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Аннотация. Аннотация. В статье рассматривается жанр транскрипции. Для выявления его особенно-
стей он сравнивается с другими родственными явлениями – переложениями, аранжировка-
ми, парафразами, фантазиями, обработками. На основе сопоставления исследовательских 
данных сделаны выводы о типологических чертах транскрипций, которые сформировались 
еще в эпоху Барокко. В качестве основных отличий между упомянутыми жанрами можно 
отметить степень самостоятельности переделанного текста, трансформации инструменталь-
ные, стилистические, структурно-композиционные, добавление к авторскому тексту ново-
го материала. Раскрыты особенности более поздних образцов транскрипций, сохранивших 
преемственность с барочными традициями. Транскрипция определяется как самостоятель-
ный в художественном отношении жанр. Рассматривается суть термина (согласно различ-
ным словарным определениям). Формирование определений и концепций осуществляется  
с опорой на труды русскоязычных и англоязычных ученых, в частности, М. Паршина, 
Б.Б. Бородина, Дж.У. Ороша и др. Показана история жанра через эпоху Барокко вплоть 
до эпохи Романтизма, в рамках которой весомый вклад в развитие жанра внесли Ф. Лист  
и С. Рахманинов. Кроме того, в рассмотрении данной темы автор опирался на музыкальные 
произведения И.С. Баха, Ф. Бузони и других композиторов.
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В практике фортепианного ис-
полнительства различные измене-
ния (обработки, переложения) ори-
гинального музыкального текста 
занимают значительное место среди 
прочего репертуара. Создание тако-
го рода произведений, как правило, 
происходит по определенным при-
чинам. Например, у солиста появ-
ляется стремление переложить уже 
знакомую, понравившуюся в ином 
исполнении музыку для своего ин-
струмента. Такие произведения по-
полняют репертуарный фонд для 
различных музыкальных инстру-
ментов. Вместе с тем изменение 
музыкального материала служит 
дополнительным средством для по-
пуляризации и распространения 
различных музыкальных произве-
дений, расширяя тем самым испол-
нительские рамки и возможности.  
В настоящее время в исполнитель-
ской практике существует большое 
количество подобных произведений. 

Многие используют термины, 
связанные с изменением оригиналь-
ного музыкального материала, хао- 
тично и не точно. Так, некоторые 
исследователи вообще не делают 
каких-либо различий между тер-
минами, объединяя, в том числе  
и транскрипцию под одним по-
нятием – обработка (Паршин М., 
2013, с. 20–21). В частности, та-
кое определение находим в словаре  
О.М. Алехновича, где исследователь 
дает достаточно размытое опреде-
ление значения термина обработка, 
называя его «изменением, приспо-
соблением, переосмыслением про-
изведения для решения творческих  
и исполнительских задач, которая 
осуществляется путем гармонизации, 
аранжировки, реже – транскрипции 
или парафраза» (1993, с. 169–170).

Другие, как исследователь  
Н.Р. Реженинова, наоборот счи-
тают, что все эти виды изменений 
первоначального текста – разновид-
ности переложений. Таким образом, 
несмотря на большое количество ис-
следований и статей, посвященных 
как каждому феномену в отдельно-
сти, так и их взаимному разграни-
чению, путаница существует. При 
этом явных критериев отличия всех 
схожих феноменов мы в русско- 
язычных исследованиях не нашли. 
Можно предположить, что путаница 
в терминах связана с трудностями 
их перевода и использования в рус-
ском языке. Однако эта тема требует 
отдельного лингвистического изуче-
ния, что не является задачей данной 
статьи.

ЦельЦель данного исследования – тео- 
ретически выделить ключевые чер-
ты жанра транскрипции, которые 
отличают его от переложения, об-
работки, аранжировки, парафраза  
и фантазии. Эти феномены выбраны 
в связи с тем, что термины исполь-
зуются взаимозаменяемо с терми-
ном «транскрипция», либо явля-
ются подобным типом изменения 
музыкального текста, основанном 
на изменении цельного музыкаль-
ного произведения или построении 
музыкального материала на осно- 
ве темы. 

В связи с этим, задачейзадачей исследо-
вания стало выявить, как исследо-
ватели описывают различные транс-
крипции и какие черты выделяют, 
основные отличия переложения, 
обработки, аранжировки, парафра-
за, фантазии, опираясь на общеиз-
вестные теоретические определения. 
Мы не приводим нотный анализ 
определенных произведений, так 
как исследование теоретическое. 
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В качестве методовметодов исследования 
были выбраны следующие: исто-
рико-культурный, сравнительный, 
аналитический.

В связи с неоднозначностью  
и дискуссионностью данной темы 
нами были изучены различные  
в основном русскоязычные работы, 
посвященные явлениям транскрип-
ции и другим подобным феноменам. 
Среди них диссертации Б.Б. Боро-
дина, М.В. Паршина, А.В. Пчелин-
цева, Дж.У. Орош, Н.П. Иванчей, 
русскоязычные словари и энцикло-
педии, статьи Я.Ю. Сорокиной, Янь 
Юань, Н.Р. Режениновой и других, 
что дало нам возможность прийти 
к выводу о том, что транскрипцию 
можно считать обособленным и са-
мостоятельным жанром инструмен-
тальной музыки. 

Начнем с определения жанра 
транскрипции и приведем разграни-
чения с другими видами изменений 
музыкального текста. В переводе  
с латинского слово «transcription» 
означает переписывание. Однако не 
всегда перевод слова соответствует 
его значению. Жанр транскрипции, 
по мнению большинства исследо-
вателей, является одним из самых 
неоднозначных и сложных из всех 
видов видоизменений оригинальных 
произведений. 

М. Паршин выделяет семь ва-
риантов обозначения измене-
ний музыкального текста «обра- 
ботки (Bearbeitungen), фантазии 
(Fantasien), реминисценции (Re- 
miniszenzen), иллюстрации (Illustra- 
ticnen), фортепианные партитуры 
(Partitions de piano, Klavierpar-
tituren), парафразы (Paraphrasen) 
и собственно транскрипции (Trans-
kriptionen, Übertragungen)» (2013,  
с. 20). По его мнению, транс-

крипции делятся на следующие  
два вида: 

– изменение сочинения в целях 
большего удобства исполнения и / 
или часто большей виртуозности;

– приспособление для другого ин-
струмента (Паршин М., 2013, с. 20–21).

Б.Б. Бородин считает транскрип-
цию «трансформацией» музыкаль-
ного материала. В транскрипции 
остается узнаваемой форма, но есть 
дополнительный композиторский 
материал. Он отмечает, что должна 
быть трансформация инструменталь-
ных, структурно-композиционных 
или стилистических параметров,  
и она должна быть существенной 
хотя бы в одной из сфер. При этом 
он называет опять же транскрип-
цию не жанром, а явлением, вклю-
чающим в себя другие варианты из-
менений (парафраз, переложения, 
обработки и др.), т.е. самым широ-
ким явлением в сфере изменения 
оригинального музыкального текста 
(Бородин Б., 2006, с. 41).

Однако мы настаиваем на том, что 
транскрипция является отдельным 
самостоятельным жанром с глубо-
ким художественным значением,  
и имеет не только техническое назна-
чение, и доказательства тому можно 
найти, рассмотрев ее формирование 
в эпоху Барокко. Данное предполо-
жение возможно по двум причинам. 
Во-первых, название произведения 
«Транскрипция» выносится в заго-
ловок сочинения, что можно рассма-
тривать как жанровое название вро-
де сонаты, концерта или вариаций. 
Во-вторых, часто и исполнители,  
и музыковеды, анализируя подоб-
ные произведения, выделяют их ха-
рактерные черты. 

Становление и развитие инстру-
ментальной транскрипции как жан- 
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ра имеет длительную историю  
и восходит к XVI в., к тому момен-
ту, когда особое распространение 
получили переложения песен и тан-
цев для различных музыкальных 
инструментов (Сорокина Я., 2016,  
с. 43). 

Эпоху Барокко можно считать 
«колыбелью» жанра транскрип-
ции. Именно в это время началось 
формирование нового типа испол-
нительской виртуозности, который  
в своей основе имел синтез знаний  
и практических умений, необхо-
димых музыканту для успешного 
осуществления концертирования 
и исполнительства. Кроме того, во 
времена Барокко стали появлять-
ся новые инструменты, и происхо-
дило активное усовершенствование 
старых, что требовало расширения 
репертуара для них. Необходимо 
отметить, что жанр транскрипции 
явился основополагающим в кла-
вирной музыке. В XVI в. транс-
крипцией называлась существенная 
часть клавирного репертуара.

Жанр транскрипции стал изве-
стен в эпоху Барокко благодаря 
творчеству И.С. Баха. Он написал 
множество различных запомина-
ющихся транскрипций концертов 
таких композиторов, как А. Ви-
вальди, Г.Ф. Телеман, Б. Марчелло,  
Дж. Торелли, И. Эрнст для клавира. 

Заимствование чужой музыки  
и изменение ее по своему собствен-
ному вкусу и для других инстру-
ментов было абсолютно нормальной 
практикой, поэтому жанр транс-
крипции существовал и развивался. 
В сегодняшних реалиях это можно 
было бы назвать плагиатом, одна-
ко для того периода такой процесс 
был обычным явлением. При этом 
произведение могло быть изменено 

почти до неузнаваемости. По свиде-
тельству известного историка музы-
ки А. Швейцера, «…фуга из сонаты 
C-dur И.А. Рейнкена для двух скри-
пок, виолы да гамба и генерал-ба-
са содержит 47 тактов, а баховская 
транскрипция для клавира – 97. 
При этом многие из тактов измене-
ны настолько, что их можно считать 
уже оригинальным баховским про-
изведением» (2004, с. 663–664). 

И позже композиторы создавали 
транскрипции, используя ориги-
нальный материал и видоизменяя 
его достаточно сильно. Например, 
исследователь Янь Юань пишет  
о Транскрипции для гитары Ф. Бузо-
ни «Прелюдии, фуги и аллегро ми-бе-
моль мажор» И.С. Баха BWV 998  
1914 г.: «Разворачиваясь в том же 
темпе, фуга демонстрирует свое- 
образие ритмического развития при 
помощи техники диминуирования. 
Дробление пульсации каждой доли 
более мелкими длительностями по-
казывает своеобразный юмор компо-
зитора в ритмическом варьировании 
темы фуги» (2020, с. 208). Таким 
образом автор показывает, что мы 
можем определить какой ориги-
нальный материал взят за основу  
и каким образом он был видоизменен. 

Следовательно, в эпоху Барокко 
транскрипции не только приобрета-
ют свои основные типологические 
черты, но и выходят на высокий ху-
дожественный уровень в отношении 
работы над музыкальным текстом –  
композитор вносит свою художе-
ственную идею. Транскрибируя то 
или иное сочинение, композитор 
становился не только соавтором, но 
подчас и автором переосмысленно-
го и переработанного музыкального 
материала, создавая при этом абсо-
лютно новое произведение. 
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Для того чтобы доказать суще-
ствование транскрипции как авто-
номного художественного жанра  
и отличить его от других видов изме-
нений оригинального музыкально-
го текста, считаем целесообразным 
привести общеизвестные определе-
ния всех самых распространенных 
разновидностей изменений автор-
ского музыкального текста и их 
ключевые отличия от жанра транс-
крипции. 

Начнем с явления «переложе-
ние». Термины «переложение»  
и «аранжировка» зачастую исполь-
зуются взаимозаменяемо, напри-
мер, Музыкальная энциклопедия  
и Большая российская энциклопе-
дия перенаправляют читателей от 
статьи «переложение» к материалу 
об аранжировке. В Большой совет-
ской энциклопедии о переложении 
указано «то же, что и Аранжи-
ровка»1. Таким образом, мы так-
же будем определять переложение  
и аранжировку в целом одинако-
вым образом. Среди характеристик 
аранжировки или переложения 
выделяют изложение материала 
для другого инструментального со-
става, приспособление материала  
к техническим возможностям дру-
гих инструментов или голоса без ху-
дожественной обработки; обработку 
музыкального материала в целях 
упрощения исполнения.

В эстрадной и джазовой музыке 
под аранжировкой имеют в виду по-
мимо изменения инструментально-
го состава, изменение фактуры или 
гармонии (Ямпольский И., 1973,  
с. 193). Это, пожалуй, единственное 
отличительное значение в поняти-
ях переложения и аранжировки, 
так как по отношению к джазовым 
и эстрадным произведениям мы  

в своем практическом опыте не 
встречали использования термина 
«переложение», если только оно не 
относилось исключительно к изме-
нению инструментального состава. 

Таким образом, целью созда-
ния переложения и, в большинстве 
случаев, аранжировки становится 
подготовка произведения для ис-
полнения на других музыкальных 
инструментах. Н.Р. Реженинова 
отмечает, что переложение являет-
ся «одним из самых универсальных 
терминов» (2012, с. 134), однако мы 
в данной статье опираемся на при-
веденные общепринятые значения, 
определяя переложения как измене-
ние текста лишь с точки зрения ин-
струментального состава или упро-
щения.

Аранжировка же будет отли-
чаться лишь тем, что в эстрадной 
и джазовой музыке помимо этого, 
возможно также изменение фак-
туры и гармонии. А.В. Пчелинцев  
в докторской диссертации 2021 г. 
выявляет в аранжировке и яркие 
творческие черты, свойственные 
транскрипции, парафразу, фанта-
зии, и считает, что аранжировка  
в зависимости от задачи автора при-
нимает форму определенного вида 
изменения оригинального текста: 
«В зависимости от художественной 
задачи, аранжировка способна при-
нимать на себя функции более “про-
стых”, “технических” категорий – 
переложения и обработки, и более 
сложных, креативных – транскрип-
ции, фантазии, парафраза» (2021, 
с. 36). Мы все-таки остановимся на 
более общепринятом понимании, 
предложенном выше. Однако отме-
тим, что отличием аранжировки от 
переложения можно считать более 
свободный творческий ее компонент 
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и ее принадлежность в первую оче-
редь к сфере популярной и джазо-
вой музыки.

Еще одним важным способом пе-
ределывания музыкального мате-
риала является обработка. Обработ-
ку в общем смысле характеризуют 
как «всякое видоизменение нотного 
текста»2, преследующее различные 
цели, как подготовка произведения 
для более легкого уровня исполне-
ния произведения, для педагоги-
ческих целей, для другого состава.  
В XIX–ХХ вв. были весьма попу-
лярны и распространены обработки 
материала народных песен. В этом 
смысле термин «обработка» исполь-
зуют в узком смысле. 

Реже в отношении изменения 
музыкального материала использу-
ется термин «парафраза», которым 
в XIX в. называли инструменталь-
ные виртуозные фантазии для фор-
тепиано, а также использовали для 
обозначения «обработок хоральных 
мелодий в полифонических сочине-
ниях 13–16 вв.»3. Дж.У. Орош опре-
деляет парафраз как «видоизменен-
ную цитату» (Orosz J., 2013, р. 3) 
и считает, что парафраз продолжил 
существовать и в XX в. Среди ком-
позиторов, создававших выдающи-
еся сочинения в жанре парафраза, 
можно отметить Ф. Листа (он писал 
парафразы на темы произведений 
Р. Вагнера, Дж. Верди, П. Чайков-
ского и др.). Анализируя парафразы 
Листа, мы можем заметить, что для 
сочинения своих оперных парафраз 
он мог выбрать не основную самую 
известную тему оперы, а ту, кото-
рую считал необходимой для собст- 
венного замысла, либо использовать 
несколько тем из одной оперы.

Возможность выбрать «цитату»  
и отличает парафраз от других ви-

дов изменений, так как для пе-
реложения, аранжировок, транс-
крипций, обработок используется 
в большинстве случаев весь ориги-
нальный материал полностью, либо 
основная тема полностью, хотя  
и процент изменений может быть 
разным. Кроме того, чертой парафра-
зы является размытость формы  
и расплывчатость границ разделов.  
С музыкальной точки зрения па-
рафраза достаточно легковесна, вир-
туозна, может содержать массу укра-
шений, сокращений, дополнений.

Еще один жанр, подразумеваю-
щий переработку материала, – фан-
тазия, что дословно означает в пе-
реводе с греческого «воображение».  
В широком смысле фантазия – про-
изведение, которое «представляет 
собой необычную комбинацию обыч-
ных для данной эпохи “слагаемых”» 
(Кюрегян Т., 1981, с. 767). Фантазия 
особенно расцветала в периоды су-
ществования строгих форм сочине-
ний, так как для нарушения правил 
необходимо, чтобы они существова-
ли. Первые известные миру музыки 
фантазии появились в XVI в. Таким 
образом, оперируя терминами Б. Бо-
родина, мы можем сказать, что фан-
тазии в первую очередь свойственно 
нарушение структурно-композици-
онных особенностей форм, сложив-
шихся в определенный период. Со-
ответственно и фантазия на тему 
строится достаточно свободным об-
разом, подобно попурри, заимствуя 
лишь основную узнаваемую тему 
из оригинала, либо несколько тем. 
Фантазии на тему были широко рас-
пространены в XIX–XX вв. 

Фантазии будут отличаться от 
транскрипций в первую очередь 
тем, что может не быть конкрет-
ных, ясных изменений в форме или 
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материале, а просто написан новый 
материал на основе оригинала, т.е. 
фантазия более свободна. Все фан-
тазии несут в себе ощущение мак-
симальной свободы в формах, в по-
строениях разделов, в обращении  
с тематическим материалом, компо-
зиционными особенностями. Фанта-
зии, которые чаще всего сочинялись 
на основе тем оперной, балетной, пе-
сенной музыки, особенно отличают-
ся виртуозностью. 

Таким образом, мы выявили, что 
термины переложение, аранжировка, 
обработка, транскрипция могут ис-
пользоваться взаимозаменяемо и пре- 
тендовать на роль всеобъемлющего 
термина для обозначения всех вариан-
тов изменений оригинального текста. 
Однако даже беглый взгляд на общие 
определения и варианты использо-
вания терминов показывает, что пе-
реложение и аранжировка часто по 
сути одно и то же, кроме того, что тер-
мин аранжировка чаще встречается  
в эстрадной и джазовой музыке.

Термин обработка может быть 
всеобъемлющим, так как подразу-
мевает «всякого» рода изменение 
материала. А транскрипция может 
быть названа жанром с характерны-
ми чертами. Жанр транскрипции 
отличается от других видов изме-

нений следующим: транскрипция 
должна содержать собственную ху-
дожественную идею, оригинальный 
материал должен быть узнаваем, 
но может быть значительно перера-
ботан с точки зрения стилистики, 
структуры, художественной идеи 
или инструментального состава про-
изведения. Возможно добавление 
нового материала, но невозможно 
значительное сокращение авторско-
го материала (подобных примеров 
транскрипции мы не нашли).

Другие явления будут отличаться 
следующими особенностями: пере-
ложение или аранжировка подра-
зумевают в первую очередь только 
другой инструментальный состав, 
в аранжировке возможно измене-
ние гармонии и добавление вирту-
озных приемов, что не разрушает 
саму структуру произведения, обра-
ботка подразумевает любое свобод-
ное изменение авторского материа-
ла или применяется по отношению 
к изменениям народной музыки,  
в парафразах возможно частичное 
использование авторского материала 
(цитирование), фантазия в первую 
очередь подразумевает употребление 
темы оригинального произведения  
и строение нового произведения на 
ее основе в свободной форме.
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