс» (Холопова В.,  
1990, с. 53–54), т.е. «весь кол- 
лектив».

Этот опус интересен тем, что ком-
позитор трактует ансамбль как не-
кий единый инструмент с 16 стру-
нами (своего рода «суперскрипку»). 
Отсюда и вся его пространствен-
но-временная организация «…вы- 
являет одну общую <…> идею квар-
тета, – музыки как таковой, лири-
чески замкнутой на себе, а не раз-
вертывающейся векторно, подобно 
рассказу, роману, сценической дра-
ме» (Холопова В., 1990, с. 53).

Итак, рассмотрев некоторые су-
щественные черты проявления по-
лифонической фактуры в квартетах 
композиторов ХХ в., можно сделать 
некоторые предварительные выводы.

Заключенный в квартетном жан-
ре определенный, «замкнутый на 

Пример 3. Ю. Фалик. Четвертый квартет, ч. II
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себе» тип коммуникации проявляет-
ся в музыкальном тексте и находит 
непосредственное отражение в кон-
кретных свойствах полифонической 
фактуры. Характерной чертой этой 
фактуры становится то, что она рас-
полагает целым арсеналом приемов 
достижения такой коммуникатив-
ности: рельефной техникой мани-
пулирования голосами; гибкостью 
«фактурных модуляций»; интона-
ционной и метроритмической ком-
плементарностью, направленных на 
воплощение самого процесса обще-
ния, беседы-диалога. 

Но, пожалуй, главное заключает-
ся в другом: многие из затронутых 
нами приемов квартетного письма 
и в новых культурно-исторических 
условиях продолжают хранить па-
мять о раннем этапе функциониро-
вания этого жанра. Полифония как 
способ моделирования внутриму-
зыкальной коммуникации оказы-
вается в этой ситуации как нельзя 
более органичной. Посредством нее 
убедительно претворяется специ-
фика квартета как «коллектива 
индивидуальностей», при которой 
каждый «персонаж» камерного ан-
самбля выявляется лишь в комплексе  
с другими голосами-персонажами, 
а идея творческого сродства со всем 
исполнительским коллективом кос-
венно присутствует в сольном вы-
сказывании любого из участников 
этого ансамбля. 

Разумеется, выход квартета на 
большую концертную эстраду спо-
собствовал проникновению в него 
иных принципов инструментализ-
ма – симфонического и концертно-
го, изначально сформировавших-
ся в нормативах «преподносимых» 
жанров, рассчитанных на большую 
аудиторию. Так, сонатно-цикличе-

ская драматургия, подкрепленная 
логикой тематически целенаправ-
ленного «векторного» развития, со-
общает квартетам симфонические 
черты (шостаковическая ветвь ка-
мерного творчества). Известную 
«оркестральность» новым квартет-
ным опусам придает сонорное утол-
щение фактуры до 8–12 голосов за 
счет превращения последних в мик-
стурные пласты, все более частая 
темброво-сонорная трактовка тема-
тизма в целом. 

Подобная тенденция к укрупне-
нию мазка, отказ от классической 
«акварельности» и чистоты голосо-
ведения, способных к воплощению 
тончайшего движения человеческих 
чувств, возможно, связаны с «эмо-
циональным выгоранием», дефици-
том межличностного эмоциональ-
ного общения людей эпохи Internet  
и «цифровизации». Не секрет, что 
нынешний мир становится все менее 
«человекомерным», и квартету –  
едва ли не самому личностному из 
жанров – существовать в этих усло-
виях далеко непросто. Но это – уже 
тема отдельного изучения. 

Упоминание же о данном аспек-
те непрерывно эволюционирующего 
жанра нам необходимо для доказа-
тельства исходного тезиса: квартет –  
это камерный ансамбль, совмещаю-
щий в себе принципы «двойной ком-
муникации»: внутримузыкальной 
(стабильное, генетическое свойство 
квартета) и направленной вовне, 
на широкую слушательскую ауди-
торию (мобильное, изменяющееся 
свойство). Именно первое, стабиль-
ное свойство квартета высвечивает 
ту, специфическую для этого жанра 
тесную зависимость между индиви-
дуальным и коллективным, которая 
лежит: а) вне концепции конфлик-
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та, соревнования или самоутвержде-
ния одного за счет другого и при 
которой б) становится возможным 
даже функциональное взаимозаме-
щение в паре «один (солист кон-
центрированно выражает позицию 

коллектива) – все вместе (ансамбле-
вый монолог)». С известной долей 
условности это свойство квартета, 
на наш взгляд, можно обозначить 
известным мушкетерским лозунгом: 
«Один за всех и все за одного!».

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 И. Стравинский. Три пьесы для струн-
ного квартета; С. Слонимский. «Антифоны» 
(Первый струнный квартет); Р. Леденёв. По-
певки для квартета; К. Штокхаузен. Струн-
но-вертолетный квартет из оперы-мистерии 
«Свет»; Г. Шуллер. «Америка» для квартета 
с оркестром и др.

2 Более того, в психологии исполните-
лей-квартетистов как бы априори заложена 
способность общаться с партнерами, не толь-
ко слышать или чувствовать, но и «предчув-
ствовать» их художественные намерения 
(Давидян Р., 1984, с. 116).

3 Внемузыкальным аналогом такого вида 
музыкально-исполнительской деятельности, 
по-видимому, является более универсальная 
модель человеческих взаимоотношений, ос-
нованных на сотрудничестве (в симфонии- 
драме – на конфронтации, в концерте – на 
соревновании…).

4 Ведь нередко, по тонкому замечанию 
автора, даже когда их высокий уровень  
«…явственно ощущался, интонация в целом 
бывала благополучной, играли относитель-
но вместе, хоть и “разношерстно” по тембру, 
звучание также соответствовало уровню ма-
стерства… все же… ожидаемого чуда не про-
исходило» (Давидян Р., 1984, с. 138).

5 В оркестре, в условиях большого, не-
ограниченного количества голосов и реги-
стровой плотности их расположения, такие 
возможности ограничены.

6 Например, I часть Пятого квартета  
В. Салманова отмечена особой свободой всту-
пления и выключения полифонических голо-
сов; диалогичность I части Третьего квартета 
Б. Тищенко подчеркнута поочередным выде-
лением интонационно и ритмически заострен-
ных отрезков в мелодической линии и т.д.

7 Так, в ц.10 соединены три приема: удар 
ладонью по низким струнам виолончели, 
игра за подставкой на альте и традиционное 
arco у скрипки.

8 В своей первооснове, напомним, это 
было исполнение для себя, в собственное 
удовольствие, «…исполнение любительское, 
но не в том смысле, который в наше время 

противостоит представлению о профессиона-
лизме, а в понимании, характерном для пер-
вой половины XIX века. Тогда “аматерами” 
(amateur) считали себя <…> великолепные 
инструменталисты <…> Это были люди из 
публики, но из “интонирующей” публики, 
и их музицирование было рассчитано на 
слушание (слышание) такой же “интониру-
ющей” публики» (Чмарёва А., 2010, с. 274).

9 V-no I – 3-я октава, V-no II – 2-я, V-le –  
малая октава и V-cello – большая. Партии 
скрипок представляют двух индивидуали-
зированных участников ансамбля и его пе-
редний план («рельеф»), альт и виолончель, 
ритмически однородные и изложенные  
в виде общих форм движения – второй план 
(своеобразный «фон»). Основным показате-
лем контраста в данном случае выступает не 
«разнотемность», а скорее различие их «ли-
нейной» графики.

10 Сразу оговоримся, что в данное случае 
речь идет не об однокомпонентной органи-
зации такого пространства, когда в унисон-
но-октавной или какой-либо иной дублировке 
задействовано несколько участников ансамб- 
ля (коих примеров в квартетных партитурах 
великое множество), а именно сольное звуча-
ние одного из инструментов ансамбля.

11 В инструментальных ансамблях Б. Ти-
щенко данное явление во многом обусловлено 
логикой его концепционного мышления, ко-
торое М. Арановский определил как идею ро-
ста, стадиального развития, где одноголосие 
выполняет роль изначального импульса, из 
которого развивается вся музыкальная ткань.

12 Это связано с тем, что поиски вырази-
тельности в оркестровой фактуре в большей 
степени направлены в сторону темброво-кра-
сочного разнообразия и нахождения различ-
ных способов оформления звукового матери-
ала в пространстве.

13 Большое значение в этой связи обре-
тает трактовка имитации в диалогическом 
(бахтинском) ключе: как индивидуальное 
смысловое толкование одного и того же 
постулата (слова), проводимого по разным  
голосам.
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