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Рейн Лаул. 17 этюдов о музыке
Бетховена

Rein Laul. 17 Studies on Beethoven
Music

Рецензия посвящена впервые опублико
ванным на русском языке этюдам о музыке Бетховена Рейна Лаула — одного
из ярчайших представителей современной петербургской аналитической школы. Рассматриваемое исследование предстает как уникальный в своем роде труд,
отмеченный не только виртуозной техникой анализа и изощренным аналитическим инструментарием, но органичным
взаимопроникновением академическинаучного и эмоционально-непосредст
венного начал.

The review is dedicated to the first Russian
publication of the sketches on Beethoven
music by Rein Laul, one of the most promi
nent representatives of the modern Petersburg analytical school. The study in question
appears as a unique work, representing not
only the virtuoso technique of analysis and
sophisticated analytical tools, but also the
organic interpenetration of the academic
and emotionally direct character
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Рейн Лаул. 17 этюдов
о музыке Бетховена
СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2019. — 187 с.
Автор «Этюдов», движимый, очевидно, привычным и как
воздух необходимым каждому аналитику стремлением называть вещи своими именами, во вступлении причисляет
свою книгу к тому же жанру музыкознания, что и «Ана
литические этюды» Л. А. Мазеля. На наш взгляд, эта уни
кальная книга в чем-то сродни и этюдам другого харак
тера — «Симфоническим этюдам» Б. В. Асафьева или
«Музыкально-историческим этюдам» И. И. Соллертин
ского. За каждым избранным автором фрагментом сонат
но-симфонического повествования читателю открыва
ется целый мир животрепещущих сюжетных поворотов,
удивительным образом уживающихся бок о бок с точным
следованием сложившимся в отечественной методологии
традиционным «техническим принципам анализа музыкального текста». Можно сказать, что в каждом из этюдов, «как в капле воды», всякий раз неожиданно и неизменно ярко отражается исключительно богатый и тонкий
му
зыкантский мир их автора — композитора, ученого,
мыслителя.
Очевидно, время, а главное, место написания этих этю
дов (Санкт-Петербург, август — сентябрь 1994) также нало
жило на них заметный отпечаток: свободный и подчас
непредсказуемый ассоциативный ряд ни на одно мгновение не переходит заветную черту, неизменно оставаясь
в границах допустимого и не нарушая единственно возможной — тактичной, интеллектуально-завораживающей
и эмоционально-сдержанной интонации повествования.
Круг музыкальных фрагментов, ставших объектами
подробного рассмотрения и скрупулезного анализа, включает пять симфонических — из Первой, Третьей, Пятой
и Седьмой симфоний — и двенадцать фортепианных —
из 4-й, 7-й, 11-й, 12-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 23-й, 31-й
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и 32-й сонат. В результате семнадцать этюдов, оборачивающихся непринужденным, но поразительно глубоким экскурсом в мир бетховенского
симфонизма, словно прочерчивают читателю извилистый и непредска
зуемый маршрут. Весьма примечательным образом он замыкается, подобно кругу: от вступительного до мажора (первая часть Первой симфонии) — к заключительному (финал 32-й сонаты).
Несколько приведенных ниже цитат из книги профессора Лаула, кажется, весьма точно репрезентируют неповторимую (и такую узнаваемую!) авторскую интонацию, природная полемичность которой
парадоксальным образом сочетается с нарочитой основательностью
и определенностью.
«Благодаря выразительной случайности даже тональность темы Бетховена можно рассматривать как „обращение“ темы Вагнера: ля мажор —
ля минор» [c. 115].
«Таким образом, время в двух разных планах звучания словно течет
с разной скоростью» [c. 49].
«Ожидание конца достигает своего пика в звучащей на доминантовой
гармонии „заключительной трели“, здесь снова со всей остротой встанет
вопрос: „Кончается или не кончается? Замыкается ли первый круг или
начинается второй?“» [c. 161].
Заголовки этюдов — то дидактически-назидательные, то парадоксальные («О поучительности уроков гармонии», «Об элегантности военного ритуала», «О быстрой медленной музыке», «О красоте тональности
ля-бемоль мажор») — всегда словно приглашают читателя к искреннему
и задушевному разговору «без обиняков». Они придают повествованию
дополнительную литературную интригу и существенно расширяют коммуникативные возможности глубоко специализированного по природе
искусствоведческого текста. А подмеченное автором отражение в музыке Бетховена жанра «упражнения на плацу» («Об элегантности военного ритуала»), безусловно, относится к числу тончайших и удивительно
метких музыкантских наблюдений, позволяющих точнее «расшифровы
вать» музыкальную образность не только 11-й фортепианной сонаты,
но и множества других сочинений композитора. Что же иное, например,
как не внешнее впечатление от военного строевого упражнения (позволяющее на время отвлечься от обуревающей ярости), воплощает третий
эпизод знаменитого Rondo à capriccio ор. 129 Бетховена?
Остротой подлинного личностного откровения оборачивается завершение семнадцатого этюда, посвященного финальным вариациям
32-й фортепианной сонаты («История в последний момент начнется
заново и закончится совершенно иначе» [c. 165]) и вероятно, отнюдь

OPERA MUSICOLOGICA № 3 [41 ], 2019

86

не случайно подытоживающего цикл. Добротный юмор (временами
явно узнаваемый, как, например, в ремарке о возмущении Софрониц
кого) тесно переплетается здесь с философскими обобщениями фаус
товского толка, что вызывает в памяти литературный метод Жан-Поля.
Замечательным образом «Этюды о Бетховене» отразили также выда
ющуюся педагогическую и художническую принципиальность их авто
ра, обескураживающе трепетное и внимательное отношение к идеям
многочисленных учеников: безусловным эхом консерваторских занятий
по анализу завершается этюд о первой части 11-й фортепианной сонаты — ведь именно в «соавторстве» со студентами очевидно сформировалось наблюдение о терцовости как об одной из главных особенностей
звуковой атмосферы произведения.
Впервые публикуемые (на русском языке) 1 этюды, безусловно принад
лежащие к сокровищнице отечественной аналитической бетховенианы,
дарят читателю счастливую возможность виртуальной встречи и мысленного диалога с замечательным ученым, представленным в самой
своей неповторимой и яркой ипостаси: академически-научное и эмо
ционально-непосредственное начала, благодаря избранному литературному жанру, приходят к удивительно органичному и выверенному взаимопроникновению. За детальным исследованием музыкальной материи,
отличающимся глубоким и тонким ее ощущением в композиторском,
пианистическом и дирижерском ракурсах, неизменно открывается сугубо нематериальная перспектива, позволяющая наслаждаться исключительной красотой мысли и блистательным торжеством логики. Виртуозная техника анализа и изощренный аналитический инструментарий
то увлекают к сияющим притягательной недостижимостью чертогам абстракции, то восхищают психологически достоверными аллюзиями-дешифровками, вербализирующими смысл звучащего и выводящими его
из сферы подсознательного и интуитивных ощущений.
Елена Романова
1 Первая публикация была осуществлена на эстонском языке, см.: Laul R. Seitseteist
etüüdi Beethoveni muusikast. Tallinn : Scripta Musicalia, 2001.
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St. Petersburg Rimsky-Korsakov Music College, Department of Music Theory. Currently A. Aleksandrova is a postgraduate student
at the St. Petersburg Conservatory doing her
thesis under professor Elena V. Titova; the
theme of the project is “The contemporary
problems of notation: the aspects of research
and practical implementation”.

Васильев, Юрий Вячеславович — кандидат
искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных. В 1978 году под руководством профессора Е. А. Ручьевской
окончил Ленинградскую консерваторию,
в 1985 — аспирантуру. В 1987 защитил
кандидатскую диссертацию «Становление художественного текста в творчестве П. И. Чайковского (на материале рукописей произведений 1890-х годов)».
С 1994 года работает в РАМ имени Гне
синых. Круг основных научных интересов: русская музыка XIX — начала XX сто
летий, проблемы источниковедения
и текстологии.

Yuriy V. Vasilyev is an Associate Professor
at the Department of Music History at the
Gnessins Russian Academy of Music. In 1978
he graduated from the Leningrad Conserva
tory, where he studied under the supervision of professor Ekaterina А. Ruchievskaya,
in 1985 — from the postgraduate program.
In 1987 he defended his PhD thesis “The
formation of a literary text in the works of
P. I. Tchaikovsky (based on the manuscripts
of his 1890s’ works)”. Since 1994 he has been
working at the Gnessins Russian Academy
of Music. His main scientific interests encompass Russian music of the XIX — early
XX centuries and the problems of source
studies and textology.

Зайцева, Татьяна Андреевна — доктор
искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, профессор Санкт-Пе
тербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
Пианистка и музыковед, награждена
орденом Милия Балакирева (№ 1), медалью к 300-летию Санкт-Петербурга, медалью ордена «За заслуги перед оте
честв ом» II степени. Сфера научных
интересов — история петербургской композиторской (М. А. Балакирев, А. К. Лядов, С. М. Ляпунов, С. М. Слонимский)

Tatiana A. Zaytseva — Doctor of Art History,
Honored Worker of Culture of the Russian
Federation, Professor at the St. Petersburg
Rimsky-Korsakov State Conservatory. Pia
nist and musicologist, awarded the Order of
Miliy Balakirev (No. 1), a medal to the
300th anniversary of St. Petersburg, a medal
of the Order of the Merit for the Motherland of the II degree. Her areas of interest
are the history of the Petersburg composer
(M. A. Balakirev, A. K. Lyadov, S. M. Lyapu
nov, S. M. Slonimsky) and the performing
school (N. I. Golubovskaya, V. V. Nielsen).
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и исполнительской школ (Н. И. Голубовская, В. В. Нильсен). Автор 7 монографий,
редактор-составитель 12 сборников научных статей и материалов, которые сложились в серию «Музыкальный Петербург:
прошлое и настоящее». Ее научные работы (всего более 200) неоднократно получали поддержку РГНФ и РФФИ.

She is the author of 7 monographs, scientific editor and compiler of 12 collections of
scientific articles and materials, which were
compiled into the series “Musical Petersburg:
Past and Present”. Her published works (more
than 200 in total) have repeatedly received
support from the Russian Humanitarian Science Foundation and the Russian Foundation
for Basic Research.

Ильюшкина, Вероника Алексеевна — музыковед, переводчик, редактор, выпускница музыковедческого факультета
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н. А. РимскогоКорсакова (2018). В настоящее время работает над кандидатской диссертацией
в аспирантуре Российского института
истории искусств под руководством профессора Л. Г. Ковнацкой. Среди научных
интересов — культурология, история английской и американской литературы и музыки, история мировой литературы XX века, художественный перевод.

Veronica A. Ilyushkina is a musicologist, translator and editor. In 2018 she graduated from
the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State
Conservatory, where she studied at the Department of Musicology. She is currently doing a PhD thesis at the Russian Institute for the
History of the Arts under Professor Liudmila
Kovnatskaya. Her research interests include
cultural studies, the history of English and
American literature and music, the history
of world literature of 20th century and the
literary translation.

Махрова, Элла Васильевна — кандидат
искусствоведения, доктор культурологии, профессор. В 1977 году окончила
теор етико-композиторский факультет,
в 1983 — аспирантуру Ленинградской
консерватории. В 1990 защитила канди
датскую диссертацию, в 1999 — докторскую диссертацию. С 1990 по 2013 год работала в Российском государственном
педагогическом институте, в 2008–2013 —
заведующая кафедрой художественного образования и музейной педагогики.
С 2014 года является заведующей кафед
рой философии, истории и теории искусства Академии Русского балета имени
А. Я. Вагановой. Член Союза театральных
деятелей России. На протяжении многих
лет вела активную деятельность в облас
ти международного культурного сотруд
ничества (сотрудничество с фестивалем
«Камер
ная опера в замке Райнсберг»,
с Международным Вагнеровским союзом,

Ella V. Makhrova is PhD (Arts), Doctor of
Сultural Studies, Professor. In 1955 she gra
duated from the Faculty of Theory and Composition and in 1983 — postgraduate studies
at the Leningrad Conservatory. In 1990 she
defended her PhD thesis, in 1999 — doctoral
dissertation. From 1990 to 2013 worked at
the Russian state pedagogical university, in
2008–2013 — as a head of Department of art
education and museum pedagogics. Since
2014 she is the head of Department of philo
sophy, history and the theory of art at the
Vaganova Ballet Academy. Member of the
Theatre Union of Russia. For many years
she was developing international cultural
relations (cooperation with the «Chamber
Opera in the Rheinsberg Castle» festival, with
the International Wagner union, with Goethe
Institute of St. Petersburg). She is also the author of monographic works («Opera theatre
in the culture of Germany of the second half
of the XX century», 1998; «S. Gaudasinsky.
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с Гёте институтом в Санкт-Петербурге).
Автор монографических работ («Опер
ный театр в культуре Германии второй по
ловины ХХ века», 1998; «С. Гаудасинский.
Штрихи к портрету», 2007), статей в научных сборниках и периодике, учебно-методических изданий. Научный руководитель
кандидатских и докторских диссертаций.
Область научных интересов: музыкальный театр, художественное образование,
проблемы развития современной художественной культуры.

Strokes to a portrait», 2007), articles in scien
tific collections and the periodical press,
educational and methodical editions, the research supervisor of master’s and doctoral
dissertations. Areas of her scientific interests:
musical theatre, art education, problems of
development of modern art and culture.

Михеева, Марина Владимировна — ведущий специалист по издательской деятельности редакционно-издательского отдела
Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н. А. Римского-Кор
сакова. В 2006 году окончила музыковед
ческий факультет Санкт-Петербургской
консерватории. В 2011 защитила кандидатскую диссертацию «Архив С. В. Рахманинова в Петербурге как источник изучения
творчества и биографии композитора»
(научный руководитель — Т. З. Сквир
ская). Сфера научных интересов — ис
точниковедение и текстология; русская
музыкальная культура ХХ века. С 2006
по 2018 год — заведующая сектором редких изданий Научной музыкальной
библиотеки Санкт-Петербургской кон
серватории.

Marina V. Mikheeva is a Leading Specialist
in Publishing at the Editorial and Publishing
Department at the St. Petersburg RimskyKorsakov State Conservatory. In 2006 she
graduated from the Musicology Faculty of
the St. Petersburg Conservatory. In 2011 she
defended her PhD thesis on Sergei Rachma
ninoff ’s creative archive in St. Petersburg
(under Associate Professor T. Skvirskaya).
The sphere of her scientific interests includes
textology, Russian musical culture of the
20th century. From 2006 to 2018 Mikheeva
worked as Head of the Rare Edition Sector
at the Scientific Musical Library at the Saint
Petersburg Conservatory.

Редькова, Евгения Сергеевна — кандидат
искусствоведения, доцент кафедры эт
ном узыкологии Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени
Н. А. Римского-Корсакова, музыковед,
этномузыколог. Участвовала в работе более 25 фольклорных экспедиций в Ар
хангельскую, Вологодскую, Кировскую,
Псковскую, Смоленскую, Тверскую области и Сибирь. Сфера научных интересов
связана с историей этномузыкологии, источниковедением и текстологией, изучением детского музыкального фольклора,
введением образцов традиционной музы

Evgenia S. Redkova is PhD (Arts), an Associate Professor at the Department of Ethno
musicology at the St. Petersburg RimskyKorsakov State Conservatory, musicologist,
ethnomusicologist. She participated in and
led the research groups of more than 25 folkethnographic expeditions to Arkhangelsk,
Vologda, Tver, Pskov, Smolensk, Kirov regions, as well as Siberia. The sphere of scien
tific interests is connected with the history
of ethnomusicology and textology, studying
of children’s musical folklore, introduction
of examples of traditional musical culture
in education and modern concert practice.
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кальной культуры в образование и современную концертную практику. Автор
научных и учебно-методических публика
ций (более 20); исполнитель и научный
руководитель проектов по грантам Российского гуманитарного научного фонда.
Принимала участие в подготовке коллективных научных публикаций: «Народная традиционная культура Псковской
области: Обзор экспедиционных материалов из научных фондов Фольклорноэтнографического центра» (2002), «Народная традиционная культура Вологодской
области» (2005).

Redkova is an author of scientific, educational
and methodical publications (more than 20);
the performer and the research supervisor
of projects supported by the Russian humanitarian scientific fund. She took part in collective monographs, such as “Folk traditional
culture of the Pskov region” (2002), “Folk
Traditional Culture of the Vologda Region”
(2005).

Романова, Елена Викторовна — доцент ка
федры теории музыки Санкт-Петербург
ской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова, канди
дат искусствоведения. Окончила теоре
тико-композиторский факультет СанктПетербургской консерватории в 1994 году
как музыковед (класс Р. Г. Лаула). В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию
«Классицистские и романтические тенденции в творчестве Роберта Шумана позднего периода (на примере жанра симфонии)». С 1994 года работает на кафедре
теории музыки Санкт-Петербургской консерватории, где преподает сольфеджио,
гармонию и анализ музыкальных произведений. Автор научных статей и методических пособий.

Elena V. Romanova is an Associate Professor,
Theory of Music Department, St. Petersburg
Rimsky-Korsakov State Conservatory, PhD
(Arts). She graduated from the Department
of Theory and Composition of the St. Petersburg Conservatory in 1994 as a musicologist
(class of R. G. Laul). In 1998, she defended
her thesis “Classical and Romantic Trends in
the Work of Robert Schumann of the Later
Period (using the example of the symphony
genre)”. Since 1994 she has been working
at the Department of Music Theory at the
St. Petersburg Conservatory, where she
teaches solfeggio, harmony and analysis
of musical works. The author of scientific
articles and manuals.
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