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ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

Развёрнутая фортепианная пьеса в конкурсном или экзаменационном репертуаре старшеклассника, а, тем более, выпускника ДМШ
имеет особое значение.
Если полифоническое сочинение показывает уровень интеллектуального осмысления музыкальной ткани и управление тембрами голосов, если классическая соната требует от исполнителя особой ритмической, штриховой точности, если исполнение этюда показывает уровень беглости пианиста, то развёрнутая романтическая (чаще всего) пьеса показывает не только все выше названные качества и их уровень, но и
специфические свойства пианизма исполнителя. Это свобода и глубина
содержательности, гибкость в понимании «тонкостей» содержания, чувство стиля и, наконец, особый накал чувства, темпераментность игры.
Поэтому мы обратились к творчеству одного из самых выдающихся представителей романтизма Роберту Шуману. Его ранний цикл
пьес «Шесть интермеццо» Op. 4 и, в особенности, № 5 этого цикла привлёк наше внимание. Эта пьеса требует от исполнителя самых разных
умений и знаний и, как никакая другая, развивает чувство влюблённости в классическую музыку.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Свои «Шесть интермеццо» Op. 4 Шуман написал в 1832-м году.
Автору было тогда 22 года, по существу, это был совсем ещё молодой
человек, у которого всё было впереди. Однако имели место и свершения.
За плечами у него и так необходимое родителям обучение в университете, интерес к изучению языков, среди которых древнегреческий,
французский, итальянский, английский, испанский, которыми он стремится овладеть в совершенстве, успешные занятия музыкой, выступления перед публикой в качестве пианиста, начало сочинительства, любовь к путешествиям с целью изучения культуры, знакомство с Гейне и,
наконец, открытие и увлечение творчеством писателя Жана Поля.
В студенческом дневнике Шуман записал: «Во всех своих произведениях Жан Поль показывает самого себя, однако, всегда в двух лицах.
Он Альбано и Шонне, Вульт и Вальт, Густав и Фенк… Один лишь Жан
Поль мог связать в себе столь различные характеры… Жан Поль редко
удовлетворяет меня, но всегда восхищает. Чувство неудовлетворённости
заключено, однако, как вечная тоска, в каждом восхищении. Но вслед за
восхищением испытываешь ту подлинную нежность, которая подобна
радуге после грозы. Я часто спрашиваю себя, кем бы я стал, если бы не
узнал Жана Поля?..»
В этой записи, как в капле воды отражается характер самого Шумана, его нежная мечтательность, и, в тоже время, холодная критичность ума. Склонность к образно-ассоциативному мировосприятию и
критический анализ, восторженность и сильная воля. Эти черты мы
увидим и в его произведениях, особенно ранних. Перечислим первые
издания автора:
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Op. 1. Вариации на тему «Abegg»
Op. 2. Бабочки.
Op. 3. Транскрипции Каприсов Паганини.
Op. 4. Шесть интермеццо.
Во всех этих произведениях чувствуются черты «героев» Шумановских произведений. Здесь и Эвсебий, мечтательно-нежный, и решительный Флорестан. Эти вымышленные образы уже созрели в душе Роберта, воплотившись в его дебютной публикации, посвящённой Op. 2
Шопена.
1828-1832 годы можно определить, как годы становления художника, как борьбу за окончательный выбор профессии широкого музыкантского профиля, то есть пианиста, композитора, мыслителяфилософа в музыке.
Одно из первых изданных сочинений «Интермеццо» Op. 4 включает в себя шесть разнохарактерных пьес, из которых особенно привлекательно пятое. Ясная конкретность характеров, разнообразие, интересные полифонические находки, яркое интонационное содержание, намекающее на скрытую программность , — всё это привлекает молодого
исполнителя, поэтому эту пьесу играют достаточно часто.
Некоторые музыканты считают эти пьесы не соответствующими
жанру интермеццо, а, скорее, похожими на большинство развёрнутых
пьес Шумана.
Интермеццо № 5 d-moll состоит из контрастных эпизодов, которые
и образуют сложную трёхчастную форму, похожую на экспромты Шуберта. Известно из дневников Роберта, что Шуберт был одним из любимейших композиторов будущего гения.
Темп пьесы указан автором, как подвижный, но не слишком — Allegro moderato. В широко распространённой редакции Эмиля Зауэра
есть и метрономические обозначения — четверть равна 144 по метроному Мельцеля. У разных исполнителей можно отметить темп и более быстрый и менее быстрый, скорей напоминающий Andante. Лучше придерживаться золотой середины (138-145).
Первый эпизод привлекает своей певучестью и ясно ощущаемой
интонацией нежной просьбы, вопроса… Изложен он в трёх контрапунктах. Крайние голоса представляют собой две мелодии, движущиеся
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навстречу друг другу. Они часто перекрещиваются, и это создаёт ощущение зыбкости, они как бы «мешают» воспринять их так, как они написаны. С одной стороны это одна из чудесных находок Шумана, творческий приём, с другой полифоническая трудность. Вот здесь пригодятся навыки учащегося играть голоса одного регистра в разных тембрах!

Развитие тоже неопределённое, мы даже не услышим ни разу тоники, которая «чувствуется», как предположение, в конце эпизода, в замедленном звучании и остановке на доминанте…
Исполнителю посоветуем играть возможно более певучим звуком,
в то же время, найти хороший баланс между крайними голосами. Басовый голос в конце эпизода распадается на квартово-квинтовые интонации и утрачивает свою самостоятельность. В 6-8 тактах проставлены автором акценты как на басовой ноте (аккорде), так и на последней высокой ноте мелодии. Доза этих акцентов должна быть невелика, но вполне
ощутительна. Эти акценты образуют особую «ритмическую интонацию», которую выделять не следует, но знать и чувствовать её надо.
Что касается третьего контрапункта, то есть в нём особенность.
Он изложен аккордами на слабых долях такта, создающими впечатле
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ние взволнованности, неустойчивости и какой-то неуверенности, томления, заставляющего напряжённо ждать ответа на высказанный вопрос.
Технической трудностью является нахождение баланса между
двумя мелодиями в крайних регистрах и аккордами. Это чисто творческая эстетическая задача, решить которую может только хороший слух и
развитое управление звукоизвлечением. Именно на это и направлены
основные усилия в работе над эпизодом.
Динамика выписана автором достаточно ясно. При трёхголосном
изложении он иногда даёт указания для одного голоса (басового). Такая
подробность не должна остаться незамеченной исполнителем. Агогика
почти свободная. Заметим указание редактора в подходе к концу эпизода — sempre ritenente, переходящее в авторское Adagio. На этот переход
обратим особое внимание исполнителя. Остановка на доминанте тональности — до диез — звучит относительно долго, такт и одна восьмая,
это самая длинная нота всего эпизода, что в Adagio фактически может
привести к исчезновению звука. Поэтому исполнитель должен сыграть
эту ноту «с запасом», чтобы обеспечить ясное звучание её при исчезнувшем сопровождении в начале следующего такта.
Итак, звучащий вопрос….
Подобные состояния души молодого Шумана бывали часто. Это
размышления об основополагающих вопросах жизни. Кем бы я стал, если бы… или какую профессию выбрать?..
Ответы на эти вопросы часто давались ему в борьбе с жизненными препятствиями и отмечались всеми биографами впоследствии. Известно, что в университете Роберт учился под давлением отца и матери,
которые не хотели видеть в нём будущего музыканта, противились этому. Даже его педагог Фридрих Вик, в конце концов, потерял к нему интерес, как к будущей европейской знаменитости, а вопрос с женитьбой
на дочери Вика — Кларе, вызвавшем у отца резкое неприятие, затянулся
на 8 с лишком лет и был решён судом (!). Борьба с этими жизненными
препятствиями требовала от Роберта воли, мужества и выдержки. Конечно, это отражалось и в его сочинениях.
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Неудивительно, что в своём дневнике Шуман записал о самом
«личном» пятом интермеццо: «Всё моё сердце заключено в тебе, дорогое
пятое интермеццо. Музыка как бы пребывает между речью и мыслью».
Это действительно ещё не «речь», но только «мысль», щемящая
душу своей «неразгаданностью».
Следующий эпизод a tempo возникает как бы «издали» и надвигается в мощном нарастании. Он — полная противоположность первому
эпизоду. Если первый зыбок и неустойчив, то второй — звучит монолитно, императивно, ритмически определённо и властно. Это аккорды с
включением сухой, словно барабанной, дроби.

Окончание копирует первую интонацию пьесы, но в изменённом
виде. На фоне остинатных октав звучит мощное лирическое восклицание. Обратим внимание исполнителя на знак ff, стоящий в начале дви
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жения и последующее усиление, заканчивающееся сфорцато. Кульминацией всего развития станет окончание этого движения после столь
типичных для Шумана «набегающих» секвенций. Она звучит дважды,
вначале, как доминанта d-moll, затем, как тоника C-dur.
Это ответ, но выраженный резко, властно, бескомпромиссно. В
нём мы угадываем интонации Флорестана.
Исполнителю посоветуем играть фортиссимо и многочисленные
сфорцато певучим звуком, не смягчая волевых качеств эпизода. Звук в
окончаниях повторяющегося эпизода должен быть разным, как и разным должно быть отношение к промежуточному — доминантовому ля
мажорному — и окончательному — до мажорному — аккордам.
Все сфорцато, а также штрихи басовых октав должны быть выполнены точно. Артикуляция активная, прочная, движение устремлённое, без намёков на расслабление.
Из дневниковых записей Роберта мы узнаём, что так, или почти
так разговаривали с ним его родители по поводу выбора профессии, а
Фридрих Вик так разговаривал со своими учениками да и с Робертом,
когда речь шла об их союзе с Кларой. Позднее он в резких выражениях
отказал ему от дома.
Разумеется, это всё ассоциативные размышления о пьесе, без которых, однако, не обойтись в работе с учеником.
C-dur, в который нас привёл автор, оказался непродолжителен.
Он прозвучал, как поставленная точка в споре, как восклицание. Автор
тут же предпринимает усилия для выхода из него. И вот тут ткань усложняется, полифонически расслаивается, и, после двух длинных секвенций и двух коротких, движение утрачивает постепенно свою энергию и подводит к первому эпизоду. Это реприза простой трёхчастной
формы.
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В этом «переходном» эпизоде можно посоветовать исполнителю
выявить «зашифрованную» мелодию, сыграть её ясно, чётко выполняя
штриховые и легатные обозначения. Последние 2 такта арпеджио
должны прозвучать диминуэндо. Выдержанное «до» в левой руке слышать до конца! В некоторых изданиях нота «до» не отмечена знаком sf,
как в цитируемом. Поэтому у исполнителя есть определённая свобода в
этом вопросе.
Реприза повторяется в тех же интонациях, как и вначале, но есть и
различие: в нём нет никаких замедлений. А проведение в коде фрагмента среднего, «волевого» эпизода звучит грозно, словно напоминая о нерешённых проблемах.

После наполненной многозначительностью паузы наступает
средний эпизод пьесы. Слушатель почувствует в нём и спокойствие, и
размеренность «уговаривающих» интонаций. Ещё «ворчит» в нижних
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регистрах напоминание о «сухой барабанной дроби», но в нём звучит
уже «речь», исполненная мудрости и уверенности.
Обращает внимание полифоническая сложность ткани. В некоторых изданиях аккордовый пласт перенесён в правую руку, что мы настоятельно советуем исполнителю, а сами аккорды не обозначены стаккато, а звучат «хорально». Такое редакторское прочтение более доступно ученику, так легче управлять сложными имитациями в разных голосах. Ткань четырёхголосна и каждый голос несёт свою смысловую нагрузку. Тональность эпизода — си бемоль мажор. Это тональность шестой ступени основного ре минора.
Первая и главная интонация возникает в среднем голосе начального такта эпизода, её контрапунктически сопровождает связное звучание обогащённой форшлагом линии басовых нот (си бемоль, ля бемоль,
соль), на фоне мягких хоральных аккордов. В следующем такте вступает
имитация в верхнем голосе, а затем в нижнем. Имитация в нижнем голосе обогащена интонацией «барабанной дроби», которую, однако на
наш взгляд не следует считать её принадлежностью. Это тонкое напоминание о среднем эпизоде первого раздела. Первые ноты второй и
третьей имитаций усилены акцентом, заметить, услышать и выполнить
который, абсолютно необходимо, хоть эта задача не из лёгких. Вторая
фраза — обычная секвенция, повторяющая все полифонические подробности первой, имеющая продолжение, напряжённость которого выше. Автор не ограничивается «вилочками» усиления, но ставит знак
cresc. Тонально неустойчивый, с акцентированными и залигованными
нотами, этот восьмитакт, в конце которого звучат глухие раскаты трели,
подводит нас к повторению периода. Он состоит из 16 тактов и повторяется полностью без изменений.
Исполнителю в этом разделе мы посоветуем хорошо разобраться
в полифоническом строении ткани, очень ясно сыграть имитации и
слышать до конца все выдержанные ноты голосов. И, хоть при повторении нет изменений, исполнитель может решить эти «одинаковые» разделы по-разному. Цель – выявить «личностное» в этом разделе.
Продолжение может показаться повторением прежде сказанного,
однако уже во втором такте звучит модулирующий аккорд (этот аккорд
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должен прозвучать особенно выразительно, как и последующий, подводящий нас к тональности доминанты си бемоль мажора).

Здесь становится понятно, почему Шуман назвал этот раздел
ALTERNATIVO то есть попеременный, чередующийся. Одна и та же интонация показывается в разных вариантах.
Пятый такт — это изменение обычного продолжения, в нём нижний голос переходит в сопрановый регистр и движется вниз, навстречу
ему движется «верхний» голос. Редактор советует нам играть всё
legatissimo, оберегая все ноты встречного движения. Это очень напряжённо звучащее место не должно быть торопливым. Редактор впоследствии напоминает нам об этом (sempre grave) во время «набегающих» секвенций. Сдерживанию способствует и выразительное исполнение украшения и синкопирующая слигованность, и вслушивание в «третий
план» из длинных нот. Заметим, что при накопительной напряжённости и связанное с этим crescendo знака f нет.
Затем снова звучит первая мелодия, но на фоне струящихся арпеджио. Этот раздел при изменённой фактуре сохраняет все полифонические подробности первого раздела, на что мы и обращаем внимание исполнителя. Заканчивается раздел арпеджио, в котором образуется
доминанта ре минора. Обратим внимание, что это арпеджио звучит на
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фоне си бемоль в басу, что даёт напряжённость в звучании. Здесь
и стоит знак f и редакторское ritardando. Этот си бемоль очень важен, он
звучит почти четыре такта. Это самая длинная нота всего интермеццо.
Надо с пониманием отнестись и к удваивающей ноте предпоследнего такта пьесы. Фортепиано того времени не могли сохранять
звук столь долго, и поэтому автор поддерживает эту, почти угасшую ноту, октавой ниже.

Необходимо слышать эту ноту на всём протяжении и как она перейдёт в ноту «ля». Угасание её диктует нам необходимость diminuendo
всего арпеджио, чтоб ясно услышать процесс «очищения» доминанты.
После этого генеральная пауза и фермата.
В репризе текст записан автором без изменений, но изменения в
динамике мы обнаружим. В начале редакторское animato — в переводе,
«одушевлённо». Перед средним эпизодом отсутствуют замедления, зато
в конце пьесы стоит sempre più e più lento, и, наконец, в последних тактах
— Adagio. Заключительные такты пьесы звучат сильно, властно и решительно, как и в начале. Для исполнителя это означает: Жизнь продолжается, но проблемы остаются не решёнными, и предстоит борьба! Жизнь
Роберта полностью подтвердила эту версию.
Хотим предостеречь ученика от разных темпов в исполнении. Вся
пьеса должна звучать в одном темпе, о чём предупреждает нас автор. В
среднем разделе стоит Ľistesso tempo, что означает «в том же темпе» Если
исполнителю необходима сдержанная неторопливость, то заложить её,
как темп, необходимо уже в начале пьесы. Не нужно и злоупотреблять и
«одинаковостью» отдельных эпизодов. Пусть темп будет один, но интонации должны быть разные.
Эту пьесу следует проходить с самым лучшим учеником 7-го, 8-го
классов. Такой ученик должен владеть многими навыками и, конечно,
11

быть «музыкальным», то есть хорошо чувствующим разнообразные тонкости. У него должен быть развит полифонический, интонационный и
тембровый слух. И, уж конечно, знакомство с творчеством Шумана
должно произойти на предыдущих этапах обучения. Здесь упомянем и
Альбом для юношества, и Детские сцены. Само собой, он должен обладать и самостоятельностью в творческой работе и, самое главное:
ЛЮБИТЬ МУЗЫКУ.
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ИНТЕРМЕЦЦО
Р. ШУМАН. OP. 4, № 5 d–moll
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