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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 на-
зывать вещи своими именами, во вступлении причис ляет 
свою книгу к  тому  же жанру музыкознания, что  и  «Ана-
ли  ти ческие этюды» Л. А. Мазеля. На наш взгляд, эта  уни -
каль  ная книга в  чем-то сродни и  этюдам другого ха рак -
тера — «Симфоническим этюдам» Б.  В.  Асафьева или 
«Му  зы кально-историческим этюдам» И.  И.  Соллертин-
ского. За каждым избранным автором фрагментом со нат-
но-симфонического повествования читателю открыва-
ет ся целый мир животрепещущих сюжетных поворотов, 
удивительным образом уживающихся бок о бок с точным 
следованием сложившимся в  отечественной методологии  
традиционным «техническим принципам анализа музы-
кального текста». Можно сказать, что в  каждом из  этю-
дов, «как в  капле воды», всякий раз неожиданно и  неиз-
менно 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 мгно-
вение не переходит заветную черту, неизменно оставаясь 
в  границах допустимого и  не  нарушая единственно воз-
можной — тактичной, интеллектуально-завораживающей 
и  эмоционально-сдержанной интонации повествования.

Круг музыкальных фрагментов, ставших объектами 
под робного рассмотрения и скрупулезного анализа, вклю-
чает 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 непри-
нужденным, но поразительно глубоким экскурсом в мир бетховенского 
симфонизма, словно прочерчивают читателю извилистый и  непредска-
зуемый маршрут. Весьма примечательным образом он замыкается, по-
добно кругу: от вступительного до мажора (первая часть Первой симфо-
нии) — к заключительному (финал 32-й сонаты).

Несколько приведенных ниже цитат из  книги профессора Лаула, ка-
жется, весьма точно репрезентируют неповторимую (и  такую узна-
ваемую!) авторскую интонацию, природная полемичность которой 
парадоксальным образом сочетается с  нарочитой основательностью 
и определенностью.

«Благодаря выразительной случайности даже тональность темы Бет-
ховена 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 парадоксаль-
ные («О поучительности уроков гармонии», «Об  элегантности военно-
го 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 ком-
муникативные возможности глубоко специализированного по  природе 
искусствоведческого текста. А подмеченное автором отражение в музы-
ке Бетховена жанра «упражнения на плацу» («Об элегантности военно-
го 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 (позво-
ляющее на время отвлечься от обуревающей ярости), воплощает третий 
эпизод знаменитого Rondo à capriccio ор. 129 Бетховена?

Остротой подлинного личностного откровения оборачивается за-
вершение 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 сона-
ты — ведь именно в  «соавторстве» со  студентами очевидно сформиро-
валось 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  мыс-
ленного диалога с  замечательным ученым, представленным в  самой 
своей неповторимой и  яркой ипостаси: академически-научное и  эмо-
цио нально-непосредственное начала, благодаря избранному литератур-
ному жанру, приходят к удивительно органичному и выверенному взаи-
мопроникновению. За детальным исследованием музыкальной материи, 
отличающимся глубоким и  тонким ее ощущением в  композиторском, 
пианистическом и  дирижерском ракурсах, неизменно открывается су-
губо нематериальная перспектива, позволяющая наслаждаться исклю-
чительной красотой мысли и  блистательным торжеством логики. Вир-
туозная техника анализа и изощренный аналитический инструментарий 
то увлекают к сияющим притягательной недостижимостью чертогам аб-
стракции, то  восхищают психологически достоверными аллюзиями-де-
шифровками, 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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