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Жанровый канон баллады и его претворение
в фортепианном опусе И. Ласковского
Статья посвящена некоторым вопросам изучения жанра баллады. Главная задача –
обозначить параметры жанрового канона и показать особенности его претворения в первой
русской инструментальной балладе, автором которой явился Иван Фёдорович Ласковский.
Обобщаются связанные с жанровым каноном типологические свойства инструментальной
(фортепианной) баллады – как западноевропейской, так и отечественной. Сочинение
И.Ф. Ласковского анализируется с точки зрения соответствия параметрам жанрового канона
баллады на уровне содержания (тематика, типы образов, поэтика), драматургии, внутрижанровой
структуры, формы, средств музыкальной выразительности. В то же время в трактовке жанра,
в стилистике произведения выявляются некоторые собственно национальные черты, такие
как доминирующая роль эпической составляющей в триаде эпос–лирика–драма, опора на
интонационно-жанровые структуры, типичные для русской музыки. Подчёркиваются новые
для отечественной инструментальной музыки принципы драматургии и формообразования,
оказавшиеся перспективными с точки зрения развития русского музыкального искусства
XIX века.
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Genre Сanon of the Ballad and its Implementation
in the Piano Opus by I. Laskovsky
The article is devoted to some questions of the study of the ballad genre. The main task is to indicate
the parameters of the genre canon and to show the peculiarities of its realization in the first Russian
instrumental ballad, the author of which was Ivan Fedorovich Laskovsky. The typological properties
of instrumental (piano) ballads of both Western European and Russian origin are generalized in
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connection with the genre canon. I.F. Laskovsky՚s work is analyzed from the point of view of
compliance with the parameters of the ballad genre canon at the level of content (subject matter,
types of characters, poetics), drama, intra-genre structure, form, and means of musical expression.
At the same time in the interpretation of the genre and the stylistics of the work some proper
national features are distinguished, such as the dominating role of the epic element in the triad of
epos-liric-drama, the reliance upon the intonation-genre structures typical of Russian music. The
author emphasizes the principles of dramaturgy and phrasing new for the Russian instrumental
music which proved to be perspective from the point of view of the development of the Russian
musical art in the 19th century.
Keywords: ballad, ballad genre canon, vocal ballad, instrumental ballad, Ivan Laskovsky,
dramaturgy, form.

И

в исторической ретроспективе с акцентом
на его типологических принципах позволяет внести некоторые дополнения в сложившуюся парадигму.
Цель данной статьи – обозначить основные параметры жанрового канона и
показать особенности его претворения в
первой русской инструментальной балладе, автором которой явился Иван Фёдорович Ласковский. При этом за основу
принимается определение А.Ф. Лосева:
канон – это «количественно-структурная
модель художественного произведения
того стиля, который, являясь определённым социально-историческим показателем, интерпретируется как принцип
конструирования из местного множества
произведений» [18, с. 15].
Известно, что в отечественной культуре, как и в западноевропейской, основные параметры жанрового канона баллады формируются в народном музыкально-поэтическом творчестве с XIII века [5;
21] и складываются в систему к позднему
Средневековью [11, с. 7]. В дальнейшем
на каждом этапе развития баллады: Возрождения, Нового времени, Просвещения
и романтизма, рубежа XIX–XX веков в
Западной Европе и классицизма, романтизма, рубежа XIX–XX веков в отечест
венной культуре – ключевые принципы
канона прослеживаются на основе «па-

стория изучения жанра баллады в
литературоведении и отечественном музыкознании отмечена многообразием проблематики. В поле зрения
исследователей как зарубежных, так и
отечественных, попадают вопросы происхождения жанра, периодизации процесса
его становления, поэтики, внутрижанровой типологии. В этом же ряду – выявление характерных художественных закономерностей, присущих жанру, в том числе
стилистических особенностей, драматургии, формы. Отсюда непрекращающийся
интерес к данному феномену со стороны
литературоведов, музыковедов: от первых
исследований В.М. Жирмунского [14],
Д.М. Балашова [5; 21], В.П. Аникина [2],
В.А. Цуккермана [26], Л.А. Мазеля [19] и
других до фундаментальных трудов последних десятилетий М.Г. Долгушиной
[13], О.В. Бегичевой [6].
В данном контексте особое место занимает проблема жанрового канона, сложившегося в народной балладе и получившего разнообразную интерпретацию
в балладе авторской. Так, определяя на
основе анализа содержания жанровый архетип романтической баллады, О.В. Бегичева выделяет две типологические разновидности: табуированную и национально-историческую1. Однако анализ жанра
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мяти жанра» (М. Бахтин)2. В то же время
они получают индивидуальное воплощение в зависимости от национальных
традиций той или иной художественной
культуры, стиля композитора, содержания
произведения.
В итоге главными параметрами канона
русской баллады становятся3:
– синтетический характер жанра, соединившего на раннем этапе черты рассказа и песни, в том числе былин и протяжных песен;
– архаические элементы поэтики, которые «могут легко возникать вторично,
могут существовать в виде поверья, предания, элемента сказочного сюжета или
попросту мёртвой поэтической схемы,
лишённой конкретного (старого) содержания» [5, с. 17];
– синтетический тип драматургии
(эпика–лирика–драма), для которого характерны доминирующая роль эпической
составляющей, усиление драматизма по
мере развития сюжета и присутствие лирического начала с разной степенью лирико-эпической или лирико-драматической окраски;
– композиционная структура, в основе которой – одноэпизодность драматического конфликта, повторность эпизодов
с напряжённым драматическим нарастанием, тенденция к преодолению классической формы в сторону большей свободы.
При этом в своем роде «метазакономерностью» становится нарративный характер музыки, который наряду с отмеченными выше особенностями оказывается
основой баллады.
В данной статье мы ограничиваемся
хронологическими рамками I половины
XIX века – романтическим периодом в
истории баллады. Нельзя не согласиться
с высказыванием О.В. Бегичевой о том,
что музыкальная баллада стала жанром-

репрезентантом романтизма, воспринявшим от своих предшественников «идейную свежесть, неисчерпаемую смысловую глубину, предельную степень выражения эстетической эмоции» [6, с. 5].
В развитии русской авторской баллады
в эпоху романтизма можно выделить два
периода: доглинкинский (рубеж XVIII–
XIX веков) и связанный с творчеством
М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского (I половина XIX столетия), границей которого
стало появление фортепианной баллады
И.Ф. Ласковского.
Первый этап характеризуется созданием вокальных образцов жанра композиторами-любителями, такими как
А.А. Плещеев, В.С. Алферьев, Игнац фон
Гельд, Гесс де Кальве, Л. Маурер и другие.
Исследователи справедливо отмечают непосредственное воздействие немецкой
вокальной баллады на музыкальную [8; 9;
13; 17] – тенденция, типичная и для русской поэзии, где первые образцы жанра
в творчестве П.А. Катенина, В.А. Жуковского представляли собой переводы баллад Бюргера, Гёте, Шиллера, Уланда [22].
К данному периоду также относится творчество А.Н. Верстовского, долгое время
считавшегося создателем балладного
жанра в русском романсе [16, с. 267].
Выявляя признаки жанрового канона
баллады на этом этапе, необходимо подчеркнуть, что, в продолжение традиции
русской народной баллады, в содержании, характере изложения сюжета первых
образцов доминирующую роль по-прежнему играет имманентное эпическое начало, дополненное лирико-драматическими оттенками. При этом уже в ранних музыкальных балладах намечается
тенденция сквозного композиционнодраматургического развития, обусловленная законами жанра. Это проявляется на
всех уровнях текста: содержания, драматургии, лексики, трактовки фортепиано.
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в своих вокальных опусах образцы нового
для стилистики русской баллады речитативного, декламационного стиля, который
получает продолжение в дальнейшем развитии жанра. Это связано с изменением
отношения к слову (особенно у Даргомыжского) и отсюда – с большей рельефностью образов, в своём роде театрализацией жанра, дальнейшим расширением
функции фортепианной партии. В результате, несмотря на сохранение в целом
куплетной основы формы, происходит
усиление роли сквозного развития, арочных связей, тематических реминисценций
и ряда других принципов, непосредственно вытекающих из характера содержания и способствующих целостности
формы5.
Переломным моментом истории отечественной баллады оказывается модуляция
данного жанра в область инструментальной музыки, связанная с появлением
в середине XIX века фортепианной баллады И.Ф. Ласковского. Причем, если в
западноевропейской музыке камерно-вокальный и инструментальный варианты
жанра появились практически одновременно и развивались параллельно6, то в
русской музыке этот процесс носил асинхронный характер с временным смещением в несколько десятилетий.
Связь инструментальной (фортепианной) баллады, и отечественной, и западноевропейской, с жанровым каноном проявляется в следующих типологических
свойствах:
– синтетическом характере драматургии, основанной на взаимодействии эпоса,
лирики и драмы, где эпическое связано с
рассказом, описанием места действия, лирическое – с героем, драматическое – с конфликтным развитием сюжета [3];
– чертах театральности – особенно
в программных балладах – благодаря ис-

Так, драматургия баллады А. Плещеева
«Светлана» (на сл. В. Жуковского) в соответствии с сюжетом развивается в типичном для жанрового канона ключе: от
эпически-повествовательного тона, который вводит в содержание литературного
первоисточника, через лирический образ
главной героини – Светланы – к нарастанию драматизма.
Бытование баллады в условиях домашнего или салонного музицирования во многом определяет некоторые её собственно
музыкальные черты. Прежде всего, следует отметить доминирующую роль песенно-романсовой стилистики, основу
которой составляет «интонационный словарь эпохи» (Б. Асафьев). В то же время
данная особенность восходит и к архетипическим свойствам баллады.
Важная тенденция в развитии жанра
связана с постепенным изменением функции фортепианной партии от аккомпанирующей к конкретизирующей содержание
поэтического текста, что проявляется в
звукоизобразительной трактовке инструмента – новом качестве камерно-вокальной музыки начала XIX века. Другой характерной чертой вокальной баллады на
данном этапе становится театральность.
Так, в балладе Плещеева «Светлана», по
наблюдению исследователя, «ясно выделены монологи и диалоги действующих
лиц, присутствует ощущение мизансцены» [2, с. 159]. Верстовский называет
свои баллады «драматическими кантатами», где о чертах театральности свидетельствуют яркая контрастность, частая
смена сюжетных ситуаций, напряжённый
тон повествования.
Основные параметры жанрового канона баллады, наметившиеся в камерно-вокальной музыке доглинкинского периода, усиливаются в творчестве Глинки
и Даргомыжского4. Композиторы создают
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сочинение, однако в силу жанровой определённости тем и образов, их театральной
рельефности и характерной логики развития выстраивается некий скрытый сюжет
(«иллюзия программности», по выражению Бегичевой).
Жанровый канон с его «устремлённостью сквозного развития от эпико-лирической завязки к драматической <…>
развязке» ([7, с. 70]. Курсив мой – Л.В.)
раскрывается на уровне драматургии и
композиции фортепианной баллады Ласковского, построенных по принципу «от
расчленённости к слитности»: от сопоставления относительно законченных
контрастных разделов к их сквозному
развитию. Подобный путь, как известно,
лежит в основе многочисленных образцов
свободных или смешанных форм Шопена,
Листа, Шумана. В русской музыке именно
баллада Ласковского стала первым образцом такого рода.
При этом трактовка драматургической триады Ласковского имеет определённые отличительные черты. В большинстве инструментальных баллад XIX
века, как правило, зачином становилась
эпическая тема. Вместе с тем в произведении Ласковского данные три компонента выступают в иных функциональных и смысловых сопряжениях
по сравнению с западноевропейскими
балладами. Одна из особенностей баллады Ласковского заключается в том,
что, в отличие от балладных образцов
XIX века с эпическим вступленнием-
зачином» (в своём роде «образ рассказчика») и последующей лиризацией, драматизацией сюжета, она открывается
драматическим вступлением, изначально
настраивающим на дальнейшие бурные
события. В свою очередь, репрезентантом эпического становится неторопливая
напевная основная тема с чертами мар-

пользованию типичных сюжетных ситуаций, в которые попадает лирический герой,
таких как скачка, фантастика и другие;
– композиционной свободе и пластичности формы, непосредственно подчинённой программному содержанию
произведения и получившей название
балладной, или поэмной, или свободной
смешанной (Л. Мазель).
В результате, как пишет О. Соколов,
«создаётся музыкальный эквивалент народно-песенных, а одновременно и поэтических произведений этого жанра,
“эпических по сюжету и лирико-драматических по формеˮ» [23, с. 56].
Отмеченные закономерности жанрового канона обнаруживаются в Балладе
Ласковского (1799–1855)7, современника
Шопена, Шумана, Мендельсона, оказавших значительное воздействие на жанровую систему его творчества, а также на
музыкальную стилистику произведения.
Данную особенность подчёркивает А. Цукер в статье «Иван Ласковский – забытый
русский талант»: «Придерживавшийся
лирико-романтического направления в
русской фортепианной музыке, он (Лас
ковский – Л.В.) последовательно переносил на её почву достижения в этой сфере
Вебера и Шуберта, Мендельсона и Шопена» [24]. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствуют преобладающие
в творчестве композитора произведения
малых форм (мазурки, вальсы, ноктюрны,
песни без слов и др.), что обусловлено
как традицией салонного музицирования, широко распространённой в русской
культуре XIX века, так и влиянием композиторов-романтиков [24, с. 79]8.
Вместе с тем Ласковский создаёт произведение, отмеченное национальными
чертами, что выделяет его балладу среди
фортепианных опусов современников.
Баллада Ласковского – не программное
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шевости, выполняющая в драматургии
баллады функцию начала повествования9
(пример 1).
Пример 1.

И. Ласковский.
Баллада, тт. 6–11

Если рассмотренные темы-образы воплощают эпику–лирику, то тема вступления – знак тревоги, порыва, смятения
– становится главным источником драматизма, конфликтности. Острый маршевый пунктирный ритм в сочетании с разорванными паузами краткими мотивами
в октавном удвоении, с одной стороны, и
лирические интонации «вздоха» – с другой, придают ей черты театральности и
образуют диалог, что в целом коррелирует
с одним из отмеченных выше параметров
жанрового канона баллады (пример 4).

Более того, доминирующая роль эпической составляющей становится едва ли не
главной специфической чертой драматургии
Пример 4.
Баллады. Эпическое оказывается неотъемлемой частью лирики, придаёт последней
уравновешенно-объективный характер (в
отличие от образа лирического героя в балладах западноевропейских композиторов-
романтиков). Такова вторая повествовательно-лирическая тема экспозиции (пример 2)10.
Пример 2.

И. Ласковский.
Баллада, тт. 1–6

И. Ласковский.
Баллада, тт. 17–21

Её образно-жанровым продолжением
становится тема средней части, где одноимённый мажор (Fis-dur), а также связанные с жанром колыбельной остинатный
«убаюкивающий» ритм аккомпанемента,
диатонический характер мелодии попевочного строения создают безмятежный
лирический образ с эпической «подсветкой» (пример 3).
Пример 3.
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И. Ласковский.
Баллада, тт. 47–54
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Кроме того, тему вступления можно
считать интонационным предвестником
будущих тем: первый маршевый элемент
с активным фанфарным ходом, подчёркнутым пунктирным ритмом станет интонационной основой главной темы, а секундовые
интонации «вздоха» – лирических тем. Это
позволяет говорить о приближении композитора к методу монотематизма, основополагающему для поэмных форм западноевропейской музыки XIX века, и прежде
всего – Листа.
В дальнейшем вторжение материала
темы вступления в мир колыбельной, интенсивное мотивно-разработочное развитие способствуют переключению действия
из эпики–лирики в драму на грани средней
части и репризы сложной трёхчастной
формы11. Более того, интенсивное разви-
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тие материала вступления, стремительное
нарастание темпоритма захватывают репризный раздел, образуя динамическую
репризу «продолжающегося действия»
(термин В. Бобровского) и приводят к генеральной кульминации – драматической
вершине всего произведения. В этом находит отражение один из главных параметров
жанрового канона «от расчленённости к
слитности», что влечёт за собой характерный для балладных форм результат –
трансформацию начальной эпической
темы-образа в остродраматический, её
сжатие до двух тактов и дальнейшее волновое развитие (пример 5)12.
Пример 5.

И.Ф. Ласковский.
Баллада, тт. 110–119

В этом Ласковский следует логике
композиционно-драматургического развития, характерной для баллад и скерцо
Шопена, одночастных композиций Листа.
Реминисценция же темы колыбельной в
заключительных тактах Баллады звучит
как сожаление о несбыточном (типичный
мотив романтической поэтики!), вызывая
аналогию с завершением Баллады F-dur
Шопена.
Сквозная драматургия в проекции на
композицию приводит в ней к образованию полифункциональной свободной, смешанной формы, объединяющей сложную
трёхчастную с некоторыми признаками
сонатности, рондальности и вариантности, – одного из параметров жанрового
канона баллады, отмечавшегося выше.
Как было показано, композиционную
основу сочинения Ласковского образует
25

трёхчастная форма. Однако яркость контрастов, интенсивность сквозного развития, роль связующих и разработочного
разделов свидетельствуют о проявлении в
Балладе черт сонатности13. С этой точки
зрения функцию главной партии выполняет маршевая тема в fis-moll (пример 1). В
свою очередь, тема середины (пример 2),
которая проводится в экспозиции в A-dur,
вызывает ассоциацию с побочной партией14. Разработочный раздел, основанный
на интенсивном развитии материала вступления, приводит к трансформированной
репризе главной темы.
Черты рондальности в композиции
баллады возникают благодаря особой
роли темы вступления, многократным
вторжениям её интонационного материала, о чём речь шла ранее.
Вариационность, вариантность, характерные для свободных, смешанных
форм (особенно «листовского типа»), в
балладе Ласковского обусловлены отмечавшейся образно-драматургической близостью трёх тем (примеры 1, 2, 3), представляющих типичный для вариантной
формы «ряд родственных запечатлений
одной художественной задачи» (определение В. Цуккермана: [25, c. 90]). Этому
способствуют песенно-жанровая природа
тем, их интонационное родство, а также
аналогии с куплетной формой в изложении каждой темы – особенности, идущие
от народной песенности и, как известно,
определяющие стилистику русской музыки XIX века.
Таким образом, И. Ласковский создаёт
произведение, близкое западноевропейской романтической традиции. Связь рассмотренного опуса с жанровым каноном
баллады раскрывается в логике сюжетнодраматургического развития, в интонационной природе тематизма, в полифункциональности формы, объединяющей черты
сквозной динамизированной трёхчастно-
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сти, свободно трактованных сонатности,
рондальности, вариантности. Об этом же
свидетельствуют черты монотематизма,
одного из важнейших методов романтического формообразования.
В то же время доминирующая роль эпического начала в условиях синтетического
типа драматургии, претворение интонационных, ладовых, ритмических принципов, идущих от русской песенности, обусловливают художественное своеобразие
данного сочинения.
Фортепианная Баллада Ласковского
сыграла важную роль в истории русской
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инструментальной музыки: впервые применённые в ней новые принципы драматургии и формообразования оказались
чрезвычайно перспективными для композиторского творчества. Симфоническая
поэма «Тамара» и фортепианная фантазия «Исламей» Балакирева, симфоническая баллада «Воевода» Чайковского,
разнообразные интерпретации баллады
как «первичного жанра» композиторами
второй половины XIX–XX веков служат
наглядным подтверждением сказанного и
открывают дальнейшие пути к исследованию заявленной проблемы.

ПРИМЕЧАНИЯ
Первым в отечественном балладоведении классификацию баллад по типам содержания предложил в 1916 году В.М. Жирмунский в своей статье «Английская народная
баллада» [14], определив три внутрижанровые разновидности баллады, такие как эпическая, лирико-драматическая, или романтическая, и разбойничья.
2
Эпицентр популярности жанра, по мнению исследователя, приходится на конец
XIX–начало XX века» [6, с. 5].
3
Многие из них совпадают с западноевропейской балладой.
4
Таковы баллады «Ночной смотр» (1836)
и «Стой, мой верный, бурный конь» (1840)
М.И. Глинки, «Свадьба» (1834), «Мой суженый, мой ряженый» (1843), «Старый капрал»
(1858) и другие баллады А.С. Даргомыжского.
5
Обозначенные закономерности требуют
отдельного подробного изучения.
6
Можно в качестве примеров назвать баллады «Лесной царь» (1815) и «Скиталец»
(1822) Шуберта, вокальные и хоровые баллады Шумана (1840–начало 1850-х годов), фортепианные баллады Шопена (1830–начало
1840-х), вокальные и фортепианные баллады
Ф. Мендельсона, Ф. Листа, И. Брамса (1850-е
годы), Э. Грига (1870-е годы) и др.
7
Дата создания неизвестна: предположительно 1840–1850-е годы.

Одним из аргументов может служить и
факт, на который обращает внимание М.А. Балакирев в одном из его писем к С.Н. Лалаевой
от 26 июля 1909 года: «Мне было лет 15, когда
мне пришлось познакомиться с Ласковским.
Он был первым, от которого я услыхал частицу h-moll՚ной сонаты Шопена, о которой
до того времени не имел понятия, хотя я уже
знал его Первый концерт и другие его сочинения, которые всегда на меня производили
глубокое впечатление» [4, с. 15]. К моменту
создания сонаты (1841) Шопен уже был автором всех своих баллад, которые, можно предположить, были известны Ласковскому. Об
«отзвуках Шопена» в мазурке b-moll также
пишет А.Д. Алексеев [1, с. 72].
9
Тональность Баллады – fis-moll.
10
Данная тема (тональность А-dur) выполняет функцию середины простой трёхчастной формы с динамизированной репризой, в
которой излагается главная тема. О других её
композиционных функциях речь пойдёт далее.
11
Об этом свидетельствуют смена p, molto
espressivo на sf, f, ff, feroce, цепи параллельных проведений по тональностям мажоро-минорного родства (D-dur, G-dur) и неразрешённых диссонансов.
12
Причём высокий динамический, драматургический уровень происходящих музы-

1
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кальных «событий» сохраняется до конца репризного раздела и далее в коде.
13
На признаки сонатной формы также обращают внимание С.И. Махней [20],
А.М. Цукер [24].

Пропуск этой темы в общей репризе и
проведение в коде, Fis-dur, близкой ей в образно-интонационном отношении темы средней
части усиливает аналогию с сонатной формой
(принцип функционального замещения).
14
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