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Аннотация. Аннотация. В статье рассматривается уникальный по воплощению темы «человек и приро-
да» жанр венецианской баркаролы и его претворение в камерно-вокальном творчестве за-
падноевропейских композиторов XIX в. На основе дошедших до нас старинных публикаций 
изучаются истоки формирования ее жанрового инварианта и ключевых образов. Специфика 
их воссоздания в композиторских опусах выявляется на примере анализа романсов Р. Ана, 
М. Бальфа, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ф. Хензель и др. При этом в центре исследования 
находится определение общих черт фольклорных и авторских баркарол. Особое внимание  
в камерно-вокальных произведениях уделяется обусловленности музыкального содержания 
вербальными компонентами и сюжетом, которые составляют основу стихотворного текста. 
Методологической базой статьи стала теория жанра, а также разработки проблемы взаимо-
действия слова и музыки. Через исследование оригинальных средств жанрового выражения 
рассматриваются ключевые для баркаролы фигуры волны, качания, скольжения по поверх-
ности воды, а также образы прекрасного места, дали, мечты и грезы. Приводятся наблю-
дения за процессами взаимодействия мелодии и фортепианной партии, а также решаются 
задачи поиска методологических подходов для изучения жанра баркаролы в несвязанной со 
словом фортепианной музыке западноевропейских и русских композиторов XIX в. Резуль-
таты проведенного исследования открывают перспективы для постижения особого худо-
жественного мира баркаролы и дают возможность применения в педагогической практике  
и исполнительской интерпретации.
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Abstract. Abstract. The article deals with the unique genre of Venetian barcarole and its realization in 
the chamber-vocal works of West-European composers of the 19th century. On the basis of the 
extant old publications we study the origins of its genre invariant and the key characters. The 
specific character of their recreation in composer's works is revealed through the analysis of 
romances by R. Ana, M. Balfe, F. Schubert, F. Mendelssohn, F. Henzel, etc. At the same time, 
the focus of the study is to determine the common features of folk and authorial barcarols. 
Particular attention in chamber-vocal works is paid to the conditionality of the musical content 
by the verbal components and plot, which form the basis of the poetic text. The methodological 
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basis of the article was the theory of genre, as well as the development of the problem of the 
interaction of words and music. Through the study of original means of genre expression the 
key figures of wave, swaying, gliding on water surface, as well as the images of beautiful place, 
distance, dream and reverie are considered. Observations on the processes of interaction between 
the melody and the piano part are given. The tasks of searching methodological approaches 
for the study of the barcarole genre in the piano music of Western European and Russian 
composers of the 19th century not related to the word are also presented. The results of the 
carried out research opens perspectives for understanding of the special artistic world of the 
barcarole. And also give the possibility of application in pedagogical practice and performing 
interpretation.
Keywords: Keywords: barcarole, Romanticism, chamber vocal music, genre invariant, images, motifs, 
verbal component
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Как известно, в искусстве XIX в. –  
эпохе романтизма с неограниченной 
рамками условностей свободой са-
мовыражения и непосредственным 
проявлением чувств – возникают 
новые межвидовые жанры, сло-
жившиеся на стыке с литературой, 
живописью, театром. Одним из них 
является баркарола / песня венеци-
анского гондольера (от итал. Barca –  
лодка, rollare – испытывать бор-
товую качку), сформировавшаяся  
в европейской музыкальной культу-
ре и занимающая «дополняющую» 
смежные жанры позицию «в особых 
семантических аспектах, например, 
в пейзажно-созерцательном» (Соко-
лов О., 1994, с. 55).

Баркарола отображает сущност-
ные стороны духовного мира чело-
века, воплощенного сквозь призму 
взаимодействия с природой. При 
этом чувственно-эмоциональный  
и пейзажно-изобразительный со-
держательные планы жанра тесно 
переплетаются. Определяющим для 
него становится образ движения по 
воде, поскольку изменчивость и не-
предсказуемая вольность в изъявле-
нии чувств гондольера была подобна 
текучести и переменчивости водной 

стихии. Несмотря на упоминания 
баркаролы в различного рода наблю-
дениях, заметках о камерно-вокаль-
ной и фортепианной музыке, тем не 
менее, ее художественный потенци-
ал до сих пор не исчерпан для ис-
следователя и музыканта-практика. 
Названное обусловливает актуаль-актуаль-
ностьность и новизнуновизну поднимаемой в ста-
тье темы.

ЦельюЦелью является рассмотрение 
специфики особенностей трактовки 
народной баркаролы в западноевро-
пейской камерно-вокальной музыке 
XIX в. В этой связи возникает ряд 
задачзадач: выявить и описать жанровый 
инвариант; обозначить ключевые 
мотивы и образы авторских барка-
рол, направленные на формирова-
ние жанрового содержания, опреде-
лить роль музыкального компонента 
в его согласованности с вербальным.

Методологическим основаниемМетодологическим основанием 
стала теория жанра (Е.В. Назай-
кинский, О.В. Соколов, В.А. Цук-
керман и др.), дополненная разра-
ботками проблемы взаимодействия 
слова и музыки (Л.П. Казанцева,  
И.В. Степанова, Ю.Н. Хохлов).

В камерно-вокальных сочинени-
ях баркарола – преемница устной 
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традиции, заложенной предполо-
жительно в XVI–XVII вв., период 
расцвета Венеции – города, где ро-
дилась песня на воде. Венеция из-
древле была известна как la sede 
di musica – обитель музыки, гар-
монично сочетавшая религиозные  
и светские традиции. Баркарола же 
изначально являлась уникальным 
жанром, бытующим исключительно 
в народной среде, но заимствующим 
текст из профессиональной поэзии –  
поэм Т. Тассо и Л. Ариосто. Лири-
ческие и меланхолические по ха-
рактеру песни на воде гондольеры 
распевали и сольно, и в дуэте, с со-
провождением гитары / мандолины 
или без него, но никогда не хором.

К XVIII в. баркарола превра-
тилась в самостоятельный жанр  
с обозначением «canzoni da batello» 
(«лодочные песни») или «canzoni 
veneziana» («венецианские песни»). 
В это время она бытует в аристокра-
тических салонах, ее музыкальный 
язык начинает усложняться, а ин-
терес путешественников и музыкан-
тов обусловливает проникновение 
жанра из устной в письменную тра-
дицию. Первые записи принадле-
жали любителям музыки и выпол-
няли просветительскую функцию. 
К сожалению, многие изданные  
в XVIII столетии нотные источники 
утрачены. Известны лишь публи-
кации Джузеппе Баретти («Очерк  
о нравах и обычаях в Италии», 
1769), Джона Уолша (три тома «Ве-
нецианских баллад» под именем Ио-
ганна Адольфа Хассе, 1742, 1746, 
1748) и Жана-Жака Руссо («Canzoni 
Da Batello», 1753).

Даже несовершенные по изда-
нию, спорные по определению ав-
торства ранние образцы баркарол 
дают возможность выявить наибо-

лее очевидные общие закономерно-
сти, которые образуют жанровый 
инвариант. В него вошли куплетная 
форма, умеренный темп, приоритет 
трех-, шестидольного метра, сопо-
ложение особого рисунка мелодии, 
имитирующего качание гондолы 
на воде, и глубокого цифрованного 
баса (Rousseau J.-J., 1753). Стихи 
повествуют о прекрасном городе Ве-
неции, путешествии по водной гла-
ди, любви и восхищении окружаю-
щей красотой.

Поэтический параллелизм приро-
ды и человека так или иначе лежит 
в основе баркаролы, лексика кото-
рой складывается в связи с топикой 
пасторали. Обозначаются ключевые 
мотивы, обусловленные, с одной 
стороны, местом ее возникновения, 
а с другой – средствами жанрово-
го содержания. Среди них образы 
прозрачной водной глади, простран-
ства, зеркального отражения города 
и особой акустической атмосферы. 
Они также связаны с колоритом, 
игрой света и тени, с воплощени-
ем природных эффектов, а главное, 
с отражением в зеркале воды мира 
реального, который затем в автор-
ской баркароле перевоплощается  
в мир грезы-мечты. В музыке на-
ходят выражение мгновенные поэ-
тические состояния и оттенки ин-
тимного чувства, они указывают на 
природу как источник вдохновения 
и безмятежного созерцания героя.

Широкая популярность в на-
родной среде обеспечила баркаро-
ле органичное вхождение и в ком- 
позиторскую музыку, где она была 
автономным сочинением (камер-
но-вокальные, инструментальные  
жанры) или его частью (опе-
ра) по принципу «текст в тексте»  
(Ю.М. Лотман). Однако именно  
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в камерно-вокальной музыке в тес-
ной связи со словом и сюжетом бар-
карола сохранила близость инва- 
рианту. Ее распространение в XIX в.  
обусловлено невиданным до того 
интересом к народному искусству, 
собиранию и художественному ос-
воению фольклора. Обращаясь  
к достоверным источникам и нацио- 
нальным приметам мира далекого 
прошлого, романтики смело расцве-
чивали его своим воображением. 

Интерес к венецианской барка-
роле был вызван и популярностью 
вокально-инструментального быто-
вого музицирования на семейных  
и светских приемах, где звучала 
художественная песня в сопрово-
ждении фортепиано – The Lied. Ее 
ориентация на народные образцы, 
по мнению Ю.Н. Хохлова, происхо-
дила в противовес засилью оперной 
арии в первой половине XVIII в.  
(1997, с. 44, 54). The Lied стала бла-
гоприятной средой для развития 
баркаролы. Важным было и изме-
нение системы взаимодействия по-
эзии и музыки. Если с середины 
XVIII в., по мнению американско-
го исследователя С. Роджерса, сто-
ронники северогерманской школы 
считали музыку «вспомогательной 
по отношению к поэзии, она была 
лишь средством выражения настро-
ения» (Rodgers S., 2011, р. 178), то 
в XIX в. эволюция жанра приво-
дит к «преобразованию мелодики, 
принципов развития, обогащению 
гармонического языка, росту зна-
чения партии фортепиано и новым 
чертам ее взаимосвязи с вокальной 
партией» (Хохлов Ю., 1997, с. 72). 
В контексте The Lied обогащается  
и жанровое содержание баркаролы.

Композиторы обращались в бар- 
каролах к стихам великих –  

И.В. Гёте, Г. Гейне, Т. Мур – и ме-
нее известных поэтов – Ф.Л. Штоль-
берг, И. Майрхофер, М. Порто. И те,  
и другие создавали прекрасную опра-
ву для музыкального содержания, 
соответствуя высоким требованиям 
поэтичного изображения иллюзор-
ной реальности. Так, романтики, 
по словам А.М. Гуревича, «весь мир 
воспринимали как “художествен-
ный организм, как художественное 
произведение”» (2015, с. 32). При 
этом искусно созданный мир вста-
вал вровень и даже подменял собой 
действительность. Отраженный на 
глади вод реальный мир обретал 
облик идеала и мечты, воспетый  
в стихах и воплощенный баркаро-
лой в камерно-вокальных сочине-
ниях романтиков. Закономерно, что 
при максимальном приближении 
баркаролы к народному прототипу 
автор текста и вовсе не указывался, 
либо оставался неизвестным, как  
в романсе «Прогулка в гондоле» 
Дж. Давида. Однако в литературных 
источниках обязательно присутство-
вали свойственные жанру слова-изоб- 
ражения картины путешествия по 
воде – лодка (челнок), волна, ночь, 
лунная дорожка, вода-зеркало.

Бытующая преимущественно  
в The Lied, баркарола обознача-
лась в «заголовочном компоненте» 
(Казанцева Л., 2002) по-разному. 
Часто определение жанра помеща-
ется в подзаголовок: «”Bel mestier 
del Gondolier” Barcarola» («“Пре-
красный гондольер”. Баркарола»)  
М.В. Бальфа1; «Ночь прекрасна. 
Баркарола» М. Гульельмо, «Вене-
цианская баркарола. Дуэт» Ж. Блю-
менталя. А также присутствуют 
неизменные атрибуты жанра – Вене-
ция и / или гондола и гондольеры, 
как в песнях «Гондольер» Ф. Шу-
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берта, «Венецианская баркарола» 
Ф. Мендельсона, «Две венецианские 
песни» Р. Шумана (цикл «Мирты»).

В названии содержится и обоб-
щенный / конкретизированный об-
раз воды, обозначение лодки, ры-
бака или путешествия. К примеру: 
«Песнь на воде», «Рыбачка», «Сча-
стье рыбака в любви» Ф. Шуберта; 
«Водная прогулка» Ф. Мендельсо-
на; «Над спящей водой», «Лодка»  
Р. Ана и др. Одно название и сти-
хотворный текст могут встречать-
ся в различных по музыкальному 
содержанию песнях: «На озере» на 
стихи И.В. Гёте есть у Ф. Шубер-
та и Ф. Хензель. Однако даже без 
упоминания баркаролы, ее жанро-
вые черты присутствуют в интона-
ционной канве романсов «Избушка» 
Э. Грига; «Дитя, мы обнявшись си-
дели» Г. Вольфа, а также «Розовый 
венок», «Вечерний пейзаж», «Осе-
нью», «Томление» Ф. Хензель.

Близость жанровому инварианту 
баркаролы проявляется и в компо-
зиционной организации романсов. 
Они написаны традиционно в про-
стых куплетной или строфической 
формах. Но существуют и образ-
цы в производной от куплетной 
простой двухчастной («Блондинка  
в гондоле» Р. Ана), а также про-
стой трехчастной безрепризной фор-
мах («Дитя, мы обнявшись сидели»  
Г. Вольфа). Песни обрамляются 
фортепианными проигрышами, ко-
торые создают оправу «зарисовкам» 
природы и вызванному ею лириче-
скому чувству.

Анализ вокальных образцов вы-
явил преимущество баркарол ка-
мерных и интимных по выраже-
нию вербального и музыкального 
содержания. Романтизм обретает, 
наконец, «музыкальный тон для 

каждого образа, и образ для каж-
дого музыкального тона», – то, что 
Новалис считал первоочередной за-
дачей искусства2. Здесь за фигурой 
героя скрывается тонко чувствую-
щий художник – поэт и музыкант, 
а песня становится своего рода его 
дневником. Близкий природе во 
всех ее проявлениях, естествен-
ному и эмоционально открытому 
народному миросозерцанию, он не-
посредственно повествует о своих 
чувствах. Сквозь призму воплоще-
ния нерукотворных образов приро-
ды выражены мотивы прекрасного 
мира, любви, мечты, которые царят 
в песнях «Счастье рыбака в люб-
ви» Ф. Шуберта, «Ночь прекрасна»  
М. Гульельмо, «Избушка» Э. Гри- 
га и др.

Отличительной особенностью бар-
карол в камерных песнях и романсах 
является главенство мелодии как 
целостного и законченного обобщен-
ного образа. Она становится основ-
ным носителем музыкального содер-
жания. Вокальные линии романсов, 
в которых неизменно присутствует 
фигура волны, отличают естествен-
ность и обаяние, напевность и не-
прерывность течения, развертываю-
щегося словно «на одном дыхании». 
Они во многом обусловлены ритмом 
и содержанием стиха, где сочетают-
ся простодушие и проникновенность 
в выражении чувств. При этом для 
мелодии характерно просветленное 
звучание и нежный лирический ко-
лорит, близкий эстетике пасторали.

Участвуют и фигуры-имитации 
звучания «нежной флейты», зна-
чение тембра которой, по словам  
А.Г. Коробовой, «подобно “лире Ор-
фея”, закрепилось в лексике музы-
кального модуса пасторальности» 
(2007, с. 492). Использование ее 
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знаков производит особый художе-
ственный эффект, где обилие тон-
ких деталей способствует созданию 
особого состояния созерцания или 
своеобразного «движения в стати-
ке». Среди широких по дыханию 
интервальных ходов ключевую роль 
играет интонация «воздушной», 
«лирической» (В.А. Цуккерман) 
сексты. Одним из ее непременных 
свойств становится мягкость инто-
национного звучания в соединении 
с широтой и некоторой гармониче-
ской наполненностью (Мазель Л., 
1984, с. 63). В контексте мажора та-
кая интонация придает мелодии не 
только распевность, но и ощущение 
простора и дали.  

Фортепианная партия выполняет 
множество функций, так или иначе 
отображающих среду обитания на-
родной баркаролы и эмоциональный 
отклик на нее, запечатленные в по-
этическом тексте. Она создает атмо- 
сферу, где звучит голос, поскольку 
в виде ассоциаций сохраняет связь 
восприятия с акустическим про-
странством, где исполнялась барка-
рола – музыкального инструмента  
и шума морских волн. 

В наиболее близких народной 
баркароле The Lied партия форте-
пиано уподобляется незамыслова-
тым «бряцаниям» на мандолине 
или гитаре, сопровождающим пе-
ние. Так, в «Баркароле» М. Бальфа, 
«Избушке» Э. Грига, «Баркароле» 
Ф. Мендельсона, «Рыбачке» Ф. Шу-
берта основные черты образа скон-
центрированы в вокальной партии, 
а обобщенная и недетализированная 
фортепианная лишь формирует не-
обходимую атмосферу, в которой 
вокальная мелодия то усиливает, то 
ослабляет свои резонирующие свой-
ства. При этом словно воссоздаются 

те естественные условия, в которых 
звучала народная баркарола. Ме-
лодия то скользит по поверхности 
сопровождения, как в «Избушке» 
Грига и «Баркароле» Бальфа, то 
парит над ним, как в «Баркаро-
ле» Мендельсона, то погружается 
в глубину, как в «Песне на воде»  
Шуберта.

Наиболее распространенными  
в сопровождении являются фигу-
ры волны, качания и скольжения 
по поверхности, зыби на водной 
глади или морского рокота. Они 
становятся своеобразными «кочу-
ющими сюжетами» (А.Н. Веселов-
ский) движения по воде. По словам  
О.В. Соколова «возникает ощуще-
ние целостной музыкальной среды, 
вибрирующей, колыхающейся, пе-
реливающейся различными оттен-
ками» (1994, с. 92). Располагаясь 
в различных ярусах фактуры и со-
вмещаясь с глубокой линией баса, 
они формируют пространственную 
детерминанту содержания. Сущест- 
вуют образцы, в которых волно- 
образные фигурации сопровождения 
остаются неизменными. Они созда-
ют эффект качания лодки на воде  
и поэтическую атмосферу, как,  
к примеру, в «Венецианской барка-
роле» Мендельсона.

Продолжая народную традицию, 
композиторы в камерно-вокаль-
ной музыке заимствовали не толь-
ко комплекс средств выражения 
баркаролы, но и манеру одно- или 
двухголосного ее исполнения гондо-
льерами дуэтом или в диалоге. Со-
храняя связь с первоисточником, 
сочинения излагались для двух раз-
личных голосов: сопрано и конт- 
ральто («Венецианская баркарола»  
Ж. Блюменталя), сопрано и бари-
тона («Баркарола. Дуэт» Ш. Гуно), 
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произвольного сочетания голосов 
(«Водная прогулка» Ф. Мендельсо-
на) и др. 

В совокупности с вокальной пар-
тией пейзажно-созерцательный 
план содержания фортепианного 
сопровождения в камерно-вокаль-
ной музыке композиторов XIX в. 
генетически связан с образами гре-
зы, мечты, которые отображены 
улетающей вдаль народной песней. 
Воспроизведение пространственно-
го объема в партии фортепиано до-
стигается за счет разных приемов. 
Среди них «отзвуки», напоминаю-
щие эхо («Венецианская баркарола»  
Ж. Блюменталя); гулкие «пустот-
ные» квинты в сопровождении 
(«Рыбачка» Шуберта, «Избушка» 
Грига); многослойность музыкаль-
ной ткани и широкий регистровый 
охват, формирующий эффект зву-
чащей сквозь «завесу» гармонии  
и доносящейся как бы с расстояния 
мелодии («Гондольер» Шуберта).

Иллюзорность пространственных 
отношений создается также за счет 
полифонизации фактуры и диа- 
логических структур в фортепиан-
ной партии («Венецианская песня» 
Шумана). Длительные тонические 
органные пункты, остинатность 
фактурного рисунка и регулярная 
времяизмерительность ритмики при 
медленном или сдержанном темпе 
подчеркивают эффект созерцания.

В камерно-вокальных баркаролах 
преобладают светлые созерцатель-
ные настроения. Примечательно, что 
большинство песен написано в мажо-
ре: «Гондольер», «На озере», «Ры-
бачка» Ф. Шуберта; «Две венециан-
ские песни» Р. Шумана, «Избушка» 
Э. Грига; «Баркарола» М. Баль-
фа; «Ночь прекрасна» М. Гульель-
мо, «Дитя, мы обнявшись сидели»  

Г. Вольфа и др. Однако даже в ред-
ких минорных образцах отсутству-
ют мотивы горя или страданий. На-
против, выражение светлой грусти 
или сожаления в них достигается 
отчасти благодаря оттенению мино-
ра мажорными «бликами»: «Вене-
цианская баркарола» (си минор – ре 
мажор) и «Водная прогулка» (соль 
минор – си-бемоль мажор) Мендель-
сона, а также завершением песни  
в мажорном ключе. Так, к примеру, 
«Счастье рыбака в любви» и «Песнь 
на воде» Шуберта начинаются в ми-
норе (ля минор и ля-бемоль минор), 
а к концу куплета заканчиваются  
в одноименном мажоре.

Подводя некоторые итоги, можно 
отметить следующее: художествен-
ный мир баркаролы сформировался 
в связи с природной и культурной 
средой Венеции. Черты поэтики бар-
каролы – образы прекрасного места, 
дали и мечты, где время и простран-
ство едины, преломляются сквозь 
призму отображенного водно-зазер-
кального мира. Возникнув первона-
чально в народной среде, баркарола 
довольно быстро распространяется 
не только по всей Италии, но и по 
странам Западной Европы сначала 
как народная песня, где сложился 
ее инвариант, а затем и в компози-
торской музыке. Наивысшего рас-
цвета жанр достигает в XIX в.

В камерно-вокальной музыке 
присутствует свойственное баркаро-
ле длительное и устойчивое, но тон-
чайшим образом детализированное 
состояние со- и самосозерцания. Ге-
роем песен чаще всего является че-
ловек, тонко чувствующий жизнь, 
связанный с природой и бытом 
родного края. Здесь в полной мере 
проявляется статический тип музы-
кальной картины, зарисовка одного 
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состояния. В тесной связи со словом 
и сюжетом оттачивается музыкаль-
ное содержание баркаролы.

Исследование особенностей пре-
творения баркаролы в сочинениях 
западноевропейских композиторов 
открывает перспективы для изу-

чения образцов русской камерно- 
вокальной музыки XIX в. Постиже-
ние специфики жанра, сыгравшего 
одну из ключевых ролей в отображе-
нии темы «человек и природа», еще 
таит в себе немало загадок и обозна-
чает новые научные горизонты.
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