
71ВЕСТНИК ОГУ №1 (150)/январь`2013

Проблема взаимодействия поэтического и
музыкального текста является ключевой для
творчества австрийского композитора Хуго
Вольфа (1860–1903), уникальное композитор!
ское дарование которого сформировалось под
влиянием постромантических тенденций музы!
ки конца XIX века и ярче всего проявилось в
жанре австро!немецкой романтической Lied.
Как указывает автор первой полномасштабной
монографии о Х. Вольфе на русском языке
В. Коннов, «именно поэзия стала в конечном
счёте «божественной искрой», воспламенявшей
творческую фантазию композитора» [4].

Более трёхсот песен, среди которых сочи!
нения на стихи И.В. Гёте, поэтов немецкой ро!
мантической школы: Э. Мёрике, Й. Эйхендор!
фа, Г. Келлера, Г. Гейне, Р. Райника и других,
положенные на музыку образцы авторской и
народной поэзии Испании и Италии в перево!
де Э. Гейбеля и П. Хейзе, а также стихи Мике!
ланджело Буонарроти в переводе В. Роберт!
Торнова, составляют основу творческого насле!
дия Х. Вольфа.

Многие исследователи, представители за!
падноевропейского, советского, российского
музыковедения, детально изучая творчество
композитора и оценивая его вклад в развитие
австро!немецкой романтической песни, ставят
имя Вольфа в один ряд с именем его великого
предшественника Ф. Шуберта и отмечают осо!
бую значимость традиционных и новаторских
устремлений Вольфа как «классика и заверши!
теля» этого центрального для его творчества
жанра [4].

Анализ противоречивых тенденций, затра!
гивающих сферу немецкой и австрийской ка!
мерной песни конца XIX и начала XX века, по!
зволяет одним исследователям говорить о
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«периоде заката» романтической песни – «пыш!
ного, красочного, но всё же заката» [2], другим
же, напротив, подчёркивать прогрессивные
признаки преодоления «субъективистских иде!
алов поздних проявлений исчезающего с исто!
рической арены направления» [3]. В немалой
степени это связано с набирающим силу реали!
стическим направлением в искусстве, вслед!
ствие чего «романтический образ мышления»
постепенно оттесняется «на периферию худо!
жественного процесса» [1], трансформируясь из
«общераспространённого, типичного» в «ло!
кальное, специфическое», а порой и «аномаль!
ное», в некое «отклонение от нормы» [1].

В период, когда жанр Lied начинает отда!
ляться от истоков народного искусства, терять
непосредственные связи с традициями бытово!
го музицирования и всё более «интеллектуали!
зироваться» [2], отображая, как и другие музы!
кальные жанры, усложняющийся противоречи!
вый внутренний мир человека рубежа XIX–XX
веков, Вольф сумел обобщить лучшие достиже!
ния своих предшественников и старших совре!
менников (К. Лёве, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Р.
Вагнера) и, обогатив их своей неповторимой
творческой индивидуальностью, предложить
новые пути развития жанра последующим по!
колениям композиторов.

Более того, объединённые, в большинстве
своём, в вокальные циклы песни  Вольфа об!
наруживают, по мнению В. Коннова, «ясно вы!
раженную тенденцию универсализма и полно!
ты охвата традиций музыки XIX века, сфоку!
сированных в индивидуальном творческом
синтезе». Именно по причине «своей удиви!
тельной всеохватности», утверждает исследо!
ватель,  творения композитора «не остаются в
рамках позднеромантического направления,
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приоткрывая завесу над фрагментами карти!
ны стилевого развития музыки XX века» [4].

Несомненно, отправной точкой в осмысле!
нии и переосмыслении жанра Lied явилось тре!
петное и одновременно требовательное до мак!
симализма отношение Х. Вольфа к поэзии. Как
указывает В. Васина!Гроссман, ссылаясь на
высказывания биографов композитора, он «фа!
натически любил поэзию, умел ценить её… ни!
когда не расставался с томиком стихов» [2]. Та!
кое восприятие композитором поэтического
текста «было отражением его беспокойной, не!
уравновешенной натуры», а «обострённое чув!
ство поэзии» диктовало ему обращение только
к высокохудожественным образцам [2].

По словам выдающегося интерпретатора
сочинений композитора Д. Фишера!Дискау,
«интенсивность, с которой Вольф в бурном на!
тиске, с трудом поддающемся повторению со!
временниками, да и потомками, подчинял себе
мир фантазии поэтов, чьи стихи он переклады!
вал на музыку, отличала до него лишь Шуберта
и Шумана».

Примечательно, что созвучные своему эс!
тетическому мировоззрению образы  Вольф
находит не в поэзии своих современников, – его
вдохновляет творчество поэтов прошлого, а
также народная поэзия. При этом композитор
не стремится использовать наиболее популяр!
ные и уже положенные на музыку его предше!
ственниками образцы лирики того или иного
поэта. Напротив, он пытается представить об!
разный мир художника во всей его многопла!
новости и полноте, либо подчеркнуть доселе не
раскрытую в уже существующих музыкальных
сочинениях грань его поэтического дарования.

Так, создавая в 1888 году свой первый во!
кальный цикл на стихи Эдуарда Мёрике, по!
эта, принадлежащего к так называемой швабс!
кой школе немецких романтиков, композитор
фактически возрождает из небытия его почти
забытое современниками имя. Именно благо!
даря потрясающей живости музыкального от!
клика на волнующие поэтические образы и уни!
кальной способности Вольфа в процессе музы!
кального воплощения внутренне дистанциро!
ваться от лирического героя того или иного сти!
хотворения, художественный мир Э. Мёрике
раскрывается во всём его естестве и многообра!
зии: от любовной лирики, народно!жанровых,
причудливо!фантастических и даже гротескно!

юмористических зарисовок до истинно пантеи!
стического воссоединения с природой, философ!
ски!обобщающих и интимно!религиозных выс!
казываний.

Цикл песен, созданных в 1888 году на стихи
другого немецкого поэта – романтика Йозефа
фон Эйхендорфа, отличает иной подход компо!
зитора к избираемым им поэтическим прообра!
зам. Сознательно отказываясь от повторного
обращения к стихотворениям, положенным на
музыку его гениальным предшественником
Р. Шуманом, композитор счёл нужным допол!
нить уже существующий «музыкальный порт!
рет» Й. Эйхендорфа новыми гранями. Если
прежде в поэзии этого художника, именуемого в
Германии «последним рыцарем романтизма»
[4], композиторов в первую очередь привлека!
ли типично романтические темы любовного
томления, слияния с природой, скитаний и
странствий, тоски по идеальному и несбыточ!
ному, то основным центром притяжения для Х.
Вольфа стала «реалистически!жанровая» на!
правленность лирики Й. Эйхендорфа, «остро!
юмористический грубовато!чувственный эле!
мент» [4]. В письме к Э. Хумпердинку компози!
тор подчёркивает, что в его песнях на стихи
Й. Эйхендорфа «романтический элемент почти
совсем отступает на задний план, отвечая нара!
стающему реалистическому восприятию искус!
ства».

Примечательно обращение Х. Вольфа к
поэзии И.В. Гёте, художественное мировоспри!
ятие которого стало для композитора эпохи по!
стромантических «коллизий и диссонансов»
примером гармоничного и осмысленного бы!
тия, объединяющего в себе вечно конфликту!
ющие противоположности в волевой устрем!
лённости к их философскому объединению. Во!
кальный цикл, включающий в себя 51 песню
на стихи Й. Гёте (1888–1889), является, по мне!
нию исследователей, центральным в творче!
стве композитора. Как указывает В. Коннов,
«в поэзии и правде» стихов И.В. Гёте компози!
тор нашёл «духовную опору, позволившую ему
выстоять и утвердиться в позитивных основах
художественного осмысления того самого
мира, который, казалось бы, много раз неопро!
вержимо доказывал ему невостребованность
его таланта и творческих усилий» [4].

Ещё большего философского накала дости!
гает Вольф в своём последнем песенном цикле
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на стихи Микеланджело Буонарроти в немец!
ком переводе Вальтера Роберт!Торнова (1897).
Абсолютные полюса человеческого мироощу!
щения: отчаяние и бессилие человека перед ли!
цом неумолимой смерти, трагичность и обре!
чённость человеческого существования, с одной
стороны, и неуёмное стремление к жизни, вдох!
новенное творчество и созидание – с другой, об!
разуют тот «смысловой каркас», который оп!
ределяет собой философскую проблематику
трёх песен цикла, трактуемую В.  Конновым как
«жизнь, смерть, бессмертие» [4].

Отдельного внимания заслуживает обра!
щение Х. Вольфа к фольклору романских на!
родов. Последовательно претворяя его сначала
в Испанской (1889–1890), а затем и в Итальян!
ской (1890, 1896) книге песен, композитор ис!
пользует авторизованные переводы на немец!
кий язык популярных и часто исполняемых в
Италии и Испании народных песен, сделанные
Паулем Хейзе и Эммануэлем Гейбелем, широко
известными в Германии XIX века поэтами, пе!
реводчиками и составителями художественных
песен и романсов. Справедливости ради следу!
ет заметить, что среди большинства собственно
фольклорных текстов и анонимных стихов, в
«Испанской книге песен» можно встретить так!
же стихотворения, принадлежащие перу Сер!
вантеса, Камоэнса, Лопе де Вега и их современ!
ников. Утрачивая как это обычно бывает при
переводе на любой иностранный язык связан!
ный с собственным «аутентичным языковым
пространством» стиха национальный колорит,
переводы и испанских, и итальянских стихов все
же сохраняют в себе психологическую достовер!
ность народных характеров, что особенно при!
тягивало и интересовало  Вольфа. В этих во!
кальных циклах во всей своей полноте рас!
крылся музыкально!драматургический дар
композитора, способного при помощи музы!
кальной интонации, метро!ритма и других
тщательно отобранных музыкальных средств
создать зримый образ своего лирического ге!
роя, его психологический портрет в динамике
развития внутри сюжетной линии отдельно
взятой песни, либо на протяжении развития
сюжета, объединяющего несколько песен в не!
кий «микроцикл». Театральная диалогич!
ность пронизывает оба цикла, предусматри!
вая распределение песен между мужским и
женским голосами.

Искреннее и бескомпромиссное желание
Х. Вольфа как можно точнее и детальнее пере!
дать в музыке все заложенные в поэтическом
первоисточнике нюансы чувств и оттенки пси!
хологических состояний определили его твор!
ческий метод. Всецело отталкиваясь в первую
очередь от поэтического прообраза, а затем уже
и от интонационно!ритмических, архитектони!
ческих особенностей стиха, он стремится к мак!
симально искреннему, незамутнённому соб!
ственными эмоциональными «дополнениями»
раскрытию образного мира «созвучного», близ!
кого ему по эстетическому мировоззрению по!
эта. Неслучайно свои песни Вольф называл
«стихотворениями, положенными на музыку»,
подчёркивая тем самым значимость поэзии как
отправной точки для творческого воображения
композитора. И хотя жанр «стихотворения с
музыкой» встречался в творчестве композито!
ров более раннего периода развития австро!не!
мецкой Lied, но именно в творчестве  Вольфа он
оформляется, обретает силу и право влиять на
развитие жанра камерной песни в творчестве
композиторов XX века.

В немалой степени такой подход к осмысле!
нию поэтического текста и работе над ним опре!
делил и взаимоотношение собственно песенной,
романсной интонации и интонации речевой, дек!
ламационной. Стремление к передаче тончай!
ших психологических «теней и полутонов» есте!
ственным образом влечёт за собой детализацию
музыкального языка и преобладание речевого
начала над мелосом. «Удельный вес» речевого
интонирования нередко ставился в упрёк ком!
позитору [2]. Истины ради необходимо подчерк!
нуть, что Вольф умело использует в том числе и
мелодические, песенные средства, подчиняя их
всё той же психологической характеристике пер!
сонажей песен. Нередки случаи, когда в его пес!
нях наблюдается органичный сплав песенности
и декламационности.

Немаловажную роль в восприятии и оцен!
ке подобного интонационного «сплава» игра!
ет языковая составляющая, связанная с особен!
ностями немецкой речи. Интонационная ок!
раска слова или фразы, теснейшая взаимосвязь
(порой на уровне взаимопроникновения) меж!
ду лексической, фонетической структурами
слова и средствами музыкального языка явля!
ются не только одним из факторов формооб!
разования, но порой и тем «ключиком», кото!
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рый открывает «тайный шифр» песенных по!
сланий композитора.

Не в этом ли кроется причина некоей «зак!
рытости» творчества композитора для иност!
ранного слушателя и исполнителя, а в некото!
рой степени и исследователя, в отличие от пред!
ставителей австро!немецкого языкового про!
странства? Проблема эквиритмического пере!
вода и соотношения в нем адекватной ритми!
ческой формы и точного совпадения лексичес!
ких и музыкальных языковых единиц, как на
уровне значения, так и на уровне музыкальной
и речевой интонации, была и остаётся одной из
сложнейших для вокального искусства.

Значимость творчества Х. Вольфа и его
влияние на дальнейшее развитее жанра авст!
ро!немецкой камерной песни очевидна. По мне!
нию Д. Фишера!Дискау, «с имени Хуго Вольфа
начинается развитие новой фазы жанра про!
фессиональной песни… Его устремления, ока!
завшие влияние на целое поколение компози!
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торов, связаны с радикальным, новым откры!
тием будущего». «Фактически роль Хуго Воль!
фа в истории музыки более значительна, она не
ограничивается лишь сферой немецкой роман!
тической песни. В своей эстетической позиции
он объединяет и подытоживает все то, что было
достигнуто Вагнером, Листом и Брукнером
в их «жанровых вотчинах» оперы, симфоничес!
кой поэмы и выходящей за традиционные рам!
ки симфонии, отфильтровав, спроецировав на
жанр песни и безошибочно указав дорогу в 20!е
столетие в направлении Шёнберга». Это выс!
казывание Манфреда Вагнера в предисловии
к изданию одной из последних биографий ком!
позитора, написанной Леопольдом Шпитце!
ром, издателем полного собрания сочинений
с критическими примечаниями, лишний раз
подтверждает, что творчество Х. Вольфа в его
тесной взаимосвязи поэтического и музыкаль!
ного начал по!прежнему актуально и значимо
для современного музыкального искусства.
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