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                          Материал  к   выступлению в  клубе  композиторов 

                                  КНК им.  Курмангазы  (28  февраля  2019 ) 

           Тема     нашего  занятия    –   Лигети.  Шесть багателей  для  квинтета  духовых. Это       

неполная   версия      цикла  фортепианных  пьес   Musica Ricercata  Лигети, который  мы   

должны  рассмотреть  в  первую очередь.  Вероятно, некоторые из  вас  знают  эту  музыку  

и  кто-то  изучал её (диалог).  

        Musica Ricercata     я    бы  назвал   сокровищницей     творческих  идей, которые  

найдут  продолжение  в  других  произведениях  Лигети.  В  ней  нет  похожих  по  

композиции пьес, каждая из  них  открывает нечто новое.  

 

                                              Лигети. Musica Ricercata     

         Цикл  создавался   в   1951-53-е  годы,  в  раннем  (или «венгерском»)  периоде  

творчества.  Состоит он  из 11-ти   частей.   Почему из  11-ти , а  не  традиционных 12-ти ?   

И по   какому  признаку    объединяются   части  в    Musica Ricercata ?    (диалог). 

           Полагают, что  по  количеству  тонов в  темах.  В  первых  шести  частях  

количество   их   постепенно  возрастает.  Начиная   с  части   9    темы  всё  более  

хроматизируются  вплоть  до  двенадцатитоновости   в  11-й. В  своих  лекциях  по  

методике  преподавания  композиции  я   освещал   возможности  сочинения  на  одном, 

двух  и  более тонах,  но  не   имел  нотного  издания    Musica Ricercata. Позже  на  сайте  

классик онлайн  ру   удалось  скачать  аудио и  ноты  Я  послал их    моему   израильскому   

другу – композитору и  пианисту М. Бурштину , заметив, что  его  музыка  напоминает 

опус  Лигети. С  моим  мнением  Бурштин  согласился. Он, как  и  многие    композиторы, 

работавшие  с  музыкальным   фольклором ( ранний Лигети также), пришел  к  схожим  с  

Лигети  результатам. Сейчас  мы  прослушаем  Musica Ricercata    в  формате score video.  

( прослушивание) 

 

   Я  полагаю, что  в  этом  сочинеиии  композитор   экспериментировал не  только  с  

интервалами, но  и  с  формообразованием. Но  все  стороны  композиции  нами  

рассматриваться  не  будут: только  отдельные  моменты.  

№1.  

     Вас  не  озадачило, что  произведение  построено  на  одном  тоне «ля», а  

заканчивается  на  «ре»?  (диалог). 

         Оказывается, вся  музыка на «ля»  всего  лишь  предыкт  к  тонике «ре».  Другого   

объяснения  я  не  вижу.  Какие  средства  использует  автор, основываясь   на  столь  

ограниченном  материале? (диалог). 

                         В  таких  условиях  на  первое  место  выходят  ритм, фактура,  тембр.  

Подобных  моментов  немало  в  сочинениях композиторов  20  века.  17  тактов первой  

части   Концерта  для  виолончели  с  оркестром  Лигети  представляют  собой  



композицию  такого  рода. Подобное  развитие и  в  начале    Lontano. Возвращаясь к  

Musica Ricercata, отметим   и   другие моменты, преодолевающие  ограниченность  

звукового  материала, а, именно,  агогику, динамику  и  артикуляцию. К  особым 

приемам   относятся  флажолеты ( в  начале  и  в конце  части),   а  также  

двухпальцевая   аппликатура на  одной  клавише. При   слушании  создается  иллюзия  

полнозвучно  и  разнообразно  звучащего   инструмента с   использованием  всех  

регистров. Главным  средством  развития  служит  ритм. Его  роль  особенно   наглядна  

в  последней  кульминации, достигаемой    увеличением  количества    длительностей  в  

каждом из  последующих тактов.  В    заключительном   четырехтакте  сфорцандо  на  

тоне «ре»  играется   двумя  пальцами, а  далее  исполнителю  предстоит  извлечь   

флажолеты.  Кто  из  вас  ответит, зачем понадобилась  автору   такое     

звукоизвлечение    на тоне «ре» ? (диалог) 

          Низкие   тоны   имеют   объёмный   звуковой  спектр,  нежели  высокие. Чтобы  

отчетливей    выявились     призвуки   на  струнах  среднего  и  высокого  регистра  

нужно приложить силу. 

№2 

          Сначала   отметим   одно  обстоятельство: ключевые  знаки проставлены  

нестандартно, что  обусловлено  необычностью  лада. Обратим  внимание   на  сноску  к  

ноте  «соль»:  автор   просит   исполнять  репетиции  ноты  как  можно  плотней. 

      Эта  пьеса  получила  широкую  известность благодаря    фильму «С  широко  

закрытыми  глазами»  Кубрика. Навязчивые  идеи, которыми  одержимы  герои  картины, 

иллюстрированы   музыкой   Лигети. Тема  построена следующим  образом:   такт 1 –  

исходный, такт 2  - обращение, такт 3 -  в  2-х  полутактах объединяются  прямой  и  

обращенный   варианты, такт 4  –  повтор  такта 2 . В   тактах 10 -12   вместо секундового  

интервала   появляется   на  сфорцандо   малая  нона.  Не  напоминает  ли  вам  эта  

интонация  что-либо из  фольклорной музыки?  (диалог).  

Такое  соскальзывание  на верхний тон  встречается  в  плачах. При этом возникает    

скрытое двухголосие.  Но  есть  один  дальновидный  расчет. Скажите,  имеет ли  данный  

мелодический ход  продолжение? (диалог). 

         «Фа диез» второй  октавы  в  этом фрагменте  на  расстоянии  «разрешается»  в  

«соль»  той  же  октавы.  Вопрос:  почему, например, не  «соль диез»?  (диалог). 

Во-первых, полутон  в  пьесе  характерный   интервал. Во- вторых, присоединение  тона,  

расположенного полутоном  выше, расширяет  полутоновое  поле, образуя  единую 

звуковую  систему. В  третьх, если  бы  был  введен  тон "«соль диез"», то  появилась   бы  

ячейка  минора, а  это  уже  другая   ладовая  реальность. Итак, композитор   сочиняет   

новый  тон.  Он  выполняет роль  фона или  это  самостоятельный  элемент  пьесы?  

(диалог)  

Вероятно, то  и  другое.  Развивается   он  ритмически,  но  затем обретает  акустические 

опоры – педальный тон  снизу  и  октавы  сверху.  Отчетливо контрастируют   тема  и    

новый  тон    при  их  полифоническом  соединении  в  кульминации  и  коде,  в  которой 

происходит       ритмическое   замедление  обоих  тематических  элементов. 

    Сделаем  одно  попутное  наблюдение:  техника  композиции  на  одном  тоне, 

использованная  в  пьесе 1, получает  новое  продолжение в  пьесе 2.  



 №3 

Вопрос к  залу:   сколько  тонов в  теме? (диалог)  

   Смотря как  считать. Темы   здесь две  и  представляют   они  арпеджио  трезвучий: в    

первых восьми  тактах  показан   минор,  далее   мажор. Затем   возникает  соперничество  

между  ними и   перед   связкой  к  репризе   разрабатывается   суммирующая  попевка  –     

интонация  полутона  между  разными  терциями   и   квинтовый  тон. После  каденции 

она  исчезает из  оборота,  за  одним  небольшим   исключением  (такт 4   репризы, левая  

рука). Не  означает ли  это  невозможность  согласия  между  мажором и минором? Как  

вы  думаете?(диалог). 

Принцип  соревнования  минора  и  мажора  выдержан  до  конца. В   последних  пяти  

тактах  развитие  сходит  на  нет. Музыкальный  материал   дробится на  всё  более  

мелкие  мотивы и  после паузы  басовое  стаккато заключает  часть. Это по  Шенбергу 

«ликвидация»– постепенное  убывание    мелодизма  или « истаивание» темы. 

№4      

    Обратим внимание  на  нестандартные  ключевые  знаки.  Также  на   примечание –  

подражать  шарманке. Нехитрая  двухтактная   гармоническая  схема  свидетельство  тому 

и, конечно, преобладание  высоких   регистров.  Подсчитаем, сколько тонов  в  теме и 

гармонии(диалог). 

Итак,  четыре.  Но   в  вставном эпизоде (или  интермедии)  затесался «соль диез» . Он  

пытается вытеснить  тонику «соль», но  вскоре,  как  бы  поняв  нелогичность  своего  

поведения,  уступает дорогу  основному  владельцу  тональности. «Соль диез» во   

вставном  эпизоде   элемент  случайный и  в  общий  звуковой  состав  пьесы мы  включать 

его  не  будем.  В  музыке  пьесы  проскальзывает  мягкая  ирония  и  наверняка  в  ней  

много  ассоциативных связей.  Каких, если  понимать  под  ними отображение  

музыкальных ящиков  и  жанр  вальса(диалог). 

  Мне   вспоминается  шарманка из  «Петрушки» Стравинского, мелодика  венского  

вальса. 

№5  

      Трагическая  окраска  этой  музыки, усиленная на   кульминации  звукописью  

колокольного  звучания,   не  нуждается  в  комментариях. Это  подчеркивает и  особый 

лад  части, отраженный  в  нестандартных  ключевых  знаках.  Примечательно и  то, что  

жёстко  ограничен  звуковой  состав. Назовём  тоны  лада ( диалог). 

     Будем   опираться  на  истинную  тональность  «соль» : соль, ля  бемоль, си, до  диез,ре, 

ми, фа. Всего 7  тонов   лада, в  данном  случае  принадлежащего  к     модальной  системе. 

Отличие её  от  системы  мажоро-минорной  в  бо льшей  роли   горизонтального  

(мелодического  развития).Первый  раздел     демонстрирует  поэтапное  раскрытие  

ресурсов  лада  и  фактуры,   приводящем    к  оркестральному  звучанию  на кульминации.  

Второй  раздел состоит  из   двухголосной  инвенции  и далее  из    разработки    мотивов  

первого  раздела  в  прямом и  обращённом  виде. На фортиссимо звучат  три  крупных  

пласта  фактуры.  В  среднем из  них  мотивы  сплавляются в  единую  линию,  а  далее на  

аккордовом  фоне  следует  канон  на  двухзвучной  попевке. Вскоре голоса  сливаются в  

едином  ритме, растёт  динамическое  напряжение. После  ферматы  звучит  речитатив  с  

постепенным  укорачиванием фраз и  утверждением  тоники «соль». Лаконично  решено  



окончание  пьесы:  крещендо    на     массивном    унисоне   и  обертоновые  призвуки  в  

конце. 

№6 

                 В  этой  пьесе  применен   диатонический  лад,   тоны  которого образуют  

полный  звукоряд  только  в    13-м   такте. Пьеса  являет  собою   сонатную  форму  в  

миниатюре.   Главная   партия (такты   1-6)   построена  на  моторной  ритмике,  побочная   

партия   на  песенной ( такты 7-12). Побочная  партия  заимствует  от  главной  начальный  

интервал  терции и  фигуру  синкопы.  То есть, она  по  канонам  классицизма  является  

производной  от  главной.  В  побочной  возникает  также  следующий  тон  лада «ре» – 

шестой  в  звукоряде.  Разработка (  от  такта 13)  начинается  с  нового или 7-го  тона лада 

«соль», с  которого  начинается    импровизация  на  материале  тем  экспозиции.   

Кульминацию венчает  тема   побочной  партии, изложенная  параллельными  

трезвучиями. В   репризе  проходит  только  главная  партия, окончание  которой  дано  в  

ритмическом  увеличении и  перенесено  в  нижний  регистр.  Это  один   из   эффектов  

удаления  в  окончаниях  произведений. Заключительный   такт  имеет  синтезирующий  

характер:  фактура на  первой  восьмой  напоминает о   кульминации  разработки, 

последующий  унисон об  экспозиции. Здесь  мы  наблюдаем  каданс  в  подголосочном  

стиле – сведение  многоголосия  к  унисону. Но  выполнен  он  сложнее, чем  в  народной  

музыке. 

№7  Эта   часть   цикла  идет   на  широком  мелодическом  дыхании. Левой  и правой  

руке  заданы  свои  метрономические   указания.   На  долю правой  руки  ложится  вся  

выразительность образа, певучесть  песенной  темы, её  проведения    в    полифоническом   

двух-  и  трёхголосии. Лад кое-где  «освежается»  введением  минорной  терции, если  

считать  главной  тональностью  Фа  мажор. В  коде   певучая  тема  исчерпывает  себя     и   

автор   вводит  новый  ресурс  развития:  статичная  фигура  остинато    перемещается   в  

выше  лежащие   регистры и   на  её  основе  строится  кода  с  педализирующим  аккордом  

и  с  мелодической  линией, очень  скоро сворачивающей  свой  диапазон от  октавы  до  

тонического  звука.   Остинато  имеет  свой  звукоряд – бесполутоновый, мелодия  и  

подголоски –  полный  диатонический. Тем  самым  при  общей  тонике  два  слоя  

фактуры контрастируют в  ладовом  отношении. 

   

№8 

В  первую очередь,  вопрос  к  композиторам:  можно  ли  трактовать созвучие в  первом  

такте  как  доминантовый  секундаккорд  ( (диалог). 

    Здесь  мы  сталкиваемся   не  с  гармонией, а  с  явлением  фактуры  –  приёмом  

удвоения голоса  в  какой-либо  интервал.   Композиция   производит  впечатление  

назойливого  повтора  одной  заданной  модели. Но  все  повторы  продвигают  

музыкальную  мысль  на  новый  уровень. После  первого  проведения  темы следует  

вариация  с  нисходящими   по  квинтовому  кругу  квинтами  в  левой  руке, чем  

создается   впечатление  расширяющегося   пространства. Когда  тема проводится в  

третьей  октаве,  в  левой  руке  звучит её  имитация, далее тема  удваивается  в  нону, 

сопровождается  квинтовыми напластованиями. Дальнейшее  развитие    ведёт  к  

регистровым  перекличкам   с  использованием  всех указанных  выше  приемов. Что  же  

происходит при  проведении  темы в самом  нижнем  регистре?   (диалог) 



На  основе  темы  строится   двухтактное остинато, а  сама  тема  становится  напевной, 

уходящей  вдаль.   Новое  проведение  основной  танцевальной  темы   неожиданно  

умолкает  и  на  фоне   квинты, уводящей   в  далёкую  тональность,  появляется  в  низком  

регистре  отголосок  медленного  эпизода.   Танец  возобновляется  и  резко  обрывается. 

Нечто  аналогичное  мы  встречали в  окончании пьесы 6. 

Сделаем  ещё  одно  попутное   наблюдение: квинтовые   наслоения   найдут   своё   

продолжение   в  пьесе 11, а  также  в   этюде  №» 2 для  фортепиано   Лигети (1985). 

№9 

Сначала  разберемся  с  примечаниями.  Какое  из  них  самое  важное  для  

интерпретации? (диалог) 

Конечно,  подражание  низким  колоколам вместе  с  сопутствующими  указаниями  на  

использование  педали.  

Ещё  вопрос:  с  чем  связано   посвящение  Бартоку? (диалог) 

      Есть  разные  мнения, но  чаще    посвящения   подразумевают   связи  стилистические. 

Лигети  привлекла, как я  думаю,  звуковысотность  музыки  Бартока, его  лады, 

интервалика.  В   Аdagio       лад  искусственного  происхождения,  построенный  по  

принципу  равноинтервальности.  Это   попевки  в  объеме  малой  терции, разделённые  

интервалом  большой  терции и  соединённые  полутоном. Каждая  пара  попевок  

образует  имитацию  в  обращении(  типичную  для  Бартока).  Их 5,   если  исключить    

повторения, и   вместе   они  составляют  10-тоновой  лад.  Далее  возникает   попевка « 

соль  диез –ми диез»  ( в  Allegro) и   образуется  12-тоновая  структура. Как  и  в  части 3, 

автор  противопоставляет  минорную  и  мажорную  терцию,  но уже  в  рамках  другой  

системы.   В  разделе    Più    mosso, agitato малотерцовые   попевки  интервально  

сближаются, создавая   хроматические   сгущения. Возрастает  ладовое  напряжение и  в  

Tempo I ( Adagio) Maestoso q=58  наступает  кульминация   с  характерным  

тритоновостью  в  верхних  голосах  и  басу.  В  Tempo I. Mesto q =58 на  фоне   

удвоенного  в  октаву  малосекундового  интервала  возникают   два  полифонических 

голоса.  Напряженные  полутоновые  интонации  противопоставляются       малотерцовым     

попевкам.  Вероятно,  противоречие  этих   интонаций  показано     сменой      красок    в  

однотерцовых трезвучиях   двух   последних  тактов.    

№10 

      Прежде  всего, мне   хотелось  бы,  чтобы   вы  определили  виды мелодических  линий  

пьесы,  начиная  от  одноголосия. Или    сказали, можно  ли  их  уподобить  какому-то  

виду  живописи (диалог). 

В  этой    скерцозной  по   характеру  части    преобладает   графика  мелодических  линий 

–    хроматизированных,  утолщённых  в  различные  интервалы.  Апофеоз  такой  техники   

–   заключительные   такты  с   хроматическими кластерами.  При  этом  левая  рука  

играет по черным  клавишам, правая же – по  черным. В   коде,  словно  снимая  

напряженность  развития,   звучит  пассаж по  терцовым   интервалам.  Такие  пассажи  с  

самого  начала   пьесы   противопоставлены  начальной хроматизированной  теме, далее 

сильно  варьируемой, меняющей  свое  лицо. Кроме  противоборства    тематических 

элементов, в  пьесе  велика    роль полифонических и ритмических    приёмов  развития,  

 



№11 

                 Анализ   пьес  показывает, что  ладовость   к  концу  цикла  все  более   

усложняется.  И  закономерно, что  фуга  с  темой  в  12  тонов  должна  заключить  цикл. 

Возможный  прототип    темы     в   фуге  фа  минор  первого тома ХТК Баха. Кто  может  

наиграть   тему  Баха?  (диалог) 

      Это   пример   скрытой  полифонии. Только у  Лигети   она  развита  шире. Вероятно, 

некоторая  аскетичность стиля,  основанного  на  чистом  контрапункте, обусловила 

мнение некоторых аналитиков  о  выходе  пьесы  11  за  рамки  цикла. Что  же  касается  

посвящения  Фрескобальди, то  здесь нужно  искать причину в  связи  с его  

композициями.  

Фрескобальди  был  мастером  ричеркара, предшествующего развитой  фуге. Для  темы  

ричеркара необязательна  яркая  индивидуальность. Во   главу   угла  ставится  

«разыскание» лада  и  разработка  мотивов. В     широком  смысле  как   раз  то, чем 

занимался Лигети в  своем   цикле. 

В   фуге Лигети  не  только 12  тонов, но  и  12   тональностей, выстроенных  по  

квинтовому кругу.  Тональность  понимается здесь  только как  привязка  к   основному  

тону, как  у  Хиндемита в  Ludus  tonalis. Вступление голосов по квинтовому  кругу    

соблюдается  также  в  стреттах  на  нормативную тему или  же  с применением  

увеличения и  уменьшения. Следствием  квинтовости   и   её  обращения  квартовости  

следует  считать  предпочтение  квинт, кварт  и  сложения  этих  интервалов в  виде  

септим  и  нон  в  голосоведении.  Частично  в  этом  видится  связь   архаичной  

полифонией, а  именно, с  органумом. И  неслучайно   на  кульминации  ( Pesante  e 

grandioso) тема  выделена  октавами   с  квартоквинтовой «начинкой». Кстати, любимый 

приём  моего  израильского друга, о котором я говорил  выше.  Последовательно     

использует  автор   стретты.   Сначала   как  средство  тематического   сгущения, а   в  

конце  фуги   как  приём     свёртывания  развития  на  вычлененных  из  темы  в  

уменьшении  мотивах.    

    Есть  в  фуге одна   особенность  формы.  Задам  вопрос   залу:  чего  не  хватает ей, 

чтобы  соответствовать  традиционной  фуге? (диалог) 

В  ней  нет  интермедий, выполняющих  функцию  разработки  и  связывания построений 

фуги. Только  проведения  темы  в  рамках  квинтового  круга.   Роль  интермедий, как  

можно  предположить, возложена на  стретты.   Первая  из  них шестиголосная, вторая  

восьмиголосная.  Назвать число  голосов фуги я  лично  затрудняюсь. Вероятно,  шесть. 

Автор не  указывает. Это не важно здесь?(диалог ).  

Возможно такая  неопределенность имеет  в  себе  символический  смысл. Или  я  

ошибаюсь? Также  загадкой  остаётся  и  главная  тональность.   Как  будто бы « ми», но, 

если  верить  окончанию  пьесы, то «ля».  Решение подобное  пьесе  № 1.     И  ещё одна  

загадка   относительно   ритма:  автор  преднамеренно  долго  поддерживает  пульсацию  

четвертными  длительностями    вплоть  до    одновременного  проведения  темы  в  

уменьшении и  увеличении. Возможно, это   намеренное  однообразие  является  

особенностью  музыкальной  драматургии. Однообразны  и   выведены     на  второй  план 

противосложения,  имеющие  вид  хроматических гамм. 



Какой  же  урок  можно  вынести  молодым  композиторам по  изучении  цикла  Лигети.  

Вероятно, пример того,   как  в  рамках  тональной  музыки    находить  нечто   новое.  Вы   

знаете  фугу  ля  минор   Шостаковича.  Кто  играл эту  фугу? (диалог) 

   Что  же  в  ней  осталось  от  традиционного   гармонического  и  мелодического   ля  

минора  с  ладово-вариантной  VII-й  ступенью?  Только  звукоряд, а  лад  трактуется  

модально.  Термин  «модальность»  вам  знаком?   (диалог).   

     Я   с  первого  курса  консерватории, не  зная этого  термина, приобщался  именно  к  

модальности.  

        Что  мы  наблюдаем  в  этой   танцевального  характера   теме?  Линеарность, 

скрытую   полифонию   и    свою   «изюминку»:  в  окончании  темы  проходит  имитация  

в  обращении, после  которой  следует  каденционное  завершение. Эта  деталь   

индивидуализирует  тему.  Если вы  познакомитесь  с   партитурой  Четвертой  

симфонией Пярта, то  увидите    в  первой   части  тот  же ля  минор, но  расчлененный  на    

модели, комбинируемые  автором. Но  это  уже  область  неоромантизма  и   стиля  автора. 

                             Сейчас   мы  перейдем к  основной  теме:  

                         Лигети.  Шесть багателей  для  квинтета  духовых. 

В  двух   словах о  составе.  Квинтет  духовых  вошел  в  концертную  практику  в  первой   

половине 19 века, хотя  в  европейской  музыке  ансамбли  духовых  инструментов  

бытовали  уже  в  средневековье. В  чем  причина столь  позднего  появления  данного 

состава ? (  диалог). 

Я полагаю, что  причина в   несколько  запоздавшем  усовершенствовании  кларнета и  

валторны. Особенно  валторны, которая   обрела  вентильный  механизм и  потому  стала  

хроматической  примерно ко  второй  четверти 19  века. Квинтет  состоит  из  

разнородных  инструментов в  отличие, скажем, от  струнного  квартета.  Однако  есть  

схожесть  тембров   фагота   и  гобоя, хорошо сливаются  тембры  кларнета  и  фагота, 

флейта  в  низком  регистре и  фагот в  высоком.  В  зоне  средних  гармонических голосов   

известна   близость  тембров  фагота и  валторны. При   натуральных  валторнах  фаготы  

возмещали  недостающие  гармонические  голоса  медных   в  различных   комбинациях  с   

валторнами.  Объединяя тембры, следует  учитывать  неравенство  динамики   в  разных  

регистрах.  Ограниченность   состава, а  , следовательно,  количества голосов,  также  

диктует  свои законы. Применение  так  называемой мультифонии  не  решит  проблемы  

увеличения  числа  голосов. Данная  техника  имеет  узкое  применение. 

    Для  квинтета  духовых  наиболее  предпочтительна  формы  миниатюры.   10  пьес  для  

этого состава,  написанные  Лигети  в   1968  г.,  небольшое  по  продолжительности   

сочинение. Маленькая  камерная  музыка, опус 24   №2  Хиндемита состоит из  небольших  

пьес.  Квинтет Шенберга  длится более  38  минут. Слушать  его  задача из  непростых. 

Если    с  высказанной  мыслью о  предпочтительности  малых  форм  для данного   

состава вы  согласны, то  почему ? (диалог). 

Причины     следующие: 1) тембры  духовы   скорее утомляют  слух, чем более   

однородные   тембры  струнных; 2) немногочисленный  состав  квинтета, затрудняющий   

инструментовку   многоголосной  фактуры;  в  отличие  от  струнного  квартета, 

инструменты  духового  квинтета   не  преназначены  для  исполнения  многоголосной  

фактуры.  



                     Шесть  багателей   для  квинтета  духовых  созданы в   1953 г.   Очевидно, 

сразу   после написания  фортепианного  цикла  Musica  Ricercata ( 1951-1953).  Я   

предлагаю  посмотреть  видеозапись файла  с  театрализованным  музицированием (показ  

видео). 

Каковы ваши  впечатления? (диалог) 

      В     этом  видео    создатели, наряду  с  точным  отражением   партитуры,  нашли  

скрытую  в  ней  сюжетность. 

                                                      Анализ партитуры  

               Данное  сочинение  часто  исполняемое и  упоминаемое  в  музыковедении. На   

каком  материале  оно  написано, мы  уже    знаем.  Теперь  нас  будет  интересовать 

искусство  оркестровки –  перевод      фортепианного      текста     в      ансамблево-

инструментальный. То  есть,     приспособление   к  возможностям  избранного   состава, 

обладающего  в  отличие  от   фортепиано  тембровым  разнообразием.  Тембрами  можно  

передать      контраст  тем, акцентировать характерные  ударения, подчёркивать 

мелодические  рисунки или  отдельные  интонации
1
.  

     Если вы  предварительно  знакомились  с   Багателями  и   Musica Ricercata, то  сможете  

предположить, чем  руководствовался композитор, избирая отдельные  пьесы. Например, 

не  вошли   в   квинтет  пьесы  1-2 Musica Ricercata (диалог).  

    В   1-2  пьесах  специфически  фортепианные   регистры, которые  трудно  отобразить  в  

данном   инструментальном  составе.  В  11-й      не  менее  6  голосов   плюс  басовый    

голос. Тем  не  менее, вошли  в  квинтет   многоголосные   пьесы 5 и 9. По  всей  

вероятности,  существенную  роль    сыграл    темповый  контраст,   а  также объединение  

частей   приёмом  attacca.  

 

                                                                    Багатель 1  

        Начинать  разбор мы  будем,  указывая  на  возможные  сноски  и  пометки в  

партитуре. В  такте 11    обозначена  смена  инструмента –   флейта-пикколо  вместо 

большой  флейты, в  такте 29  смена малой  флейты на  большую. Сноска к  такту 1:  

Точка-стаккато  над   окончанием  лиги  означает, что нота должна быть короче, но   

слигованной     с   предыдущей   нотой. 

      Тематизм  фортепианного  оригинала   (пьеса    III  Musica  Ricercata ), как  

указывалось   выше,  составляют   арпеджии   минорного  и  мажорного  трезвучия  и 

единичные   акцентированные  тоны  на  тонике  или  доминанте.  Некоторые  решения  

подсказывает  педализация.  Так, в  такте 1   указана    педаль  tre corde   для  верхнего  

голоса  с  целью усилить его  звучание. В  партитуре  эта  задача   решена   удвоением   в  

октаву. Гобой здесь использован в  двух  функциях.  Прием  этот  встречается   во  всех 

пьесах  и  в  партиях разных  инструментов. 

    Оценивая  возможности  квинтета, нужно  отметить, что  терция  в  басу  в  такте 15  

клавира, хотя   и  соответствует   регистрам   фагота  и  валторны,  не  будет по  звучанию 

                                                           
1
 О  переложении  на  оркестр см.: 1.Агафонников Н. Симфоническая  партитура, стр.106-109– Ленинград, 

1981.  2. Василенко С. Инструментовка для  симфонического  оркестра. глава X.– М.,1959. 



удовлетворительной.  Шестиголосие   в  тактах  21-22  потребует  другого  решения  в  

партитуре. 

     В    квинтетной  версии  сохраняется   весь  текст  пьесы.  Лишь  в  связке к  репризе  и   

заключении  автор  вставляет  по  одному  такту. В  такте 31 партитуры  соответствующий    

такт  клавира  преобразован  ритмически,  соответственно  возможностям  солирующего  

фагота. Вместо  непрерывного  движения  шестнадцатых повторяется  в  перекрестном 

ритме  трехзвуковой  мотив  восьмыми  нотами, создавая  эффект  торможения. В  

добавленном  такте  мотив уже  в  двойном  увеличении, означающий  выписанное 

ritenuto. Такт 43 партитуры  слегка  пересочинен: в верхнем  голосе  во  второй  половине 

такта  кларнет  имитирует  фразу  гобоя.  В    такте  44  введены   октавные  переклички. 

Такт 45  вставлен, чтобы  убедительней  завершить  пьесу. С такта 43   одиночные 

восьмые  ноты   на   звуке «ми  бемоль»    у  фагота  заменены  на  шестнадцатые,  паузы  

необходимы  для  дыхания  фаготиста. 

        Отметим ряд  других  подробностей  инструментовки. Упомянутая  выше   терция  в  

такте  15  клавира  в  партитуре   переносится  на  октаву  выше, где  тембры  фагота и  

валторны  хорошо  сочетаются.  В  такте  34   партитуры   и  далее  октавному  басу  

фагота и  валторны    отвечает  тема в  остальных голосах. По  рецепту  венских  классиков 

её нужно  было  изложить  в  трех   ярусах.  При     избранной  двухоктавной  дублировке    

освобождается    регистр  первой  октавы   для    вступления  валторны, имитирующей  

вместе  с  фаготом  тему. Такое  действие  называется  сбережением  регистров. В   тактах  

21-22  клавира   имеется    четырехголосный  аккорд.  В  квинтете ( такты  21-22)  он  

трехголосный   в  широком   расположении   и  записан  своеобразно:  у  валторны  

повторяющаяся   терция  аккорда, у  кларнета  и  гобоя  тонический  и  квинтовый  тоны  

меняются  местами.  Флейта - пикколо  использована  лишь  в  одном  разделе  

композиции –   в среднем.  Но    в  последних  тактах  клавира   указан  высший  регистр  

фортепиано.  Если  следовать этому  тексту, то  есть  соблазн  снова  ввести  флейту-

пикколо.  В  квинтете  октавная  транспозиция  снята.  Вопрос  к  залу:  почему?  

         В   клавире   и    квинтете     по-разному    интерпретированы  тембры.  Пикколо  

темброво   обновило  среднюю  часть. Возвращение   большой флейты    стало  

показателем репризности.    

.  

                                                              Багатель 2 

    В  клавире  нестандартные  ключевые  знаки, в  партитуре они   создали  бы  массу  

неудобств   и  поэтому  заменены   на  случайные. Может  озадачить  оркестратора  

многоголосие и  широкий  охват  регистров. В  одном  случае  выход  находится  в   

сокращении  числа  голосов  и  приемлемом расположении их, в  другом –   частичном  

изменении  нотного  текста.  В  заключительных  тактах  использование   фортепианных   

флажолетов   обусловило   в  квинтете   пересочинение   данного   фрагмента.   

     В  первых 4-х  тактах  тема поручена  гобою, а  остальным  инструментам   педальный 

тон, который одни  инструменты играют   протяженно, другие   акцентируют его. Фагот  

ведет  тему  с  такта 5, в  такте 7 тема  удвоена  в  октаву  кларнетом  и валторной (без  

сурдины).  Это  нарастание  звучности  приводит  к  местной  кульминации, где тема  

звучит  уже в  трехоктавном  удвоении. Затем  напряжение  кульминации  

концентрируется  в   квартаккорде (такты 9-10)   с сопутствующим  вычлененным 



мотивом, далее это  построение  смещается  на  октаву  вниз (  приём  регистровой  

переклички).  

         В  следующей    части      первые  9  тактов   (такты  12-17)  не  содержат  особых  

трудностей  для  оркестратора  и   партитура  точно  следует  за  клавиром. В   

кульминационном  разделе  из   фортепианного  оригинала  извлечена  часть  голосов. 

Проиллюстрируем     это   на   примере   такта 21. Верхний  голос, содержащий  частичное 

обращение  мотива,  распределяется  между   флейтой    и  имитирующим его  октавой  

ниже  кларнетом. Тема  изложена  звучащими  в  кварту  гобоем  и  валторной, а  из  

трёхголосного   созвучия    в басу  выбран  один  тон   «си».  Вопрос    к  залу :  

посмотрите  в  партитуре  текст с  такта 21  до   такта  29   включительно, обратите  

внимание  на  партию   валторны  с  такта   24   и    попытайтесь  определить,  почему 

выбран    тон  «си»? (диалог) 

        Повод для  такого решения  –  оттянуть  рост  гармонического  напряжения на   более  

далёкий  момент.   Эту задачу  выполняет валторна, партия   которой  сочинена  по  

гармонии  клавира. В  клавире  гармонический  фон    диссонантный,  но  неподвижный. 

  Нотная  запись  тактов  26-28   по-своему  отражает  текст  клавира. Здесь  полезно  

обратить  внимание    на  педаль валторны  в  такте 28. Это  давний и  очень  

распространённый  приём  в  симфонической  и  оперной  музыке  для  связывания  

соседних  эпизодов.  

 

 

Кода  багатели  лишь  в  небольшой  степени  отходит  от  клавира. Но   заключительные  

такты   инструментованы  по-другому. Если  бы  состав  был струнный, то  клавир  мог  

быть  отражён  весьма  точно.  В  квинтете  найден  другой  вариант (такты 40-45): вслед 

за   кульминацией   выстраивается      диссонирующий  аккорд  и  после  простого  снятия  

голосов  остаётся  благозвучный  Соль  мажор. Любопытно сравнить  такты   37 -  40  

партитуры  с  аналогичными   тактами  клавира  перед   fff.  Крещендо  в  партитуре  

выполнено  наращиванием   октавных   удвоений, но  закрепляется    оно  диссонансом  

малой  секунды («загрязнённой» тоникой «соль»)  у  валторны  и  высокого  фагота.  

Попутно заметим : использование  высоких  регистров  валторны  и  фагота  обычно  

приходится  на  более  высокие стадии развития.  

                                                                   Багатель 3 

              Первая сноска  означает  применение  сурдины   у  фагота. Используется  лоскут 

ткани. Сноска  в   клавире указывает  на  равномерное исполнение    остинато, без  

акцентов  и  независимо от  ритма  правой  руки. В  такте  155   партитуры у  флейты и  

кларнета переход от  септолей   к    обычным восьмым длительностям  обозначен как 

1/7=1/6. Сноска в  такте 101  указывает  на   применение  у  валторны  гармоник в тактах 

101-122. Термин «attacca»  между 3-4, а  далее 5-6  частями не  нуждается  в   пояснении. 

              Первые  два  такта   изложены  иначе, чем  в  клавире:  кларнет и  имититируший  

его  фагот    намечают  контуры  будущей  фигуры  сопровождения  и  имитационное  её  

изложение, а  затем  появляются   септоли   остинато. Далее  композитор   искусно  меняет  

пары  инструментов, выполняющих  эту   функцию   фактуры. Валторна  долго   ждет   

своей  очереди, да   и   рисунок  остинато  неудобен  ей. Неудобство  преодолевается  

игрой на  гармониках  (обертонах),когда  звуки  извлекаются   в  одной  позиции без   



участия  вентилей. Но  ради  приема  слегка  изменен  лад (  такты  101-122).  Кто  ответит,  

почему это  произошло? (диалог) 

      Ответ  содержался  в  слове «гармоники», что  связано  с  понятием  обертонового  

спектра. 

          Мелодия, следуя клавиру, проводится одноголосно,  двух -    и  трёхголосно. 

Кульминация  наступает с  такта  123 , когда  в   своих  высших  регистрах тему   проводят 

валторна   и  фагот.  В заключительных  тактах (такты 151-161)    по  сравнению  с  

клавиром    материал  распределен   иначе:  фагот и  валторна  создают  постоянный  

гармонический  фон,  в  партиях   кларнета  и  флейты  остинатная  фигура, начиная с  

такта  155, дробится    на  полутакты, сворачивается  в интервал  секунды. В  такте 158  

звучит  «потерянная» квинта  трезвучия (  в  клавире она  с  ферматой),трель  флейты  

заключает  пьесу. Вместе с  тем  проясняется  и  гармония:  утверждается  лад   Фа мажор, 

которому   противостоял    бесполутоновый лад  остинато, тональность  которого не  

имеет  чёткого  адресаю 

Таким  образом, простая  двухэлементная  фактура  оригинала   в  переложении  

для  квинтета   предстаёт  в   весьма  сложной  композиции.  

                                                Багатель 4 

В  этой  части нет  основательной  переработки  фортепианной  фактуры,  её  

регистрового  положения и голосоведения, поскольку она   вполне  оркестральна.  Укажем  

на  различие  некоторых деталей   в  сравнении   с  клавиром:  

1.Вступительный  такт: нижние голоса  сдвинуты на  октаву вверх, тон «ре»  в  трёх  

октавах, «ми»  только  в  крайних  регистрах. Этого  достаточно  для    слитного звучания. 

Но   почему  кларнет играет  выше  гобоя? (диалог) 

Просто потому, что    кларнет  на  этой  ноте прозвучит  лучше гобоя.    

2.Такты 2-9:  полное  соответствие  клавиру 

3. Такты  10-17:  мелодия  удвоена  в  октаву  –  гобой+ флейта. 

4.Такты 18-23 –  тема в  верхнем  голосе  инструментована  в  смешанном  тембре  

гобоя и  кларнета, чтобы  динамически  уравновесить  её    с    подголоском  у  высокой  

валторны. 

5.Такты 24 -32  голосоведение  близко к  клавиру; в  т.24 сначала  вступает  тема, 

чуть позже  педальный  тон. В   тактах 29-32  прибавлено  удвоение  в  октаву и  

выдержанный  квинтовый  тон  поручен  только   валторне.  Удвоение  гобоя  кларнетом 

соответствует   рекомендации  инструментовать  плотнее  нижний  голос  октавы. 

6.Тт.  33- 36  -  все    голоса по сравнению  с  клавиром  сохранили  своё  

положение, педальный  тон  поручен  валторне  в  регистре  первой  октавы. В  такой  

раскладке   педаль  будет  приближена  к  верхним  голосам. 

7. Тт. 41-52   –  протянутые   звуки  вместо восьмых и  четвертей  оттеняют  

лирическую  окраску  данного  эпизода( или  вариации). 

8.Тт. 52- 57–  заключительное  тутти  пьесы, в  инструментовке те  же  решения, что 

и в  тактах 18-23.    



9. В   тактах  58- 61   политональный   фрагмент  излагается  октавой  выше.  

10. Такты   62-63 –  окончание, звучащее   как  отзвук. Это  повторение  

инструментовки тактов  18-19   полным  составом  квинтета.  При  этом  квинтовый  тон  в  

первой  октаве  появляется  сразу.  

     

 

Багатель 5  

        Сноска   к   такту 30  рекомендует  сбалансировать  звучание  валторны  без  сурдины 

с   кларнетом.  Ремарка  к   партии  фагота  в  такте 19: выделять.  

          Графичная    фактура     клавира   реализована    в  партитуре  благодаря  изменению  

регистров  и    сокращению  количества  голосов.  

Такты 1-9:  у    кларнета  добавлена квинта, валторне  поручен  непрерывно  звучащий  

бас, а  остальным  инструменты   акцентируют  четвертную  ноту; мелодия  

«перекочевала»   в  сопрановый  регистр,  смысл  движения  от  низкого  регистра к  более  

высокому  сохранился, но  уже  относительно  диапазона  флейты. 

Такты 10-14:   в  сравнении  с  клавиром  фрагмент  этот   располагается  октавой  ниже, в  

повторяющемся  однотакте  кларнет и фагот  играют то  верхний, то нижний  голос; 

тембром  высокой  валторны  и  динамикой  выделен  тематический голос. 

Такты 15-17:  в  переложении  звучание  поднято на  октаву  выше,  крещендо  приходится 

на  звучные   низкие  регистры  кларнета  и  фагота. 

Такты 18-19:  второй голос (  см. клавир)   в   партитуре  поднят на   октаву,    материал   

нижнего   нотоносца клавира   сохранён;  басовую  тему  невозможно   оркестровать  в  

октаву, но  заменой  ей   служат   мощные  звуки  низкого   фагота. 

Такт  20:   на  последней   четверти  такта  материал  нижнего   нотоносца  в  клавире 

перемещён  в  партитуре  на  октаву  выше;  один  и  тот  же  результат на  фортепиано  и  

в  квинтете  достигается   разными  путями, что   подтверждает   также    инструментовка 

октавного  унисона  в  такте 21  (кроме  расположения голосов  здесь  существенно  

использование  регистров инструментов). 

Такт 22-24: у  квинтета  недостаточно  ресурсов  для  отображения материала  клавира, 

потому  диссонирующая  педаль  поручена валторне  и  фаготу, вибрирующие  тембры-

линии  отданы холодным  тембрам  флейты  и  кларнета.   

Такты 25-29: мелодия звучит не в  октаву,   как  в  клавире, а  у  солирующего гобоя, 

вступающего  сначала   в  роли     удваивающего  флейту  голоса. 

Такты 30-32:  флейта в  своём  слабо  звучащем  регистре   сменяет   гобой    в  

мелодической  функции,    на  его   фоне    кларнет,  валторна  и  далее   затем  фагот 

заключают  пьесу  красочным  сопоставлением  однотерцовых  созвучий. 

Багатель 6 

 

 Сноска  к 21 указывает  на  слитное  звучание валторны и  фагота. 



Ремарка  для  валторны  в  такте 43:  исполнение  застопоренных  нот    ad lib. 

Сноска  к  такту 75:  возможность  передачи  гобою   указанных  нот, если  валторнисту 

они  трудны. 

Ремарка  к  такт 113: Как  бы   в  безумстве. 

 

              Пьеса №10  из    Musica Ricercata   с   её   импульсивным  метроритмом, 

противостоянием   хроматизированных     тем      пассажам   по  терцовым  тонам   и   

кульминацией  на  кластерных  созвучиях  неслучайно  выбрана  в  качестве  финала 

квинтета. Переработка фактуры, вполне  оркестровой,   свелась к  ряду  простых  

операций с  регистрами и  расположением  голосов.  

Такты 1-17:  у фагота  выписан  текст  клавира, остальные  голоса, акцентирующие 

восьмые  длительности, дислоцировались   выше.  

Такты 18-29:  политональный   пассаж    у   флейты  и  кларнета     звучит   в  малую нону  

(в  клавире  нона  плюс  октава),  но  в конце  фразы  переходит в  унисон, 

инструментованный  иначе: гобой  заменяет кларнет. 

Такты 30-39:  материал  клавира  сохранен  в  верхнем  голосе, нижний  голос  клавира  

меняет  в  партитуре  октавное  расположение, ориентируясь   на  диапазон  кларнета;   

гобой  периодически  удваивает  партию  флейты,  а  фагот  удваивает  флейту через  

октаву;  эти приемы  относятся  к  области  подчёркивающих    дублировок.  

Такты 40- 46:  зона  перехода  к  другому  эпизоду с отголоском  предыдущего   развития  

и  установлением  новой  фактурной  схемы; регистры по  сравнению с  клавиром 

изменены  на  более  выразительные  и   удобные для  инструментов. 

 Такты 47-59 :   тема   изложена    в  трёх  октавах– способ  проверенный ещё  венскими  

классиками,   кларнет расположен  выше гобоя.  

Такты 60 - 64:  этот  фрагмент, подготовляющий эпизод  с  соло  кларнета также,  как   и  в  

предыдущих  случаях, отклоняется от  клавира  лишь   в  применении регистров, но 

артикуляция  обострена. 

Такты 65-75:кульминация  темы  наступает  при   передаче её  от  кларнета   к   валторне, 

играющей  в  предельно  высоком  регистре ( такты  73 -75); в  тактах  69  и  71   добавлены   

форшлаги, усиливающие  акцент;  в  такте 74  имитация темы у  фагота поднята на  октаву. 

Такты 76-94: регистровое  положение  фраз  изменено  таким  образом, что возникает  

имитационная  структура, начало  каждой  фразы  акцентировано  созвучиями, звуковой  

материал  которых  заимствован из  имеющихся  голосов; в   инструментовке  

мелодических голосов  удвоение в  интервал  секунды  заменено  на  нону.  

Такты 95-115: развитие достигает своей  наивысшей  точки, о  чем  говорит  ремарка   в  

такте   113  «  Как  бы в  безумстве»;  канон у  деревянных  духовых и   акцентами  

валторны переходит  с такта 100  в  двухголосие  с  встречным  движение голосов, а  затем   

дробится  на   мелкие  мотивы, сливаясь  в  кластерное   созвучие, которому  отвечают   

реплики  низкого  фагота; фрагмент  завершается  ритмическими  повторами  на   мощном  

крещендо.  Кластер   неполный  – рассредоточенный,   в  клавире он состоит из 10  тонов.  



Такты 116- 126:  после  генеральной  паузы следует  «послесловие»  валторны,  момент  

окончания части и  цикла отмечен досочиненным  акцентом   на  восьмой  длительности–  

октава «ре»  фагота и  кларнета  на  стаккато;  в  такте   118    у  валторны  отсутствующий  

в  диапазоне   «фа  диез»   второй  октавы  заменен  на «си»  первой  октавы. 

         Нашей  целью   было  вывление  способов  переложения. Это   платформа  для  

дальнейших  наблюдений. И  она  позволяет  сделать   вывод  о  самостоятельной   

ценности   произведения. Мастерство       инструментовки   ставит     «Шесть  багателей»  

Лигети    в  один  ряд с  такими  шедеврами,  как  « Бах-Веберн. Ричеркар   из  

«Музыкального  приношения».  «Картинки   с  выставки»  в  инструментовке Равеля  и  

другими  высокими  образцами.  

 

                                         

 

 

 

                                Лигети.10  пьес  для  квинтета  духовых(1968). 

Произведение  создано  в     то  время,  когда   композитор   был  признан  

западноевропейским  авангардом, в  пору   создания  произведений   «Атмосферы»  и 

«Lontano»,  в которых активно используется    изобретённая  им техника микрополифонии. 

Лигети  объяснял  её  так:  «скомпонованная и зафиксированная в партитуре полифония, 

которая не должна слышаться, мы слышим не полифонию, а то, что она порождает».    

Порождает  она, в  первую  очередь, сонорику и  статику.  Отголоски   данной  техники  

слышатся  в пьесе 1. Но  к  концу   пьесы    звуковая  туманность проясняется,  

уменьшается  число  реальных голосов,  приходя  к    унисону  в  такте 17  и   в  последних     

тактах к  двухголосию.  Примерно такая  же  схема  композиции  в  пьесе  3 .  Здесь  

микрополифонию со  второй  половины  такта 9 сменяет  материал  другого  рода:  на  

утолщённой   в  малую  секунду  педали    звучит  изложенная   в  трёх  октавах  тема. В  

обоих   случаях  соединяются  разные техники   письма.  Но  как  норма   в  цикле  

выдерживаются  присущие  каждой  пьесе  выразительные средства, включая технику  

исполнения.   Пример   максимального   ограничения  в  средствах   пьеса  9.    От  унисона  

на «ми  бемоль»  ответвляются   мелодические  линии, образующие  подвижные   

кластеры, постепенно  «соскальзывающие»   к    заключительному   унисону  на  «ля   

бемоль» третьей  октавы. 

Любопытно отметить, что многие  творческие  обретения  в  Musica Ricercata  и  Шести 

багателях востребованы в  10  пьесах.  Однако  характер  композиции    совершенно иной,  

впитавший  стилистику второго  авангарда. Плотность тутти передается  кластерами, в  

том  числе  рассредоточенными, то есть, перемещёнными  в  разные  октавы   внутри   

широко  расположенного   аккорда. 

В  двух  словах  об   образности 10  пьес. Автор  характеризовал  её  как  «серию   

красочных картин». Но  в  них  присутствует  не  только  живописность, но  и  

действенное    начало. То,  как  автор  управляет  звуковыми  массами, можно  описать, но  

привязать  к  конкретному  содержанию затруднительно. Тем  более,что жанровое  начало  

в  произведении  обнаружить сложно. 



    Как и  во многих  современных  партитурах  в  цикле  много  специальных сносок - 

пояснений. Одна  из  них (в  самом  начале)   указывает  на  нотировку  с  

транспонированием.  Обычно   в  авангардной   музыке  предпочитают  строй  С  для  всех  

партий. У  валторны много  игры в  высшем регистре  и  потому  композитор  напоминает 

об     использования   строя B, поскольку  современная  валторна является  двойной.  В  

пьесе  6  в  примечании к  такту 11 у  валторны  пишет об  исполнении  нот  в  контроктаве 

(их  называют  педальными). Но   нотирование    в  басовом ключе  выполнено  с  

транспозицией  на  квинту  вниз. Нормативная  запись октавой ниже и  транспозицией   на  

кварту вверх.  Партии флейты и  гобоя  включают по  2  дополнительных видовых  

инструмента.  
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Б.Баяхунов 


