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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Настоящая

работа

посвящена

творчеству Глена Гульда. Данная личность была выбрана автором далеко не
случайно. Общеизвестно, что наследие канадского музыканта год от года
вызывает всё больший интерес; личности и деятельности великого пианиста
посвящена чрезвычайно обширная литература, что даёт основания считать его
знаковой фигурой современного исполнительского искусства в частности, и
культуры в целом. Действительно, историческая роль Г. Гульда поистине
уникальна, ибо именно он произвёл революцию в исполнительстве наших дней,
именно Г. Гульд выдвинул новое понимание того, что такое исполнитель и каково
его предназначение. Именно с него ведёт своё начало новое направление, которое
можно условно назвать исполнительством интеллектуального толка, в основе
которого лежит идея предельно точной режиссуры, когда сама по себе
интерпретация выступает в роли механизма, позволяющего виртуозно управлять
слушательским восприятием, когда сам акт режиссирования нашего внимания
становится самодостаточным объектом интереса музыканта. Неоспорим тот факт,
что Г. Гульд оказал
выразительности

и

большое
способы

влияние

на

поиски

интонационного

новой

фортепианной

обновления

музыкального

произведения в XX – XXI вв.
Вместе с тем, Г. Гульд перенёс основной момент творчества с живой игры
выступления в область звукомонтажа, когда конечный продукт оказывается
результатом комбинирования множества сделанных дублей. Именно он одним из
первых оценил безграничные возможности, предоставляемые звукозаписью. В
частности, пианист обратил внимание на то, что, получив доступ к записям
разных лет, мы приобретаем возможность их сравнения, о чем свидетельствует
следующее его наблюдение: «Темпы в тридцатые годы были существенно
быстрее, нежели в наши дни» [223, С. 126].
В исследуемой проблеме есть еще один важный аспект: документально
засвидетельствованное

на

звуковом

носителе

исполнение

является

зафиксированным текстом, своего рода аналогом нотного текста, однако,
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имеющего

иную

эстетическую

природу.

В

результате

исполнение,

задокументированное на диске, оказывается феноменом, в пространстве которого
осуществляется диалог устной и письменной культур. Изучение такой динамики
традиций представляется одной из первостепенных научных задач. При этом
наиболее

показательно

с

нашей

точки

зрения

указанная

проблематика

представлена творчеством Г. Гульда. В то же самое время звукозапись стала
причиной появления в творчестве пианиста феномена, который может быть назван
«ни на что не похожее исполнение». «…Если делаешь запись, – считал он, – то
играть надо иначе, чем играли до тебя. Нужно нащупать новую дорожку, новую
убедительную манеру» [223, С. 156]. «Если этот новый подход кажется
нарочитым, если он не открывает ничего нового в архитектонике произведения, то
лучше не записывать новую вещь. В наше время записи великих исполнителей
прошлого и настоящего существуют параллельно и в любой момент доступны для
тех, кто хочет их услышать. Так что исполнитель или должен заново сочинить
музыкальное произведение, или найти себе другое занятие» [223, С. 154-155].
В результате возникает исполнительское творчество, существующее на иных
философско-эстетических основаниях. И осмысление этих оснований влечёт за
собой необходимость в создании понятийного аппарата, который позволил бы в
полной мере оценить всю тонкость интеллектуальной игры, предложенной
канадским пианистом. Несмотря на внушительный перечень исследований,
посвященных Гульду, вопрос о том, в чем же именно состоят его инновации, до
сих пор остается без ответа. Необходим такой анализ исполнения, который
позволил бы понять общее и частное, ибо – оно не есть выражение лишь
индивидуальной творческой воли, но и самовыражение культуры в целом. Вместе
с тем, интерпретация не только лишь отражение эмоций исполнителя или эмоций
эпохи. В ней содержатся формулы, дающие возможность считывать смыслы. И
главная задача анализа исполнительской трактовки – не в трансляции упомянутых
эмоций, а в создании познавательного аппарата для понимания глубинного смысла
интерпретации. Требуется иной уровень осмысления феномена исполнительского
прочтения,

что

и

обуславливает

необходимость

привлечения

широкого
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культурного континуума, ибо издали зачастую объект виден лучше, нежели
вблизи. Именно такой контекстный подход, взгляд на исполнение с высоты
широких культурных реалий способен стать действенным инструментом в
определении философско-эстетической сущности исполнительского замысла.
Фортепианным и иным исполнениям в целом и трактовкам Г. Гульда в
частности

посвящена

обширная

литература,

тогда

как

комплексного

интерпретационного анализа, рассматривающего многочисленные стороны и
элементы интерпретации в аспекте современной исполнителю культурной
ситуации, до сих пор не было. С назревшей потребностью научного знания дать
философско-эстетические

обоснования

стилевым

инновациям

пианиста

и

феномену современного исполнительского стиля связана актуальность темы
настоящей диссертации.
Степень научной разработанности проблемы. Наиболее подробно
освещают творчество Гульда зарубежные исследования. Среди них можно
выделить следующие. Монография Дж. Пейзанта [393], содержащая важные
биографические материалы, полученные автором от самого музыканта Гульда.
Спецификой этой работы является анализ личности пианиста, где выводятся
особенности воззрений художника на действительность и некоторые черты его
искусства.
Статьи, заметки и книги, посвященные разным сторонам жизненного пути и
личности пианиста: особо отметим книгу П. Оствальда [391]. В статье «10 истин
относительно

Глена

Гульда»

автор

Дженифер

Лесьер

[378]

наряду

с

биографическими поднимает вопросы исполнительства и звукозаписи, чувства
вкуса и стиля, также касается проблемы интерпретации баховской музыки.
Упомянем исследование канадского музыковеда К. Баззаны и его книгу
«Очарованный

странник.

Жизнь

и

искусство

Глена

Гульда»

[356],

представляющую собой детальное жизнеописание пианиста. Тщательно изучив
мировую гульдиану, автор делает вывод, что исполнитель – вполне узнаваемый
«продукт» своей страны, своей провинции, своего города и, наконец, времени, в
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которое он появился на свет. Свою позицию автор дополняет различными
фактами, подтверждающими этот тезис.
В книге «Glenn Gould at Work» Эндрю Каздин [370], продюсер пианиста,
концентрируется почти исключительно на своих воспоминаниях о работе с
пианистом в студии звукозаписи. «Беседы с Гленом Гульдом» – собрание
интервью, которые исполнитель давал Дж. Котту; в них он рассказывает о своих
удачных выступлениях.
В кратких очерках Т. Пейджа [392] – характеристика творческой личности
пианиста. Пытаясь сделать обобщающие выводы, автор пишет не о принципах его
творчества, его стиле, но собирают высказывания самого Г. Гульда о различных
проблемах современности. Именно так, например, построены две самые крупные
работы – Пейзанта и Оствальда. Однако этот подход кажется недостаточным, ведь
особенности творческой индивидуальности музыканта наиболее глубоко могут
быть раскрыты в стилевой характеристике его искусства и мышления.
Посвященные искусству Г. Гульда работы отечественных исследователей
можно разделить на три тематические группы:
I. Исследования, в которых авторы стремятся целостно охватить личность
канадского пианиста. Специфика его творческого облика рассматриваются в
статье В. Чинаева «К портрету Г. Гульда — личности и музыканта» [328],
исполнительского стиля музыканта касается С. Осокин в статье «Историческая
жизнь “Хорошо темперированного клавира” И. С. Баха в исполнительском
искусстве второй половины XX века». Автор выявляет различия исполнительских
концепций Pиxтера и Гульда, но останавливается и на общих чертах: в замыслах
обоих музыкантов прослеживается идея диалога эпох и стилей.
Следует также упомянуть статью К. В. Мартыновича «Об исполнении
клавирной музыки Баха на фортепиано» [243]; автор состоял в личной переписке
с Г. Гульдом, и его статья является первым аналитическим исследованием
творчества канадского пианиста на русском языке.
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II. Обзорные статьи, посвященные более частным вопросам. Звукозапись и
её место в современной исполнительской деятельности – об этом писали
А. Майкапар [193], В. Тропп.
III. Рецензии на гастроли пианиста в СССР в 1957 году. В печати выступили
такие известные музыканты, как Н. Голубовская [85], Г. Нейгауз [239, 285],
Д. Рабинович [397] и др.
Отдельно выделяются работы, затрагивающие вопросы исполнительского
стиля Г. Гульда. Среди них назовем книгу Д. Рабиновича «Исполнитель и стиль»
[397].

Автор

предлагает

основу

для

вопроса

об

историческом

месте

индивидуального стиля канадского пианиста.
Особо

отметим

обсуждение

отдельных

статей

из

литературно-

публицистического наследия Г. Гульда. Среди этих публикаций выделим перевод
одной из наиболее крупных статей пианиста, важной для понимания его
мировоззрения и особенностей его стилевой эволюции, – «Музыка в Советском
Союзе»

[99,

100].

Перевод

выполнен

А. Хитруком

и

сопровождается

вступительной статьей переводчика, в которой он дает характеристику позиции
автора и обосновывает специфику его оценочной шкалы и стилевых пристрастий.
Стоит особо выделить работу Г. Котляренко «Глен Гульд и проблемы
исполнительского стиля XX века» [163], в которой сделана попытка определить
основы художественного мышления музыканта и своеобразие его мастерства. Тем
не менее, невзирая на отдельные ценные наблюдения, попытки так и остались
попытками, поскольку автор не затрагивает масштабное поле современной
Гульду культуры, а вне широкого историко-культурного контекста понять всю
глубину гульдовских концепций попросту не представляется возможным.
Проблематика, рассматриваемая в настоящей диссертации, прямо или
косвенно затрагивается в целом ряде научных исследований. Среди них, в первую
очередь, стоит отметить такие работы, как: «Динамическое интонирование в
искусстве пианиста» Н. Бажанова [22, 23]; «Складывающаяся система» Н. Драч
[113]; «Концепция интерпретации сочинения в системе фортепианной культуры»
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С. Вартанова

[64];

«Фортепианное

исполнительское

искусство

как

культуротворческий феномен» Н. Мельниковой [216]; «Вопросы фортепианного
исполнительства», опубликованные под редакцией М. Соколова [69], «Формы
бытования фортепианного искусства» Е. Шабшаевич, исследования творчества
выдающихся пианистов, представленные Т. Щикуновой [343], и педагогики –
М. Воротной [70]. Исполнительские анализы фортепианных сочинений также
содержатся в трудах Н. Корыхаловой («Увидеть в нотном тексте...» [160]),
М. Черной («Художественные приоритеты в решении технологических проблем»)
и К. Дюрер [369].
Во всех вышеуказанных работах рассматриваются многие аспекты
феномена интерпретации, в том числе, наиболее яркие черты национальных
исполнительских школ, объединяются и обобщаются различные представления о
техническом совершенстве реализации художественного замысла, об адекватном
прочтении авторского текста, верном в стилевом отношении исполнении.
В свою очередь, неотъемлемой частью исследуемого феномена является
проблема исполнительского стиля, вызывающая живой научный интерес и
представляющая широкий спектр научных работ в этой области. На данную тему
писали такие авторы как М. Аркадьев [15, 16], А. Бажанов [21-23], Л. Баренбойм
[25], Д. Благой [40], Б. Бородин [45-48], А. Вицинский [67], Г. Гинзбург [84],
Н. Голубовская [86], М. Гринберг [207], Е. Ключникова [143], А. Козловский
[153], Н. Корыхалова [159, 160], Г. Котляренко [161-163], Г. Крауклис [164],
И. Лебедева [173, 174], И. Левин [175], Е. Либерман [176, 177], А. Николаев [240],
Г. Нейгауз

[238, 239,

285],

В. Разумовская

[296], С. Савшинский

[271],

С. Фейнберг [297-300], Я. Флиер [302], S. Bernstein [357], S. Bruhn [359], C. Chang
[362], R. Kratzert [375], S. Pederson [394], R. Serkin [377], D. Wolff [418] и другие.
Особого внимания заслуживают труды, в которых даны глубокие и научно
обоснованные характеристики фортепианно-исполнительских стилей разных
исторических периодов. К этому исследовательскому направлению относятся
работы А. Алексеева «Творчество музыканта-исполнителя» [11], Л. Гаккеля
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«Фортепианная музыка XX века» и «Пианисты» [79], Н. Голубовской «Искусство
педализации» [86] и др.
В. Грицевич в книге «История стиля в фортепианном исполнительстве» [94]
противопоставляет романтический пианизм исполнительскому стилю XX века,
последний называется «неоклассическим». Заметим, однако, что масштаб
личности

Гульда,

принадлежащего,

согласно

данной

классификации,

к

неоклассическому стилю, никак не может быть ограничен заданными стилевыми
рамками. Сам Гульд называл себя исполнителем-романтиком, и этот вопрос
требует отдельного прояснения1. В работах К. Мартинсена [209, 210] и
Б. Яворского [350] выражение «исполнительский стиль» является теоретическим
понятием. Открытое ими явление – закономерный параллелизм художественностилевых процессов в разных областях искусства – впоследствии было
обосновано

М. Арановским,

М. Бахтиным,

М. Каганом,

Ю. Лотманом,

С. Петриковым, Т. Чередниченко и другими учёными. Тем не менее, вопрос о том,
почему в творчестве того или иного исполнителя сформировался именно такой, а
не другой стиль, по-прежнему остается открытым.
Проблема исполнительского стиля также разрабатывается в работах
Г. Когана [151], в частности, в его труде «Советское пианистическое искусство и
русские художественные традиции». При всей артистичности изложения и
меткости

наблюдений

автора,

его

интерпретационный

анализ

страдает

определённого рода субъективизмом.
Значительная

исследовательская

работа

в

области

фортепианной

стилистики и интерпретации музыкальных произведений разными исполнителями
принадлежит А. Алексееву [6-12]. Автор уделяет большое внимание стилевому
аспекту, выявляя характерные черты фортепианного исполнительства барочного,
классического, романтического и
исполнительскую специфику.

1

Прояснение достигается в данной работе.

иных стилей,

а

также

национальную
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Ценный вклад в разработку проблемы исполнительского стиля внес
С. Савшинский, подробно исследовавший вопрос исполнительской концепции в
её соотношении с нотным текстом как конечным вариантом композиторского
творчества. В книге «Работа пианиста над музыкальным произведением» [272],
автор указывает на взаимовлияние интерпретации и нотного текста: произведение
зависит от индивидуальных черт исполнителя, а исполнительская концепция
зависит от объективных выразительных качеств самой композиции.
В

связи

с

настоящей

проблематикой

нельзя

не

упомянуть

труд

С. Либермана «Творческая работа пианиста с авторским текстом» [177]. Нотный
текст показан автором в виде схемы, в которой есть 3 уровня: композиторский,
смешанный (композиторско-исполнительский) и исполнительский, что облегчает
проведение интерпретационного анализа исполнения. Однако сами оценки
ученого зиждутся на предельно субъективном восприятии исполнительской
трактовки. В частности, Либерман негативно оценивает бахиану Г. Гульда,
полагая, что его эстетический результат оказывается односторонним, а образный
строй глубоких творений И. С. Баха остается на периферии интерпретации.
Автором фиксируются и негативно оцениваются некоторые особенности
прочтения исполнителем текста композитора.
Проблема исполнительского стиля затрагивается в трудах С. Вартанова.
В своей работе «Концепция интерпретации сочинения в системе фортепианной
культуры» [64] учёный справедливо отмечает, что при всем накопленном опыте
теория исполнительской интерпретации еще не сформировалась. По мнению
исследователя, музыкальная наука сложилась на основе приоритета автора и
текста, однако фактор интерпретации при этом не учитывался.
Дискутируя об изучении феномена исполнительского стиля, нельзя обойти
вниманием

докторскую

диссертацию

Д. Дятлова

«Исполнительская

интерпретация фортепианной музыки: теория и практика» [119], которая вносит
свой вклад в построение общей теории исполнительства, в осознание
музыкального исполнения как творческой, по существу, деятельности, как
коллективного труда многих поколений музыкантов, создающего традицию
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исполнения и, вместе с тем, индивидуального характера художественного
результата интерпретирования музыкального произведения. Дятлов всесторонне
исследует феномен исполнительской интерпретации фортепианных сочинений
музыкальной классики в самом широком понимании, приемы и способы её
осуществления, а также эстетические приоритеты и ценностные ориентиры
академического фортепианного искусства. Автор доказывает, что фортепианная
интерпретация вне зависимости от стиля или эпохи исполняемого произведения
имеет общие универсальные законы истолкования музыкального текста, его
произнесения и публичного исполнения. «Являясь художественной реальностью,
– резюмирует исследователь – обладая собственным самоценным бытием,
музыка, тем не менее, всегда обращена вовне, указывает на мир, связывает
творческое сознание как с реальным миром, так и с миром возможным, который
готов к своему явлению в нашем сознании и бытии» [119, С. 97], и тем самым он
ставит перед будущими исследователями следующую научную задачу: каким
образом осуществляется эта самая связь?
Интересную
методологии,

проблему,

которая

сопряжённую

позволила

бы

с

необходимостью

составить

целостный

создания
портрет

исполнительского текста, ставит Н. Ручкина в статье «Е. А. Бекман-Щербина.
Эскизы к портрету пианистки» [269]. Автор справедливо отмечает, что «здесь
требуется совершенно особая целостная методология научного познания,
имеющая к тому же характерный ракурс, направленный на доказательный анализ
практически трудно постижимого в плане дискурсивного знания явления,
которым и представляется интерпретационная концептуальность творчества того
или иного музыканта». И далее пишет следующее: «Вопрос нам видится в
использовании метода так называемой филогенетической инверсии, лежащего на
стыке музыковедения и философии. Подобного рода анализ позволяет прояснить
генетический путь тех или иных мыслей, открытий, определить, между какими из
них, вероятно, проведены непрерывные нити». Однако, ставя такую глобальную
проблему, автор не предлагает практических путей её решения.
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Проведенный анализ разного рода проблем, связанных со становлением в
музыкальном искусстве интерпретологии как нового научного направления,
показывает, что на этом непростом пути исследователю необходимо выходить на
качественно

иной

уровень

осмысления,

поиска

современных

подходов,

выстраивания методологической базы, расширения смысла привычных для
музыки терминов (текст, структура, сюжет, концепция и т. д.). На преодоление
противоречий между концептуальными идеями и их практической реализацией,
отмеченных или обозначенных перечисленными выше авторами, как раз и
направлено

настоящее

исследование

на

тему

«Творчество

Г. Гульда

в

художественном контексте эпохи».
Важнейшим источником для проведения настоящей работы послужили
статьи и интервью самого исполнителя. Также важным подспорьем для
исследования творчества Гульда послужили фильмы, выходившие при жизни
пианиста и после его смерти. Среди них особое значение имеет цикл передач,
подготовленный

Б. Монсенжоном,

в

которых

последний

воспроизводит

фрагменты своих интервью с исполнителем и делится воспоминаниями о нём.
Объект исследования – творчество Г. Гульда.
Предмет исследования – феномен исполнительского стиля Г. Гульда в
контексте современной культуры.
Цель исследования – дать характеристику феномену исполнительства
Г. Гульда, вскрыв философско-эстетические основания его инноваций.
Для реализации поставленной цели в диссертационной работе решаются
следующие задачи:
1. Выработать и изложить контекстный метод интерпретационного анализа,
основанного на привлечении большого объема культурных взаимосвязей.
2. Проанализировать стилевые инновации Гульда в связи с широким
культурным контекстом, проведя параллели между творчеством канадского
музыканта и направлениями современного ему искусства.
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3. Рассмотреть различные виды деятельности Г. Гульда, включая его
исполнительство, работу в студии звукозаписи, литературные, публицистические
труды, с позиций авангардной культуры.
4. Доказать положение о том, что звукозапись была для канадского пианиста
не просто подручным, обслуживающим исполнение средством, но своего рода
философским инструментом.
5. Исследовать репертуарную политику Г. Гульда с позиций новой системы
ценностных ориентиров, предложенной искусством авангарда.
6. Рассмотреть гульдовскую концепцию фортепиано с позиции авангардного
принципа «заново открытого шедевра».
7.

Проанализировать

опыты

Г. Гульда

в

сфере

фортепианного

исполнительского арсенала как феномен новой внутритекстуальной иерархии.
8. Выявить эстетические основы оригинальной исполнительской манеры
канадского музыканта.
9. Исследовать жанровую и стилевую режиссуру пианиста с позиций
«открытого текста» (термин С. Ступина), предполагающего широкую амплитуду
толкования авторского первоисточника.
10. Привести примеры интерпретационного анализа, использующего
контекстный метод исследования, на материале гульдовской бахианы.
Гипотеза исследования. Исследование исполнительской трактовки с
высоты широких культурных реалий дает возможность выявить эстетические
основы интерпретации, позволяя не только ответить на вопрос «что я слышу», но
и на вопрос «почему я это слышу». Проецируя данное утверждение на творчество
Г. Гульда, можно прийти к выводу, что такой метод даёт возможность увидеть
новые стороны в творчестве канадского исполнителя.
Методология

исследования.

В

настоящей

работе

результативно

использован комплекс базовой методологии, включающий: 1) статистический
метод, основанный на точной фиксации различных параметров исполнения в их
статике и динамике; в частности, таким образом проанализирован темповый
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показатель

трактовки

Гульдом

баховских

инвенций

и

симфоний;

2) сравнительный метод, примененный в процессе исследования бахианы
Г. Гульда и М. Юдиной; 3) метод аналогий, в рамках которого проводятся
параллели между различными аспектами творчества канадского музыканта и
явлениями современной ему культуры; 4) герменевтический метод, в частности,
толкование творческого наследия Гульда (дискография, статьи, интервью) в свете
реалий

авангардной

культуры;

5) контекстный

метод

исследования,

предполагающий освещение изучаемого объекта с высоты широкого культурного
контекста

и

в

рамках

которого

творчество

Г. Гульда

понимается

как

коммуникационный феномен; 6) когнитивный метод ключевой метафоры, когда
один фрагмент действительности описывается в терминах и понятиях другого,
благодаря чему мы получаем возможность перейти на новый уровень осмысления
в процессе исследования искомого объекта.
Научная новизна данного исследования определяется тем, что в нем
впервые:
1.

Разработан новый подход к проблеме исполнительского стиля,

который включает контекстный метод исследования интерпретации, взгляд на
исполнение с позиций современной культуры.
2.

Показано, что историческое значение Г. Гульда состоит, прежде всего,

в том, что это первый музыкант, для которого режиссирование слушательского
восприятия стало объектом философского осмысления, главной целью всех его
инноваций.
3.

Выявлены

эстетические

основания

оригинальной,

во

многом

шокирующей исполнительской манеры канадского пианиста.
4.

Обоснована взаимосвязь инноваций Гульда и современного ему

художественного контекста.
5.

Введены новые термины и понятия: «гульдовская философия

звукозаписи», эстетика «заново открытого шедевра», принцип «утрированной
картинки»,

принцип

«коммуникационного

парадокса»,

эстетика
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«перечитывания»,

эстетика

«сравнения»,

«арифметически

рассчитанный

сценарий», идея «ощутимого пространства».
Теоретическая значимость исследования, находящегося на границе
музыковедения, интерпретологии и музыкальной эстетики, имеет в своей основе
междисциплинарный

аспект,

который

и

позволяет

вывести

проблему

исполнительского стиля на новый уровень осмысления. Взгляд на интерпретацию
с позиций широкого историко-культурного контекста открыл возможность
увидеть в нём такие смысловые срезы, которые было бы невозможно обнаружить
посредством традиционного пошагового анализа, что дает возможность не только
описать данный феномен, но и выявить философско-эстетические предпосылки
его появления. Произведено теоретическое осмысление искусства Гульда,
исследована специфика его исполнительского стиля, творчество канадского
пианиста вписано в культурно-исторический, эстетический контекст искусства
наших дней.
Практическая значимость исследования. Материал диссертации может
быть полезен в исследовательской деятельности музыковедов, занимающихся
вопросами исполнительского искусства, а также исполнителям, интересующимся
теорией и эстетикой исполнительства. Целесообразно использование его в
учебном процессе – в вузовских курсах истории и теории фортепианного
искусства, методики обучения игре на фортепиано, музыкальной эстетики,
музыкального исполнительства и педагогики.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
исследования нашли отражение в публикациях автора, в том числе в пятнадцати
статьях в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК при
Министерстве образования и науки РФ. Общий объем публикаций по теме
диссертации составил 25 печатных листов.
Диссертация выполнена на кафедре музыковедения и аналитической
методологии Академии имени Маймонида ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,
обсуждалась на заседании кафедры 17.05.2018 и рекомендована к защите. Статьи
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по теме исследования обсуждались на 8 редакционных советах журналов
«Музыкальная академия» (Москва, 2014, 2016 гг.), «Музыка и время» (Москва,
2012, 2013, 2014, 2016 гг.), «Музыкальная жизнь» (Москва, 2015 г.), где был
высказан ряд важных для диссертации идей. Доклады по материалам диссертации
были прочитаны на Международных и Всероссийских научных конференциях в
Москве (МГК им. Чайковского в 2012, 2013, 2014 гг., в ГКА им. Маймонида в
2012, 2013, 2014, 2016 гг.)
Результаты исследования внедрены в учебный процесс на базе учебнометодических центров в сфере культуры и искусства по г. Москве и Московской
области, в аналогичных организациях в г. Тверь, Тула, Калуга, Барнаул, в учебнометодическом центре при правительстве республики Крым.
Структура диссертации соответствует задачам исследования и содержит
введение, основную часть, состоящую из четырех глав, заключения и списка
литературы

из

419

наименований

(на

русском,

английском,

немецком,

французском, итальянском языках), 357 нотных примеров, преимущественно из
произведений

И. С. Баха,

а

также

Л. В. Бетховена,

которые

составляют

органичную часть текста диссертации, иллюстрируя и поясняя ход научной и
исполнительской аналитики исследования.
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Глава 1. Принцип «заново открытого шедевра» как эстетическая
основа исполнительства Г. Гульда

Дадим краткую историческую справку о Глене Гульде. Глен Херберт Гульд
(англ. Glenn Herbert Gould, 25 сентября 1932, Торонто, Канада — 4 октября 1982,
Торонто, Канада) — знаменитый канадский пианист.

Его родители были

музыкантами и с самого детства Гульда поощряли его музыкальное развитие.
Первые уроки музыки он получил от своей матери, внучатой племянницы
Эдварда Грига. С десяти лет он начал посещать классы Торонтской
консерватории, занимаясь у Альберто Герреро на фортепиано и у Фредерика
Сильвестра на органе.
В 1945 году Гульд впервые выступил перед публикой (как органист), на
следующий год впервые сыграл с оркестром 4-й концерт Бетховена, в 1947 году
выступил с первым сольным концертом. Вскоре он стал известен по всей Канаде
благодаря своим выступлениям на радио и телевидении. В это же время он
начинает сочинять музыку. В 1955 он дебютирует с концертами в США
(Вашингтон и Нью-Йорк), и уже после первых выступлений ему предлагает
контракт звукозаписывающая компания «Columbia Records». Первая его запись ―
Гольдберг-вариации Баха (1956) ― имеет огромный успех у публики и критики.
В 1957 году Гульд совершил гастрольную поездку в СССР; в советских
концертах Гульда звучала музыка Баха и Бетховена, а также много лет до этого не
исполнявшиеся в СССР произведения Шёнберга и Берга. 10 апреля 1964 году
Гленн Гульд дал в Лос-Анджелесе свой последний концерт, после чего
совершенно отказался от публичных выступлений и полностью сосредоточился
на студийных записях и выступлениях по радио. Гульд снялся в нескольких
документальных фильмах, посвящённых его творчеству, для французского,
немецкого и канадского телевидения.
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Репертуар Гульда был довольно широк, простираясь до композиторовавангардистов начала XX века. Характерно, что в последнем своём концерте он
наряду с Бахом и Бетховеном играл Кшенека. Высокую оценку получила
сделанная Гульдом полная запись фортепианных произведений Шёнберга; он
записал ряд редких фортепианных произведений Сибелиуса, Рихарда Штрауса,
Хиндемита. В то же время к некоторым величайшим классикам фортепианной
музыки Гульд высказывал резко скептическое отношение — в частности, он
неоднократно заявлял о своей нелюбви к музыке Моцарта и Шопена (хотя в его
репертуаре оба присутствовали). Главным композитором Гульда был, безусловно,
Иоганн Себастьян Бах, а наиболее важным баховским произведением —
«Гольдберг-вариации». Из композиторов добаховской эры Гульд превыше всего
ценил Орландо Гиббонса, называя его своим любимым автором. (Сведения о
некоторых

радиозаписях

и

дискографии

представлены

во

втором

томе

диссертации в Приложении 2).
Помимо записей, Гульд оставил после себя несколько оригинальных
произведений, в том числе Сонату для фортепиано, Сонату для фагота и
фортепиано и Струнный квартет; эти сочинения продолжают традицию Шёнберга
и Второй венской школы.
Кроме того, Гульд сам писал тексты сопроводительных буклетов ко многим
своим записям, проявляя в этих текстах своеобразный юмор (в частности, вводя в
них разнообразных вымышленных музыкантов).
Широкое распространение звукозаписи во второй половине XX века
послужило импульсом для развития интерпретологии как нового направления в
музыковедении. Главной причиной тому стали большой накопленный объем
«звукового материала» и, соответственно, необходимость его осмысления.
Однако, как показано во Введении, существующие интерпретационные анализы
исполнительских трактовок страдают субъективизмом. На преодоление данной
проблемы и направлено это исследование, ставящее первоочередной своей
задачей выявление объективной составляющей исполнения, что в конечном счете
должно дать ответ на вопрос: почему интерпретатор играет именно так, а не
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иначе? Для получения искомого ответа в диссертации в качестве базового
используется контектсный метод интерпретационного анализа, основанный на
вовлечении в процесс исследования широкого круга внемузыкальных явлений,
когда интерпретация помещается в широкое культурное пространство с
возможностью увеличения ракурса историко-культурного обзора.
Вследствие использования упомянутого метода, исследуемый объект
оказывается включенным в широкую систему современного гуманитарного
знания. Достигаемый при этом кумулятивный эффект делает возможным
выявление взаимосвязи гульдовских инноваций с окружающим историкокультурным контекстом, устанавливая взаимовлияние и взаимообусловленность
интерпретационных методов канадского пианиста и аналогичных явлений в
литературе,

архитектуре,

живописи,

философии

и

других

направлениях

современной науки и культуры. В основе данного метода лежит понимание
творчества Г. Гульда как своего рода экрана для переживания всей мировой
культуры. Такой «взгляд издали» обеспечивает дополнительные возможности для
исследовательской деятельности, ибо с далекого культурного расстояния
представляется возможным нащупать в творчестве Г. Гульда такие смыслы,
которые никогда не были бы обнаружены, не будь у нас широкой историкокультурной панорамы. Можно сказать, что данный метод предоставляет новые
возможности для выявления эстетических основ гульдовских инноваций.
Также в диссертации используется метод аналогий (с примыкающим к нему
методом ассоциаций, одним из самых творческих методов). Поясним их
специфику. Аналогия – есть некое сходство между явлениями, предметами или
понятиями. Под ассоциацией понимается возникновение в сознании человека
взаимосвязи между предметами, явлениями, ощущениями, представлениями и т.д.
Оба этих понятия обладают большой эвристической силой. Методы ассоциаций и
аналогий состоят в использовании ассоциативного мышления человека для
генерирования новых идей, понятий и т.п. путем сопоставления изучаемого
явления с другими более или менее подобными. Аналогия не требует полного
сходства, что позволяет использовать ее как метод познания в новых областях.
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Виды аналогий принято делить на несколько групп. В данной работе будут
использоваться умозаключения по аналогии свойств (где объектом аналогии
становятся свойства изучаемого предмета).
В

пределах

настоящего

исследования

гульдовский

феномен

рассматривается с позиций реалий современной ему культуры в целом, и
авангардной культуры – в частности, истым сыном которой и был великий
канадец. Поэтому нам было важно привлечь в поле исследования различные
сферы деятельности канадского музыканта, такие как его работа в сфере
звукозаписи,

литературное

творчество,

эксперименты

в

области

радиодокументалистики, репертуарной стратегии, концепции фортепиано. В
процессе исследования доказывается, что применение контексного метода
анализа выявляет новый подход пианиста в понимании данных областей
творчества, раскрывая их неожиданные, далеко неочевидные для современников
Гульда возможности.

1.1. Гульд и его философия звукозаписи

Надо сказать, что работа в звукозаписывающей студии стала для пианиста
чем-то большим, нежели фиксация исполненной музыки. Более того, можно
говорить о целой философии звукозаписи, созданной канадским музыкантом. Мы
взяли на себя труд определить эстетические и философские корни последней, ее
культурную подоплеку. В процессе исследования данной проблемы нами
выводятся два ключевых понятия, а именно: философия звукозаписи и, как
частный случай последней, – эстетика перечитывания. Данные категории станут
краеугольным камнем в настоящем исследовании, той призмой, посредством
которой стиль пианиста предстанет с совершенно неожиданной стороны.
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Говоря о проблеме «Гульд и звукозапись», нельзя не сказать о том, что он
принадлежал к числу тех творцов, кто был по-настоящему одержим проблемой
современности, где под современностью понимается не повседневность, но то,
что неумолимо движется на исторической оси координат и вскоре станет
прошлым,

будучи

документирующая
воспроизводимым.

безвозвратно
исполнение
Иными

на

утраченным,

тогда

звуконосителе,

словами,

исполнение

как

делает

звукозапись,
это

утрачивает

прошлое
статус

неповторимости, превращаясь в объект письменной задокументированной
культуры. Таким образом, исполнительская деятельность, всегда находившаяся в
русле устной традиции, с появлением звукозаписи приобретает новый статус,
становясь в том числе и объектом письменной культуры, памятью музыкальной
исполнительной культуры того времени, в которое она появилась; документально
зафиксированным текстом, своего рода аналогом нотного текста, и этот диалог
письменной и устной культур оказывается объектом отдельного эстетического
интереса канадского музыканта. Вместе с тем, появление звуконосителя
производит настоящий переворот в понимании того, что есть интерпретатор и чем
он должен заниматься, поскольку пластинка убирает момент информационного
дефицита: слушатель, не прилагая никаких дополнительных усилий, может
получить в свое распоряжение любую интересующую его запись, и поскольку
исполнитель уже не может играть так, как играли до него, как нельзя остро встает
проблема неповторимого исполнительского стиля. «В нашу эпоху, – говорит
Гульд, – когда кругом столько техники, столько уже сделано звукозаписей,
единственное, что может исполнитель, это найти новую точку зрения. Все
основное уже было облечено в форму и записано для потомков». [223, С. 154].
Именно звукозапись явилась основной причиной появления в наследии
Гульда феномена, называемого «ни на что не похожее исполнение», ибо теперь,
чтобы записать вещь, нужно открыть ее заново. В свою очередь, идея реализации
игры как нового акта творения, как пересочинения произведения вновь находится
в русле важнейшей идеи авангарда – идеи «заново открытого шедевра». Она
обнаруживает себя во всех аспектах гульдовского творчества, проявляясь и в том,

24

как пианист работает с записанными в студии дублями, и в том, как он
позиционирует записанную

пластинку,

но

прежде

всего,

этот принцип

обнаруживает себя в самом формате гульдовского исполнительства.
Как известно, канадский пианист стал легендой еще при жизни, уйдя со
сцены в самом рассвете славы, предпочтя сценические подмостки тишине
звукозаписывающей студии. Этот поступок имеет далеко идущие последствия,
ибо Гульд заново пересматривает само понятие того, что есть исполнитель и чем
он должен заниматься, предъявляя нам саму по себе исполнительскую
деятельность в качестве «заново открытого шедевра». В то же самое время, его
поступок – не что иное, как типичный случай авангардного перформанса.
Остановимся на этом более подробно.
Можно сказать, что Гульд был гениальным мифотворцем, как своей жизни,
так и своего творчества 2. Подобно Софи Каль, например, он последовательно
сфабриковывал

события

своей

жизни,

быстро

став

мифопорождающим

персонажем. И если на первый взгляд многие поступки пианиста выглядят, как
типичная поведенческая модель невротика, то при более пристальном изучении
становится совершенно ясно: он шаг за шагом, последовательно создавал свой
образ, сделав проект как из своей жизни, так и своей творческой деятельности.
Скажем больше, Гульд может по праву считаться одним из самых значительных
мастеров перформанса в авангардной культуре. Остановимся на этом подробнее.
Уже сам вид пианиста за инструментом – некое действо: восседающий на
низенькой банкетке и с воодушевлением поющий, Гульд производит воистину
неизгладимое впечатление. Его манера игры – не сверху вниз, а снизу вверх, как
бы из-под рояля – становится своего рода аттракционом, зрелищем. Подобно
футуристам, музыкант всегда работает на создании ситуации. И такие ситуации
имели место, к примеру, на памятных концертах, данных музыкантом в 1957 году
в Москве, во время которых Гульд, будучи выходцем из капиталистической
2

Об этом см. Лесьер Д. 10 истин относительно Глена Гульда // Classica–Repertoire, №7. Paris, 2004; фильм
Бруно Монсенжона «Глен Гульд. Отрешение» / «Glenn Gould. La retraite» (Франция, 1974), а также
выступление Петра Вайля «Гульд в космосе» 24.09.2007 на радио «Свобода» ([Электронный ресурс] Режим
доступа: https://www.svoboda.org/a/411651.html. Дата обращения 20.01.2019).
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страны, прочитал лекцию о советском искусстве. Не менее экстравагантно
выглядели гульдовские бисы: так, например, на одном из выступлений «под
занавес», так сказать, в качестве десерта пианист преподнес цикл инвенций
И. С. Баха (что послужило толчком к началу новой репертуарной политики в
современном

исполнительстве).

Сами

эти

достославные

выступления

принадлежат, как истории, так и мифу: якобы на первом концерте было мало
публики, но весть о гениальном канадце распространилась столь быстро, что на
втором наблюдался аншлаг. Надо заметить, что и вся жизнь Гульда представляет
собой своеобразный перформанс: принципиальное общение с окружающим
миром преимущественно посредством телефона, и, как правило, в ночное время,
радио как единственный способ слушания музыки, причем эти факты пианист
намеренно рекламировал. Великий «режиссер» Гульд постоянно генерировал все
новые жизненные «сценарии». «В двадцать пять лет я предсказал себе, что брошу
выступать в тридцать, – признавался он, – но сделал это в 32 года»3. В результате
выстраивания

таких сюжетов

дискуссия

вокруг

исполнителя

становится

неотъемлемой частью и собственно исполнения. Скажем больше, революционное
открытие канадского гения как раз заключается в том, что он сделал окружающий
культурный контекст обязательным условием существования интерпретации. В
связи с этим уместно вспомнить любопытное рассуждение Гульда о ловушке, в
которую попадают современные пианисты; ибо они «погружаются в рояль, не
замечая мир вокруг себя»4.
Один из наиболее изощренных видов гульдовского перформанса –
литературные обсуждения своего творчества; действительно, интерпретации
музыканта уже не мыслятся вне его оригинальных высказываний, статей,
фильмов с его участием, причем одно усиливает другое. Показательно, что даже
во всем, что окружает исполнение, Гульд творит сюжет: уже сам по себе жанр
интервью с самим собой кроет немалую интригу.

3
4

Фильм Бруно Монсенжона «Глен Гульд. Отрешение» / «Glenn Gould. La retraite». Франция, 1974.
Там же.

26

Наличие «интриги» как неотъемлемой части произведения характерна,
например, для Джексона Поллока, с которым у Гульда обнаруживается особо
тесное родство. Творчество обоих гениев требует лицезрения, это – своего рода
шоу, аттракцион. Сразу обращает на себя внимание непривычный ракурс работы
обоих мастеров: разложенный на полу холст Поллока, низкая посадка за
инструментом Гульда. И это вполне соответствует духу экспериментаторства
шестидесятых:

достаточно

вспомнить

модные

тогда

камеры

сенсорной

депривации, изучение реакций в безвоздушном пространстве, в помещении с
отсутствием эхо и т.п. Аналогично этому оба мастера словно исследуют свой
творческий аппарат в рамках непривычной оптики: «как я себя ощущаю, рисуя не
на стене, а на полу, играя не над клавиатурой, а из-под нее». Вместе с тем,
помимо экспериментальной составляющей, здесь есть мощный эстетический
момент: оба они делают произведение искусства из собственных персон; в том,
как это выглядит, есть нечто завораживающее: магический танец художника над
холстом и почти шаманское пение пианиста напоминают скорее ритуальное
причащение, обряд-заклинание. В обоих случаях мы имеем дело с искусством
действия, где важным оказывается сам процесс рождения произведения,
связанный с трансовым состоянием творца, а не констатация окончательного
результата. Как следствие, происходит существенное смещение акцентов: процесс
рождения шедевра оказывается не менее значимым, нежели сам этот шедевр5,
возникает интерес к музыкальному произведению как феномену в момент
становления. При этом творческий почерк обоих характеризуется тем, что
называют спонтанной

закономерностью, когда

вроде

бы

сотканный

из

случайностей текст, оказывается чудовищно просчитанным6; на первый взгляд
все здесь кажется сымпровизированным, но состояние держания себя, в котором
пребывают эти два художника, не позволяет такие случайности допускать. Вместе
с тем, между Г. Гульдом и Д. Поллоком существует еще один объединяющий
момент: подобно тому, как живопись Поллока немыслима вне прилагающегося к
5
6

Прим. И это первый пример появления в творчестве Гульда новой ценностной иерархии.
В связи с этим см. Главу III.
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ней видеоряда, отражающего процесс создания полотна, искусство Гульда
немыслимо вне звукозаписи, отражающей процесс создания исполнительского
текста, о чем пойдет речь ниже.
Надо сказать, что сам формат общения с публикой лишь посредством аудио
или видеопленки стал, наверное, чуть ли не главным перформансом канадского
пианиста. Уже это отшельничество, невидимость исполнителя для аудитории
создает интригу, ибо великий «фокусник» Гульд являет миру феномен ни разу не
сыгранного живьем произведения; мы лицезреем лишь оставленный им след,
задокументированный в виде звуковой копии. Такой трюк вполне укладывается в
авангардный пафос: вспомним хотя бы работы Р. Смитсона (дорожная разметка в
пустыне, уходящая под воду дамба), о которых все слышали, но никто не видел по
причине того, что они располагаются в труднодоступных местах. Аналогичный
вариант предлагает канадский пианист, предъявляя миру исполнительский текст,
который существует лишь в виде снятого о нем фильма, что подогревает наше
любопытство. Вместе с тем, идея студии как единственно возможного варианта
творчества вовсе не исчерпывается созданием пикантной ситуации: принимая
решение общаться со слушателем посредством записи, пианист, по-видимому,
имел на это куда более веские основания, и дело тут вовсе не ограничивалось его
отговорками по поводу возможности убрать из пленки досадные технические
погрешности.

Стоит

разобраться

в

том,

какие

философско-эстетические

основания мог иметь этот столь оригинальный шаг.
Известно, что Гульд не просто оставил концертную деятельность, но
написал записку, объясняющую, почему его решению должны последовать все
остальные. Этот вопрос далеко не праздный, и ответ на него может пролить свет
на многие загадки творчества канадского мастера. Более того, проблема «Гульд и
звукозапись» – одна из самых интересных не только в связи с гульдовским
искусством, но и в контексте всей современной исполнительской культуры.
Прежде всего, решение пианиста имеет отчасти проповеднические корни:
все дело в том, что театральность у Гульда чем дальше, тем больше приобретает
квазирелигиозный характер. Это вполне в духе некоторых деятелей Второго
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авангарда

(к

которым

и

принадлежал

канадский

пианист,

особенно

К. Штокхаузена, отчасти – Дж. Кейджа), с их пониманием интерпретации как
творения

заново,

исполнительском

акте

как

священнодействии,

о

демонстрируемом эффекте медитативного погружения исполнителя в музыку.
Налицо

вполне

проповедническая

направленность

литературных

текстов,

передач, фильмов Гульда. Здесь исключительно важен эффект суггестивного
воздействия, ведь не случайно многие приверженцы искусства Гульда на Западе
тяготеют к своеобразному «духовному сектантству». Вот почему декларативный
уход пианиста со сцены оборачивается хорошо срежиссированным выходом на
уровень всемирной аудитории при посредничестве массмедиа. Попутно заметим,
что такая амбициозность – тоже примета Второго авангарда. Гульду нужны
идеальные слушатели, подобные новообращенным адептам, а для этого их
«наставник» должен быть труднодоступен и окружен ореолом священной тайны.
Вместе с тем, решение Гульда посвятить себя работе в звукозаписывающей
студии имеет и множество других оснований. Сперва обратимся к комментариям
самого пианиста по этому поводу. Музыкант объясняет свое решение не только
отсутствием личного дискомфорта, но и фактором куда более важным, а именно:
концертный марафон является серьезным тормозом в расширении репертуара, что
видно из его высказываний. «Мне лично давать концерты было настолько
неинтересно, что я без труда перерезал эту пуповину после восьми лет
концертной деятельности. Это было освобождение. Я получил возможность
заниматься тем, чем хотел, мне больше не нужно было тратить время на
бессмысленные выступления. Теперь быть исполнителем означает для меня
гораздо больше, чем тогда, потому что в студии я могу осуществлять гигантские
проекты: я могу записать все сонаты Бетховена, все сонаты Моцарта, все
клавирные произведения Баха, Шёнберга, Хиндемита и т. д. Но если бы я остался
цирковой обезьянкой, то смог бы играть от силы три-четыре сонаты Бетховена в
сезон, бесконечно повторяя их на всех гастролях» [223, С.185]. И далее Гульд
резюмирует: «К счастью, мне удалось выработать особую эстетику, логически
обосновывающую то, чем я хотел заниматься» [223, С.189].
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Попробуем разобраться в этой логике, ибо она по большому счету может
стать ключом к пониманию гульдовского стиля как такового.
Говоря о данной проблеме, нельзя не вспомнить следующие слова пианиста:
«Я канадский писатель и специалист в области коммуникации, в свободное время
играющий на фортепиано...» [223, С.10]. Звукозапись как раз и оказывается тем
уникальным средством коммуникации между исполнителем композитором и
слушателем, которое пропагандирует Гульд. Более того, заявленный им новый
формат коммуникации с аудиторией превратился в настоящую звуковую
философию, в значительной степени изменившую расстановку акцентов на доске
культурно-эстетических ценностей.
Прежде всего, пианист рассматривает звукозапись как инструмент,
нивелирующий искусство как таковое: «Мы должны согласиться с тем фактом, –
говорит Гульд, – что искусство не обязательно благотворно, что оно
потенциально деструктивно» [97, С. 77]. Он призывает «встроить в искусство
такой компонент, который обеспечит его постепенное исчезновение» [97, С. 77].
И такой областью, где искусство приносит наименьшее зло и оказывается студия.
В своих многочисленных выступлениях и интервью канадский мастер
довольно подробно разбирает неоспоримые преимущества студийной работы.
Приведем лишь некоторые из его высказываний на этот счет: «Аналитические
возможности микрофона, в частности, используют психологическую атмосферу,
внутренне присущую „живому” исполнению и, возможно, также свойственную
самому солирующему инструменту, и поэтому в „Кольце [нибелунга]”,
записанном для “Decca” таким мастером, как Дж. Кельшоу, достигнуто большее
единство между напряженностью действия и перемещением звука в пространстве,
чем это возможно даже на лучшем из Байройтских фестивале» [248, С. 98].
«…Именно звукозапись, начиная с первых послевоенных лет, явилась главным
инструментом

триумфальной

репертуар

со

—

всеми

его

реставрации

барочных

контрапунктическими

жанров.

Подобный

экстравагантностями,

антифонными эффектами, с использованием хрипловатого и грубоватого
звучания старинных инструментов, которое словно непосредственно адресовано
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микрофону, — весь этот репертуар будто изначально был создан для
стереозаписи» [248, С. 99].
В то же самое время Гульд указывает на очевидные недостатки «живого»
концерта: «Для меня лично музыка — это то, что слушают в одиночестве. Не
думаю, чтобы ее можно было использовать для групповой терапии или вообще
воспринимать коллективно. Мне кажется, что музыка должна приводить
слушателя — да и исполнителя тоже — в состояние созерцания, но это
невозможно, когда вокруг тебя в зале сидит 2999 человек. Так что мое неприятие
концерта относится скорее к моральной, чем к музыкальной области. Что касается
сольного концерта как такового, то меня не очень привлекает перспектива весь
вечер напролет слушать звуки одного и того же инструмента, тем более если этот
инструмент фортепиано» [223, С. 124].
Гульд

рассматривает

концерт

как

пространство

с

«понижающим

коэффициентом», заведомо искажающее изначальный замысел исполнителя, в
частности, критикуя свою запись Пятой баховской партиты, он поясняет: «Мне
кажется, она нехороша именно потому, что я слишком много играл ее перед
разными аудиториями. В ней появились новые интонации, ничего общего не
имеющие с Бахом, и даже некоторая театральность, которую я не сразу заметил».
И далее: «Мое исполнение подчинялось совершенно не нужной риторике,
являвшейся результатом моих усилий быть услышанным во всех уголках
огромного акустического пространства! Как только это исполнение было
перенесено в идеально замкнутое пространство с отличным микрофоном, то есть
в студию звукозаписи, где глаз не помогает слуховому восприятию, я заметил, что
все эти экспрессивные завихрения — не более чем украшения, лишенные смысла»
[223, С. 188].
Таким образом, канадский пианист ломает представления о живом
исполнении как о непререкаемой ценности, которую не способна заменить
никакая звуковая копия. Известно, что музыкальная история знает немало
примеров, когда даже крупные музыканты относились к микрофону с большим
подозрением. Вспомним В. Софроницкого, считавшего свои записи «трупами»,
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или А. Рубинштейна, не желавшего увековечивать на фонографе Юлиуса Блока
свои ошибки. Гульд, напротив, увидел здесь целый ряд неоспоримых
преимуществ.
альтернативой

Прежде

всего,

концерту,

пластинка

спорящей

с

как

раз

традицией.

и

явилась
В

достойной

распространенном

представлении живая игра всегда была подлинным произведением искусства, а
запись – лишь блеклой копией. Считалось, что лучше сходить на концерт, нежели
прослушать диск. Сходную ситуацию наблюдаем в рамках академического
подхода к живописи, где считалось, что нельзя смотреть репродукции, предваряя
общение с подлинником, поскольку инерция штампа убьет настоящую картину.
Гульд рушит этот стереотип, ставя знак равенства между живым исполнением и
его звуковой копией, причем последняя оказывается более ценной. Живая игра –
это нечто нематериальное, которое, осуществляясь во времени, исчезает;
аудиодиск – не субъективный, но вполне объективный предмет, в пространстве
которого ничто никуда не девается и его можно подержать в руках, ибо он вполне
материален, более того, подлежит тиражированию. Гульд уравнивает категории
шедевра как живого исполнения и «не шедевра» – его звуковой репродукции. В
результате происходит смещение основных акцентов, и то, что находилось на
периферии эстетических интересов вдруг оказывается в их центре. Такой
периферией всегда была пластинка, ставшая у Гульда тем самым «заново
открытым шедевром», вне которого невозможно в полной мере оценить всю
тонкость его интерпретационных решений.
Более того, таким «заново открытым шедевром» оказывается у Гульда сам
момент

записи,

который

позиционируется

как

уникальное,

единожды

случающееся в жизни событие: «Играя только для записи, я сознаю, что никогда
больше не вернусь к данному произведению, и в результате оно становится для
меня — но лишь на очень короткий период времени — жизненно важной,
неотъемлемой частью моего существования. Это позволяет мне взглянуть на ноты
свежим взглядом, избежать среднеарифметического прочтения, обобщенного
восприятия и понять произведение иначе, чем оно уже представлено в пяти-шести
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версиях, фигурирующих в каталогах и исполненных блестящими музыкантами»
[223, С. 156-157].
При этом в качестве вновь открытого шедевра выступает не только сама
запись, но и процесс ее изготовления. Можно говорить о том, что работа с
постпродукцией становится для Гульда необычайно важной частью творческого
акта. Как известно, пианист уделял особое внимание монтажу записанного
материала, фактически выступая в качестве собственного звукорежиссера. Эта
часть работы представлялась ему настолько важной, что монтаж записи
фактически становится не менее значимым, нежели сама запись. «Не исключено,
что возможность доработки исполнения „постфактум” породит новый тип
исполнителя — одновременно инженера и интерпретатора, чьи реализации
намерений композитора станут столь же существенными для репутации
последнего, как пристрастия концертирующего виртуоза в прошлые времена»
[248, С. 109].
Более того, монтаж превращается для пианиста в своего рода философский
инструмент, с помощью которого он, к примеру, пытается осмыслить новую роль
творческой личности в условиях теснейшего взаимодействия искусства и не
искусства. Так, например, в одной из гульдовских статей сказано следующее:
«Наиболее многообещающим в этом размывании фактора идентификации в
творческом процессе является то, что оно создаст климат, в котором
биографические данные и хронологические уточнения не будут более служить
краеугольным камнем эстетического суждения об искусстве, поскольку искусство
будет плодом коллективного (environmental) творчества. В конце концов, весь
вопрос об индивидуальности в творческом процессе, то есть о том, как
индивидуальное сознание порождает творческий акт, абсорбируется им и
преобразуется им же, будет подвергнут радикальному пересмотру» [248, С. 115].
Таким образом, технология работы с текстом оказывается неотъемлемой частью
самого текста, а эстетика монтажа становится важной частью этой работы.
И в таком контексте живая игра и последующий монтаж становятся
равновеликими явлениями. Как следствие появляется совершенно новое понятие,

33

которое определяется нами как «исполнительский текст», представляющий собой
филигранное соединение фрагментов из множества сделанных дублей, и
являющийся результатом творчества в области постпродукции. Как следствие,
возникает новое качество взаимодействия в триаде: «композитор, исполнитель,
слушатель», а точнее, меняется сама эта триада, поскольку теперь сюда
добавляется новый участник в лице звукорежиссера, осуществляющего монтаж
сделанных дублей, без которого творческий процесс не был бы завершенным. Мы
снова имеем дело с явлением, обозначенном нами как смещение основных
акцентов, где периферийный и далеко не обязательный компонент, коим всегда
являлся монтаж, оказывается центральным моментом творчества. Вместе с тем, в
обсуждаемой проблеме имеется еще один любопытный аспект; видя в монтаже не
ремесло, но великое искусство, Гульд опять-таки смещает акценты; можно
сказать, что в его звуковой философии стирается грань, между «искусством» и
«не искусством», что так волновало авангард.
В данной связи нельзя не упомянуть авангардную скульптуру, которую
сняли c подиума и которая оказывается непосредственно рядом с нами, когда
непонятно, где жизнь, а где – искусство. Также нельзя не вспомнить Д. Джонса,
картина которого с изображенным на ней американским флагом вызывает горячие
споры по поводу того, можно ли это считать «оригинальной живописью». Другой
пример – Ж. Тэнгли, полотна которого создавались роботом, сконструированным
художником. Но наиболее показательна в этом отношении знаменитая работа
Лихтенштейна, представляющая собой сделанный на принтере аналог серии
К. Моне «Руанский собор в разное время суток», где каждая из копий предстает в
ином световом разрешении. Автор явно показал, что для того, чтобы «поймать
мгновенье на холсте», вовсе не обязательно быть художником. По большому
счету, гульдовская эстетика звукомонтажа лежит в русле ключевой авангардной
идеи, а именно: продолжение творчества альтернативными способами. В этой
связи вспомним живописные полотна Дж. Таррелла, создаваемые светом или же
световые скульптуры Д. Флавина, в которых изначально пространственное
искусство скульптуры оказывается временным. На тему времени и пространства
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заставляют рассуждать и гульдовские звукозаписи, поскольку записанный на них
текст является результатом звукомонтажа, а значит, многократного возвращения к
определенным временным отрезкам записанного исполнительского текста.
В то же самое время, в пластинке реализуется и другая авангардная идея, а
именно: идея потенциальности. И здесь упомянем Уолтера де Марию с его белым
телефоном, по которому в любой момент может позвонить художник. Аналогично
этому живое исполнение – лишь один из возможных вариантов реализации
нотного текста, тогда как запись хранит в себе множество смысловых
потенциалов, ибо, обращаясь к тому или иному диску в разные моменты жизни,
мы каждый раз слышим его иначе.
Аудиозапись для Гульда – это в первую очередь, возможность предельно
точно «рассчитать», срежиссировать наше восприятие. Вспомним, что пианист в
течение двадцати одного года играл, сидя на одной и той же низкой банкетке, ни
разу не изменив высоту посадки за инструментом. Показательно, что на вопрос
Б. Монсенжона: «Стул так же вам близок, как и Бах?» последовал ответ:
«Вообще-то, гораздо ближе»7. Все должно быть продумано до мелочей, и студия
как раз и является идеальным местом, позволяющим исключить всякого рода
случайности, возможные в ситуации концерта. Недаром Гульд был против
аплодисментов, как явления, разрушающего созданную коммуникацию. Пианист
справедливо отмечает, что микрофон в зале не приспособлен для музыки, к
примеру, Баха, писавшего для «ушей, находившихся рядом». Кроме того, сама
концертная обстановка, по его мнению, не идет ни в какое сравнение с теми
возможностями, какие предоставляет в этом отношении студия. Студия для
Гульда – есть идеальная возможность выполнить все намеченное, стопроцентно
осуществить «партитуру исполнения».
Вспомним В. Софроницкого, который говорил, что продумывает все, что он
будет делать на сцене до последних мелочей, но на деле получается нечто совсем

7

Фильм Бруно Монсенжона «Глен Гульд: Алхимик» / «Glenn Gould: The Alchemist». Франция, 1974.
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другое. Работая в студии, канадский музыкант как раз исключает возможность
случайно получившегося результата 8.
Но помимо исключения всякого рода случайных моментов Гульд видит в
звукозаписи нечто гораздо большее, рассматривая пластинку как любопытный
коммуникационный феномен, а именно: отсутствие преграды в виде концертной
эстрады убирает дистанцию между исполнителем и слушателем, создавая
атмосферу доверительной интимности. Аналогичным воплощением более
осязаемой виртуальной реальности была для Гульда студия звукозаписи.
Подобной же новой реальностью было для него и радио. Скажем больше, все
мысли, высказанные музыкантом в отношении этой, тогда еще новой формы
человеческой коммуникации, могут быть отнесены, в том числе, и на счет
гульдовской философии звукозаписи.
О радио пианист говорил так: «Радио меня завораживало... Оно было в то
время нарочито театральным и очень документальным — в буквальном, высоком
смысле слова, при этом театральность и документальность прекрасно между
собой уживались.» [223, С. 110]. Гульд говорит о том, что радиопостановки
привлекали его именно тем, что обладали собственной реальностью, чего в
обычном театре ему не хватало. Вместе с тем, это гульдовское высказывание куда
более объемно, нежели может показаться на первый взгляд, ибо, имея в виду
радиопостановку и выражая это другими словами, он фактически говорит о
диалоге устной и письменной культур, где «театральность» олицетворяет первое,
а «документальность» – второе. Можно сказать, что все высказывания канадского
музыканта всегда имеют ввиду больше, чем лежит на поверхности, в них всегда
имеется второе дно, способное пролить свет на многие вещи, вроде бы не
имеющие отношения к разбираемой проблеме. И нижеприведенное рассуждение
великого канадца, вроде бы касающееся радиодокументалистики, на поверку
оказывается важным эстетическим «ключом», фактически объясняющим его
Заметим, что многие исполнительские приемы пианиста, как например, тончайшая педаль в финале Сонаты №17
Бетховена или предельно плавные, посекундно рассчитанные гульдовские замедления, требуют идеальной
приладки к инструменту, что невозможно осуществить в условиях концерта, и что опять-таки говорит в пользу
звукозаписи.
8
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принципы работы с нотным текстом, а также показывающим алгоритм, на
основании которого осуществлялся монтаж сделанных дублей. «Главное – это то,
что документальная передача должна заключать в себе информацию, – говорит
пианист, – что ядром в ней непременно должно быть что-то новое. Самое
замечательное — это игра с фактами. Вы чувствуете себя свободным, вы можете
уверенно работать с фактами и представить информацию иначе, чем это делают
обычно. В то же время вы имеете право переплавить эту информацию в нечто
такое, что прежде назвали бы “произведением искусства”. Нужно обработать этот
материал соответственно тому, что он собой представляет, и так, чтобы не
возникло противоречия между “искусством” и “документом”» [223, С. 117]9. На
основании

приведенных

цитат

можно

сделать

вывод,

что

в

сфере

радиодокументалистики Гульд делает то же, что он делал в области звукозаписи,
а именно: возводит ее в ранг «непререкаемого шедевра», когда обычная
радиопрограмма

оказывается

«штучным

товаром»,

«высоким

жанром»,

«произведением искусства», что опять-таки является свидетельством смещении
основных акцентов, порождающих новую ценностную иерархию. Вместе с тем,
радиопередача становится для него плацдармом для проведения всякого рода
экспериментов.
Как известно, в пятидесятых годах пианист принялся писать сценарии
документальных передач, потому что те радио сценарии, которые он слышал, его
не устраивали в силу своей предсказуемости. В 1967 году музыканту впервые
представилась возможность сделать что-то оригинальное, и плодом его
творческих исканий в данной области стала радиопередача «Идея Севера».
Изначальная ее длительность составляла час двадцать, что не соответствовало
отведенному времени в 60 минут. Так как Гульду не удалось определить эпизоды
большей и меньшей важности (в каждом эпизоде разные персонажи), то он
решил, что персонажи могут говорить одновременно. Джон Джессоп в интервью с
Гленом сказал: «Вот он, тот недобрый час, когда родилось “контрапунктическое”
Подробное изучение автором гульдовской бахианы показало, что несмотря на необычный облик трактовок
канадского пианиста они удивительно точно соответствуют баховским уртекстам. Гульд всегда пристально следит
за тем, чтобы не было противоречия между «искусством» и «документом».
9
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радио!» [223, С. 103]. Что касается слушателей, то многие не понимали
происходящего и начинали крутить ручки своих приемников, думая, что одна
передача наложилась на другую.
Подобным приемом он воспользовался в передаче «Новые Переселенцы»,
где с помощью монтажа Гульд сложил в едино ответы на одинаковые вопросы
мужчины и женщины, вследствие чего создавалось ощущение, что они находятся
в одном помещении, но разность реакций и ответов также вносила элемент
драматизма в передачу. Ту же идею с наложением разных ракурсов пианист
использует и в своих звукомонтажах: «Меня всегда удивляло, что фортепиано
никогда не стремились записывать, дифференцируя планы таким образом, на
legato

и

non

legato»

[223,

С. 110].

«Поверхностный

план,

удаленный,

приближенный совсем не используются в технологии звукозаписи. Зато в
театральных радиопостановках с самого начала весьма продуманно подходили к
вопросу размещения микрофонов» [223, С. 110]. В этой связи вспомним
соответствующие эксперименты пианиста с восемью микрофонами, стоящими на
разном удалении от инструмента, а также его смелые опыты с наложением разных
звуковых дорожек во время записи скрябинских сонат.
В то же самое время, в подходе Гульда к проблеме радио, как и к проблеме
звукозаписи, присутствует еще один важный аспект, а именно: радиопередача, как
и аудиопленка, есть источник звука как такового.
Здесь разворачивается целая концепция, в рамках которой интерпретация
понимается как некое физическое действие, связанное с движениями тела.
Дирижируя, подпевая себе, пианист создает особое пространство жеста, в
результате чего игра становится физическим опытом, который пианист
пропускает через себя. Исполнитель в этом случае не только тот, кто доносит
смысл, но и тот, кто генерирует некий слуховой ряд. В этой связи вспомним
неподдельное увлечение Гульда акустикой, акустическими опытами, его горячий
интерес к тому, как, собственно, происходит процесс слушания и как
формируется звук в нашем сознании. Запись в каком-то смысле становится
оптикой для создания всевозможных слуховых иллюзий.
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Надо сказать, что идея «оптики» оказывается необычайно важной для
гульдовской звуковой философии. Запись для него – тот оптический прибор, при
помощи которого оказывается доступным то, чего мы никогда не увидели бы, не
будь у нас такого прибора. Поясним свою мысль, обратившись к картине
«Яблоки» П. Сезана: яблоки здесь – не то, на что мы смотрим, но посредством
чего мы смотрим на что-то другое. Аналогично этому звуковая пленка
оказывается для пианиста той конструкцией, посредством которой он глядит на
мир, на авторский текст и на себя. Звукозапись обеспечивает непривычный ракурс
видения произведения, что позволяет нащупать в нем дополнительный смысловой
потенциал (см. об этом в Главе II).
Вместе с тем, в студийной работе Гульда присутствует еще один важный
момент, который условно назовем эффектом видеокамеры; ведь звукозапись
можно понимать как экран, регистрирующий даже то, что при первом
прослушивании проскользнуло мимо нас. И в таком аспекте звукозапись
оказывается важнейшим инструментом актуализации случайных связей, и такая
актуализация имеет важные эстетические последствия. Дело в том, что для Гульда
аудио и видеопленка является живым воплощением действия принципа, который
можно определить как принцип приручения случайности. Так, например, в
«Малом пособии науки музыки» Гвидо д’Ареццо предлагает оригинальную
методику

сочинения

музыкальных

произведений

на

основе

принципа

случайности, когда вырисовывался случайный напев, зависящий лишь от
произвольно выбранного латинского текста. В XV веке европейская теория
обогатилась

понятием

«музыки

случайностей»,

призванной

узаконить

непредвиденности при совместном музицировании. Это еще одно свидетельство
внимания художников к внезапному и спонтанному. В XVIII веке среди
музыкантов была распространена композиторская игра в кости, в которой помимо
двух игральных костей для сочинения музыки требовалась таблица. В общих
чертах этот метод ничем не отличался от метода Гвидо д’Ареццо. Известно, что
на досуге это практиковали Гайдн и Моцарт. В XX веке схожие технологии
приручения

случайности

применял

Кейдж,

искавший

высшей

степени
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объективности в орле и решке; заводских дефектах бумаги, накладываемой на
прочерченные на другом листе нотные станы. В контексте принципа случайности
упоминают и столь любимое сюрреалистами автоматическое письмо, готовые
строки и слова, из которых составлялось стихотворение, доставались наугад из
мешка; и живопись действия – краски хаотично разбрызгивают, наливают на
холст, положенный на полу. Невозможно отделаться от мысли о неоднородности
и противоречивости всех этих примеров, подталкивающих к мысли о
принципиальной важности разграничения случайности и импровизации. Заметим,
что все это имеет самое прямое отношение к гульдовской звуковой философии, в
которой звукозапись, как беспристрастная, фиксирующая все аппаратура,
становится инструментом для обуздания случайности, коей, в сущности, и
является живое исполнение, ибо многое во время игры происходит помимо или
даже вопреки нашей воле.
Вместе с тем, пластинка обладает еще одним важным свойством, а именно:
запись – это то, к чему можно вернуться, переслушать, вглядеться более
пристально. В результате документально фиксирующая» исполнение запись, а
значит, предполагающая и возможность переслушивания последнего, порождает у
Гульда целую эстетику «перечитывания», провозглашающую новые принципы
нашей коммуникации с произведением. Прежде всего, мы оказываемся перед
необходимостью переслушать исполнение и вовсе не потому, что мы
недостаточно поднаторели в этом занятии: одна из самоочевидных причин –
необычайная концентрированность гульдовских трактовок: подобно картинам
Ван Гога, которые не получается переварить более пяти-шести к ряду,
исполнительские тексты Гульда требует остановок, «передышки», строго
дозированного чтения. Кроме того, сами работы строятся таким образом, что
возникает настоятельная потребность в этом разобраться. Это тяжелая внутренняя
работа, требующая, например, сопоставления того, что мы знаем о данном опусе,
с тем, что предлагает канадский пианист. Подобно романам Н. Саррот,
настаивавшей на чтении своих романов вслух, т.е. замедленного чтения, сам текст
Гульда устроен таким образом, что он не просто допускает, но нуждается в
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переслушивании, вглядывании, остановки там, где ранее внимание проскочило,
не зафиксировав что-то важное. И тогда то, что поначалу казалось случайным,
может стать самым важным, и открытая при повторе деталь способна оказаться
ключом к пониманию исполнительского замысла. Мы словно попадаем в другое
эстетическое измерение, где меняется сам характер взаимоотношений внутри
исполнительского текста, и разглядеть это новое измерение можно только
прибегнув к ретардации чтения.
Заметим, что ситуация звукозаписи, когда можно в любой момент
переслушать, вернуться к услышанному ранее, порождает новый формат общения
слушателя с текстом. Причем данный формат теснейшим образом связан с
принципом «отложенности во времени», ибо для того, чтобы понять и отличить
то, что «я услышал» от того, что действительно запечатлелось во мне, нужно
отойти в сторону, на определенное расстояние от предмета, сравнив свои
впечатления в разное время. Вспомним Р. Смидсона и его работу «Молния»:
весьма показательно, что одним из обязательных условий посещения этой
инсталляции было пребывание зрителя рядом с ней в течение двадцати четырех
часов. Такая эстетика требует временное пространство для вызревания в душе
эквивалента увиденному или услышанному, и звукозапись предоставляет для
этого идеальную возможность. Интересно, что и сама запись была для Гульда тем,
к чему надо прийти, это результат отложенности во времени. В этом смысле
весьма показателен его разговор с Б. Монсенжоном: «– Вы хотите сказать, что в
том, что вы делаете, так или иначе всегда присутствует идея времени? –
Обязательно, и не только в смысле замедления темпа, но также в плане
протяженности времени вообще, то есть понятий вчера-сегодня-завтра: есть
физический акт исполнения, есть момент рождения концепции и момент
окончательного прояснения формы. Я думаю, именно в этом и состоит секрет
рождения записи» [223, С. 204]. То же прояснение формы происходит и в
сознании слушателя: в процессе слушания возникает ситуация, при которой
услышанные в разное время варианты одной интерпретации начинают
перемигиваться меж собой; каждый новый акт чтения объясняет и дополняет
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предыдущий и последующий. Здесь мы двигаемся в состоянии невесомости как
вперед, так и назад, свободно смешивая временные слои, сравнивая свои
впечатления как по порядку, так и вразнобой, и ничто не сковывает нашего
движения в смысловом лабиринте.
В эстетике «перечитывания» наше восприятие становится ничем иным, как
метафорической дробью, где в числителе находится наше непосредственное
впечатление, а в знаменателе – «прочтения» нами произведения в прошлом, и эти
впечатления вступают между собой в резонанс. И тогда в «плоское изображение»
нашего видения добавляется «третье измерение», называемое М. Прустом
«ящиком резонанса» или «искусственной памятью», и это измерение вне эстетики
«перечитывания» было бы недоступно. Здесь действует принцип постепенно
проявляющейся

фотопленки,

а

именно:

каждое

новое

прослушивание

приоткрывает все новые грани исполнения, но эти новые смыслы мы получаем на
основании ранее услышанного.
Гульдовская эстетика перечитывания отчасти объясняется стремлением
выковать своего идеального слушателя. «Писательство – всегда конструирование
самим текстом своего идеального читателя, – пишет У. Эко. – Разницу я вижу
только между текстами, ориентированными на формирование идеального
читателя, и текстами, ориентированными на удовлетворение вкусов публики,
такой, какая она есть. Во втором случае мы имеем дело с продуктом,
изготовленным по стандарту серийного производства: автор начинает со
своеобразного исследования рынка, а потом подстраивается под его законы. В
других же случаях, когда автор создает новый тип и помышляет о читателе,
которого пока нет, он действует не как исследователь рынка, составляющий
перечень

первоочередных

запросов,

а

как

философ,

улавливающий

закономерности. Он старается указать читателю, чего тот должен хотеть, даже
если тот сам пока этого не понимает, он старается указать читателю, каким
читатель должен быть» [344, С. 93]. Исполнительские тексты канадца как раз и
есть то самое устройство для преображения собственного слушателя. В
результате домысливания и движения по лабиринту прояснения смысла мы как
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раз и оказываемся тем самым почти идеальным слушателем, с которым пианист
может говорить на равных. Вспоминаются слова Грасса о том, что самое обидное
для слушателя, когда его недооценивают.
В то же самое время, гульдовская эстетика перечитывания порождает
феномен, который можно определить так: чем больше вглядываешься в
произведение, тем интересней становится читать; решив одну задачу, видишь за
ней другую, преодолев следующий смысловой барьер, обнаруживаешь впереди
целую вереницу новых барьеров, когда произведение каждый раз предстает в
роли знакомого незнакомца. Это перекликается с концепцией П. Клее, согласно
которой произведение – лишь промежуточный этап, временная остановка на пути,
звено одной бесконечной цепи, не фиксирующее конечный результат. Принцип
продолжающейся игры видим и в эстетике перечитывания. Интерпретация
постепенно

выкристаллизовывается

в

нашем

сознании,

проступая

как

совокупность прослушиваний. Это движения по извилистой тропе, где нет
окончательного, состоявшегося смысла – Гульд лишь показывает путь к его
обретению. Эстетика перечитывания рождает особое пространство, в котором
начальное соприкосновение с исполнительским текстом – лишь отправная точка
для движения по лабиринту смыслов и соответствий, и вне повтора, распутывания
услышанного, интерпретация попросту потеряет часть своей художественной
ценности. Подобно касталийцам у Г. Гессе, канадский мастер предлагает
слушателю блистательную партию «Игры в бисер», где сама по себе запись,
взятая в отдельности – только звено в цепи соответствий, «непрорисованный
силуэт», но вся последовательность этих самых «силуэтов» способна нам многое
объяснить. Таким образом, в пространстве перечитывания настоящий акт
слушания начинается после того, как произведение уже отзвучало, и чем дальше
мы отходим от услышанного, тем более понятной становится нам вся расстановка
фигур в предложенной игровой партии.
Пианист разворачивает не театр актера, но театр режиссера, который можно
по-настоящему оценить лишь отойдя на расстояние. Звукозапись с ее
возможностью переслушивания как раз обеспечивает слушателю игровую
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дистанцию к миру, делая его сторонним наблюдателем своих собственных
ощущений, ибо здесь, в рамках общения с пленкой, мы имеем возможность
заглянуть в себя с закрытыми глазами, спокойно усвоить, переварить
услышанное.
Не будет преувеличением утверждение, что в эстетике перечитывания акт
домысливания оказывается неотъемлемой частью самого понятия интерпретация,
более того, конечная судьба произведения зависит только от нас, от того, сколь
внимательно мы перечтем услышанное и насколько пристально вглядимся в
предложенную головоломку.
При этом с каждым новым прослушиванием смысл проступает все яснее, и
в этой цепи впечатлений перечитанной в разное время «звуковой книги»
постепенно выкристаллизовывается наше уникальное впечатление, свободное от
стереотипа, ибо, когда мы впервые слушаем произведение, в особенности, если
оно нам хорошо знакомо, мы подходим к нему уже с багажом наших знаний об
этой

музыке:

каждое

новое

прослушивание

снимает

с

текста

налет

хрестоматийности, делая все тоньше прослойку, отделяющую слушателя и
музыку. Вместе с тем, звукозапись, дающая возможность вглядеться в текст,
абстрагировавшись от суеты окружающего мира, выполняет в гульдиане еще одну
наиважнейшую функцию, а именно: она становится механизмом, позволяющим
посмотреть на исполняемое произведение непредвзято. «Что же касается
индивидуальной интерпретации, – говорит В. Ландовска, – то это нечто такое, что
встречается крайне редко. Дайте неизвестное произведение хорошему музыканту.
Возможно, он сыграет его по собственному разумению. Но если это произведение
Бетховена или Шопена, вы можете быть уверены, что он сыграет его в той
манере, которую усвоил от своего учителя». А дальше Ландовска делает такой
вывод: «Чтобы беспристрастно судить об интерпретации исполнителя, первым
требованием должно быть незнание данного произведения в чьем-либо
исполнении. Но кто из нас представляет себе произведение в его девственной
чистоте, свободным от всяких комментариев, из одного лишь чтения нот? Есть ли
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хоть одна хорошо известная музыкальная фраза, к которой не прилипло бы
accelerando Тосканини или другого дирижера?» [172, С. 390-391].
В данной связи нельзя не упомянуть Л. Наумова, который считал, что
поистине талантливые люди взрывают не логику самого сочинения, а логику
привычных представлений о нем. Сходным образом мыслил и Гульд, в одном из
интервью которого читаем: «Чтобы достичь универсальности, надо освободиться
от бремени истории, от конформизма, который требует каждая эпоха» [223,
С. 213]. В. Тропп признавался, что ему помогало утверждение канадского
пианиста о том, что не нужно слушать произведение в историческом контексте,
что мы должны воспринимать каждое произведение автономно, вне связи с
другими произведениями». Пластинка как раз и предоставляет возможность
послушать ту или иную композицию в отдельности от других, записанных здесь
же номеров, вынуть ее из общего контекста. С другой стороны, звукозапись
помогает проследить преемственность стилей: «Бетховен научил Черни, Черни –
Листа, Лист – Эжена Дальбера, а он – мой профессор, – говорит Фишер.
Благодаря пластинке я все это могу напомнить себе самому» 10.
Что же касается Гульда, то звукозапись становится для него инструментом,
позволяющим открыть стиль заново, поскольку монтаж ранее сделанных дублей
позволяет пересочинить уже сыгранный авторский текст, что находится в русле
исканий авангарда, культивировавшего идею вновь открытого произведения.
Резюмируя все, изложенное выше, можно говорить о том, что в творчестве
великого канадца звукозапись оказывается тем удивительным эстетическим
феноменом, который стал достойной альтернативой концерту. Более того,
общение со слушателем посредством пленки дает кардинально иную трактовку
самих понятий «интерпретатор» и «интерпретация», ибо не только фиксирует
исполнительский текст, но в какой-то степени формирует механизм его
постижения. В результате рождается новое коммуникационное пространство, к
которому так стремился Гульд: «Я считаю, – говорит пианист, – что все

10

Фильм Дональда Стеррока «Искусство фортепиано» / «The art of piano». Франция, 1999.
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культурное мировосприятие подходит к тому времени, когда старые разделенные
понятия композитора, исполнителя и слушателя начинают перемешиваться. Я
думаю, что Джон Кейдж стремился не к тому, чтобы мы знали его работы, а
постижению его веры в то, что существует один воспринимающий субъект,
наделенный способностью к рефлексии, что делает его созидателем, и что
слушатель и творец перемешиваются, взаимопроникают. А это возвращает нас к
нашим собственным мыслям о средних веках, потому что, и исполнитель, и
композитор,

и

слушатель

становятся

иллюстраторами,

средневековыми

иллюминаторами, которые служили высшей цели»11. И это новое качество
коммуникации, обеспечиваемое звукозаписью, опять-таки находится в русле
авангардного понимания творчества как нового акта творения. И в таком
контексте сама по себе асафьевская триада оказывается «заново открытым
шедевром».

1.2. Репертуарная режиссура Гульда, его концепция фортепиано,
а также его пианистический арсенал как феномен новой ценностной
иерархии

Принцип «заново открытого шедевра» обнаруживает себя также и в
репертуарной политике канадского музыканта. Мы знаем, что пианист крайне
придирчиво подходил к вопросу выбора репертуара; признавая отсутствие у него
универсального подхода ко всему, что написано для фортепиано. Вместе с тем, он
играл много того, что не входит в обычную концертную программу. С одной
стороны, это может быть объяснено его нежеланием идти «по тропе, по которой
11

Фильм Бруно Монсенжона «Глен Гульд. Отрешение».
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идут все»; с другой – в том, как Гульд выстраивает свои репертуарные здания,
есть глубокий смысл; ни одна нота не играется пианистом просто так, и ни одно
произведение не прозвучит, не будь на то веских концепционных оснований.
Можно говорить о сценарном подходе пианиста к репертуарному вопросу, более
того, о создании им целой репертуарной режиссуры. Возьмем на себя труд дать по
возможности полную характеристику последней.
Прежде всего, его репертуарная карта характеризуется качеством высокой
отобранности материала, в ней нет случайных сочинений; все, что играется,
является результатом строгого отбора. Можно говорить о гульдовской системе
репертуарных сценариев (см. об этом в Главе III). Так, например, канадский
мастер никогда не включает в свои программы третьеразрядную музыку. И в этом
он, по-видимому, следует заветам кумира юности – А. Шнабеля, не допускавшего
репертуарных компромиссов в угоду публике. О великом канадце можно сказать,
что он играет лишь ту музыку, которая лучше, нежели ее можно сыграть. «Если
структура вещи меня интересует, – говорит музыкант, – то я ее исполняю». В то
же время, он признается, что иногда берется за сочинения просто для того, чтобы
завершить цикл, но это – скорее исключение, лишь подтверждающее правило,
которое гласит: каждая сыгранная Гульдом вещь есть следствие долгих
размышлений, придирчивого музыковедческого анализа. При этом главным
требованием, предъявляемым пианистом к репертуару является его актуальность.
Вслед за Марией Гринберг канадский мастер мог бы сказать: главное – это не то,
что имел в виду композитор, но то, чем он может быть полезен современному
слушателю. И в этом смысле И. С. Бах для него является автором номер один.
Если на свете есть хоть один музыкант, о котором можно сказать, что он
универсален, что каждое новое поколение в течение двухсот лет, прошедших со
дня его смерти, воспринимает его с позиций своей эпохи, что он может выдержать
любые суждения, любые прогрессивные идеи, изменение словаря, и продолжает,
несмотря ни на что, оказывать на людей всестороннее воздействие, животворное,
и, в то же время, таинственное, то это – И. С.Бах. Весьма примечательно, что
волна увлечения баховским творчеством началась именно с «Баха клавирного», а
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точнее, с «подачи Гульда» – с «Баха фортепианного», хотя рояль для последнего
был почти «гипотетическим» инструментом. Нам представляется, что канадского
мастера особо привлекала та баховская черта, о которой, в частности, говорит
Петр Мещанинов: «Бывают композиторы, которые идеально “ложатся” на
технические средства своей эпохи, но бывают и такие, которые везде “чужие”.
Бах отнюдь не пример творца, “совпадающего” со своей эпохой – он словно вне
времени, он, можно даже сказать, аутсайдер» [219, С. 158-179]. Имеет место
трансцендентность баховского стиля: «Нигде, ни на каком инструменте Бах не
находится дома, он – вечный странник, поэтому возможность постигнуть силу
скрытых взаимосвязей в его музыке осуществляется лишь тогда, когда
исполнитель чувствует себя свободным от инструментально-стилевого диктата 12
[311]. Работая над репертуаром, канадский музыкант, по-видимому, всегда имел в
виду эту возможность свободы от инструментально-стилевой заданности. Можно
сказать, что он сознательно отказывается от репертуара, культивирующего
фортепианную сущность рояля, в лице Шопена, Шумана, Листа и др.,
предпочитая произведения, в которых можно «смотреть на музыку в упор», как
бы минуя инструмент. Именно поисками на рояле иной, не фортепианной
природы, обусловлено расширение репертуарной карты пианиста: если до
великого канадца исполнительский интерес в данной сфере почти полностью
ограничивался девятнадцатым столетием лишь с небольшим захватом соседних
временных

областей,

то

Гульд

осуществляет

основательный

заход

в

малознакомые репертуарные сферы, обнаруживая горячий интерес к барочной
музыке – с одной стороны, и к произведениям ХХ века – с другой. При этом
репертуарная сердцевина оказывается у него вынесенной за скобки. Подобно
тому, как зачастую орепианист отказывается от использования традиционных
исполнительских фортепианных средств, таких как педаль, свойственная роялю
динамическая нюансировка, он отвергает и привычный фортепианный репертуар.
Именно попытками выйти из-под инструментально-стилевой заданности может быть объяснен тот
примечательный факт, что в дискографии Гульда существует три инструментальных варианта баховского
«Искусства фуги» (орган, клавесин, рояль). 9 контрапунктов из "Искусства фуги" записаны 31 января и 1, 2, 4, 21
февраля 1962 г. в Торонто на органе и клавесине. 7 контрапунктов из "Искусства фуги" исполнены Гленом
Гульдом в разные годы на рояле. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://intoclassics.net/news/2009-02-053381; http://classic-online.ru/ru/production/926 (Дата обращения: 10.01.2017).
12
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И в этом просматривается нечто большее, нежели действие принципа
эстетического нокаута.
Можно говорить о том, что репертуарная политика канадского музыканта
во многом формировалась под влиянием его концепции фортепиано как
контрапунктического инструмента, когда присущие роялю гармонические
качества уходят на периферию, а в центре оказывается линеарность, что диктует
соответствующий репертуарный отбор. Значительный удельный вес занимает
здесь полифония, как старинная, так и современная. Исполнитель многократно
указывал

на

то,

что

для

него

важно

сбалансированное

соотношение

«горизонтали» и «вертикали», а этого, по его словам, в музыке девятнадцатого
века, как правило, нет. Известно, что канадский мастер делал попытки
подступиться к Шопену, говоря о последнем так: «Несколько лет назад я записал
на радио Сонату си минор, op. 58 Шопена — просто чтобы развлечься и позлить
друзей. Это единственное претендующее на что-то произведение Шопена —
таких у него, по правде говоря, мало, — которое в смысле формы не является
простым чередованием тем. Я постарался сделать из этой сонаты что-то в высшей
степени “тевтонское”, убрав на второй план все инструментальные изыски» [223,
С. 229]. Однако сам пианист признавался, что этот эксперимент провалился. В
контексте

гульдовской

репертуарной

концепции

представляется

весьма

симптоматичным, что он не приемлет музыку Шумана, считая того самым плохим
из великих композиторов, канадский пианист вполне сознательно избегает встреч
с Шубертом, так как не желает играть одно и то же. Вместе с тем, Гульд высоко
ставит Брамса, самого «не фортепианного» изо всех романтиков, когда-либо
писавших для данного инструмента. Кроме того, в музыке этого композитора он
находит то счастливое сочетание «горизонтали» и «вертикали», дефицит которого
он столь остро ощущает в романтизме. И с этих позиций запись поздних
брамсовских интермеццо может быть признана в высшей степени интересной.
Вместе с тем, репертуарные решения Гульда имеют остро выраженную
«авангардную подоплеку»: уже сам факт отказа пианиста от привычного
романтического репертуара заключает в себе элемент события, авангардного
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перформанса. Но дело вовсе этим не ограничивается, Авангардная «жилка»
обнаруживает себя также и в том, что пианист как бы соизмеряет свои
репертуарные решения с возможностями звукозаписи. Выбор того или иного
произведения, отчасти, продиктован у него пригодностью для последующего
звукомонтажа; иными словами, предоставляет ли данный автор и данная фактура
поле для творчества в области постпродукции. В одном из интервью пианист
говорит следующее: «Меня всегда удивляло, что фортепиано никогда не
стремились записывать, дифференцируя планы таким образом, на legato и non
legato. <…> Недавно я самостоятельно сделал в этом ключе запись Скрябина: я
решил, что, используя восемь звуковых дорожек и четыре ряда микрофонов,
поставленных на разном удалении от инструмента, совместит несколько звуковых
перспектив» [223, С. 110]13.
Еще одной важной особенностью репертуарной режиссуры Гульда является
то, что пианист смотрит на репертуарный вопрос с большого культурноисторического расстояния, с которого становится возможным осмыслить
произошедшие в этой области изменения. В данной связи приведем его
высказывания о А. Веберне, в которых последний предстает как бы в контексте
всей авангардной культуры: «Долгие затишья в его произведениях напоминают
дыры в скульптурах Генри Мура или паузы во фразах Харолда Пинтера. Его вещи
очень эмоционально насыщенны. Что касается Веберна, то он не сразу нашел
свой путь, а лишь тогда, когда выработал чистую и прекрасную технику
миниатюры, которая сделала из него музыкального Самюэля Беккета или Пита
Мондриана» [223, С. 240]. Вместе с тем, самой характерной чертой репертуарной
режиссуры Гульда является, пожалуй, непривычный ракурс видения проблемы в
целом, а точнее, работа с весьма неожиданным музыкальным материалом.
Можно сказать, что в своих репертуарных предпочтениях пианист
культивирует принцип недооцененного шедевра. И такие шедевры делятся на две
группы: к первой относится музыка общепризнанного классика, по тем или иным
причинам попавшая в разряд расхожего утилитарного материала. Напомним, что
13

О звукозаписи применительно к музыке барокко см. цитату на стр. 28-29.
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в памятном московском концерте 1957 года Гульд играл на бис цикл из
пятнадцати баховских инвенций. И в этом можно усмотреть глубокий смысл, ибо,
предлагая данные пьесы в качестве кульминации своего выступления, пианист
тем самым заявил совершенно новую репертуарную политику, в которые вещи,
существовавшие на периферии, оказываются в центре репертуара 14. Кроме того,
преподнося музыку из учебной сферы в качестве биса, канадский мастер
фактически позиционирует ее как «заново открытый шедевр».
Вместе с тем, идея «новоявленного шедевра» находит в гульдовских
трактовках и другое преломление: вспомним, что он пропагандировал и охотно
включал в свои программы малознакомую публике музыку, например, музыку
английских верджиналистов У. Берда и О. Гиббонса. Более того, последнего
пианист считал своим любимым композитором.
Надо сказать, что миграция определенной музыки из периферии в центр
наблюдается не только у Гульда, но и у многих других исполнителей этого
времени, например, у М. Юдиной и Т. Николаевой, которые, избегая традиционно
романтического репертуара, предпочитали составлять свои программы из
сочинений барокко и двадцатого века. В то же самое время, такого рода миграция
является общекультурным процессом, затрагивающем все культурные сферы.
Именно об этом говорит Тынянов, заявивший принцип миграции литературных
жанров, который гласит: центр, рано или поздно смещается на периферию, а
периферия неизбежно в определенный исторический период замещает центр.
Надо сказать, что обнаруженная Тыняновым закономерность может быть в
полной мере отнесен и к музыкальному исполнительству, и гульдовское
творчество – яркий тому пример, ибо именно в репертуарной карте последнего
мы видим ситуацию, когда центр в виде музыки Шопена, Шумана, Листа уходит
за кулисы, а на его место приходит периферия, когда в центре внимания
Заметим, что линия нетривиальных бисов начала свое активное развитие еще раньше. В этой связи упомянем
В. Горовица, который уже в 40-ые годы охотно играл на бис этюды К. Черни и сонаты М. Клементи. Однако
расширение репертуарной карты Горовица было вызвано совершенно иными эстетическими причинами, а именно:
Горовиц стремился показать, что и из третьеразрядной музыки его гений способен сделать нечто особенное. Что
же касается Гульда, то его обращение к забытому репертуару явилось следствием серьезной исследовательской
работы, по завершении которой Гульд решил, что это в высшей степени интересный, с точки зрения становления
музыкально-исторического процесса, материал.
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оказываются промежуточные фигуры, дотоле находившиеся в тени и о которых
пианист заявляет как о «чуде чудном, диве дивном». Заметим, что акцент на
недооцененном музыкальном материале связан, в первую очередь, со спецификой
его понимания музыкально-исторического процесса. Так, например, он начисто
отрицает существование «осей» в виде общепризнанных шедевров и говорит об
этом даже с некоторой издевкой: «Рос и список осей: “Орфей” Монтеверди,
“Искусство

фуги”

Новообращенный

Баха,
патриарх

а

также

Игорь

полудюжина

Стравинский

симфоний

дополнил

этот

Стамица.
список

бетховенской “Большой фугой”, а Э. Кшенек – и это явилось, возможно, наиболее
памятным из всех его высказываний, касающихся проблемы “осей” – признался,
что хроматизмы Джезуальдо, могли бы - отвлекаясь от незначительного периода в
три столетия – прямо вести к Вагнеру» [106, С. 87-91].
В другом месте пианист иронически отзывается о Пьере Булезе, который
полагал, что «в истории есть серия пиков, одним из которых, был он сам». Ну и,
разумеется, одним из таких пиков стал шестой ричеркар из «Музыкального
приношения»; другими – Большая фуга Бетховена, оp. 9 Шенберга, и, конечно же,
миниатюры Веберна и т.д. Канадский музыкант заявляет о том, что ему нравятся
«промежуточные

фигуры

типа

Орландо

Гиббонса»,

поскольку

Гиббонс

олицетворяет собой переход от стиля строгого письма к стилю барокко – именно
этим он ему и интересен. В частности, он говорит следующее: «Были люди на
пути в шестнадцатое столетие и в самом шестнадцатом столетии, которые
сохранили восприятие предыдущей эпохи до начала поисков индивидуальности и
один из них – как раз Гиббонс. Правильно или нет делал Гиббонс, когда соединял
модальную и тональную техники, когда писал кристально чистые гимны, которые
вполне могли бы быть написаны Пёрселлом, Генделем, Мендельсоном или
Чарльзом Уэсли, я могу сказать лишь одно: “Вот что бы я хотел делать, если бы
жил в ту эпоху”» [223, С. 239]. «И все же Гиббонс не вполне индивидуалист. Он
соединил в себе две эпохи: предренессансную — с ее восхитительной
анонимностью, и эпоху барокко — с ее нарочитым индивидуализмом» [223,
С. 238].
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Вместе с тем, фигуры, подобные Гиббонсу, вызывают повышенный интерес
пианиста не только в восемнадцатом, но и в девятнадцатом – двадцатом столетии;
так, например, он любовно отзывается о Ф. Мендельсоне и даже записывает его
органные сонаты, сопровождая свои планы в отношении этой записи следующим
комментарием: «Они наверняка всех шокируют» [223, С. 86]. Великий канадец
заявляет, что его любимое сочинение – оp. 25 Шенберга, причем в первую
очередь его восхищает переходный стиль данного опуса. Не менее интересна
Гульду и другая «переходная личность» а именно Р. Вагнер; более того, пианист
делает переложение «Мейстерзингеров», сопровождая это таким комментарием:
«Я занимался переложениями работ Вагнера, но не в привычной точной манере
девятнадцатого века, я же был весьма неточен и неаккуратен. Спорю, такого вы
еще никогда не слышали»15.
Можно сказать, что канадский мастер видит всю музыкальную историю как
одно большое метапроизведение, где каждый элемент что-нибудь, да значит; и, не
будь этого элемента, не могло бы осуществиться дальнейшее историческое
движение.
Гульда интересует не только то, как музыкальная история существует, но и
то, как она осуществляется, другими словами, необычный репертуарный ракурс
великого

канадца

оказывается

инструментом

философского

осмысления

исторического процесса, когда нам показывают и результат, и путь движения к
нему, а это, в свою очередь, является важным признаком концептуального
искусства с одной стороны, и свидетельствует о наличии в творчестве Гульда
новой ценностной иерархии – с другой.
В то же самое время, новая система приоритетов, созданная канадским
пианистом, обнаруживает себя и в его концепции фортепиано. Можно сказать,
что рояль как таковой выступает у пианиста в качестве «заново открытого
шедевра». Для того, чтобы лучше понять, чем было для него фортепиано,

15Фильм

Бруно Монсенжона «Глен Гульд. Отрешение» / «Glenn Gould. La retraite». Франция, 1974.
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обратимся к его трактовке Сонаты As-dur №31 Л. Бетховена16. Как известно,
бетховенский опус 110 – крепкий орешек для любого музыканта. Эта музыка
трудна, прежде всего, в плане восприятия. Принимая во внимание то
обстоятельство, что Гульд считал главным родом своих занятий исследования в
коммуникационной сфере, проблема коммуникации с поздним Бетховеном
ставится у него, так сказать, во главу угла.
Прежде всего, он выступает тонким и талантливым режиссером, выстраивая
драматургию на обыгрывании сложившихся стереотипов в отношении этой
музыки. Надо сказать, что на фоне других исполнительских работ пианиста
интерпретация

оp. 110

выглядит

непривычно

романтически,

даже

сентиментально. Но если вглядеться в эту трактовку более внимательно, то
окажется, что за романтизмом все отчетливее проступает звучание авангарда.
Как известно авангард питал слабость к странной оптике: это мог быть
неожиданный

ракурс

видения

предмета

или

непривычный

выбор

художественного инструментария, или необычная манера работы с материалом. И
Гульда, как истого сына этой культуры, в этом позднем бетховенском опусе, в
первую очередь, привлекает непривычное, местами странное звучание рояля.
Напомним, что специфический облик фортепиано здесь приписывали глухоте
Бетховена, и пианисты академической традиции всячески старались сгладить
шероховатости данного сочинения, вуалируя фактурную пустоту, которая
возникала в результате отставленности многозвучных аккордов в басу от линии
верхнего голоса. И такой «приглаженный стиль» был негласно принят в
отношении последних фортепианных бетховенских опусов, подтверждением чего
могут служить трактовки Г. Нейгауза17, Л. Оборина18, С. Рихтера19 и др. (см.
первую связующую партию первой части, первую и вторую побочную тему
Запись 26-27 июня 1956 г., Нью-Йорк. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/archive/?file_id=9137. (Дата обращения: 02.02.2016).
17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/archive/?file_id=34271. (Дата обращения:
02.02.2016).
18 Запись 1952 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/archive/?file_id=4313. (Дата
обращения: 02.02.2016).
19 Запись 1965 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/archive/?file_id=4388. (Дата
обращения: 02.03.2017).
16
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первой части)20. Гульд, напротив, искренне восхищается всеми гармоническими и
фактурными «пикантностями» позднего Бетховена. Он не только не прячет все
имеющиеся здесь необычности, но, напротив, любуется ими, как истинный
ценитель. Вспомним слова пианиста о том, что если структура вещи кажется ему
интересной, то он ее играет. Любование Гульда структурой этой сонаты не
вызывает никаких сомнений, и в первую очередь пианист восхищается
неожиданными фактурными решениями Бетховена. Именно непривычная оптика,
в какой предстает у него рояль, оказывается здесь тем самым вновь открытым
шедевром, так сказать, равным всей интерпретации; пианистом моделируется
такая эстетическая ситуация, в которой само по себе звучание фортепиано
выступает

в

роли

главного

персонажа,

становясь

самодостаточным

произведением искусства. При этом Гульд не просто играет на рояле, но
стремится извлечь дополнительный потенциал, содержащийся в инструменте,
находя в нем те краски, которыми раньше не пользовались. Так, например,
невзирая на свое скептическое отношение к фортепианной педали, в данном
случае он активно ею пользуется, с нескрываемым восхищением вслушиваясь в
гудение гармоний в низком регистре (см. связующую партию первой части,
предыкт ко второй фуге финала и педализацию в двух финальных ариозо).
Данная трактовка дает нам повод подумать о том, как Гульд мыслил рояль,
ибо вне понимания гульдовской концепции фортепиано невозможно до конца
постичь суть его инноваций. Прежде всего, обратимся к литературному наследию
пианиста, в котором размышления о рояле и анализ различных точек зрения на
него играют далеко не последнюю роль. «В настоящее время (и всю мою
профессиональную жизнь) я сажусь за фортепиано только в случае крайней
необходимости

и

исключительно

с

целью

закрепить

концепцию,

сформировавшуюся во время чтения нот. Я никогда не прикасаюсь к клавиатуре
просто ради механического контакта с инструментом» [223, С. 259-260]. Перед
Вместе с тем, не стоит забывать, что глухота и гениальные прозрения позднего Бетховена во многом связаны с
его экспериментами, вдохновленными развитием тогдашнего арсенала (появление двойной репетиции,
«секторальной» третьей педали, позволявшей достичь контрастов между левой и правой половинами клавиатуры и
т. д.).
20
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записью баллад Брамса пианист признавался, что занимался около часа в день, и в
течение этого часа ему удавалось пару раз сыграть балладу от начала и до конца,
и подумать, какие нужно внести концептуальные изменения. «Когда я прихожу в
студию, я не прикасаюсь к фортепиано до тех пор, пока инженеры звукозаписи не
приготовятся и звукорежиссер не скажет: “Дубль первый”. Разумеется, нет правил
без исключений, и если, скажем, фортепиано, на котором я собираюсь играть,
пришлось чинить или перенастраивать, то надо выяснить, что в нем было
изменено, и в случае необходимости изменить что-то в исполнении. Но если все в
порядке, я к нему даже не подхожу. В результате нередко первый дубль
оказывается лучшим, потому что музыкальный образ еще ничем не замутнен и не
искажен столкновением с противоречивой реальностью — я имею в виду плохо
“отрегулированный” инструмент» [223, С. 262-263].
Можно сказать, что сам процесс игры не является для Гульда чем-то само
собой разумеющимся, и характер взаимоотношений пианиста и рояля становится
у него совершенно отдельным предметом осмысления. По его мнению,
«…существуют две категории исполнителей: те, что стараются максимально
“выжать” из инструмента, на котором играют, и те, кто этого не делает. К первой
категории, если верить историческим документам, можно отнести таких
легендарных музыкантов, как Лист и Паганини, а также многих виртуозов более
позднего времени, претендующих на демоническую одаренность. Эти музыканты
стараются внушить слушателю, что существует некая связь между ними и их
инструментом, и внимание наше в первую очередь направляют на эту связь. Ко
второй категории относятся музыканты, пытающиеся обойти вопрос техники и
создать иллюзию неразрывной связи с исполняемой музыкой, в результате чего
слушатель сопереживает не столько исполнению, сколько самой музыке» [223,
С. 157-158]. Самым ярким представителем этой второй категории музыкантов
Гульд считает С. Рихтера, поскольку физические параметры игры становятся у
него незаметны. «Тогда и музыкант, и слушатель перестают обращать внимание
на поверхностные факторы виртуозности и инструментального эксгибиционизма
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и

полностью

сосредоточиваются

на

духовной

стороне

исполняемого

произведения» [223, С. 157-158].
Вместе с тем, в гульдовском понимании фортепиано есть и другой аспект,
требующий отдельного обсуждения: как известно, канадский пианист зачастую
отказывался от таких традиционных фортепианных средств выразительности, как:
педаль, crescendo и diminuendo и др. Важно выяснить эстетические причины
такого намеренного ограничения. «Проблема фортепианной музыки состоит в
том, – утверждает он, – что Шуберт, Шопен, Шуман и иже с ними хотели убедить
себя и всех в том, что фортепиано — инструмент гомофонный. Это совершенно
не так. Я уверен, что фортепиано — инструмент контрапунктический» [223,
С. 230]. Именно в понимании рояля как контрапунктического инструмента
отчасти кроется причина отказа пианиста от традиционного фортепианного
инструментария: «…Я стараюсь избегать педали и динамических контрастов —
то есть двух моментов, характеризующих романтический стиль в игре.
Отсутствие у меня этих двух моментов расценивается как холодность,
рассудочность. Но все это для меня совсем не характерно. Я культивировал в
своем пальцевом ощущении и манере игры такие качества, как легкость и
линеарность,

причем

с

единственной

целью:

добиться

максимальной

экспрессивности внутри строго контролируемого звукового образа» [223, С. 87].
Заметим, что в видении рояля в качестве контрапунктического инструмента
далеко не последнюю роль играет органное исполнительство Гульда: «Как
бывший органист, – говорит музыкант, – я склонен рассматривать всю фактуру в
плане ее соотношения с басовыми голосами». И далее: «Я все время представляю
себе звук виолончели, линию левой руки я воображаю так, как будто ее надо
играть на ножной клавиатуре» [223, С. 83]. И такое специфичное видение
фортепианной

фактуры

через

фактуру

органную

порождает

свой

исполнительский арсенал, который оказывается достойной альтернативой
традиционно фортепианным средствам выразительности. В каком-то смысле
гульдовская «философия» рояля сродни той, которую проповедует Кречмер в
известном романе Т. Манна: «Существует, однако, инструмент, музыкальное

57

средство воплощения, который хоть и делает музыку слышимой, но уже
наполовину

не

чувственной,

почти

абстрактной,

и

потому

наиболее

соответствующей своей духовной природе — и этот инструмент — рояль, по
сути,

не

являющийся

инструментом

в

ряду

других,

ибо

он

лишен

инструментальной специфики. Правда, и рояль дает солисту возможность
блеснуть виртуозностью исполнения, но это особый случай и, строго говоря, уже
прямое злоупотребление роялем. На самом же деле рояль — непосредственный и
суверенный представитель музыки как таковой, музыки в ее чистой духовности,
почему и необходимо им владеть». [205 С. 40]. Поскольку Гульд видит рояль как
матрицу для музыки вообще, игнорируя его индивидуальность, игнорируются и
присущие ему средства выразительности, и в этом кроется одна из причин отказа
музыканта от использования педали и характерной фортепианной динамики.
Именно отказ от инструментальной специфики фортепиано приводит
Гульда к пониманию последнего как универсального инструмента. «Фортепиано,
уж если вы играете на нем, – утверждает канадский пианист, – должно
использоваться

для

переложения

репертуара

других

инструментов.

Оно

исключительно подходит для исполнения музыки, написанной для верджинала,
фисгармонии, клавикордов, органа… да и оркестровой музыки в сокращенной
форме»21.
«На мой взгляд, немаловажно, что музыка, написанная специально для
фортепиано и привлекающая меня меньше всего (Шопен, например, влетает у
меня в одно ухо и вылетает в другое, как вы знаете), по существу-то и является
самой пианистической. Исключение для меня составляет Скрябин, которого я
бесконечно люблю, потому что, хотя его музыка и остается по сути своей
фортепианной и хотя сам он был великим пианистом, его опыты по достижению
экстатического состояния выходили за рамки пианизма» [223, С. 149]. Продолжая
эту мысль, можно утверждать, что поздний фортепианный Бетховен интересует
Гульда именно потому, что его опыты находились вне конкретного инструмента.

21Фильм

Бруно Монсенжона «Глен Гульд. Отрешение» / «Glenn Gould. La retraite». Франция, 1974.
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Вместе с тем, в гульдовской концепции фортепиано имеется еще один
важный аспект: так, например, говоря о сочинениях молодого Р. Штрауса, высоко
ставя фортепианную музыку последнего, Гульд тут же оговаривается: «Он
(Штраус) не хотел посвящать много времени этому жанру. В этом и состоит
трагизм эпохи: в фортепианной литературе образовалась пустота, все поголовно
начали

писать

оркестровую

музыку,

от

фортепиано

отвернулись,

оно

превратилось в “оркестр для бедных”. Если его использовали, то лишь в качестве
“черновика”, с тем, чтобы впоследствии переложить произведение для оркестра»
[223, С. 231]. Для Гульда, напротив, рояль есть вполне самодостаточный
инструмент, ибо он объемлет собой все. В данной связи вспомним гульдовскую
запись с переложением бетховенских симфоний; Гульд своим исполнением на
рояле бетховенских шедевров показывает, что великие бетховенские творения не
только не потеряли, будучи воспроизведенными силами лишь фортепианной
фактуры, но, напротив, выиграли, ибо в этой музыке открылся некий смысл,
который не был виден в условиях оркестрового звучания. Поисками этого
неочевидного

смысла

вызваны

эксперименты

Гульда

в

области

инструментального колорита, о чем свидетельствует запись «Искусства фуги» в
трех инструментальных вариантах (см. примечание на стр.46). Поисками такого
нового смысла вызвано прочитывание рояля нарочито органной клавесинной, а
также оркестровой оптикой, многочисленные подтверждения чего находим в
гульдовской

«бахиане».

Ярким

примером

здесь

послужит

завершающая

кульминация медленной части Клавирного концерта g-moll Баха, где Гульд
опускает бас на октаву вниз, вследствие чего возникает мощный эффект
органного звучания 22 (см. Рисунок 1)23. Добавлены басы и в первую часть
баховского Концерта f-moll24 (см. Рисунок 2).

Запись 1967 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/archive/?file_id=156408. (Дата
обращения: 01.02.2017).
23 Здесь и далее автор работы использовал нотные источники, находящиеся в общем доступе. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/composer/Bach/1, ред. Ф. Бузони. (Дата обращения: 01.02.2016).
В аналитической части работы мы будем опираться на гибридный исполнительский текст, выраженный
одновременно исполнительскими знаками в нотном тексте и словестными описаниями.
24 Запись 1958 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/archive/?file_id=7783. (Дата
обращения: 01.02.2017).
22
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Органная «оптика» присутствует в таких гульдовских трактовках, как
сарабанды из Французских сюит h-moll, c-moll, d-moll, в трактовке двух
маленьких

прелюдий

C-dur,

двух

маленьких

прелюдий

d-moll

(из

«Двенадцати...») 25. Примером клавесинного подхода к фортепиано могут служить
гульдовские прочтения Прелюдий и фуг C-dur, c-moll, d-moll, es-moll, b-moll (I
том ХТК), Инвенций C-dur, c-moll, d-moll, A-dur, e-moll, F-dur, g-moll, Симфоний
C-dur, c-moll, Es-dur, F-dur, G-dur, A-dur, D-dur, B-dur, h-moll, «Гольдберг
вариаций»26. В иных гульдовских работах, включая «Итальянский» концерт, а
также его трактовки Маленьких прелюдий D-dur, C-dur (из «Шести…»),
маленькой прелюдии F-dur, легко угадывается «оптика» барочного ансамбля. А в
таких гульдовских трактовках, как трактовка маленькой прелюдии a-moll,
инвенции f-moll просматривается силуэт клавикорда 27. И это далеко не полный
перечень

возможных

примеров,

причем

описываемая

инструментальная

специфика обнаруживает себя в записях тех же опусов, но разных лет, например,
в записях баховских симфоний, относящихся к 1955, 1957, 1964 гг 28, в записях
«Гольдберг вариаций» 1955 и 1982 гг и т.д29. Таким образом, рояль оказывается
для

Гульда

экспериментов.

«экраном»
Скажем

для

всевозможных

больше,

пианист

тембрально-акустических
раздвигает

привычные

инструментальные рамки, просматривая фортепиано иной инструментальной
оптикой. В результате, как в самих баховских клавирах, изначально не
предназначавшихся фортепиано, но на нем исполненных, так и в самом рояле,
одевшем на себя маску клавесина органа или клавикорда, открываются некие

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/157. (Дата обращения: 01.02.2017).
Там же.
27 Там же.
28 Запись 1964, двух- и трехголосные инвенции. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://youtu.be/cTU5UPhOVtI. (Дата обращения: 10.01.2017).
Двухголосные инвенции: запись 1964. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/archive/?file_id=476. (Дата обращения: 10.01.2017).
Трехголосные инвенции, запись 1955г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/Vogedtm_9Ck. (Дата
обращения: 10.01.2017).
Записи 1957г (Москва) и 1964г (Нью-Йорк). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/production/197. (Дата обращения: 10.01.2017).
29 Запись 1955г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/Cwas_7H5KUs. (Дата обращения:
10.01.2017).
Запись 1982г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/QHHtwrqsrLE. (Дата обращения: 10.01.2017).
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новые, ранее скрытые от нас смыслы, заставляя увидеть и фортепиано, и
клавирную бахиану в качестве заново открытого шедевра.
Подытоживая все вышеизложенное, можно сказать, что игра на рояле,
перестает быть для Гульда чем-то само собой разумеющимся, превращаясь в
средство исследования ранее неочевидных возможностей инструмента и путей
коммуникации с ним, что находится в русле коммуникационных опытов
канадского музыканта (см. об этом в Главе III).
В свою очередь, новый инструментальный и репертуарный потенциал рояля
оказывается отдельным и очень важным объектом эстетического интереса
пианиста, что опять-таки свидетельствует о наличии в его творчестве новой
ценностной иерархии.
Феномен новой ценностной иерархии обнаруживает себя и в области
фортепианного исполнительского инструментария. Для пояснения некоторых
ключевых моментов, о которых пойдет речь ниже, обратимся к гульдовской
трактовке пьесы Берда BK 61 «A Voluntarie for my Ladye Nevell» 30. Гульд создает
здесь особую артикуляционную драматургию, когда сама манера «произнесения
текста» становится главным персонажем спектакля.
Здесь

налицо

уникальная

артикуляционная

одаренность

канадского

пианиста, которая доступна лишь начинающим играть на рояле детям или же
редким гениям. Гульд превращает эту пьесу в хореографическую сценку: мелодия
то грациозно взлетает легким staccato, создавая флер музыки «на пуанте», музыки
«с осанкой», а то изящно приседает в «поклоне», словно любуясь на себя со
стороны.

Изысканный

артикуляционный

«узор»

словно

обволакивает

мелодический рисунок темы, придавая звучанию элегантно-фарфоровой оттенок,
заставляя

вспомнить

изящные

безделушки

rococo.

Таким

образом,

артикуляционная конструкция здесь вовсе не помышляет о том, чтобы оставаться
в тени.

Запись 1967г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1088&prod_sort=11268. (Дата обращения: 10.01.2017).
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Если внимательно проанализировать то, на чем сосредоточено наше
внимание во время прослушивания данной записи, то выяснится, что мы
пристально наблюдаем сам процесс подачи музыкального материала, саму манеру
произнесения отдельных фраз; формируется любопытная коммуникационная
ситуация, в рамках которой мы следим не за тем, «что играется», но за тем «как
играется».

Сам

принцип

произнесения

становится

у Гульда

отдельной

эстетической категорией, произведением искусства. Это сродни тому, как актер
особым образом произносит слова, и мы следим за самой этой манерой
произнесения. Как следствие каждый отдельный исполнительский прием
оказывается самодостаточным объектом эстетического интереса. Если задаться
вопросом, почему так происходит, то ответ будет следующий: в данном случае
мы имеем дело с важнейшим принципом гульдовской интерпретационной
стратегии, который может быть определен, как принцип «не имеющего аналога
исполнительского приема».
Действительно,

если

внимательно

проанализировать

гульдовское

исполнительское наследие, то выяснится, что пианист никогда не повторяется;
орнаментальный узор темы Инвенции D-dur – это орнаментальный узор,
придуманный по данному конкретному случаю, и он не будет воспроизведен ни
до, ни после. Темп Инвенции G-dur – это движение здесь и сейчас, это темповая
«приправа», приготовленная специально для данного «интерпретационного
блюда».

Дробная

«капающая»

артикуляция

Инвенции

Es-dur

–

это

артикуляционная находка, актуальная только для этой пьесы.
Каждый артикуляционный рисунок, каждая педальная краска, каждый
темповый и орнаментальный приемы, используемые пианистом, штучны, сшиты
на заказ по размеру конкретной вещи (см. записи инвенций и симфоний Баха
разных годов). Надо сказать, что идея уникального имени становится
фундаментальной

идеей

окружающего

Гульда

культурного

пространства.

Подобные примеры встречаем в литературе: герой В. Вулф Питер Уолж бежит по
улице в попытках вспомнить свое имя, но не имя «Питер», которым его все
называют, а свое уникальное имя. Вспомним также знаменитые спиральные
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дамбы Р. Смидсона, не подлежащие показу в других точках земного шара, или
авангардные

инсталляции,

изготовленные

из

материала,

специально

придуманного именно для этой инсталляции. Аналогично этому и Гульд мыслит
каждый отдельный элемент исполнения, будь то трель, артикуляционный штрих
или что-либо другое как не имеющий аналога, вновь открытый шедевр.
В результате происходит смещение акцентов, рождающее совершенно
новое коммуникационное поле, в рамках которого сочетание отдельных звуков,
интересная орнаментальная находка, неожиданный артикуляционный ход,
необычная

педальная

краска

может

действовать

не

меньше,

нежели

интерпретация в целом.
Другими

словами,

сама

техника

воздействия

отныне

становится

самодостаточным объектом внимания. Если ранее такие выразительные средства,
как динамика, педаль, орнаментика, артикуляция и др. были «обслуживающими»
исполнение элементами, тем, «посредством чего смотрят», то теперь они стали
тем, «на что смотрят». То, что ранее было второстепенным, внезапно становится
главным, то, что всегда выполняло функцию «осветительных приборов» внезапно
оказалось тем, что само требует освещения; то, что было «порталом в храм
смыслов» само стало этим самым смыслом. Можно говорить о том, что здесь
имеет место «превышение полномочий» каждого исполнительского средства,
когда

отдельная

интерпретационная

деталь

становится

равной

всей

интерпретации.
В то же самое время, предложенная Гульдом система «интерпретационных
координат» возникла, отнюдь, не на пустом месте, и ее истоки следует искать в
современном Гульду культурном пространстве. В данной связи приведем
рассуждение Ортеги-и-Гассета о роли современного искусства, которое может
послужить эпиграфом к настоящему разговору: «Если раньше предметом
искусства было то, что “творилось за окном”, – говорит философ, – то теперь этим
предметом стало само это “окно”». Можно сказать, что в роли такого «окна»
выступает у Гульда строительный материал интерпретации.
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В то же самое время, новое понимание «строительного материала»
интерпретации влечет за собой новое качество бытования произведения как
такового, приводя в движение все его внутренние «винтики» и «шестеренки»;
текстовый «механизм» оживает. То, что раньше пребывало в покое, начинает
вращаться, крутиться, циркулировать.
Текст ощущается как нечто пластично-текучее, движущееся, не ставшее, но
всегда становящееся. Это не механизм по производству и хранению слов или нот,
но сам текст мыслится как деятельность: не «энергон», но «энергия» (см. об этом
в Главе II).
В условиях новой текстуальной иерархии всплывают на поверхность,
активизируются дотоле незадействованные текстуальные ресурсы, и это опятьтаки находит множество подтверждений в культуре прошлого столетия. Если
задуматься над тем, что в первую очередь притягивает наш взгляд в полотнах
Кандинского, Ван Гога, кубистов, то окажется, что это необычные комбинации
цветов и линий, т.е. отдельных компонентов живописного пространства, которые
словно приходят в движение, явно претендуя на ведущую роль.
Ярчайшим примером новой текстуальной иерархии может служить
творчество В. Хлебникова. Как известно, поэт славился своими экспериментами в
области словообразования, создавая новые слова и неожиданные ракурсы в
понимании вроде бы знакомых слов. Вспомним его знаменитое стихотворение
«Смех», которое никак нельзя считать стихотворением в собственном смысле.
Это скорее некая «поэтическая лаборатория», «конструктор для монтажа
будущего поэтического текста. Наиболее точное и полное определение «эффекта
Хлебникова» дано у Мераба Мамардашвили: «Мы ведь явно воспринимаем
Хлебникова как поэта для поэтов – вся его поэтическая работа была не в сфере
производства поэм и стихов, а в сфере производства средств производства
поэзии…» [199, С. 84]. Очень метко сказал о Хлебникове В. Маяковский:
«Хлебников – не поэт для потребителей. Его нельзя читать. Хлебников – поэт для
производителей»

[59].

Для

Хлебникова

слово

–

самостоятельная

сила,

организующая материал чувств и мыслей. Отсюда углубление в корень, в
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источник слова. Мы видим совершенно новое понимание слова, когда оно не
элемент конструкции, но сама эта конструкция. Слово становится не тем, при
помощи чего читают, но тем, что читают. Слово для Хлебникова – это
самодостаточная вселенная, неделимый атом смысла. Слово играет роль
минимальной

смысловой

структуры,

становясь

тем,

чем

раньше

было

предложение.
В рамках новой ценностной иерархии исчезает иерархия основного и
подчиненного, точнее говоря, эту иерархию предлагается выстроить самому
читателю, и здесь отдельные компоненты текста играют далеко не последнюю
роль. В этой связи вспомним Малевича и то значение, какое он придавал
первоэлементам. Одним из таких живописных первоэлементов является цвет. Как
известно, художник бесконечно экспериментировал с цветом: до него цвет всегда
был привязан к какому-либо мотиву и связан с формой. Однако Малевича
интересует цвет как таковой, не ассоциированы с каким-либо предметом, цвет
здесь получает самостоятельное содержание, становясь образно-психологическим
средством передачи впечатлений о мире. Более того, цвет выступает в роли
энергетической единицы, он может быть более активным, мене активным.
Недаром искусство Малевича называют искусством изображенных на плоскости
цветоформ.
В связи с новой текстуальной иерархией нельзя не упомянуть Ван Гога; для
последнего мазок – это сюжет, мазок живет своей обособленной жизнью,
структурируя весь мир картины. Мы с неподдельным интересом следим за
жизнью мазка на полотне, за тем, как краски ложатся на холст; в знаменитой
картине кипарисы не находятся в покое, но произрастают прямо у нас на глазах.
Все вышесказанное верно и в отношении интерпретационной философии
великого канадца: мы с все более возрастающим интересом следим за тем, как
именно выполнено то или иное орнаментальное или артикуляционное ухищрение
пианиста, ибо Гульд без всякого стеснения выпячивает всю исполнительскую
«кухню», выставляя ее на всеобщее обозрение. Он нарочито выделяет
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всевозможные «внутренние швы», представляя на суд слушателя не только
готовое «исполнительское платье», но и процесс его «пошива».
В данном случае мы имеем дело с исполнением, которое ежечасно
обнаруживает приемы своего конструирования. Оно в высшей степени
рефлексивно, обращено на самое себя. Это интерпретация, ежеминутно
рассказывающая о своем происхождении. Гульд нарочито обнажает приемы
исполнения, моделируя ситуацию, в которой «мы сидим за столом, не
скрывающим того, что он – стол. В столе нет ничего красивого, но красота в том,
как он сделан». Подобно платью, у которого все швы обращены наружу, или
Эйфелевой башни с ее конструкциями, маскирующимися под башню, трактовки
Гульда обнажают свои внутренние конструирующие элементы. Это сродни
ситуации, когда мы видим дом, с которого еще не сняты леса, и у нас есть
возможность увидеть не только готовое здание, но и все этапы его строительства.
И в этом отношении мы имеем дело с исполнительским «текстом» совершенно
нового типа, ибо нам показывается не только «результат», но и путь движения к
нему. Как следствие, мы оказываемся внутри «творческой лаборатории»
канадского пианиста, а это, в свою очередь, кардинально меняет качество нашей
коммуникации с произведением. В то же самое время, предложенная Гульдом
новая текстуальная иерархия, культивирующая взгляд на текст в микроскоп
позволяет вытащить на поверхность ранее недоступный смысловой потенциал,
что дает возможность «открыть знакомый шедевр вновь».
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Глава 2. Принцип расширяющегося историко-культурного контекста
как средство идентификации философско-эстетической подоплеки
художественного феномена
2.1. Гульд и его стилевые опыты. К проблеме эстетической природы
гульдовских инноваций

В рамках настоящей главы исследуются философско-эстетические причины
необычной, порой, шокирующей манеры игры канадского пианиста, а также
устанавливаются параллели между исканиями великого канадца и аналогичными
тенденциями, имевшими место не только в окружающем его культурном
пространстве, но и в культуре в целом. Сразу отметим тот факт, что крайне
необычная интерпретационная риторика канадского пианиста обусловлена
особым отношением Гульда к авторскому тексту, как к тому, что должно быть
исследовано. В свою очередь, понимание текста как экрана для всякого рода
экспериментов крайне типично для современного Гульду культурного топоса.
Наглядный пример – художник Ф. Марк, которого однажды обвинили в том,
что его синие лошади не похожи на настоящих, на что он парировал: «Это не
лошади, а изображения лошадей». Именно в культуре авангарда идея
«непохожего изображения», получает свое наиболее полное воплощение;
авангардное искусство поднимает на щит культ «модифицированного предмета»,
который дается, то в увеличенном, то в уменьшенном виде, а порой предстает
отраженным в кривых зеркалах. Здесь заявлен непривычный ракурс видения
привычных вещей, когда мы, подобно Г. Грассу взираем на небосвод,
ограниченный бабушкиной юбкой. При этом такой взгляд на мир характеризует
целый ряд художественных явлений современности. Суть данного феномена
гениально схватил М. Пруст, у которого можно прочесть следующее: «Женский
портрет кисти большого художника не только совершенно не удовлетворяет иных
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требований женщины, – скажем, требования стареющей женщины сниматься
почти в детских платьях, которые оттеняют ее все еще молодой стан и в которых
она выглядит сестрой или даже дочерью своей дочери, а та, в силу необходимости
ради такого случая одета “чумичкой”, – но еще и подчеркивает недостатки,
которые женщина старается скрыть и которые, как, например, красный или даже
зеленоватый

цвет

лица,

особенно

притягивает

художника

своей

характерностью…» [260, С. 474].
Нам предлагается специальным образом реконструированная реальность,
показывающая предметы окружающего мира не такими, каковы они есть, но
такими, какими они могли бы быть. Это совершенно особое художественное
пространство, которое определенным образом соотносится с реальностью, но ею
не является. И здесь снова вспомним Пруста, у которого читаем: «…Когда мы
говорим: плохая погода, война, стоянка такси, освещенный ресторан, сад в цвету
– каждый знает, что мы хотим сказать; если реальность именно это, то тогда было
бы вполне достаточно кинематографического фильма этих вещей, и стиль,
литература, которые отходили бы от этих простых данных, были бы
излишеством» [201, С. 70].
Апогей взгляда на произведение как на «экран» для экспериментов видим в
«Черном квадрате» Малевича и пьесе «4.33» Кейджа, когда и художник, и
композитор могли бы сказать: «Это – не то, как произведение существует и
воспринимается, но то, каковым оно мыслится».
Зачем же понадобился столь необычный ракурс виденья? Ответ нам дает
Поль де Манн, который задает очень странный на первый взгляд вопрос «как
прочесть Чтение?». И с этого момента возникает то, что можно назвать
«философией текста», ибо искусство как никогда остро начинает ощущать то
непознаваемое, что содержит в себе произведение. У Пруста встречаем понятие
«запечатанная ваза смысла»; это то, к чему можно лишь приблизиться, но никогда
– до конца. Хайдеггер, в частности, говорит так: «Язык сам заключает в себе силу
творчества, он – пусть отчасти – ведет поэта, он вступает с поэтом в союз и, коль
скоро так, не поступает в полное распоряжение поэта, не отдается в его руки
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целиком и полностью, а хранит свою самостоятельность в отношении него» [306,
С. 56]. Говоря о двух модусах чтения о в связи с романом Пруста, Ман указывает
на

разницу

между

фигуральным

метафорическим

и

референциальным,

буквальным значением прустовского слова, но то же может быть отнесено к
любому литературному тексту. «Все в этом романе, – говорит ученый, –
обозначает не то, что оно представляет: любовь, сознание, политика, искусство,
содомия и гастрономия – все всегда оказывается чем-то, несовпадающим со своим
смыслом» [202, С. 96]. Налицо повышенный интерес современной культуры к
проблеме интерпретируемости текста как такового, который ощущается как вещь
в себе, как нечто, стоящее несравнимо выше наших интерпретационных
возможностей. Приходит ясное осознание того, что с помощью красок, слов и
звуков нам дано узреть лишь верхушку смыслового айсберга, ибо, несмотря на
все старания, мы никогда не сможем до конца сыграть все, что есть в нотах, или
сценически воплотить все идеи пьесы. Это проблема всегда скрытого от нас угла
кушетки, ибо нельзя увидеть кушетку целиком; отсюда всевозможные опыты и
многочисленные попытки зафиксировать на полотне фазы вращающегося или
движущегося предмета, включая лошадей с двенадцатью ногами и т.п.
Таким образом, в культурном пространстве середины прошлого столетия
рождается острое чувство того, что текст не может быть понят до конца, ибо он
содержит в себе некое двойное дно, которое невозможно обнаружить, просто
глядя в книгу или ноты. Вспомним О. Мандельштама, который говорил о
письменах, как о зубчатых волнах, «не желающих» быть прочтенными. Текст
здесь представляется «скрытым в зеркалах объектом», который мы видеть не
можем и который не стремится быть до конца понятым. Но путем смены оптики,
переключения всевозможных ракурсов изображения мы получаем ряд его
отражений, по которым становится возможным получить информацию об
искомом объекте. И чем более неожиданным будет ракурс видения, тем больше
информации удастся получить. Можно сказать, что эстетика непохожего
изображения, в рамках которой используется метод работы с произведением
путем исследования последнего самыми непривычными интерпретационными
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ракурсами, как раз и служит тем самым механизмом, позволяющим выявить из
текста такие ресурсы, о которых мы даже и не догадывались, найти в нем некое
неочевидное

содержание,

которое

дает

возможность

увидеть

сочинение

совершенно иначе, т. е. открыть его заново. Применительно к Гульду можно
утверждать, что под знаком эксперимента проходит не только исполнительская,
но и литературная, публицистская, а также иная деятельность канадского
музыканта. Прежде всего, все творчество Гульда фактически представляет собой
специально срежиссированную ситуацию; уже сам факт пребывания на сцене
пианист делает чем-то не само собой разумеющимся. У Гульда никогда не бывает
сюжета «вышел и сыграл» – низкая банкетка, обеспечивающая специфичную
посадку за роялем, всегда близко стоящий к инструменту микрофон создают
атмосферу особого и весьма непривычного сценического действа. Заметим,
однако, что предложенный Гульдом сценический антураж – вовсе не изыск, а
медицинская необходимость (следствие перенесенного в детстве полиомиелита и
вызванных этим проблем с позвоночником). Вне концертной сцены, один на один
с инструментом, Гульд играл точно так же. Другое дело, что он сумел
эстетизировать проявления собственной физической немощи, подать их как
момент интерпретации. Специально срежисированную ситуацию представляет
собой и придуманный Гульдом жанр интервью с самим собой – это текст в
сослагательном наклонении, каким он мог бы быть. Аналогичной реконструкцией
можно считать работу Гульда в студии, а точнее – общение с аудиторией лишь
посредством записи.
Вместе с тем, принцип исследования привычных вещей посредством
непривычного ракурса видения проявляется, прежде всего, в исполнительской
деятельности музыканта, обнаруживая себя в более чем вольном подходе к
авторскому тексту. Достаточно вспомнить необычные, зачастую, шокирующие
темповые решения пианиста, чтобы понять: воля композитора здесь ставится под
вопрос. Гульд относится к нотному тексту, как к чему-то, что должно быть
«открыто вновь», и в этом смысле он может быть уподоблен прустовскому
художнику Эльстиру, о котором писатель говорит так: «Бог-отец создавал
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предметы, давая им названия, Эльстир же воссоздавал их, отнимая у них эти
названия или даже давая другие» [261, С. 445].
Канадский пианист не желает принимать на веру то, что есть в нотах, порой,
бесцеремонно вмешиваясь в «атомарный» уровень текста, по своему усмотрению
меняя высоту и ритм, добавляя фактурные голоса; путем смелых исполнительских
приемов стремясь увидеть истинное лицо произведения. Великий канадец словно
пытается докопаться до самой сути предмета, не довольствуясь описанным
фактом, при этом его нестандартные решения не есть «плод» эксцентричного
поведения: «Критики правы, – констатирует пианист, – то, что я делаю всегда
является итогом тщательного методического исследования» [223, С. 151]. Каждый
необычный исполнительский прием Гульда логически оправдан и имеет под
собой глубокие эстетические основания. В этом смысле реплика пианиста в
отношении сделанных им записей моцартовских сонат весьма показательна: «Я
пытался создать иллюзию контрапункта и осмысленности – чего сочинения
Моцарта нередко лишены. Для этого мне пришлось умышленно искажать текст
или, в крайнем случае, выделять те элементы, которые обычно не акцентируют»
[223, С. 218]. При этом свои видоизменения моцартовского оригинала Гульд
снабжает следующим комментарием: «Моцарту не понравилось бы то, что я
делаю с его музыкой». Из последней фразы пианиста видно, что он подходит к
авторскому тексту не только как исполнитель, но прежде всего как соавтор
композитора, что и дает ему право менять авторский текст. Вспомним, что Гульд
не очень-то интересовался мнением автора об его трактовках, кроме того,
скептически относился к авторским исполнениям, поясняя это так: «Может
статься, что они послужат не столько ориентиром для будущих поколений,
сколько препятствием для эволюции интерпретации, как самостоятельного
искусства. В конце концов, интерпретатор не обязан заниматься исключительно
воспроизведением образцов» [248, С. 107].
В каком-то смысле отношение великого канадца к авторским указаниям
сродни отношению Пруста к книгам; последний считал, что книги – не такие уж
«торжественные вещи», и стоять перед ними по стойке смирно вовсе не стоит, а
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литературный текст можно кроить как платье по собственному вкусу и желанию.
В роли такого портного зачастую выступает и Гульд. Его заостренный взгляд
исполнителя-экспериментатора в один миг разрушает сложившуюся веками
гармонию текста, осуществляя перегруппировку черт на лице произведения
сообразно сложившимся у него представлениям.
Можно сказать, что, используя принцип непривычного ракурса видения,
Гульд не просто стремится воспроизвести нотный текст, но и саму идею музыки.
Недаром пианист признался однажды, что его концерты – это результат особого
умонастроения. В этом отношении канадского исполнителя можно сравнить с
Бежаром, для которого хореография – это не последовательность па, а
мыслевидение. Аналогично этому гульдовская эстетика непохожего изображения
может быть названа «звукомыслием». Именно здесь возникает перекличка с
концептуальным искусством, когда сам по себе творческий замысел – уже
оформленное и состоявшееся художественное произведение. В данной связи
весьма примечательно одно из интервью пианиста, в котором он признается, что
архитектоника интересует его гораздо больше, «чем возможность применить
некоторые звуки к определенному инструменту или вообще возможность их
сыграть». Именно за исполнительское «звукомыслие» Гульд так высоко ценил
А. Шнабеля, которому «Инструмент был нужен только для того, чтобы
проиллюстрировать свое собственное, ни на кого не похожее видение
исполняемого произведения» [223, С. 82]. В свете разбираемой проблемы весьма
примечателен отрывок из беседы пианиста с В. Товеллом: «– Когда у вас
рождаются музыкальные идеи, вы проверяете их на фортепиано? – Ни в коем
случае, – заявляет Гульд. – Фортепиано – совершенно непригодный для этого
инструмент. Пальцы находят вялые, примитивные, чаще всего, нелогичные
решения, далекие от истинной сути музыки» [223, С. 71].
Наличие четко оформленной режиссерской концепции диктует пианисту то,
как он распорядится с авторскими указаниями в том или ином случае. Вследствие
этого текст композитора становится здесь лишь «одним из персонажей», в
большей или меньшей степени участвующих в создании окончательного
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художественного результата. Приведем несколько комментариев музыканта по
этому поводу: в беседе с Монсенжоном Гульд говорит: «Я занимался
переложениями работ Вагнера, но не в привычной точной манере XIX века, я же
был весьма неточен и неаккуратен. Спорю, вы такого еще не слышали!». В другом
случае он признается: «Когда басы, на мой взгляд, недостаточно объемны – это
свойство многих произведений девятнадцатого века, – я умышленно их
подчеркиваю, замедляю, удерживаю, еще что-нибудь придумываю, чтобы
придать им большей значимости» [223, С. 83]. Ибо, по мнению пианиста, главным
недостатком музыки позапрошлого столетия является отсутствие баланса между
«вертикалью» и «горизонталью», и укрупнение басов – это не что иное как
попытка этот баланс восстановить. В то же самое время, все гульдовские
интерпретационные
литературной

эксперименты

деятельностью,

в

теснейшим
рамках

образом
которой

связаны
пианист

с

его

отчасти

«расшифровывает» то, что он делает за роялем: ярчайшим примером здесь
послужит рассуждение Гульда о романтиках и не романтиках. Весьма
примечательно что сам музыкант считает себя романтическим исполнителем, но и
тут перед нами ситуация «сдвинутой картинки», а именно: пианист выступает не
в амплуа запоздалого романтика, но как убежденный постмодернист, ибо его
«романтизм» продиктован не столько репертуаром, сколько нестандартным
отношением к тексту композитора. В частности, Гульд настаивает на том, что
«…Романтический исполнитель – это необязательно тот, кто ограничивается
романтическим репертуаром, но кто к исполняемому произведению относится в
высшей степени творчески… Исполнитель с определением “cool”, напротив,
отличается недостаточно развитым воображением, играет все правильно и
буквально и потому остается глух к неуловимой красоте музыки» [223, С. 87-88].
Именно

поисками

этой

самой

неуловимой

красоты,

т.е.

ранее

«незадействованных» глубинных ресурсов произведения, объясняется то, что
Гульд называет «специальным этапом работы с нотным текстом», изучением нот
без рояля примерно за две недели до записи. Скажем больше, идея поиска
дополнительного

смыслового

потенциала

сочинения

путем

помещения
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последнего в ситуацию непривычной исполнительской оптики, становится
ключевой гульдовской идее, обнаруживая себя во всех аспектах, на всех уровнях
исполнения. Поисками второго дна текста может быть отчасти объяснен
непривычный подход Гульда к привычному исполнительскому инструментарию,
в рамках которого имеет место усиление отдельных выразительных средств,
демонстрирующих

иные

динамические,

орнаментальные,

фактурные,

артикуляционные, педальные возможности рояля31. Гульд не склонен следовать
всем принятым правилам, например такому: короткие ноты должны выходить из
длинных, или: в гомофонно-гармонической фактуре мелодию следует поместить
на передний план, а аккомпанемент – на задний. Пианист словно хочет сказать
нам: «Смотрите, я не пользуюсь всем этим, если пользуюсь, то со знаком “минус”,
тем не менее, получается шедевр». (см. гульдовские трактовки романтического
репертуара). Надо сказать, что в своих попытках обнаружить «двойное дно»
текста, увидеть произведение с самой неожиданной стороны, Гульд был далеко не
одинок; и здесь снова вспомним М. Пруста, говорившего о том, что в каждом
произведении есть содержание, которое в нем присутствует, но в нем не
уместилось. У Мамардашвили читаем: «В наш акт восприятия помимо
непосредственного впечатления вплетено что-то еще: это “третье измерение”,
которое мы постоянно носим с собой, и которое не поддается расшифровке, и
задача творца как раз и состоит в том, чтобы это измерение расшифровать».
Именно обнаружение этого «третьего измерения» текста оказывается главной
причиной поисков Гульдом нового исполнительского словаря, а именно:
интерпретация становится «экраном» для всевозможных опытов в области
технологии исполнения. Старые приемы кажутся пианисту устаревшими,
затертыми и потерявшими блеск, вышедшими из употребления. В каком-то
смысле необычные интерпретационные опыты Гульда оказываются сродни тем
экспериментам, какие проводил, к примеру, Кортасар, когда прибегал к таким

Именно поиском ранее незадействованного смыслового потенциала произведения можно объяснить
многократно упомянутый нами факт отказа от традиционного фортепианного репертуара и предельного
самоограничения в использовании общепринятых средств фортепианной выразительности, таких как педаль,
увеличение или уменьшение звучности.
31
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приемам, как сбой строк, намеренные орфографические ошибки, повторение
одного и того же, вставка в текст газетных вырезок, полная белиберда. Здесь
также уместно вспомнить опыты кубистов с живописным пространством, когда
спина и живот изображались в одновременности, что не казалась чем-то
странным. Упомянем также и Борхеса, герой которого настаивал на том, что
нужно обновлять стершиеся метафоры: «…Когда, мол, Зухайр сравнил судьбу со
слепым верблюдом, эта фигура могла восхищать людей, но за пять веков
восхищения она поизносилась» [3, С. 513].
В рамках поисков нового «словаря» нередко возникает пренебрежение
обычной сочетаемостью слов и звуков. Так, например, в романе Вулф «Миссис
Деллоуэй», когда бьют часы, в тексте сказано: «Свинцовые круги побежали по
воздуху» [73, С. 6]. При всей абсурдности фраза понятна: в словах кроется некий
потенциал, который практически мы никогда не используем, но лишь
абстрагировавшись от обычного значения слова, мы можем обнаружить, что эта
коммуникация более органична и обновляет язык как в частном случае, так и язык
вообще. И это в высшей степени верно и в отношении гульдовских
интерпретационных экспериментов, как раз и базирующихся на «сочетаемости
несочетаемого» и отвержении принятых норм, как то: смена мануала в
полифонических

произведениях

большой

протяженности,

динамически

поддержанная кульминация, темброво выровненная фраза (мелкие ноты,
выходящие из длинных), правая педаль, традиционная фразировка и т.д. Давая
беспедальную игру там, где всегда была педаль, не меняя динамики на
протяжении всего сочинения, делая люфт перед вершиной фразы, перечеркивая
мелкими звуками длинные, тем самым опровергая само понятие «акустического
столба», Гульд показывает, что такая коммуникация подчас более органична,
нежели общепринятые и устоявшиеся исполнительские стандарты. Кроме того,
упомянутая коммуникация дает возможность взглянуть на произведение с такой
стороны, с какой никто и никогда на него не смотрел. И здесь приведем другой
фрагмент того же романа В. Вульф: персонаж этой книги, мистер Ремзи, пишет
философский труд «Субъект и объект и природа реального». Его сын Эндрю,

75

растолковывая художнице Лили Бриско, которая не сильна в философии, суть
этой работы, говорит так: «Представьте кухонный стол в отсутствии себя на
кухне» [72, С. 243]. Перед нами парадокс, особый выверт ума, когда нужно
представить некую реальность в отсутствии себя в пространстве этой реальности.
В другом романе Вулф «На маяк» изображено «поведение» вещей в отсутствие
хозяев. «Что показывает зеркало, когда в него никто не смотрит, или же когда в
него смотрит кто-то другой?» – вопрошает Л. Борхес.
Так или иначе, все эти поиски нового выразительного словаря, все эти
неожиданные подходы к художественной реальности, в сущности, направлены на
одно, а именно: на извлечение дополнительного смыслового потенциала, когда с
помощью необычного сочетания красок, слов, звуков оказывается возможным
увидеть в тексте то, чего бы мы никогда не увидели, не будь у нас этих сочетаний,
что позволяет «открыть» произведение заново.
Вместе с тем, прямым порождением исследовательского взгляда Гульда на
текст

становится

принцип,

который

можно

определить

как

принцип

«утрированной картинки». В качестве наглядной иллюстрации обратимся к
гульдовской трактовке Прелюдии C-dur из I тома ХТК Баха, которая поначалу
вызывает слуховой шок, ибо предстает не в ореоле струящихся арпеджио, но в
виде угловатых подпрыгиваний. Это – почти карикатура, представляющая столь
непривычный ракурс видения этой музыки, что заставляет вспомнить другого
мастера по части «непривычного изображения» – Г. Грасса, который говорит о
том, что современный писатель только и может, что выстукивать на барабане
историю Германии двадцатого века [91].
Другой пример – баховская Инвенция G-dur: слушая эту гульдовскую
трактовку, отчетливо понимаешь, что это – Бах, но, в то же самое время, не
совсем он, ибо баховская музыка предстает здесь в «загримированном» виде.
Перед нами специально сделанный текст, выставляющий напоказ свою
рукотворность.
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В иных случаях (например, в интерпретациях интермеццо Брамса) пианист
дает столь оригинальные темпы, динамику и артикуляцию, что появляется
ощущение «музыки на модифицированных поверхностях». В то же самое время
такие ультрарадикальные трактовки вызывают невольный вопрос: «Глубины
текста, нам открываемые, всегда ли порождены авторскими интенциями
(устремлениями) или могут привноситься извне, навязываться слушателю исходя
из неких умозрительных конструктов»? Иными словами, всегда ли подобный шок
творчески и эстетически продуктивен? Тем не менее, рассматривая сочинение под
намеренно неожиданным углом зрения, Гульд достигает вполне конкретного
результата: произведение являет нам свои тайные стороны. У Пруста читаем:
«…и оригинальный художник, и оригинальный писатель действуют по способу
окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно для пациентов.
По окончании курса врач говорит нам: “Теперь смотрите”. Внезапно мир
(сотворённый не однажды, а каждый раз пересоздаваемый новым оригинальным
художником) предстаёт перед нами совершенно иным и вместе с тем предельно
ясным» [262]. Канадский пианист предлагает слушателю особую «оптику»,
благодаря которой можно увидеть в тексте то, чего никогда не увидели бы, не
будь у нас такой оптики. Таким образом, принцип утрированного изображения
становится для Гульда инструментом, активизирующим внутренние ресурсы
произведения, которые нельзя найти, просто глядя в ноты.
Таков, например, гульдовский темп: все творчество пианиста проходит под
знаком утрированной, сверхбыстрой или сверхмедленной темповой оптики.
Сколько бы мы не обращались к различным гульдовским интерпретациям, ясно
одно: пианист никогда не играет в привычном для слушателя темпе. Достаточно
вспомнить словно «включенные в ускоренной перемотке» баховские инвенции Gdur, d-moll, e-moll, h-moll, a-moll, F-dur, Es-dur32, две маленькие прелюдии F-dur
(из двенадцати) 33, Аллеманду из Французской сюиты d-moll34, симфонии C-dur, hЗапись 1964г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=196. (Дата обращения: 10.01.2017).
33 Запись 1980г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=5933. (Дата обращения: 11.02.2017).
32

77

moll, B-dur, E-dur35; или замедленное, «сновидческое» движение симфоний f-moll,
d-moll, g-moll, сарабанд из французских сюит G-dur, Es-dur, c-moll36.
В пространстве «утрированного изображения» находится и гульдовская
орнаментика. Зачастую Гульд использует столь обильный орнаментальный
«грим», что произведение оказывается не так-то просто узнать, иллюстрацией
чего могут служить его прочтения баховских симфоний Es-dur, F-dur37, дубли
сарабанд из французских сюит G-dur, E-dur, дублей аллеманд из французских
сюит h-moll, G-dur и др38.
Одним из ярких проявлений принципа «утрированного изображения»
становятся

характерные

артикуляционно-ритмические

и

орнаментально-

ритмические формулы, под знаком которых проходит множество гульдовских
интерпретаций и которые выступают в роли той самой характерной детали,
определяющей конечное звучание исполнительского текста. В качестве примеров
могут быть названы Аллеманда из Французской сюиты c-moll39, Маленькая
прелюдия c-moll40, Симфония D-dur, Инвенция B-dur, симфония h-moll, финал
Концерта g-moll41, первая часть Концерта f-moll42. Все приведенные примеры
являются авторскими расшифровками диссертантом исполнительских текстов
Г. Гульда (см. Рисунки 3 – 8 в Приложении).
Заметим, что принцип артикуляционной или орнаментально-ритмической
формулы как «призмы, посредством которой мы воспринимаем художественную
реальность», находит множество отголосков в современном Гульду искусстве; в
Запись 1972г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=234. (Дата обращения: 10.01.2017).
35 Запись 1964г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=197. (Дата обращения: 10.01.2017).
36 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/157. (Дата обращения: 11.02.2017).
37 Запись 1964г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=197. (Дата обращения: 10.01.2017).
38 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/157. (Дата обращения: 11.02.2017).
39 Запись 1972г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=235. (Дата обращения: 11.02.2017).
40 Запись 1979г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=332. (Дата обращения: 11.02.2017).
41 Запись 1967г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=665. (Дата обращения: 10.01.2017).
42 Запись 1957г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=662. (Дата обращения: 10.01.2017).
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частности, в картине Сезана «Яблоки» яблоки являются не тем, на что мы
смотрим, но тем, посредством чего мы смотрим на что-то другое. Еще один яркий
пример – роман В.Вулф «Миссис Деллоуэй», где реальность дается несколькими
броскими мазками: «Здесь был зеленый линолеум и тек кран» [79, С. 72]. Вместе с
тем, в «формульности» Гульда есть и еще один аспект, а именно: будучи однажды
обозначенной, та или иная формула начинает узнаваться во все новых пьесах.
И здесь уместно вспомнить работу Тынянова «Литературный факт», где он
выводит интереснейший принцип расширения вновь открытого конструктивного
приема, ибо изобретенный прием «жаждет» все новой пищи, распространяясь на
все новые художественные тексты [292, С. 255-270]. И такой принцип в полной
мере касается и гульдовских артикуляционно-ритмических и орнаметальноритмических формул, которые, переходя из произведение в произведение,
выступают в роли «знакомых незнакомцев», поскольку, с одной стороны, момент
узнавания всегда присутствует, но с другой – каждая такая формула обладает
ореолом уникальности43.
Так или иначе, гульдовский метод помещения произведения в пространство
особой артикуляционно-ритмической фигуры создает эффект «утрированного
изображения», что позволяет, с одной стороны избавиться от штампов, принятых
в отношении этой музыки, а с другой – обнаружить в тексте ранее невидимый в
нем смысловой ракурс. Вместе с тем, принцип «утрированной картинки»
теснейшим образом связан с идеей «странного исполнения». Действительно, если
посмотреть на множество гульдовских трактовок, то выяснится, что в ряде
случаев канадский пианист будто специально играет непрофессионально, в
угловато-школьной манере. Однако нам совершенно ясно, что за роялем – мастер
своего дела, который намеренно вуалирует свое мастерство, пытаясь нам что-то
сказать. Такая манера игры имеет свою философско-эстетическую подоплеку,
находя множество параллелей в авангардной культуре. Идея «странной вещи»
Интересно, что творчество К. Дебюсси также зиждется на сходном принципе переходящих из произведения в
произведение лейттем, каждый раз предстающих в роли давно знакомого нового. Таким образом, появляясь вновь
и вновь, лейттема несет на себе смысловые измерения из предшествующих опусов, тем самым улучшая
предстоящий нам феномен произведения.
43
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была свойственна сюрреалистам, маскирующим, например, засохшую зубную
пасту под комочки грязи. Вспомним фальшивые «Ready-made» М. Дюшана, когда
изваянная из бронзы скульптура прячет себя в обычных пивных банках, или же
мрамор, не желающий быть найденным в кусках сахара. Во всех приведенных
случаях нам предъявляется искусство, которое хочет казаться не искусством,
маскируясь под что-то другое. Вместе с тем, желание Гульда говорить с миром
голосом ребенка имеет и другое объяснение: авангард понимает детскость, как
удивительный эстетический феномен; ребенок способен видеть другие миры. Это
– нестандартный способ восприятия реальности, недаром авангардные художники
изучали творчество детей, дикарей и сумасшедших. В то же самое время, в
«детской оптике» видения произведения просматривается еще одна значимая
проблема, а именно: проблема самоидентификации текста: через странный ракурс
исполнения

проявляется

важное

свойство произведения, которое

можно

определить как незапрограмированность текста его первоэлементами. В качестве
пояснения этого тезиса обратимся к следующему соображению Ш. Бодлера,
высказанному им Делакруа: «Даже будучи перевернутым, полотно должно
сохранять свой живописный код». Гульдовская трактовка первой части «Лунной»
сонаты Бетховена – яркое подтверждение этой мысли: играя в самой пошлой
манере триоли «шиворот-навыворот», пианист показывает нам: «“Лунная” соната
остается собой даже будучи перевернутой с ног на голову».

2.2. Интерпретационные эксперименты Г. Гульда как средство
обнаружения новых путей коммуникации со слушателем

Идея взгляда на текст как на нечто, не само собой разумеющееся, вся в
высшей степени необычная интерпретационная риторика канадского пианиста не
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только

является

инструментом,

посредством

которого

из

произведения

извлекаются ранее скрытые, далеко неочевидные для нас смыслы, но и
инструментом, позволяющим нащупать новое качество коммуникации, как с
композитором, так и со слушателем.
Именно с поиском новых путей коммуникации с аудиторией связан
излюбленный гульдовский принцип, – принцип сбоя ожидания, неотъемлемой
частью которого является драматургия «эстетического шока», обнаруживающая
себя уже на уровне предыстории интерпретации; так, например, сообщая о своих
планах, он говорит следующее: «Я собираюсь на будущий год записать сонаты
для органа Мендельсона. Они наверняка всех шокируют» [223, С. 86].
При этом наиболее ярко данный принцип проявляется непосредственно в
исполнительских текстах пианиста, ярким подтверждением чего может служить
гульдовская бахиана. Прежде всего, укажем на его темповую режиссуру; здесь
можно говорить именно о режиссуре, поскольку темп для Гульда перестает быть
причиной происходящего в исполнении; по его собственным словам темп есть
результат

взаимодействия

внутренних

элементов

текста,

а

значит

–

предустановлен, т.е. не может быть изменен. Как известно, визитной карточкой
гульдовского пианизма является неожиданная, зачастую, шокирующая темповая
оптика: в большинстве случаев он играет быстрые пьесы еще быстрее (см.
симфонии E-dur44, h-moll45, C-dur46), а медленные – еще медленнее (см. симфонии
d-moll47, f-moll48, g-moll49).
Нередки случаи, когда пианист играет традиционно медленные пьесы в
быстром темпе; подтверждением чему могут служить его прочтения Инвенций gmoll50, a-moll51, Симфоний B-dur52, D-dur53, фуг C-dur54, c-moll55 из I тома ХТК,
Г Гульд – 175 ударов метронома; А. Шифф – 109 ударов, Т. Николаева – 98 ударов.
Г Гульд – 115 ударов; А. Шифф – 109 ударов, Т. Николаева – 81 удар.
46
Г Гульд – 123 удара; А. Шифф – 102 удара, Т. Николаева – 104 удара.
47
Г Гульд – 58 ударов; А. Шифф – 101 удар, Т. Николаева – 70 ударов.
48
Г Гульд – 33 удара; А. Шифф – 49 ударов.
49
Г Гульд – 73 удара; А. Шифф – 106 ударов.
50 Г Гульд – 114 ударов, А. Шифф – 98 ударов.
51 Г Гульд – 141 удар, А. Шифф – 97 ударов.
52 Г Гульд – 91 удар, А. Шифф – 88 ударов.
53 Г Гульд – 106 ударов, А. Шифф – 91 удар.
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Маленькой прелюдии C-dur56 (из «Шести маленьких прелюдий»), двух Маленьких
прелюдий F-dur57 (из «Двенадцати…») и т.д. При этом исполнитель отказывается
понимать темп как гарант формы. Считается, что точно найденное темповое
решение является залогом того, что форма состоится, не развалится: Гульд же,
напротив, как бы намеренно в темп не попадает. И если в сверхбыстрых
гульдовских трактовках внимание не успевает отцензурировать происходящее, то
в случае с такими пьесами, как Симфония d-moll или f-moll, идущими в
экстрамедленном темпе, для слушателя оказывается загадкой, на чем держатся
эти грандиозные конструкции. И этот коммуникационный парадокс меняет само
качество нашей коммуникации с текстом. При этом Гульд не только задает
слушателю эту загадку, но и сам задается вопросом, связанным со способностью
современных людей часами слушать психоделическую музыку и погружаться в
трансовые состояния.
Драматургия «сбоя ожидания» в полной мере реализуется и в динамической
сфере; в частности, в пьесах большой протяженности, как, например, Симфонии
d-moll, f-moll, Фуга dis-moll (I том ХТК), Гульд не пользуется таким средством,
как «смена мануала», при этом форма у него производит впечатление
удивительной цельности. И здесь приведем крылатую гульдовскую фразу,
которая как нельзя лучше иллюстрирует его коммуникационный метод: «никаких
crescendo и diminuendo, но сплошные сюрпризы». Одним из таких гульдовских
«сюрпризов» может быть названа беспедальная игра пианиста. Так, например, в
прелюдии C-dur вместо легкого педального флера, создающего иллюзию мягких
лютневых переборов,

канадский

мастер

являет «колючее» беспедальное

пространство, лишний раз доказывая, что сама по себе беспедальная игра может
быть сильнейшим аргументом, коренным образом меняющим формат нашего
общения с музыкой. Тот же эффект «сбоя педального ожидания» видим в

Г Гульд – 59 ударов, С. Рихтер – 48 ударов, М. Юдина – 56 ударов.
Г Гульд – 86 ударов, М. Юдина – 76 ударов, А. Шифф – 77 ударов.
56 Г Гульд – 109 ударов, Р. Киркпатрик – 73 удара, А. Любимов – 98 ударов.
57 Г Гульд – 98 и 95 ударов, Т. Николаева – 87 и 81 удар.
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баховской Симфонии h-moll58, Маленькой прелюдии C-dur59 (из «Шести…»),
Маленькой прелюдии c-moll60 (из «Двенадцати…»), Прелюдии c-moll из I тома
ХТК61.
Принцип «сбоя ожидания» обнаруживает себя и в орнаментальной сфере;
Гульд, будучи верным себе, никогда не играет украшения там, где их принято
играть, и добавляет орнаментальные узоры туда, где мы менее всего ожидаем их
встретить. Наглядной иллюстрацией может служить его трактовка Инвенции Ddur: пианист отказывается от длинных трелей в среднем разделе, где они вроде бы
напрашиваются, а также от орнаментики в предыкте перед репризой, но вставляет
орнаментальные изыски в самые на первый взгляд неподходящие для этого места
(см. Рисунок 9 в Приложении).
Другой пример – баховская Инвенция h-moll, где вопреки всем традициям
первое

звено

темы

вообще

лишено

какого-либо

украшения,

зато

два

последующих звена снабжены длинным мордентом (см. Рисунок 10).
Сбой орнаментального ожидания имеет место в таких гульдовских работах,
как баховские Инвенции G-dur и d-moll; в обоих случаях исполнитель
отказывается от очевидно напрашивающихся здесь трелей, которые призваны
продлить угасающий клавирный звук. Но, как ни странно, под пальцами пианиста
длинная нота, тем не менее, длится, даже не будучи орнаментированной. Таким
образом, сообщая «вторую волну» звучанию априори краткому тону рояля,
пианист извлекает из инструмента дополнительный звуковой потенциал; в
результате фортепианный звук уже сам по себе оказывается тем самым
«недооцененным шедевром», требующим коренного пересмотра.
Тактика «сбоя ожидания» обнаруживает себя и в артикуляционной сфере, а
именно: гульдовским «ноу-хау» является замена традиционно связной игры на
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=197.
(Дата обращения: 02.02.2017).
59
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=332.
(Дата обращения: 02.02.2017).
60
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //classic-online.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=5933.
(Дата обращения: 02.02.2017).
61
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=251.(Дата обращения: 10.01.2017).
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стаккатированный штрих (см. Инвенции G-dur, C-dur, Es-dur, d-moll, e-moll, B-dur,
F-dur, A-dur, g-moll, Симфонии C-dur, D-dur, e-moll, F-dur, h-moll, Маленькие
прелюдии C-dur, E-dur, D-dur и т.д.).
Важнейшим

инструментом

драматургии

«сбоя

ожидания»

или

«эстетического нокаута» становится у Гульда гармония, а именно: во всех
случаях, допускающих варианты, пианист предпочитает самые нестандартные
гармонические решения: к примеру, в конце Сарабанды из Французской сюиты cmoll62 он играет «си-бемоль» вместо принятого здесь «си-бекар» (см. Рисунок 11).
Другой пример – Аллеманда из Французской сюиты G-dur63 (см. Рисунок 12).
Очень часто пианист идет на изменение оригинального текста с тем, чтобы
получить эффект «перечение». К примеру, в Жиге из Французской сюиты Es-dur
везде, где это возможно, он трактует украшения так, чтобы по вертикали
образовывалась гармоническая связка «бемоль-бекар», что не только превносит
особое звучание, но является вмешательством в «атомарный уровень» текста, и
такое вмешательство зачастую делает произведение неузнаваемым, что опятьтаки работает на идею вновь сотворенного текста.
Вместе с тем, в драматургии «сюрприза» имеется еще один важный аспект,
а именно: принцип «сбоя ожидания» служит надежной страховкой от
автоматизации слушания; в каком-то смысле гульдовская стратегия темпового,
орнаментального, артикуляционного, педального или динамического шока,
оказывается сродни эстетике зонга у Брехта. Такой эстетический нокаут
заставляет выключиться из процесса и взглянуть на происходящее как бы со
стороны. Аналогично этому непривычный и поначалу очень неудобный
интерпретационный ракурс канадского пианиста заставляет слушателя думать,
задавая себе вопрос: «А зачем он это делает?», а значит, и искать на него ответ,

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=235.(Дата обращения: 10.01.2017).
63 Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=238.(Дата обращения: 10.01.2017).
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что само по себе способно кардинальным образом поменять наш формат общения
с интерпретацией64.
Но наиболее ярко драматургия «сбоя ожидания» обнаруживает себя в
специфике гульдовского формопостроения. В определенном отношении логика
выстраивания

формы

у

Гульда

противоположна

рахманиновской,

где

главенствует идея точки или развития кульминационного момента. Канадский
пианист, напротив, мыслит форму как нечто, что должно быть открыто заново,
выстраивая целое по незнакомому слушателю алгоритму, как правило, смещая
кульминацию с ожидаемого момента. Можно сказать, что принцип «смещенной
кульминации» оказывается здесь ведущим. Заметим, что в таком игровом подходе
к тексту Гульд не был одинок, и его искания находят множество откликов в
современном ему культурном топосе. В частности, у В. Вулф в «Современной
художественной прозе» читаем: «Сознание воспринимает мириады впечатлений
— бесхитростных, фантастических, мимолетных, запечатленных с остротой
стали. Они повсюду проникают в сознание, непрекращающимся потоком
бесчисленных атомов, оседая, принимают форму жизни понедельника или
вторника, акцент может переместиться — важный момент окажется не здесь, а
там... Жизнь — это не серия симметрично расположенных светильников, а
светящийся ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента
зарождения "я" сознания до его угасания» [419, С. 107]. Именно такое
мироощущение в высшей степени свойственно великому канадцу, который играет
с нашим восприятием, всегда представляя нам форму сочинения не такой, какой
мы привыкли ее видеть. И в рамках этой игровой эстетики кульминацией может
быть «назначен» любой раздел. Наглядной иллюстрацией здесь могут служить
интерпретации пианиста инвенций G-dur, e-moll, d-moll, D-dur, где отсутствие
традиционной трели на длинных звуках является для слушателя столь
шокирующим, что он невольно назначает внутри себя эти фрагменты в качестве
центровых.
В этом отношении особого внимания заслуживают гульдовские «начала»: публику словно окатывают ледяной
водой. Принцип «не из той оперы» делает свое дело, и слушатель начинает «шевелиться», переходя из пассивного
состояния в фазу повышенной художественной активности.
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Вместе с тем, эффект «сдвинутой картинки целого» здесь, зачастую,
достигается при помощи приема, который может быть условно назван: «отказ от
кульминационного вывода». Так, например, в конце Симфонии B-dur, музыка,
разлившись

ликующей

импровизацией,

казалось

бы,

должна

прийти

к

жизнеутверждающему финалу; но вместо этого она уходит на piano, сворачиваясь
в тонику. Ту же ситуацию видим в конце Инвенции C-dur, где наперекор
принятой исполнительской традиции Гульд все более приглушает звучность по
мере приближения к концу пьесы.
На достижение эффекта «смещенной кульминации» также «работают»
«незапланированные остановки», разбросанные по всей музыкальной ткани. В
качестве

примера

обратимся

к

прочтению

пианиста

Инвенции

g-moll;

традиционно главный кульминационный вывод здесь приходится на проведение
мотива Голгофы в партии нижнего голоса. Однако уже в начале репризы пианист
«придерживает» звук «фа-диез» в пассакальной теме, а затем звук «ре» – в мотиве
Голгофы после чего следует активное accelerando, завершающееся элегантным
«реверансом» на верхней ноте «ля». В результате вместо драматической
кульминации музыка переходит в спокойное прелюдирование, далекое от какойлибо патетики (см. Рисунок 13).
Та же тактика неожиданных остановок имеет место в репризе Инвенции Ddur: сначала Гульд позволяет себе задержаться в двух местах темы, а затем и
вовсе уходит от такта. И благодаря всем этим внезапным остановкам реприза
утрачивает роль обобщения, вывода, становясь поскриптумом к вышесказанному
(см. Рисунок 14).
Примерами здесь также могут служить такие гульдовские работы, как
Аллеманда из Французских сюит G-dur, c-moll, E-dur, Инвенция B-dur и многие
другие.
На

эффект

«смещенной

кульминации»

также

работает

необычная

фразировка пианиста: в частности, в заключительном разделе Инвенции C-dur
вместо того, чтобы сделать верхний звук «до» интонационной вершиной всего
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предшествующего музыкального развития, он выполняет перед ним люфт, в
результате вышеупомянутая нота утрачивает статус главной кульминационной
точки,

становясь

началом

следующего

музыкального

построения,

что

кардинально меняет всю картину целого.
Аналогичный фокус Гульд проделывает с нотой «ля», которая также
оказывается не завершением, а началом следующей фразы. В результате,
традиционный здесь, жизнеутверждающий вывод оборачивается задумчивой
импровизационностью (см. Рисунок 15).
Смещение главных интонационных акцентов видим в баховской Симфонии
G-dur, где вместо того, чтобы бодро добраться до верхней точки, а затем
ликующим

звуковым

потоком

низвергнуться

вниз,

музыка

неожиданно

останавливается на ноте «фа-диез» которая вдруг назначается интонационным
«узлом» фразы; в результате идущие затем традиционно энергичные пассажи
оборачиваются спокойным послесловием к вышесказанному (см. Рисунок 16).
Совершенно

особым

случаем

реализации

принципа

«смещенной

кульминации» является перенесение кульминационного центра в зону предыкта, а
именно: предыктовые разделы, призванные подготавливать кульминационный
пик, вдруг сами оказываются этой самой кульминацией. В качестве наглядной
иллюстрации приведем гульдовскую трактовку баховской Прелюдии C-dur из I
тома ХТК: в предыкте перед репризой пианист отказывается от принятого здесь
crescendo, но особым образом акцентирует повторяющийся бас, вследствие чего
происходит смещение акцентов и предыкт, ранее призванный подготавливать
кульминацию, сам оказывается в роли этой самой кульминации (см. Рисунок 17).
Другой пример – Прелюдия c-moll I том ХТК, где Гульд существенно
замедляет

подход

к

импровизационному

разделу,

превращая

его

в

декламационное «высказывание», музыку ad libitum, тогда как следующие за тем
потоки пассажей, обычно характеризуемые выходом «из такта», напротив, идут в
жесткой ритмической сетке. В результате происходит смещение главных
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акцентов, ибо разбег перед прыжком сам превращается в искомый прыжок (см.
Рисунок 18).
Иллюстрацией принципа смещения кульминационного центра в зону
предыкта может служить Инвенция B-dur, где в подходе к репризе Гульд вместо
того, чтобы сделать crescendo напротив, делает diminuendo вкупе с замедлением,
что приводит к эффекту предельного «натяжения» музыкального пространства,
как следствие, предыкт оказывается смысловым центром композиции 65.
Эффект «смещенной кульминации» видим и в трактовке баховской
Симфонии g-moll, где предыкт опять-таки становится главным узловым центром
всей композиции, и происходит это вследствие того, что вся музыка, звучащая на
доминантовом басу, оказывается экраном для незаметного на первый взгляд
замедления, шаг за шагом приводящего музыкальную ткань во все более
наэлектрилизованное состояние, пианист режиссирует форму таким образом, что
остановка перед репризой уже не воспринимается, как сиюминутная передышка,
но внезапно оказывается наивысшей кульминационной точкой.
Еще один вид гульдовской «смещенной» кульминации это кульминация на
diminuendo, кульминация, которая не заявляет о себе в качестве таковой. Однако
мы признаем данный музыкальный момент за кульминационный по той
напряженности, которая в этот момент возникает (см. трактовки Инвенций c-moll,
a-moll, Симфонии a-moll, Маленькой прелюдии F-dur Баха). Схожую ситуацию
видим в репризах Маленькой прелюдии c-moll и Сарабанды из Французской
сюиты c-moll: снова пианист обманывает наши ожидания, делая вместо
предполагаемого crescendo - diminuendo. Однако ощущение кульминационного
вывода у слушателя, тем не менее, остается.
Так или иначе, все гульдовские опыты в области формопостроения
направлены на одно, а именно: найти дополнительные содержательные и
коммуникационные ресурсы произведения, ранее незаявленные его ракурсы, что
позволит открыть оригинал заново.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=196.
(Дата обращения: 10.01.2017).
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В свете идеи необычной исполнительской оптики как механизма по
нахождению новых путей коммуникации со слушателем может быть рассмотрен
еще один значимый постулат гульдовской интерпретационной режиссуры,
который можно определить так: интерпретация как механизм, подключающий к
процессу слушания все параметры восприятия: зрение, осязание, вкус, что опятьтаки перекликается с культурой авангарда, «требовавшего» для восприятия
произведения участия всех органов чувств. В качестве примера обратимся к
прочтению Инвенции E-dur, дубли66 которой выдержаны в очевидно разных
артикуляционных парадигмах; в первом дубле партия левой руки идет упругим
отрывистым staccato, и этот отрывистый, «до миллиметра» высчитанный штрих
приводит к мощному эффекту визуализации, когда музыка легко взбирается по
ступеням, тогда как при повторе Гульд «придерживает» каждую ноту, играя
мягким non legato, создавая впечатление более трудного подъема (см. Рисунок
19).
Другой пример – трактовка Инвенции D-dur; при том, что тема сплошь
состоит из крутящегося движения, пианист, тем не менее, находит для нее свое
неповторимое «лицо», снабжая мелодию характерным, замысловато-пушистым
украшением, позволяющим воспринимать эту музыку не только на слух, но в том
числе – и тактильно (см. Рисунок 20).
В Инвенции A-dur каждая нота темы снабжена «округлым» мордентом, а
окончание темы, как павлиньим хвостом, украшено роскошной трелью. При этом
каждая такая трель – неповторима, и каждую такую трель можно «потрогать»,
«увидеть», «ощутить» (см. Рисунок 21).
Заметим,

что

важнейшим

инструментом

активизации

нашего

коммуникационного ресурса выступает у Гульда в том числе и темп; так,
например, предельная скорость таких гульдовских трактовок, как баховская

66

В ряде случаев под «дублем» автор работы подразумевает повторение части произведения.
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Симфонии E-dur, C-dur, h-moll дают почти физиологическое ощущение того, что о
музыку можно обжечься67.
Следующий ключевой принцип интерпретационной режиссуры Гульда
теснейшим образом связан с предыдущим и может быть определен так:
исполнение

как

инструмент

исследования

энергетических

возможностей

произведения, что опять-таки находится в русле соответствующих исканий
авангарда в области суггестивных возможностей искусства. К примеру, такие
баховские пьесы, как инвенция a-moll, G-dur, d-moll, e-moll, симфония C-dur, hmoll, будучи сыгранными пианистом в темпе на грани допустимого, становятся
источником мощного энергетического излучения. В данной связи упомянем
гульдовские трактовки ряда баховских фуг с большим количеством стреттных
проведений; вопреки сложившейся традиции, он играет эти «эпические полотна»
в сверхподвижном темпе, подтверждением чему служат его прочтения баховских
симфоний D-dur, B-dur, фуги C-dur, H-dur68 из I тома ХТК. В результате
происходит следующее: будучи помещенной в ситуацию сверхподвижного темпа
насыщенная стреттами полифоническая ткань перестает быть нейтральной,
активизируется, и мы почти физиологически ощущаем изливающийся на нас
энергетический поток69.
На «энергетическую» идею работает и обильная орнаментика, которой
Гульд имеет обыкновение снабжать полифонически насыщенную ткань в
баховском репертуаре. В качестве наглядной иллюстрации обратимся к его
интерпретации Симфонии F-dur: первая тема трехтемной фуги в форме которой
написана пьеса, снабжена длинным активным перечеркнутым мордентом; но если
в экспозиции данное украшение выступает в роли легкой энергетической
пружины, то в насыщенном стреттами среднем разделе эта орнаментальная
«завитушка», появляясь сразу в нескольких голосах, превращает симфонию в
мощный энергетический генератор (см. Рисунок 22).
См. примечания на стр. 80.
Г. Гульд – 85 ударов. С. Рихтер – 55 ударов.
69 Впоследствии это превратилось в исполнительскую тенденцию виртуозной трактовки полифонии, в русле
которой был, к примеру, А. Гаврилов.
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На идею музыки как мощного суггестивного источника работает и дробная
артикуляция, совмещенная с быстрым темпом. Так, например, если сыграть
баховскую Инвенцию Es-dur просто подвижно и штрихом legato, она останется
энергетически нейтральной, но стоит добавить сюда дробно-рассыпчатый штрих,
как музыкальная ткань тут же приходит в энергетический тонус, как следствие,
произведение начинает обнаруживать ранее неиспользуемый энергетический
потенциал

и

интонационный,

а

значит,

само

качество

слушательской

коммуникации с ним претерпевает существенные изменения (см. Рисунок 23).

2.3. Творчество Г. Гульда как феномен открытого текста или текста со
многими интерпретационными именами

Как известно, наиважнейшей чертой гульдианы является смелый уход от
общепринятых традиций исполнения, что связано с предельным расширением
амплитуды толкования авторского текста.
При этом выяснение онтологических причин такого рода расширения
представляется значимой научной задачей. В качестве отправной точки нами взят
смелый выпад пианиста в адрес op. 25 Шенберга: «Шенберг ошибся, написав
здесь piano, – утверждает Гульд, – тут следует играть forte». Но еще более
интересно то, что говорится дальше: «Идея понятна, но в этом месте столько
экспрессии!»70. Из последней фразы следует, что канадский музыкант относится к
произведению, как к чему-то, что существует помимо воли композитора и
пребывает в постоянном становлении («пребывать в становлении Шенбергом»).
Гульд мыслит авторский текст не в качестве чего-то «сделанного», но как
«деятельность». Между нот всегда есть живая, продолжающаяся работа, т. е.
70

Фильм Бруно Монсенжона «Глен Гульд. Отрешение» / «Glenn Gould. La retraite». Франция, 1974.
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текст, в частности нотный, это не набор звуков, а «энергия», которая содержит в
себе возможность порождения все новых и новых смыслов. По мнению
канадского мастера, нотная запись – это конечный продукт деятельности
композитора, но, отнюдь, не конечный, этап жизни произведения как такового.
Можно сказать, что в своем кратком комментарии к op. 25 Гульд невзначай
декларирует наиважнейшую, если не самую важную для современного искусства
идею, а именно: идею самосозидающего, самоосуществляющегося текста,
который, отодвигаясь в исторической перспективе от своего «материнского»
авторского корня, становится все более от него независимым. И в таком
понимании произведения как «живого существа», способного к самопознанию,
Гульд не был одинок, и эта идея нашла широкий отклик в культуре прошлого
столетия: вспомним А. Ахматову, говорившую, что произведение творит себя с её
помощью. Вспомним Джейсона Поллока, определявшего свою роль тем, что он
лишь помогает произведению выйти наружу. А И. Кляйн вообще предоставлял
художественному тексту твориться самостоятельно. «И когда произведение
начнет свое самоосуществление, – говорил он, – я буду здесь, безмятежный и
полностью осознающий происходящее» [169, С. 25]. Новую философию текста
замечательно сформулировал Г. Зедльмайр, у которого можно найти такой
пассаж: «Будучи прежде лишь медиумом познания, свидетельством чего-то
другого, что должно было бы раскрыто через него, оно (произведение) выступает
теперь как покоящийся в себе малый мир особого рода» [130, С. 91]. Это похоже в
данной сфере на переход от понимания всего мира как поля действия и
выражения его творца, мира, в котором интересует лишь то, что может быть
прямо истолковано в качестве манифестации его творца, к такому представлению,
для которого этот мир сам стал предметом созерцания и исследования». Сходные
мысли имеют место в книге «Проблемы творчества Достоевского» М. Бахтина:
«Если раньше текст был объектом авторского слова, – говорит ученый, – то
теперь он стал субъектом своего собственного развивающегося слова» [30, С. 11].
Таким образом, произведению предоставляется право «говорить от своего
имени», «размышлять о самом себе». Проблема саморазвивающегося текста живо
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интересовала Хайдеггера; в статье А. Михайлова читаем: «Язык и слово творят в
поэте, как творят они и в создаваемом поэтом произведении, и поэт, творя свое
произведение, соучаствует в деятельности творящего языка и творящего слова,
как соучаствуют в ней и готовые формы и жанры словесного, литературного,
поэтического творчества. Язык и слово шире, и больше, и древнее поэта и его
произведения, и они существуют до них и проходят сквозь них» [221, С. 135]. Той
же проблемы касается Мамардашвили, когда говорит не о «деятельности языка»,
но о самом языке как «деятельности».
Гимн самораскрывающемуся тексту поет Казимир Эдшмид, уподобляя его
дому, который «…не только предмет, не только камень, не только объект зрения,
не

только

четырехугольник

с

атрибутами

прекрасного

или

жалкого

существования. Он поднимется выше всего этого. Нужно так долго искать в его
самой сущностной сути, пока не проявится его сокрытая в глубине форма <…>
пока дом не встанет во весь рост, покуда не придет в движение или не застынет,
до тех пор, пока не исполнится все, все, что в нем спит» [254, С. 305]. При этом
выполнение

«внутренней

программы»,

заложенной

в

тексте,

подчас,

осуществляется вне и помимо воли композитора и исполнителя: примечательно,
что в одном из интервью Гульд говорит следующее: «Когда я сажусь за
инструмент после определенного перерыва, мне кажется, что я играю лучше с
технической точки зрения, потому что идея того, что я хочу сделать, принимает в
моем мозгу к этому времени четкие контуры». Фактически, пианист признает
здесь право произведения жить своей собственной жизнью. «Как чувствует себя
сказка, когда ее никто не рассказывает?», – вопрошает Алиса из известного
романа Л. Кэррола.
В рамках данной философии текст понимается в качестве некоей
«порождающей первоосновы», или чего-то, что все время пишется, а значит –
может быть представлено во множестве вариантов. Можно сказать, что идея
такого

многовариантного

текста,

предполагающего

невероятно

широкую

амплитуду толкования, в сущности, становится эстетическим фундаментом всех
гульдовских инноваций.
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Эта текстуальная философия, философия «открытого текста» (термин
Ступина), текста со множеством интерпретационных ликов может быть
прокомментирована следующей мыслью Витальда Гомбровича, который, как
нельзя лучше выразил чаяния своей эпохи: «Ни одна мысль, ни одна форма
вообще не сможет объять бытия, и чем более всеобъемлюща форма выражения,
тем более она жива» [88, С. 267]. Именно к такой «всеобъемлющей форме»
стремится современное Гульду искусство. Что влечет за собой серьезные
эстетические последствия.
«Такая

художественная

форма,

декларирующая

принцип

интерпретационной множественности, – пишет С. Ступин, – должна была
обладать невиданной доселе гибкостью и многозначностью, иначе ей не суждено
было бы стать рукотворным аналогом открытого мира. Подчиняясь этому
правилу, способы художественного изъяснения претерпели существенные
изменения» [287]. «Язык (и не только литературный) утрачивает способность к
линейной репрезентации реальности. Художественная литература постепенно
теряет вкус к последовательно-связным повествованиям. Способность и желание
рассказывать истории становятся все большей редкостью в культуре» [41].
Аналогичные процессы происходят и в изобразительном искусстве: «Исчезает
повествовательность,

пространство

картин

теряет

прежнюю

целостность,

“забывает” о стройной логике линейной перспективы» [41], – констатирует
Бобринская. Поиски открытой формы в первые десятилетия XX века сопрягались
с

интересом

художников

к

бессознательным

механизмам

творчества

(“сдвигология” А.Крученых, “объективная случайность” сюрреалистов). Эффект
интерпретационной множественности помимо радикальных языковых средств,
опробованных беспредметным искусством, давали более тонкие приемы,
связанные с репрезентацией тонкости человеческого сознания, фиксацией самых
незначительных побочных ощущений, «сокровенный ток внутреннего монолога»
со всеми осечками, оговорками и неясностями позволяли Джойсу, Прусту,
Фолкнеру,

участникам

нового

французского

романа,

создать

фрагментарного сознания, мысль на самом пороге ее оформления.

метафору
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В природе самого художника стал востребованным тип всесторонне
развитой личности, способной проявлять творческую активность в различных
сферах духовной деятельности, обязанный, как человек Возрождения, все знать и
уметь. Вспомним, что Гульд как раз и был такой универсальной личностью,
интересы которой вовсе не ограничивались лишь музыкальной сферой. Вместе с
тем, подобно многим мастерам авангарда великий канадец был не только склонен
к резкой перемене мировоззренческих ориентиров, но само это непостоянство,
подчас, возводил в творческий принцип. И в этом смысле он выглядит
продолжателем Рембо, который утверждал: «Я – это другой». Именно это
последнее высказывание поэта приходит на ум, когда сравниваешь записи одного
и того же произведения, например бетховенской Сонаты №17, сделанные
канадским пианистом в разное время71. Создается полная иллюзия того, что это
принадлежит перу разных исполнителей. По-видимому, Гульд умышленно
создавал

такое

впечатление,

принципиально

иным

образом

показывая

бетховенский текст, присваивая ему разные интерпретационные коды: в одном
случае – это сугубо романтическое исполнение, в несвойственной Гульду манере
обильной педализации и разнообразной динамики; в другом – авангардное
полотно, где видим особое сновидческое пространство в медленной части и
сюрреалистический колорит – в финале. Канадский мастер не добавляет штрих к
портрету, но «заново открывает» сонату, играя ее в совершенно иной
исполнительской манере. Таким «вновь увиденным шедевром» предстают у
Гульда «Гольдберг-вариации», которые пианист записывает в 1955 и 1982 гг 72.
При этом у слушателя возникает впечатление того, что эти записи сделаны двумя
разными музыкантами. Таже эстетическая ситуация возникает при сравнении
записей баховского Концерта f-moll 1957 и 1958 гг73. То же верно и в отношении

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/157?composer_sort=33&prod_sort=375.
(Дата обращения: 10.01.2017).
72
Запись 1955г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/Cwas_7H5KUs. (Дата обращения:
10.01.2017).
Запись 1982г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/QHHtwrqsrLE. (Дата обращения: 10.01.2017).
73
Запись 11.09.1957. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/CWyQ1wynZoc. (Дата обращения:
10.01.2017).
71
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записей «Искусства фуги» 74: Гульд не просто записывает эту музыку в трех
инструментальных

вариантах,

а

представляет

принципиально

разные

ее

интерпретационные обличья. Ту же идею совершенно непохожего на предыдущее
исполнения видим в многочисленных записях баховских инвенций и симфоний
разных лет75. И в этом явно угадывается некий сценарный подход, в эстетической
подоплеке которого стоит разобраться.
Для этого проведем сравнительный анализ двух гульдовских трактовок
Токкаты ми минор Баха из Партиты №6, которые разделяет временной период в
17 лет76. Вторая запись взята нами из фильма Б. Монсенжона «Отрешение», и она
являет собой разительный контраст своей предшественнице не только по ряду
внешних признаков и примененных здесь средств выразительности, но по сути
понимания того, что есть баховский феномен. Вот как комментирует свою работу
сам пианист: «Я не вспоминал об этой музыке 17 лет, и мое отношение к ней
изменилось». Мы взяли на себя труд выяснить, в чем же суть этих изменений, и
какова их философско-эстетическая подоплека.
Очевидное различие этих двух трактовок, прежде всего, состоит в манере
орнаментирования текста: если первая запись весьма скромна в плане украшений,
то вторая, напротив, отлияается обильной орнаментикой, в результате чего
токката становится почти неузнаваемой.

Запись 1.05.1958. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/production/662. (Дата обращения:
10.01.2017).
74
9 контрапунктов из "Искусства фуги" записаны 31 января и 1, 2, 4, 21 февраля 1962 г. в Торонто на органе и
клавесине. 7 контрапунктов из "Искусства фуги" исполнены Гленом Гульдом в разные годы на рояле.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://intoclassics.net/news/2009-02-05-3381; http://classiconline.ru/ru/production/926 (Дата обращения: 10.01.2017).
75
Запись 1964, двух- и трехголосные инвенции. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://youtu.be/cTU5UPhOVtI. (Дата обращения: 10.01.2017).
Двухголосные инвенции: запись 1964. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/archive/?file_id=476. (Дата обращения: 10.01.2017).
Трехголосные инвенции, запись 1955г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/Vogedtm_9Ck. (Дата
обращения: 10.01.2017).
Записи 1957г (Москва) и 1964г (Нью-Йорк). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/production/197. (Дата обращения: 10.01.2017).
76
Запись 1957г и 1974г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classiconline.ru/ru/performer/157?composer_sort=1&prod_sort=225. (Дата обращения: 10.01.2017).
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Кроме того, очевидна разница в темпах: поздняя трактовка более сдержана в
темповом отношении, о чем свидетельствуют соответствующие показания
метронома (в раннем варианте – 50 ударов в минуту, в фильме Монсенжона – 40
ударов). И дело тут вовсе не ограничивается желанием исполнителя, дабы не
повторяться, один раз сыграть быстрее, а другой – медленнее; эта проблема имеет
куда более глубокий смысл. Можно сказать, что темп оказывается здесь
коммуникативным феноменом, требующим осмысления, а именно: Гульд,
считавший себя специалистом в коммуникационной сфере, пытается выяснить,
насколько меняется наше восприятие произведения при изменении скорости
игры. И замедленность позднего варианта токкаты отчасти является плодом
экспериментов канадского музыканта в данной области. Вместе с тем, более
медленное движение поздней трактовки может быть объяснено взглядами
пианиста на темп как таковой; вспомним, что пианист считал темп результатом
внутреннего

взаимодействия

элементов

произведения,

поэтому

обильная

орнаментика второй интерпретации уже сама по себе обеспечивает более
медленное движение.
В то же самое время, сравнительный анализ этих записей помимо
вышеуказанных, так сказать, лежащих на поверхности различий обнаруживает
различия куда более тонкого свойства. Обозначим последние. Несмотря на то, что
в обоих трактовках Гульд почти не меняет динамики, эти два исполнения держат
наше внимание от начала и до конца; но если в первом случае отсутствие смены
мануала компенсируется агогикой и характерным ритмом, то во втором –
компенсация происходит благодаря особой манере арпеджирования, причем
последнее столь обильно, что эту музыку трудно узнать, и это опять-таки
находится в русле ключевой авангардной идеи – идеи «вновь сотворенного
текста» (см. об этом в Главе I ).
Обе трактовки идут под знаком импровизационности, однако эта самая
импровизационность имеет здесь разное качество. Так, например, начальная
«заставка» в первом варианте представляет собой патетически-приподнятое
высказывание: на создание эффекта «музыки на котурнах» работают следующие
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исполнительские средства: пианист делает глубокое ritenuto на первом звуке с
последующим стремительным взлетом наверх, он предельно заостряет ритм,
играя вместо шестнадцатой тридцать вторую, причем такая ритмическая
заостренность сохраняется на всем протяжении пьесы (см. Рисунок 24).
Более поздняя трактовка являет собой пример совершенно иного
исполнительского подхода: вместо «главного тезиса», звучащего «на весь мир»,
тема начинается mezzo forte, и здесь видим принцип смещенной кульминации:
вместо патетической остановки на верхнем звуке пассажа музыка с большим
трудом достигает вершины, коей на этот раз оказывается четвертый звук «ми»,
после чего музыкальный поток уже по инерции катится до верхней ноты «соль»,
которая утрачивает позиции главной интонационной точки, становясь простым
завершением фразы. В результате патетическая декламация оборачивается
задумчивым музицированием (см. Рисунок 25).
Густая арпеджионная «вуаль» превращает токкату в род спокойного
прелюдирования, в котором имеет место ненаправленность музыкального
развития, можно сказать, что густой арпеджионный рисунок создает ситуацию
нового хронотопа, в рамках которого музыка может в любой момент остановиться
и продолжиться вновь.
Иными словами, в ранней трактовке превалирует форма как конструкция,
тогда как во втором случае пианист являет нам феномен «мысли, формирующейся
прямо у нас на глазах». В то же самое время, если проанализировать это
исполнение, можно заметить, что каждое проведение темы арпеджируется в своей
неповторимой манере. В частности, в нижеприведенном фрагменте в первом
звене секвенции видим энергичный взлет наверх с эффектным орнаментальным
завершением, тогда как следующее ее звено лишено всякого орнаментального
узора (см. Рисунок 26).
Можно сказать, что главный тезис токкаты выступает в роли арпеджионной
«модели», которая появляется во все новых и весьма неожиданных арпеджийных
и орнаментальных ракурсах.
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Второй эпизод (т.3) обыкновенно трактуется как контраст начальной
«заставке», знаменующий собой противопоставление мира горнего и мира
дольнего; у Гульда он становится логичным продолжением начатого. При этом в
первой трактовке получает свое развитие агогический сценарий, когда музыка
сближается со страстной речью, а поздняя запись продолжает прелюдирование,
начатое ранее, однако это не свободно струящийся звуковой поток, но нечто
принципиально иное, а именно: руководствуясь идеями Баухауза, исполнитель
стремится создать ощутимое пространство, которое способно воздействовать, в
том числе, и суггестивно (см. об этом в Главе III). Он не просто играет звуки,
один за другим, но преодолевает имеющееся между ними расстояние, как бы
натягивая тетиву лука при движении наверх. Кроме того, Гульд добавляет ноты,
не написанные у Баха, что работает на создание ситуации до предела накаленного
музыкального поля.
Вместе с тем, нарочитая напряженность, наращиваемая здесь пианистом,
имеет веские концепционные основания. Поясним свою мысль следующим его
высказыванием: «В тех случаях, когда аккорды в широком расположении
включены в ткань, которая выписана по преимуществу линеарно, скажем, в
баховских токкатах, это становится дисорганизующим фактором. В эпоху, когда
Бах писал свои токкаты, он еще не владел искусством правильного соотношения
вертикального и горизонтального аспектов ткани; и лучшим доказательством
этого являются бесконечные секвенции, которые встречаются во всех токкатах. С
моей точки зрения в эту эпоху Бах еще не был достаточно технически
оснащенным,

чтобы

совладать

с

теми,

чисто

гармоническими

последовательностями, которые он использовал; поэтому здесь наблюдается
распад между вертикальным и горизонтальным измерениями, чего никогда не
встретишь, ни в сюитах, ни в хорошо темперированном клавире» [92, С. 109].
В свете приведенного рассуждения можно предположить, что особая манера
игры

второго

эпизода,

превращающая

традиционно

недраматичное

секвенцирование в род патетической декламации, как раз обусловлена желанием
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пианиста восстановить отсутствующий, по его мнению, в токкате баланс между
горизонталью и вертикалью.
Второе проведение «заставки» (т.5) в обоих случаях знаменуется
оттенением гармонии большого мажорного септаккорда, но осуществляется оно
разными исполнительскими путями: в более ранней записи Гульд меняет
артикуляцию с legato на рассыпчатое несколько вычурное staccato, в то время, как
в более позднем варианте в той же самой гармонии пианист не меняет штрих, зато
он обнажает дециму в вертикали, придерживая нижний звук «ре», а затем
арпеджирует разрешение. Интересно, что, почти не меняя динамики, разными
способами пианист добивается того, что второе звено натуральной секвенции
звучит по-другому. Вместе с тем, высвечивание первого и последнего звуков
пассажа

отчасти

связано

с

уже

упомянутым стремлением исполнителя

восстановить утраченный баланс вертикального и горизонтального начал.
Иначе решены в разбираемых трактовках и каденции (т.8): если в первом
случае Гульд создает напряжение путем заостренного ритма (тридцать вторая
вместо шестнадцатой), то во втором – шестнадцатая, напротив, утолщается с
помощью задержания, а затем повтора ноты в среднем голосе, что создает
ситуацию плавного торможения.
Если обратиться ко второй теме токкаты (т.9), то различия в подходе к
одному и тому же музыкальному материалу обнаруживают себя и здесь; в
частности, в более позднем варианте, помимо выделения риторической фигуры
Голгофы в линии верхнего голоса в партии обеих рук, вплетается орнаментика
(см. Рисунок 27), которая в данном случае становится инструментом, выводящем
музыкальное пространство из нейтрального состояния (см. об этом в Параграфе
3.3.).
При повторе темы в более высокой тесситуре (т.23) Гульд добивается еще
большего напряжения, но не при помощи динамики, а ритмически: максимально
задерживаясь на верхнем звуке «до», а затем резким «броском» достигает ноты
«си», что вносит дисбаланс в мерное секвенционное течение, сообщая музыке
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дополнительный энергетический потенциал. Что же касается второй записи, то и
здесь он вмешивается в «атомарную зону» текста, добавляя в средние голоса не
написанные у Баха ноты: и здесь аналогично первому варианту достигается
эффект раскаленного добела музыкального пространства, но достигается он
принципиально иначе (см. Рисунок 28).
Средний раздел. Фуга.
Обе версии фуги реализуют принцип, основанный на исследовании темы
различными артикуляционно-жанровыми ракурсами, заменяющими Гульду
традиционную смену мануала, однако воплощен данный принцип в каждом
случае по-своему; более того, пианист намеренно не повторяет ни одного приема
из более ранней версии. Сперва обратимся к первоначальной трактовке (1957 г).
Уже в самом начале видим жанровую многомерность: акцент здесь сделан
на

поступательное,

несколько

механистичное

движение,

реализуемое

в

удержанном противосложении, и эта механистичность подчеркивается акцентами
на каждую долю такта (см. Рисунок 29).
Но в какой-то момент в этой подчеркнуто-отстраненной ровности на миг
появляются короткие лиги, приоткрывающие иную жанровую нотку, смотрящую
в сторону танца, что работает на идею музыки, существующей, как в своей
реальности, так и в своей потенциальности. В процессе развития танцевальность
постепенно набирает обороты. В этой связи отметим эпизод G-dur, где
противосложение играется отрывистым штрихом. Упругим staccato наделяется и
сама тема, что работает на впечатление уменьшенного в размерах «игрушечного»
пространства.

Можно

сказать,

что

данный

фрагмент

знаменует

собой

своеобразный водораздел, после которого фуга меняет свое жанровое наклонение
в сторону танцевальности (эпизод в Ре мажоре). Печатью танца отмечена и
реприза среднего раздела, где уже совсем неожиданно возникает танцевально
преображенная третья тема токкаты. Интересно, что Гульд придерживает верхние
звуки

темы,

которые

подобно

трубному

гласу

прорезают

облегченно-

танцевальную фактуру. И такая необычная артикуляционная оптика создает
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эффект взгляда, вызывая ассоциации с внезапно возникшим крупным планом. В
результате в процесс слушания вовлекаются иные помимо слуха параметры
восприятия (см. об этом в Параграфе 2.2.).
Теперь обратимся к позднему варианту фуги; уже самое начало
обнаруживает совершенно иной исполнительский подход: в первом случае фуга
незаметно «выплывает» из предшествующей токкаты и ее начало намеренно
смазано; тема словно движется в невесомости, пытаясь нащупать ритмическую
опору.

В

более

поздней

версии

фугированный

раздел

отделен

от

предшествующего музыкального материала глубокой люфт-паузой. Подобно
крайним разделам фуга здесь идет значительно медленнее (метроном – 46 ударов
в первом варианте 1957г, 48 – в варианте 1974г), и такой медленный темп требует
иного исполнительского арсенала. При том, что и эта трактовка проходит под
знаком исследовании темы и противосложения танцевальной оптикой, сам
процесс исследования осуществляется здесь на совершенно иных концепционных
основаниях.

В

артикуляционный

экспозиции
сюжет,

(т.1-13)

Гульд

просматривая

создает

свой

противосложение

неповторимый
тремя

разными

артикуляционными манерами; в начале это legato, затем - намекающий на
танцевальность штрих, а в конце – более дробное staccato. Таким образом, уже в
рамках лишь одной темы канадский мастер реализует принцип «открытости»,
показывая, и сам музыкальный материал, и то, каким он мог бы быть (см. Рисунок
30).
Вместе

с

тем,

главным

персонажем

экспозиции

становится

не

противосложение, как это видели в раннем варианте, а запоминающаяся
артикуляционно-ритмическая формула, представляющая собой интонационный
«суффикс» темы (см. Рисунок 31).
Здесь Гульд куда более смело экспериментирует с фактурными слоями,
выделяя, например, такой подголосок в басу (см. Рисунок 32).
Интересно, что в поздней записи пианист отказывается от танцевальной
трактовки мажорных проведений темы, играя все ровным легатным штрихом и в
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одной динамике; но на этот раз альтернативой построения формы путем смены
мануала оказывается сначала точечное, а затем – и тотальное арпеджирование
вертикали. Именно арпеджионный сценарий становится здесь важнейшим
скрепляющим фактором формы, создавая интереснейший парадокс, ибо в
соответствии с традицией любое арпеджирование есть «расхолаживание»
вертикали; Гульд же демонстрирует обратное: в его исполнениях последнее
оказывается средством объединения полифонической ткани.
Если говорить о концепции позднего варианта фуги в целом, то в основе
исполнительского замысла здесь положен принцип «сбоя ожидания», а именно:
кульминационный раздел, обычно исполняемый трагично-патетически, пианист
играет нарочито остраненно, буквально «выстукивая» каждый звук. Но здесь-то
как раз и кроется парадокс: намеренно «снижая жанр», превращая трагическое
высказывание в нечто этюдно-механистичное, Гульд, тем не менее, достигает
колоссального напряжения, и причина такого напряжения вполне объяснима, ибо
здесь мы имеем дело с феноменом «смещенной кульминации», когда проведение
темы в тональности h-moll оказывается не наивысшим кульминационным
моментом, а начальной точкой, с которого начинается грандиозное diminuendo в
сочетании с ritardando (т.82; метроном в начале репризы – 51, в конце – 45).
Проведенный анализ исполнения двух трактовок привел нас к следующим
выводам:
1)

В обоих случаях Гульд демонстрирует исследовательское отношение

к музыке Баха. Можно сказать, что баховский текст становится для пианиста
экраном для различных фактурных, ритмических, темповых экспериментов;
пианист словно пытается выяснить, как будет вести себя эта музыка, будучи
поставленной в условия замедленного темпа, предельно густого арпеджио, что
получится, если превратить ее в танец или поместить в условия замедленного
темпа, что позволяет услышать в этом баховском творении ранее скрытые от нас
грани.
2)

В обеих трактовках имеет место ситуация «заново открытого

баховского стиля», когда токката, будучи «музыкой у всех на слуху», предстает в
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неожиданном обличии. Вместе с тем, в данном случае мы имеем эффект
«двойного захвата», и ибо ситуация «заново открытого шедевра» возникает не
только в связи с каждой отдельной записью токкаты, но и при их сравнении,
поскольку каждая из указанных трактовок обнаруживает принципиально иной
подход к этой музыке. Если внимательно проанализировать эти исполнения, то
выяснится, что пианист не только не повторяет самого себя ни в одном из
примененных здесь приемов, но и активно полемизирует с самим собой,
показывая, сколь велика амплитуда толкования баховского текста. Фактически
здесь встает излюбленный авангардный вопрос о скрепленности произведения его
первоэлементами: если в первом случае Гульд еще как-то соотносится с
традиционными представлениями об этом баховском шедевре, то в позднем
варианте он уходит от них предельно далеко. Здесь имеет место ситуация
«утрированного изображения», когда токката просматривается ярко выраженной
арпеджионной оптикой, в результате чего и возникает эффект совершенно
незнакомого текста.
Не будет преувеличением утверждать, что обе эти записи не «играют» одна
без другой, и только их скрупулезное сравнение позволяет по-настоящему
глубоко оценить всю тонкость интеллектуальной игры, предложенной канадским
исполнителем. В результате такого сравнивания приходишь к выводу, что эти две
трактовки образуют одно целое, одно неделимое метапроизведение, части
которого усиливают и «объясняют» друг друга, и вне их сопоставления многие
наиважнейшие вещи оказываются скрытыми от слушательского восприятия 77.
В этой связи снова вспомним слова пианиста о том, что все его
интерпретации являются результатом тщательного методического исследования.
В данном случае исследованию подвергается не только сам баховский текст, но и
период времени в семнадцать лет, отделяющий одно исполнение от другого, ибо
за время, прошедшее с момента первой записи, произошло то, что называется:
«фильм идет, даже если его никто не смотрит». Можно сказать, что Гульд
Заметим, что создать столь необычную коммуникацию со слушателем оказывается возможным только с
помощью «пластинки», дающей опцию обращения к записям разных лет. И это опять-таки говорит в пользу
гульдовской философии звукозаписи.
77
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исследует саму природу этих изменений, делая сравнение раннего и позднего
исполнений предметом отдельного эстетического любования.
В очередной раз нам демонстрируется новая ценностная иерархия, в рамках
которой сравнительный анализ как таковой оказывается не желательным, но
обязательным условием постижения исполнительского замысла. В результате не
только сама по себе токката, но и ее восприятие пианистом и слушателем
предстают как интереснейший феномен самоосуществляющегося текста, который
все время «пишется».

2.4. Сравнительный анализ прочтений Партиты ми минор И. С. Баха
Г. Гульдом и Д. Фраем применительно к понятию «открытый текст»

В рамках исследования феномена «открытости» мы прибегнули к методу
сравнительного анализа той же баховской партиты, однако теперь сравнение
осуществляется уже за пределами гульдовского творчества. Вторым фигурантом
выступает другой ярчайший представитель исполнительства концептуального
толка – Д. Фрай. В результате идея интерпретации, как этапа на пути становления
произведения, получает здесь новое освещение.
Подобно Гульду, Фрай 78 привносит много своего в баховский текст, однако
это привнесение осуществляется здесь на других философско-эстетических
основаниях. Попробуем вскрыть эти основания, прибегнув к подробному
интерпретационному анализу трактовки этого пианиста.
Токката. Сразу обращает на себя внимание блюзовое наклонение данного
исполнения: вместо собранной приподнятости, возвышенной торжественности
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/performer/5984?composer_sort=1&prod_sort=225.
(Дата обращения: 10.01.2017).
78

105

нам дается совершенно новый формат существования этой музыки: Фрай снимает
текст Баха с высокого пьедестала, «погружая» его в уютно-ресторанную
атмосферу, что заставляет вспомнить слова Матисса о том, что живопись должна
быть подобна мягкому креслу, куда можно сесть и расслабиться. Таким образом,
музыка оказывается здесь лишь приятным фоном, обрамляющей стороной чего-то
более важного. Однако такое впечатление складывается только поначалу; дальше
пианист разворачивает перед нами интересную и весьма необычную концепцию.
Прежде всего, подобно Гульду, Фрай делает принцип «сбоя ожидания»
своей ключевой идеей, когда налицо постоянная подмена общепринятых
приоритетов,

благодаря

чему совершено

меняется

«система

координат»

исполнительского текста.
Необычно уже то, как Фрай трактует здесь рояль, а именно: он не мыслит
фортепиано в качестве оркестрового инструмента, всячески подчеркивая его
самость. Кроме того, пианист расставляет совершенно неожиданные смысловые
акценты, меняя передний и задний план, понятия основного и второстепенного.
Во-первых, сразу бросается в глаза то, что пианист почти не пользуется
педалью: в первом пассаже просто слегка удержан нижний басовый звук (ручная
педаль), а второе звено вовсе лишено педальной краски (т.2). Зато в основном
«тезисе», который последует дальше (т.3), педаль становится одним из основных
средств выразительности. Во-вторых, взлетающий вверх пассаж, традиционно
имеющий значение раскрученной энергетической пружины, у Фрая оказывается
«анти-энергитическим» – это простое гармоническое заполнение между басом и
верхней нотой «соль», которая, вопреки ожиданиям, не становится кульминацией
пассажа, но возникает словно из пустоты. Это не волевое, патетическое
высказывание – основной лейтмотив всего цикла, а задумчивая реплика, одиноко
«повисающая» нота в беспедальном пространстве. Таким образом, меняется
жанровое наклонение начальной темы; – из возвышенной музыки, которая может
звучать только в особых обстоятельствах, она превращается в речитативраздумье,

вызывая

в

памяти

монологического

открывающее финал Сонаты №31 Л. Бетховена.

характера

высказывание,
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Кроме того, начальная «заставка» понимается Фраем не как одна большая
фраза-монолит, а делится на две совершенно отдельные друг от друга
музыкальные мысли, поскольку пианист делает между ними значительный люфт
(люфт между 1 и 2, 5 и 6 тактами). Глубокая пауза имеется и в конце начальной
«заставки» (конец такта), благодаря чему «педалируются» и без того ярко
очерченные границы формы.
Не менее интересен здесь и динамический сценарий: большинство
исполнителей играют начальную «заставку» на forte, а арфообразные пассажи в
мануале piano. У Фрая – все наоборот: патетическое начало под пальцами
пианиста выглядит непатетично благодаря камерно-доверительной звучности
(т.3-4), и наоборот, каждая нота идущих далее секвенционных построений не
«скользит», но играется с усилием, работая на эффект подъема по крутым
ступеням. В результате вроде бы проходной, подготавливающий нечто важное,
фрагмент приобретает статус основной мысли всей части. При этом начальная
тема неожиданно становится преамбулой, вступлением к главному постулату,
который следует дальше. И такая сдвинутость акцентов полностью преображает
общую картину.
Услышав второе проведение начальной темы в прочтении Фрая (т.5), мы
еще более укрепляемся в мысли, что это не главный тезис: здесь появляется
педаль, а музыка все более уходит в сторону салонного музицирования; как
следствие, баховская токката оказывается заключенной в «оправу» задумчиворомантического стиля – нечто среднее между поздними произведениями
Бетховена, Шуманом и блюзовым музицированием. И в этом отношении не менее
примечательна третья тема токкаты (т.9). Большинство музыкантов играют ее
мужественно, фанатично-непреклонно, как Символ веры. Так, например, она
трактуется Гульдом, у которого данный фрагмент звучит предельно экспрессивно,
на максимальном forte, создавая ощущение сильного напряжения. Но если у
канадского пианиста эта тема становится смысловым центром раздела, то у Фрая
она проходит на piano с большим количеством правой педали. Происходит
жанровое переосмысление – музыка трансформируется в интимно-доверительный
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ноктюрн. При этом меняется сам принцип взаимодействия со слушателем:
пианист обращается не к залу, не к множеству людей, а к одному человеку. Это не
вывод, мобилизация волевого усилия, а спокойное завершение начатой мысли.
Первый раздел заканчивается на тихой звучности, каденция трактуется
особенно мягко и романтично (т.25-26), что усиливает контраст с фугой,
представляющей иной образный мир. Если задаться вопросом, на чем
сконцентрировано наше внимание в фуге, то окажется, что наш слух прикован не
столько к теме, сколько к тому, как играются трели – акцент в них и не на первом,
и не на последнем звуке. Получается, что трель не принадлежит ни к одной из
двух нот, она существует независимо от них. Именно трель составляет облик
темы, а не фигура восхождения, лежащая в ее основе. И в такой милизматической
самостоятельности

заключен

очень

важный

момент:

если

ранее

такие

выразительные средства, как педаль, артикуляция, украшения понимались как
вспомогательные,
приобретают

то

вполне

в

рамках

концептуального

самостоятельное

значение,

исполнительства

становясь

они

«аргументом»,

диктующим иные законы силовых сопряжений внутри исполнительского текста
(см. Параграф 1.4.).
Заметим, что фугу Фрай мыслит в значительной мере гомофонногармонически, нежели полифонически. Так, например, в интермедии пианист
выделяет линию верхнего голоса, интонационно показывая близость этого
тематического образования «лютневым» пассажам из первого раздела пьесы, при
этом

диалог

«баса

и

тенора»,

акцентируемый

здесь

большинством

интерпретаторов, таких как Р. Киркпатрик, А. Шифф, остается у Фрая «за
скобками» (см. Рисунок 33).
Можно сказать, что вся фуга выстроена в формате одного ведущего голоса,
остальные – лишь аккомпанемент. В результате складывается ситуация, в которой
движение вперед довлеет над сопротивлением, поэтому фигура восхождения
анабазис выделяется особенно рельефно (см. Рисунок 34).
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Специально отметим проведение темы в D-dur (т.52): здесь возникает иной
жанровый

поворот

–

это

музыка

шумановских

грез,

музыка

«вечной

женственности», как нельзя дальше уводящая от общепринятых представлений.
Но самое примечательное – это главная кульминация токкаты, а именно: пианист
смещает основную кульминационную точку, перенося ее сначала общей репризы
на проведение темы фуги в h-moll (т.82). Интересно, что ровно ту же смещенность
главных акцентов демонстрирует и Гульд. Но сама суть такого смещения имеет у
него другую эстетическую природу, связанную с исследованием хронотопа этого
баховского текста. Что же касается Фрая, то в репризе пианист фактически
воплощает главную романтическую коллизию, а именно: стремление к мечте –
крушение.
Уже самое начало репризного раздела (т.89) – это не «главный вывод» всего
предыдущего музыкального развития, но момент трагического надлома, после
которого начинается постепенный спад, угасание жизненных сил. Каждый
взлетающий пассаж знаменует собой попытку музыки подняться, но все тщетно:
верхний звук оказывается непреодолимой преградой для сделанного усилия и
тема безвольно никнет в интонации lamento, заставляя вспомнить множество
аналогичных моментов из романтического репертуара.
Аллеманда. В отличие, к примеру, от Гульда, Фрай играет партиту с
повторениями, наделяя дубли глубоким смыслом, ибо контраст барочного
двоемирия пианист как раз выносит в контекст повторений: первая экспозиция –
громко, повтор – тихо. При этом во главу угла поставлен сам процесс
музицирования. Это импровизация в стиле аллеманды, которой придан блюзовый
колорит. В этой пьесе пианист особо акцентирует главный лейтмотив всей
партиты, призывая к пониманию того, что настоящий цикл – не ряд мозаично
приставленных друг к другу номеров, но единое целое (см. Рисунок 35).
Вся пьеса решена Фраем как баланс между «флейтовой» импровизацией и
четко прорисованным танцевальным ритмом аллеманды. При этом он снова
делает акцент не в сторону полифонии, а в сторону гомофонии, выстраивая форму
по принципу монолога: в танце лишь один солист, остальные – кордебалет.
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Необычно выразительны окончания разделов: Фрай добавляет задержание
перед последним звуком в правой руке. Эта, казалось бы, маленькая деталь
многое меняет в образе – танец вдруг останавливается, уступая место интонации
романтического вопроса, что сразу переводит аллеманду в русло романтического
стиля (т.8).
Куранта в трактовке Фрая – одна из самых интересных пьес с точки зрения
исполнительского

видения.

Прежде

всего,

наше

внимание

приковывает

необычный жанровый «наряд» этой пьесы, в котором она выглядит почти
джазовым стандартом. Пианист играет сухо и зло, делая неожиданные акценты в
отрывисто-упругой

левой

руке.

Формируется

атмосфера

необыкновенной

«наэлектризованности», ритмического драйва. Куранта сыграна в манере
джазового короля Д. Брубека с его заводной моторностью и неожиданными
ритмическими

колкостями,

заставляющими

слушателя

все

время

концентрировать внимание79.
Ария. Фрай играет эту пьесу довольно медленно, специально подчеркивая
каждый звук, выявляя ударные свойства инструмента. Снова мы видим здесь
принцип «мелодия-аккомпанемент», тогда как имеющаяся здесь имитация
вынесена пианистом за скобки. В частности, начало среднего раздела проходит
под знаком соло сопрано, под звучанием которого располагается остальной
материал, заставляя вспомнить ноктюрны Шопена (т.12) И весь этот комплекс
выразительных средств делает арию непохожей на музыку восемнадцатого века.
Сарабанда. Подобно Гульду, Фрай открывает эту пьесу заново, меняя ее
черты до неузнаваемости, но этот процесс происходит у него совершенно иначе.
Если великий канадец прячет сарабанду под слоем обильной орнаментики, то
Фрай являет нам эффект жанровой «матрешки», когда под «одеждами» сарабанды
скрывается совсем другой жанровый герой, а именно: блюз. Под пальцами
пианиста сарабанда выглядит не столько музыкой Баха, сколько размышлением
по поводу баховской сарабанды, это – свободная импровизация в современном
Тот же игровой принцип реализован и у Гульда, однако в данном случае исполнителя занимают не столько
акценты, которые могут возникнуть «то здесь, то там», а игра рук «в догонялки», что является своеобразным
отражением игровой эстетики барокко.
79
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духе. Возникает интересный парадокс: без каких-либо существенных изменений
авторского текста в прочтении Фрая эта пьеса «смотрится» измененной до
неузнаваемости. Похожую манеру видоизменять шедевры видим у пианистов
модерна, когда текст становится лишь фоном для блестящей исполнительской
импровизации, а ноты композитора – лишь отправная точка, трамплин для
пианистической феерии. В данном случае текст композитора тоже является
фоном для полета мысли пианиста. Но кардинальное отличие Дэвида Фрая от
исполнителей модерна состоит в том, что авторский текст трактуется не в
качестве «декоративно-кружевного» орнамента, обрамляющего интерпретацию,
но само произведение попросту помещают в иную «систему координат», где оно
становится своего рода призмой, сквозь которую рассматривают нечто другое. Он
не

разделяет

идей

Гульда

строить

целое

по

принципу

чередования

импровизационных и неимпровизационных частей, когда свободная игра с
тактовой чертой неизменно сменяется железным ритмом сарабанды – этот род
контраста здесь полностью нивелирован, музыка свободно «плывет» от такта к
такту, но в конце выясняется, что общий путь остался неизменным.
Гавот. Если провести сравнение между прочтениями этой пьесы Гульдом и
Фраем, то гульдовский гавот превращается в вакханалию, почти в «Мефистовальс». Для Фрая это эстетизированный неторопливый танец – знать, переодетая в
костюмы простолюдинов, «играет в народ». Но главная интерес этой трактовки
составляет то, что гавот здесь существует в другой системе жанровых
«координат» – системе джазовой композиции.
Жига. Если Гульд играет жигу очень драматично, то в исполнении Фрая
сняты все драматические моменты, связанные с фигурами креста, распятия и т.д.
Для него главное – танцевальная составляющая пьесы, но, так же, как и в случае с
сарабандой, старинный танец матросов – лишь повод поразмыслить над этими
ритмами. В «оправу» жиги вставлена джазово-свинговая разлиновка. Начальная
тема воспринимается как зачин, сетка для джазовой феерии. Здесь нет
трехголосной фуги, которую мастерски реализует здесь Гульд, но есть упоение
ритмом, драйв от самого ритмически-игрового процесса – это стилевой карнавал,
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когда жигу удачно загримировали под современные латиноамериканские ритмы,
и оказалось, что в этой системе координат она себя комфортно чувствует. Говоря
об этих двух, в высшей степени любопытных трактовках, в целом, можно сделать
следующие выводы: перед нами типичный случай исполнительского текста
«открытого типа». Прежде всего, здесь имеет место включенность интерпретации
в широкий стилевой контекст, а именно: и Гульд, и Фрай выделяют принцип
стилевого диалога, в рамках которого современная музыка полемизирует с
музыкой барочных времен. Это сродни ситуации, когда старинная опера идет в
современных костюмах. В результате музыка Баха демонстрируется нам как бы в
процессе своего становления. При этом феномен становления обнаруживает себя
не только в музыке как таковой, но и в нашем ее восприятии.
В данной связи приведем любопытное рассуждение М. Пруста, которое
способно многое объяснить в настоящей стилевой эстетике, в частности, Пруст
пишет следующее: «Но светские люди не прибавляли мысленно к творчеству
Эльстира перспективу Времени, благодаря которой они любили картины Шардена
или, во всяком случае, благодаря которой это было для них зрелище не
утомительное. А ведь старикам могла бы, кажется, прийти в голову вот какая
мысль: чем дольше живут они на свете, тем все уже становится пропасть,
разделяющая то, что прежде они считали шедевром Энгра, и то, что, по их
тогдашнему мнению, во все века будет “мерзостью” (например, “Олимпия”
Мане), и что, в конце концов, обе эти картины покажутся близнецами» [261,
С. 415]. Спроецировав данный «пассаж» на разбираемые трактовки, можно
сказать, что оба пианиста добавляет к баховскому тексту «перспективу времени».
В их прочтении партита звучит очень современно, создается впечатление того,
что перед нами пьеса, все устаревшие слова которой заменены на современный
сленг.

Взгляд

с

большого

исторического

расстояния

становится

здесь

фундаментом, на котором зиждется вся исполнительская концепция.
Оба пианиста вполне намеренно дистанцируются от партиты, это – взгляд с
далекой

культурно-исторической

дистанции.

Исполнители

свободно

перемещаются по стилям и эпохам, давая возможность увидеть баховский
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феномен с различных культурно-исторических реалий, смотря на него сквозь
призму романтизма, блюза, а также сквозь призму авангарда. И взгляд в такой
«исторический телескоп» способен многое прояснить, ибо с определенной
временной дистанции Бах, Шуман и блюз – не столь различны меж собой; более
того баховский стиль, будучи объясненным через блюзовые ритмы или
утрированные авангардные краски открывается совершенно новыми гранями.
Надо сказать, что наличие такого широкого историко-культурного контекста –
есть типичная черта эстетики открытости, ибо здесь происходит раздвижение
текстуальных границ,

в результате

чего интерпретация

оказывается

на

пересечении многих стилей; причем, не будучи связанной с каким-либо
определенным цивилизационным контекстом она сама оказывается тем самым
культурным механизмом, задающим свой собственный контекстный уровень. И в
такой ситуации партита e-moll становится тем, что живет независимо от ее
создателя, а текст Баха выполняет роль «экрана», на котором проецируются
различные «представления» об этой музыке. В этой связи опять-таки уместно
вспомнить Пруста, у которого видим ту же «историческую вертикаль»: «На
картине Веласкеса – говорит прустовский герой – “Пики” победитель, как всякий
порядочный человек, идет навстречу униженному врагу, вот так же и я, –
поскольку я – все, а вы – ничто, – сделал первый шаг» [261, С. 563]. «У вас
глазной нерв не атрофирован? Если же вы питаете пристрастие к другому роду
красоты, то вот вам радуга Тернера, вспыхнувшая между Рембрандтами, в знак
нашего с вами примирения. Слышите? К ней присоединяется Бетховен» [261,
С. 571]. Перед нами феномен свободной сопоставленности на территории единого
культурного пространства, когда внутри одной небольшой фразы совершаются
смелые передвижения на большие историко-культурные расстояниян.
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2.5. Жанрово-стилевая режиссура Г. Гульда как демонстрация
принципа открытости

Раздвижение текстуальных границ произведения, взгляд на текст, «каков он
есть» и «каким он мог бы быть» порождает новый подход к вопросу жанра.
Можно смело утверждать, что этот аспект являет собой одну из интереснейших
сторон гульдианы, ибо жанр здесь оказывается тем, что подлежит коренному
пересмотру. Пианист всячески акцентирует жанровую незаданность музыки Баха,
демонстрируя, сколь велик может быть разлет в подходе к баховскому тексту, и
сколь далеко мы можем уйти, освободившись от груза существующих здесь
жанровых штампов.
Заметим, что Гульд не только ставит под вопрос жанровую принадлежность
произведения, но создает целую режиссуру, которую можно определить как
диалог танца и не танца. И здесь выделим несколько подсюжетов.
Первый
потенциала

такой

подсюжет

путем

обнаружение

просматривания

дополнительного

жанрового

посредством

различных

темы

артикуляционных оптик.
Так, например, в Симфонии e-moll пианист предъявляет поистине
шокирующий жанровый сценарий; дробная артикуляция вкупе с подвижным
темпом меняют традиционно скорбную фугу80 в органном духе на танец, а
именно: на лур (см. Рисунок 36).
Однако в середине упомянутый прием уступает место тотальному legato
танец исчезает, а на смену ему приходит механистичная игра сродни
движущемуся

вперед

локомотиву.

Следующая

артикуляционно-жанровая

трансформация происходит в репризе; небольшие задержки на отдельных звуках,
а также динамика forte сообщают музыке симфонии эффект патетической
декламации (см. Рисунок 37).

80

В сравнении с записью М. Юдиной и др.
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Еще

одним

примером

сосуществования

на

одной

музыкальной

«территории» танца и не танца может служить Инвенция D-dur; легкий
стаккатированный штрих превращает эту пьесу в род механистичной, будто
«уменьшенной в размерах» музыки (см. Рисунок 38).
В среднем разделе артикуляционный прием, имитирующий пластику
танцевального жеста, «поворачивает» инвенцию в сторону паспье (см. Рисунок
39). А изысканная игра с тактом в конце превращает инвенцию в род утонченного
любовного дуэта двух голосов (см. Рисунок 40).
Диалог танца и не танца видим в Инвенции F-dur; в начале тема звучит
упругим staccato с подчеркиванием каждой тактовой доли; в результате чего
пьеса оборачивается странным трехдольным маршем (см. Рисунок 41).
Вскоре в маршевость вплетается танцевальность: тема теперь играется
приемом пара связных, а во фрагменте, где руки словно догоняют друг друга,
появляется неожиданный хореографический «книксен» на длинных нотах (см.
Рисунок 42).
Середина являет собой новый артикуляционный образ темы: на этот раз он
звучит

певучим

выразительным

legato.

Однако

Гульд

не

перестает

взаимодействовать с различными артикуляционными манерами, наполняя
напевные места легкой танцевальностью: так, например, партия нижнего голоса
звучит один раз legato, а при повторах – staccato. Тот же танцевальный проблеск
имеет место и далее, в партии верхнего голоса (см. Рисунки 43 и 44).
Следующий фрагмент ознаменован усилением танцевального начала, и это
усиление происходит благодаря соответствующей артикуляции в партии левой
руки, где сначала видим лишь две стаккатированные ноты, а затем отрывистых
звуков становится больше (см. Рисунок 45). Но когда та же мелодия переносится в
верхний голос, она звучит уже полностью legato, что опять-таки меняет ее
жанровую направленность (см. Рисунок 46).
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В репризе возвращается маршевость, фиксирующая каждую тактовую долю,
но здесь марш уже иной вместо отрывистого штриха: тема звучит полным legato
(см. Рисунок 47).
Принцип осмысления одной и той же темы танцевальной и нетанцевальной
манерами имеет место и в Инвенции B-dur. Несмотря на то, что вся пьеса
выдержана примерно в одном динамическом ключе, событий здесь более чем
достаточно и сконцентрированы они преимущественно в артикуляционной сфере.
Пианист

осуществляет

жанровый

анализ

темы

посредством

все

новых

артикуляционных вариантов, находя в нем все новый артикуляционный
потенциал. Первый раз это звучит так, второй – несколько иначе (см. Рисунок 48
и 49).
Попутно заметим, что оба этих варианта идут под знаком коротких лиг, что
сразу же переводит инвенцию в танцевальное русло. В конце первого
предложения появляется легатный вариант темы (см. Рисунок 50). А в начале
среднего раздела возникает следующий артикуляционный вариант (см. Рисунок
51).
Ближе к концу на смену мелким штрихам приходит тотальное legato,
вследствие чего танец уступает место другой жанровой сфере (см. Рисунок 52).
Еще один пример взаимообъяснения танца и не танца – Инвенция A-dur
пианист исследует тему то одним, то другим артикуляционным способом: в
частности, в начале он мягко «приседает» на сильные доли такта, делая
микролюфт, создающий эффект «живого дыхания» флейтиста (см. Рисунок 53).
При этом в сопровождении возникает дробная артикуляция с последующим
staccato на третьей тактовой доле, усиливающим танцевальность (см. Рисунок 54).
При переходе в fis-moll артикуляционный вид темы кардинальным образом
меняется: на смену «пританцовывающей музыке» приходит насыщенное legato,
которое переходит и в сопровождающие голоса (см. Рисунок 55).
Свой неповторимый артикуляционно-жанровый сценарий имеет место и в
Симфонии G-dur: если артикуляция основной темы остается неизменной на
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протяжении всей композиции, то вторая тема меняет свой облик, будучи
изложенной сперва приемом пара связных в комбинации со staccato, что делает ее
танцевальной; а затем – полным legato, стирающем танцевальность (см. Рисунок
56).
Такая же идея обнаруживает себя и в Инвенции h-moll. Остается только
дивиться артикуляционной выдумке канадского пианиста, который придумывает
для темы все новые артикуляционные варианты, тем самым полностью нивелируя
навязчивость, являющуюся следствием секвенционного строения тематического
материала. Так, например, в начале тема предстает в звучании упругих
отрывистых ритмов, превращающих ее в сосредоточенный марш (см. Рисунок 57).
В третьем тематическом проведении, в момент, когда к двум имеющимся
голосам, альту и басу, добавляется третий голос сопрано, в последнем звене
секвенции Гульд меняет отрывистый штрих на связный, что добавляет музыке
лирическое наклонение (см. Рисунок 58).
В следующей затем интермедии соответствующий артикуляционный
рисунок в партии нижнего голоса привносит в инвенцию ранее отсутствовавшую
в ней танцевальность (см. Рисунок 59).
В эпизоде в D-dur смена артикуляции на полновесное legato влечет за собой
нивелирование танцевального момента. А в репризе появляющийся в теме
дробные штрихи усиливают едва намеченную в середине танцевальную линию
(см. Рисунок 60).
В результате такой ювелирной артикуляционной работы основная тема
предстает все в новых жанровых наклонениях, оборачиваясь то маршем, то
танцем, то напевной легатной мелодией. И такая многомерность становится не
только стержнем данной интерпретации, но и жанрового метода Гульда как
такового.
Наглядной иллюстрацией принципа сосуществования танцевального и
нетанцевального ракурсов искомой темы может служить трактовка Маленькой
прелюдии F-dur; благодаря беспедальной краске и отрывистому штриху усилены
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токкатные черты этой пьесы, но далее в линию сопровождающих голосов
постепенно вводятся короткие лиги, что сразу же переносит музыку в область
танца (см. Рисунок 61). Та же ситуация имеет место и в другой Маленькой
прелюдии F-dur (см. Рисунок 62).
В Симфонии F-dur Гульд наделяет различными жанровыми смыслами
главную тему: если вначале это упругое non legato, работающее на идею
маршевости, то в среднем разделе пианист начинает придерживать верхний звук
мелодии, в результате чего проявляются галантные черты этой музыки (см.
Рисунок 63).
Еще один пример – гульдовская интерпретация баховской Симфонии c-moll;
характерный

артикуляционный

рисунок

темы

наделяет

его

чертами

танцевальности, однако постепенно стаккатированные ноты из темы уходят,
уступая место глубокому связному legato, что неминуемо влечет за собой смену
жанрового ракурса (см. Рисунок 64).
Один из важнейших жанровых сюжетов канадского музыканта

–

взаимодействие танца и хорала. Наглядным примером может служить Симфония
F-dur, будучи сыгранной в подвижном темпе, основная тема превращается в
гавот, тогда как в удержанном противосложении проходит хорал, ноты-«свечки»
вертикально прорезают горизонтально развертывающуюся музыку гавота, нигде с
нею не смешиваясь. И такое сосуществование двух столь различных миров,
взаимообъясняющих и взаимодополняющих друг друга, становится отдельным
объектом

эстетического

интереса

Гульда,

определяя

звучание

данного

исполнительского текста (см. Рисунок 65).
Аналогичная ситуация сосуществования двух далеких жанровых миров
имеет место в гульдовской трактовке баховских Симфоний F-dur, D-dur, C-dur, Edur, а также в Маленькой прелюдии D-dur («Шести маленьких прелюдий») (см.
Рисунки 66 – 69).
Интересно, что в двух упомянутых симфониях, а именно: в Симфонии C-dur
и E-dur изначально нетанцевальная музыка благодаря дробному штриху и
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сверхбыстрому темпу превращается в скерцо; тем сильнее контраст с хоралом,
«прорезающим» бесплотные скерцозные пассажи. И этот контраст вызывает
живой интерес пианиста (т.9 в C-dur, т.4-6 в E-dur).
В Симфонии a-moll Гульд обнажает двоякую жанровую природу основной
темы, которая одновременно является и танцем, и хоралом. Подвижный темп и
соответствующий артикуляционный рисунок сразу же направляет музыку на
танцевальную звучность. Во втором проведении благодаря появляющимся в
сопровождении мелким лигам в комбинации со стаккатированным штрихом
танцевальность читается уже вполне отчетливо (см. Рисунок 70).
В третьем проведении темы танец маскируется, о нем напоминает лишь
легкий акцент на сильной доле в басу. Зато в интермедии вновь возвращается уже
знакомый «танцующий» штрих (см. Рисунок 71).
Если

все

артикуляционные

варианты

темы

и

противосложения

экспозиционного раздела этой симфонии смотрят в сторону танца, то в момент
вступления второй темы, трактуемой Гульдом открыто танцевально, первая
превращается в хорал и идет штрихом legato (см. Рисунок 72).
Нельзя не сказать о еще одном жанровом сценарии, который можно
определить, как «намек на танец». В Симфонии A-dur пианист берет подвижный
темп в сочетании с дробным штрихом (105 ударов), вследствие чего происходит
ситуация жанровой подмены, ибо вместо спокойного прелюдирования нам явлен
упругий

марш.

Однако

в

интермедии

благодаря

примечательному

артикуляционному приему, имитирующему хореографию прыжка, в музыку
проникает легкая танцевальность (см. Рисунок 73).
В Инвенции C-dur во втором проведении темы в нижнем голосе Гульд
применяет особую штриховку, заставляя музыку посмотреть в сторону аллеманды
(см. Рисунок 74).
В баховской Инвенции d-moll в заключительных тактах неожиданно
материализуется особый штрих, который заставляет на самый краткий миг
вспомнить о танце (см. Рисунок 75).

119

Типичный жанровый сюжет Гульда - может быть назван так: «сбой
жанрового ожидания», когда вместо традиционно нетанцевальной музыки нам
предъявляется танец. В качестве примера обратимся к финалу баховского
Концерта g-moll, где рефрен играется раздельным по две ноты штрихом,
благодаря чему основная тема меняет жанровое наклонение, превращаясь в жигу.
Наконец, обозначим еще один жанровый сценарий Гульда, а именно:
усиление или ослабление танцевального момента путем просматривания
сочинения посредством сдвинутой темповой оптики. В таких трактовках, как
баховские Инвенции a-moll, A-dur, g-moll, G-dur, e-moll, d-moll, Маленькая
прелюдия d-moll (из «Шести…») вместо традиционно спокойной музыки нам
явлено призрачное «флейтовое» скерцо, что стало результатом сверхбыстрого
темпа вкупе с полустаккатным штрихом.
В Инвенции h-moll из-за подвижного темпа, совмещенного с упругой
манерой

артикулирования,

вместо

ожидаемого

контрданса

с

изящными

танцевальными акцентами перед нами предстает собранный марш (см. Рисунок
76).
Не

менее

действенным

инструментом,

позволяющем

осуществлять

жанровые «перестановки» становится у Гульда замедление темпа. Так, например,
под пальцами пианиста баховская Симфония g-moll, будучи помещенной в
пространство замедленного темпа, утрачивает черты менуэта, превращаясь нечто
иное (73 удара метронома в минуту). Сверхмедленный темп меняет и жанровое
наклонение ритмоформулы Симфонии Es-dur: Гульд являет нам «любовный дуэт»
двух верхних голосов, помещенный в изысканную ситуацию лура (183 удара в
минуту).
Заметим, что на ослабление танцевального момента также работают
неожиданные остановки, имеющие место в танцевальных пьесах, как это видим в
Аллеманде из Французской сюиты G-dur, где внезапные задержки на отдельных
нотах «намекают» на возможность иного жанрового сценария для этой музыки
(т.12, 14, 18).
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Так или иначе, все гульдовские эксперименты в жанровой сфере находятся
в русле эстетики открытости и могут быть поняты посредством данной
эстетической системы. Можно сказать, что фундаментом всей гульдовской
режиссуры в данной области является идея произведения, существующего, как в
своей жанровой реальности, так и в своей жанровой потенциальности. Здесь
будет уместно ввести понятие «жанровой оптики», поскольку жанр здесь
выступает в роли оптического прибора, при помощи которого мы начинаем
видеть в тексте то, чего бы никогда не увидели, не будь у нас этого прибора.
Другими словами: просматривание авторского текста посредством различных
«оптик» позволяет увидеть в произведении нечто такое, что дотоле было надежно
спрятано в его недрах, вскрыть тот смысловой потенциал, который ранее был нам
недоступен81. Вместе с тем, столь далекий уход от традиционных жанровых
представлений как раз и возможен потому, что жанр понимается Гульдом с
позиций эстетики открытости, в качестве самоосмысливающейся субстанции. В
то же самое время, такая интерпретационная саморефлексия как раз и становится
возможной в силу созданной Гульдом стилевой и жанровой многомерности.
Говоря о философии «открытого текста», нельзя не коснуться одного
важного аспекта гульдовской жанрово-стилевой режиссуры, связанного с
вопросом исполнения дублей в барочном репертуаре. В качестве наглядной
иллюстрации обратимся к трактовке пианиста ряда маленьких прелюдий Баха (из
«Шести маленьких прелюдий»).
Маленькая прелюдия c-moll. Сразу укажем на то, что повтор здесь не просто
дважды сыгранная музыка, но заново открытое произведение. Пианист
необычайно раздвигает стилевой диапазон, пропуская один и тот же текст через
принципиально разные стилевые манеры, в результате чего прелюдия оказывается
в отражении множества интерпретационных «зеркал». В первом случае перед
нами особым образом сконструированный текст, основная тема пьесы предстает в
странном артикуляционном ракурсе: правая рука играется сухим pizzicato, а левая
В связи с инновациями Гульда также можно говорить о динамической, педальной, орнаментальной,
артикуляционной, динамической «оптике».
81
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ведет густым legato. Обильный артикуляционный «грим» привносит в исполнение
игрушечность, создавая эффект специально «сделанного» текста. Но главный
сюрприз ждет слушателя впереди, когда при повторе первого раздела пианист
использует совершенно другую артикуляционную манеру, превнося в эту музыку
иное стилевое звучание. Линия верхнего голоса артикуляционно преображается,
теперь она играется legato. Гульд нарочито не интонирует, словно абстрагируясь
от происходящего, находя особую красоту в бесстрастно-ровном звучании. В той
же технике выдержано первое проведение второго раздела (т.9), однако здесь
музыкальная ткань расцвечена мелкими лигами, что наделяет исполнительский
текст духом танца (см. Рисунок 77).
При повторе прелюдия вновь меняет стилевой облик, на этот раз
превращаясь в изысканный менуэт, но и он предстает здесь в весьма необычном
виде, а именно: на фоне аскетичного legato левой руки, что работает на эффект
странного изображения82.
Маленькая прелюдия e-moll. Ситуация смены жанрово-стилевой парадигмы
при

повторе

имеет

место

и

здесь.

Гульд

пристально

изучает

все

интерпретационные возможности, какие может дать текст. В первом случае он
трактует

это

как

органную

токкату,

которая

открывается

свободным

импровизационным высказыванием солиста. Тема идет ad libitum необыкновенно
раскованно и, в то же время, с пафосом. Здесь господствует дух возвышеннотрагической декламации: Гульд не столько играет, сколько свободно скандирует
каждый звук. Перед нами музыка, которая разворачивается здесь и сейчас,
рождаясь прямо у нас на глазах.
Однако при повторе происходит резкая смена картинки: повторение первого
раздела наполнено атмосферой изысканной куртуазности, причем в линии
верхнего голоса тонко оттеняются кокетливо-танцевальные нотки и грациозные
«приседания» на задержаниях. Музыка здесь находится в рамках жесткой
Если посмотреть на данную трактовку в целом, то можно увидеть, что она выполнена по принципу
зеркального отражения: первый дубль стилево перекликается со вторым дублем первого раздела, а сухая
марионеточность повтора воссоздает антураж начала пьесы.
82
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ритмической сетки, при этом короткими лигами упруго обозначается каждая из
тактовых долей. Аналогичный принцип прочтения одной и той же музыки
разными манерами, но в зеркальном варианте видим и во второй половине пьесы.
В Маленькой прелюдии D-dur имеет место аналогичный жанрово-стилевой
метод: если в первом проведении мы слышим имитацию звучания струнного
ансамбля pizzicato в левой руке и дуэт двух блокфлейт, то при повторе возникает
другой стилевой антураж: прием пара связных в нижнем голосе усиливает
танцевальность, и пьеса превращается в гавот. Таким образом, Гульд помещает
один

и

тот

же

текст в

совершенно

разные

стилистические

условия,

представляющие принципиально иной взгляд на эту музыку, в результате чего
дубль становится почти неузнаваемым.
В Маленькой прелюдии E-dur, дубли также просматриваются разной
артикуляционно-жанровой «оптикой». Первая экспозиция мыслится Гульдом
масштабно-оркестрово, при этом основным приемом звукоизвлечения тут
становится suonare, имитирующее активное «снятие смычка». При повторе же
главная тема пьесы расцвечивается «подпрыгивающей» артикуляцией что
автоматически переводит прелюдию в танцевальную плоскость (см. Рисунок 78).
Что же все-таки хочет сказать нам Гульд, применяя столь оригинальный
метод работы с текстом, просматривая его далекими друг от друга жанровостилевыми оптиками и какая философско-эстетическая подоплека лежит в основе
такой интерпретационной риторики?
Для ответа на этот вопрос, обратимся к роману Д. Джойса «Улисс», в
котором видим особый принцип конструирования текста, когда тривиальное
событие «вышивается» разными стилями или техниками. Так, например, эпизод,
рисующий то, как Л. Блум и С. Дедал садятся в кеб и уезжают, дан сразу в
нескольких стилевых разновидностях, а именно: в стиле молодежного сленга
(«они сели в свой хренов кеб и слиняли»), в стиле гомеровской «Одиссеи»
(«крылья

расправил

дельфин

белокрылый»),

в

манере

объявления

из

криминальной хроники («около 23 часов два джентльмена сели в экипаж и
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покинули место происшествия»), и т.п. В результате возникает уникальная
ситуация романа с множеством стилевых нагромождений, где помимо ясного
академического стиля есть канцелярский стиль, язык политических партий, а
также пародии на различные стили литературы. Аналогичный принцип работы с
материалом видим и у Гульда: в данном случае, как и в случае с интерпретацией
баховской

партиты

Д. Фрая,

мы

имеем

дело

с

феноменом

стилевой

разомкнутости, где стиль понимается не как «конструкция», но как «процесс», т.е.
как то, что не существует, но непрерывно осуществляется, как на исторической
оси координат, так и в сознании композитора, исполнителя и слушателя.
Пианист необычайно расширяет стилевой горизонт, фактически создавая
особый

«гипертекст»,

помещаются

множество

когда

на

разных

крошечном
«музык»,

музыкальном

приводящих

к

пространстве
музыкальному

«многоречью». Канадский мастер заставляет всевозможные техники играть
гранями на фоне друг друга, давая им возможность излиться свободным
«стилевым потоком», когда каждой технике предоставляется «трибуна». Но
именно единомоментное звучание в рамках одной интерпретации разных манер,
образует некую смысловую дробь, значение которой позволяет увидеть в
произведении нечто такое, что до этого было скрыто в недрах текста. Меняя
оптику и переключая ракурсы стилевого обзора, великий канадец пристально
исследует стилевой потенциал текста, все то, что в нем было и еще может быть. В
результате возникает феномен исполнения, аккумулирующего вокруг себя
множество интерпретационных полей. Это приводит к эффекту двойного дна:
просматривая один и тот же текст разными стилевыми ситуациями, оказывается
возможным обнаружить то, что мы ранее никогда не замечали, ибо манеры и
техники начинают усиливать друг друга, в результате образуется новый текст, с
помощью которого мы получаем шанс по-иному взглянуть на оригинал.
В то же самое время, попытки «прочитать» произведение особым способом,
несут в себе возможность преодоления его схематичности, «окончательности»,
ибо в рамках данной эстетики возникает ситуация, когда тексты начинают
«читать» друг друга что приводит к эффекту расширения пространства сочинения
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и развертыванию его внутренних ресурсов. В результате прочтения одного и того
же опуса разными техниками мы начинаем в одной манере видеть то, чего не
видели в другой, поскольку данная техника не обрела этой составляющей, ибо
такова естественная логика ее развития. В одной исполнительской системе что-то
артикулировано лучше, а что-то – хуже. И в пространстве этой конкретной
системы определенные вещи проступают более явно.
Подобно тому, как реальность кодируется в языке, музыкальная реальность
кодируется в интерпретации. Обращаясь к другому варианту «чтения» той же
самой музыки, Гульд предлагает иной тип кодировки. Используя разные коды, он
расширяет наше и свое понимание произведения. В этом особом пространстве
становятся отчетливо слышны дотоле «незримые голоса» сочинения, его «смех и
слезы», его «скрытые тайны», ибо прочитывая текст разными стилевыми
способами мы каждый раз по-новому проживаем произведение, безмерно удлиняя
его жизнь в нашем сознании. Гульд создает интерпретацию, которая все время
«пишется», беспрестанно открываясь миру все новыми гранями.
При этом в пространстве каждой из манер возникает ситуация «сдвинутой
картинки»,

«текста

со

смещенным

значением»,

музыки

в

уникальном

артикуляционно-стилевом обличье. Это специальным образом сконструированное
пространство, в котором временами проступает даже некоторое исполнительское
«косноязычие», когда Гульд, как, например, во втором дубле Прелюдии c-moll,
нарочито утрирует исполнительскую манеру играя специально «сделанно»
акцентируя сам этот момент рукотворности. При этом схематизм здесь из
недостатка превращен в достоинство. Схематичность приобретает функцию не
означающего, но означаемого, преобразуясь из приема в содержание. И снова
перед нами ситуация «иной ценностной иерархии» когда сама по себе
исполнительская манера становится самодостаточным произведением искусства,
предметом эстетического любования. В то же самое время, такое смещение
акцентов сообщает тексту дополнительный объем; и в этом стереопространстве
возникает уникальная ситуация, когда нам единомоментно показывается
движение интерпретации сразу во всех направлениях. Тогда мы получаем
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возможность увидеть историю в сослагательном наклонении, вероятные варианты
развития событий. Перед нами – типичный пример концептуального искусства,
когда важной оказывается не столько материализованная сторона исполнения,
сколько сформировавшая его идея.
Вместе с тем, в стилевой режиссуре канадского пианиста имеется еще один
важный аспект: исследуя произведение посредством различных стилевых манер,
Гульд фактически решает проблему стилевой достоверности, которая по мысли
Д. Бертмана меняется каждые десять лет; с одной стороны, пианист позволяет
себе широкий интерпретационный жест, который вроде бы уводит в сторону от
произведения, но тут-то и возникает странный парадокс: ибо чем дальше Гульд
уходит от Баха, тем ближе к нему оказывается.
Подытоживая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
жанровые и стилевые опыты Гульда находятся в русле идеи неравного себе
текста: истинный шедевр никогда не совпадет с самим собой, поскольку любой
одаренный художник всегда пишет больше, нежели предполагал. И это большее и
становится главным объектом эстетического интереса канадского музыканта, в
свою очередь, жанрово-стилевые эксперименты пианиста как раз и выступают в
роли механизма, позволяющего извлечь из авторского первоисточника это
большее, некий ранее недоступный нам смысловой пласт. Вместе с тем,
упомянутые эксперименты превышают понятие «эксперимент», ибо на первый
план здесь выходит феномен жанровых и стилевых интонаций, которые
трактуются как носители некоего внемузыкального смысла.
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Глава 3. Исследование творчества Г. Гульда в свете его
коммуникационных экспериментов
3.1. Категория скорости у Г. Гульда

Понимание интерпретации в качестве «способного говорить от своего
имени субъекта» рождает совершенно новый формат взаимодействия внутри
триады «композитор-исполнитель-слушатель». Данной проблеме посвящена
настоящая глава. Импульсом здесь послужило одно из самых любопытных
высказываний пианиста; характеризуя свою деятельность в одном из интервью,
Гульд говорит так: «Я канадский писатель и специалист в области коммуникации,
в свободное время играющий на фортепиано» [223, С. 10]. На первый взгляд
может показаться, что это – очередной перформанс музыканта, работа на создание
ситуации, но при более детальном рассмотрении оказывается, что тут сокрыто
нечто большее. Не будет преувеличением утверждать, что эксперименты в
коммуникационной сфере стали основным идейным и эстетически-философским
стержнем всей исполнительской, публицисткой, дирижерской деятельности
канадского музыканта.
Для того, чтобы лучше разобраться в сути его коммуникационных
экспериментов, обратимся к творчеству другого представителя авангардной
культуры Марку Ротко, который доставлял много хлопот организаторам biennale,
поскольку запрещал вывешивать свои полотна вместе с другой живописью, кроме
того, он скрупулезно выверял местоположение своих картин относительно верханиза, а также относительно стен. Если задаться вопросом, зачем нужна такая
точность, то ответ будет таков: художник добивался того, чтобы зритель получил
не какое-то, но строго определенное, нужное ему, Ротко, впечатление. В данной
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связи вспомним знаменитую черную капеллу художника83: концентрация черного
цвета здесь такова, что у любого зрителя, независимо от его культурных
предпочтений, складывается впечатление того, что вот-вот забрезжит рассвет. В
рамках той же сильной режиссуры работает и Гульд.
Как известно, любое исполнение есть режиссирование слушательского,
зрительского

внимания.

В

данном

случае

сам

момент

этого

самого

«режиссирования» становится отдельным объектом эстетического интереса. Но
для того, чтобы слушатель увидел в тексте ровно то, что нужно пианисту,
требуется тотальный контроль за каждым мгновением исполняемого; ничто не
должно поддаться воле случая и ничто не должно выйти из ранее намеченных
рамок. Пристальное изучение большей части гульдовских работ привело нас к
выводу, что каждый прием, используемый пианистом – это «не сиюминутная
исполнительская фантазия», но результат тщательно продуманной режиссуры.
Именно конструированию будущего исполнения пианист уделяет совершенно
особое внимание. Так, например, на вопрос Б. Монсенжона, может ли он узнать
свое собственное исполнение, Гульд ответил: «Да, узнаю – по архитектонической
ясности» [223, С. 82]. Гульд не играет, но выстраивает свои интерпретации,
строго

рассчитывая

обусловленность

каждый

каждой

шаг.

заявленной

Именно

математический

интерпретационной

детали

расчет,
ставится

пианистом «во главу угла», косвенным подтверждением чему может служить
следующее его рассуждение о Моцарте: «…чего, на мой взгляд, Моцарту не
хватает – и что всегда есть у Гайдна, – это вариативность, рельефность, при том,
что все элементы внутренней структуры Гайдн использует полностью, у Моцарта
многое остается в пассиве. В противоположность Гайдну, он вводит в музыку
гораздо больше элементов, чем это необходимо, и активизирует потом не всё»
[223, С. 84-85]. Что же касается самого Гульда, то у него не бывает случайных
деталей, пианист ничто не отпускает на волю случая, скрупулезно выверяя
сопряжение всех конструкций сочинения. «Религия» канадского музыканта – это
Цикл из 14 картин для католической капеллы при Университете св. Фомы в Хьюстоне, в обиходе именуемая
просто «капелла Ротко» (1964).
83
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тотальный контроль за всем, что происходит в исполнении; каждая нота имеет
здесь «свое прошлое и свое будущее», другими словами, каждый используемый
Гульдом прием – это результат тщательного обдумывания.
Вспомним слова пианиста о том, что темп – это не причина, но следствие
взаимодействия внутренних элементов произведения. Данная мысль может быть
спроецирована

на

весь

гульдовский

исполнительский

арсенал.

Любое

выразительное средство, будь то динамика, педаль, артикуляция – это мысль
«законопорожденная» (термин Гераклита), т.е. мысль, возникшая на основании
других мыслей и ими обусловленная, поэтому в рамках данного конкретного
исполнения ни один из используемых приемов не может быть изменен, ибо он
является звеном в цепи жестких причинно-следственных связей: все обусловлено
предыдущим и предвосхищает следующее. В результате весь задействованный
Гульдом исполнительский арсенал, все применяемые здесь выразительные
приемы начинают выстраиваться в своего рода сценарии; причем каждый из них
посекундно выверен. Надо сказать, что идея математически рассчитанного
«сценария» станет фундаментом интерпретационной режиссуры канадского
пианиста, скажем больше, данный принцип красной нитью пройдет как через
литературное наследие, так и сквозь жизненный путь музыканта. Так, например, в
одном из его интервью читаем: «В двадцать пять лет я почему-то решил, что в
тридцать уйду со сцены. Только мне это не удалось: ушел я в тридцать два» [223,
С. 183]. А вот другая цитата: «…Я собираюсь на будущий год записать сонаты
для органа Мендельсона. Они наверняка всех шокируют» [223, С. 86]84.
Идея «сценария» обнаруживает себя также и в том, как Гульд выстраивает
пространство своих записей. В частности, если внимательно вглядеться в
гульдовские пластинки, то можно увидеть, что последовательность пьес на них
далеко не случайна и образует жесткую логическую цепь, каждое звено которой
одновременно является результатом всего предшествующего и импульсом всего,
что будет дальше.
Данная цитата уже приводилась нами в Главе II, поэтому следует пояснить: автор периодически возвращается к
ранее цитируемому, но под иным углом зрения.
84
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Гульд также создает и тональные «сценарии». Так, например, в записи
баховских симфоний 1955 года85, принципиально не меняя саму исполнительскую
манеру в сравнении с предыдущими вариантами 86, он меняет общий тональный
план, располагая пьесы не поступенно, но в соответствии с иной, тональной
логикой: No. 1 C-dur, No. 2 c-moll, No. 5 Es-dur, No.14 B-dur, No. 11 g-moll, No. 10
G-dur, No. 15 b-moll, No. 7 e-moll, No. 6 E-dur, No. 12 A-dur, No. 13 a-moll, No. 3 Ddur, No. 4 d-moll, No. 8 F-dur, No. 9 f-moll. И такая тональная перестановка имеет
под собой веские концепционные основания, позволяя открыть баховский текст
заново.
Вместе с тем, наиболее широкое распространение принцип «сценария»
получил непосредственно в интерпретациях пианиста. И здесь укажем на то
обстоятельство, что в значительной части гульдовских трактовок имеет место
замедление к концу пьесы. Объяснение данного факта следует искать в
окружающем его культурном пространстве, а именно: для Гульда, который был
адептом авангардной культуры, огромное значение приобретает категория
скорости, реализуемая, прежде всего, темпом. Можно смело говорить о том, что
все опыты канадского музыканта в области нестандартной темповой «оптики»,
это, прежде всего, опыты со скоростью, которую можно набрать, а можно –
сбросить. Как следствие, интерпретация становится «экраном» для осуществления
всевозможных сценариев, связанных с различными видами торможения и
ускорения. Обозначим основные из них.
Первый такой «сценарий» – предельно быстрый темп. Как известно,
визитной

карточкой

гульдовского

пианизма

было

помещение

своих

исполнительских полотен в пространство сверхбыстрого, зачастую, на пределе
возможного темпа (см. об этом на стр.80). Вспомним соответствующие
эксперименты видео-арта со скоростными параметрами изображения, когда путем
предельного замедления движущейся картинки делались попытки превратить
CBC Broadcast - March 15, 1955. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/Vogedtm_9Ck. (Дата
обращения: 10.01.2018).
86
Записи 1957 и 1964 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://classic-online.ru/ru/production/197. (Дата
обращения: 10.01.2017).
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фильм в картину и наоборот, путем ускорения кадра преобразовать картину в
фильм.
Следующий темповый «сценарий» пианиста можно назвать так: «музыка на
поводке». В качестве примера обратимся к Инвенциям C-dur, B-dur, c-moll, f-moll,
Симфонии G-dur, Маленькой прелюдии C-dur из «12 маленьких прелюдий»,
Маленькой прелюдии c-moll из «6 маленьких прелюдий»; темп здесь слегка
медленнее привычного, но именно это слегка и создает впечатление того, что
музыку кто-то специально придерживает, не давая ей свободно изливаться. В
результате мы имеем феномен специальным образом сделанного, рукотворного
текста.
Заметим, что специальное сдерживание музыкального потока приводит к
эффекту мощного «сопротивления материала», в результате чего музыкальное
пространство активизируется, становясь чем-то, не само собой разумеющимся
(см. об этом в Параграфе 3.3.).
Следующий сюжет, связанный с темпом – это игра ощутимо подвижней
принятого. В качестве наглядной иллюстрации приведем гульдовское прочтение
баховской Симфонии e-moll, где энергичное движение вкупе с характерной
артикуляцией дает самый неожиданный жанровый результат, ибо симфония из
скорбной фуги в органном духе преображается в изысканный танец лур.
Другой важный гульдовский «сценарий», связанный с темпом, может быть
обозначен, как «музыка в замедленной съемке», что опять-таки отсылает к
искусству видео-арта с его опытами с изменением темпа движущегося кадра.
Важнейшая группа «темповых сценариев» – это сценарии, связанные с
различными видами замедления. И первый из них – это «резкое замедление».
Осуществление этого сценария видим, к примеру, в финальных тактах жиг из
Партиты e-moll и Французской сюиты d-moll: до последнего момента музыка не
сбавляет темп, тем эффектнее выглядит то, что происходит в самом конце. Вместе
с тем, будучи верным себе, пианист никогда не повторяется, каждый раз эффект
внезапного замедления достигается им по-разному. Так, например, в баховской
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Симфонии F-dur основным средством замедления становится прием пара связных,
пришедший на смену связной игре.
В Симфонии C-dur «аварийное» ritardando также осуществляется при
помощи «тяжелых» синкопированных нот, разбросанных по всей музыкальной
ткани, что создает картину остановки огромного подвижного состава, вызывая в
памяти «Пасифик 231» А. Онеггера. И в таком «торможении» нет никаких
случайностей: «музыкальный поезд» остановится ровно там, где ему предписано
остановиться (см. Рисунок 79).
Еще

один

сюжет,

связанный

с

замедлением

темпа

–

это

«непродолжительное, но, в то же время, предельно мягкое торможение».
Примером здесь послужат репризы Инвенции Es-dur и Симфонии e-moll: в какойто момент в музыке, до того придерживавшейся строгого такта, включаются
«внутренние сдерживающие механизмы», и она начинает очень мягко, словно
скользя по гладкой поверхности «останавливаться», пока не замирает совсем. При
этом важным оказывается то, что данное замедление выполнено не резко, но
предельно плавно, и именно эта плавность становится здесь главным героем, т.е.
не тем, посредством чего мы смотрим, но тем, на что мы смотрим, что опять-таки
переводит интерпретацию в другую систему ценностных приоритетов (см. об
этом в Параграфе 1.2.).
Очередной вариант замедления можно определить следующим образом:
музыка по инерции звучит до полной остановки после выключения «внутреннего
мотора». Преломление этого «сценария» видим в конце Маленькой прелюдии Ddur (из «Шести…») в конце Маленькой прелюдии a-moll, а также в конце инвенций
g-moll и D-dur. Часто используемый Гульдом темповый «сценарий», можно
увидеть в репризе Симфонии A-dur и Инвенции e-moll: плавный процесс
замедления вдруг прерывается, что-то нарушает установившийся музыкальный
ход,

однако

музыка,

внезапно

«успокаивается» (см. Рисунки 80 и 81).

«встрепенувшись»,

так

же

внезапно
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Еще одну большую группу сценариев, связанных с замедлением, можно
условно обозначить так: «незапланированная остановка». Так, например, в
репризе Инвенции D-dur данный сценарий выглядит так: сначала Гульд позволяет
себе остановиться не только в одном, как это было в экспозиции, но и в двух
местах темы, а затем и вовсе уходит от такта. И благодаря такому точно
выверенному темповому сюжету возникает глубокий контраст между несколько
механистичным началом и удивительно пластичной музыкой репризы (см.
Рисунок 82).
А вот как игра со временем выглядит в Инвенции G-dur: первая «остановка»,
легкое «приседание» на звук «ре» происходит уже в начале среднего раздела, но
здесь это скорее воспринимается как мимолетная «заминка», поскольку музыка,
«не оглядываясь», летит дальше и дальше (см. Рисунок 83).
Однако в репризе перед нами разворачивается целый темповый сюжет:
сначала Гульд лишь слегка придерживает первые звуки фразы, а затем делает уже
более значительные и частые остановки, усиливая их выделением интервала
восходящей кварты, исполняемой на этот раз не staccato, а глубоким legato, что
дает музыке возможность замедлиться (см. Рисунок 84).
Отдельно остановимся на «скоростных сценариях», которые можно условно
обозначить так: «неожиданно отказавшие тормоза». И здесь наглядным примером
могут служить Маленькая прелюдия c-moll (из «Двенадцати…») (см. Рисунок 85),
Маленькая прелюдия a-moll (из «Двенадцати…») (см. Рисунок 86), Маленькая
прелюдия d-moll (из «Шести…») (см. Рисунок 87), Симфония B-dur (см. Рисунок
88). Во всех приведенных случаях музыка, до этого придерживавшаяся жесткой
ритмической сетки, внезапно начинает нестись вперед без всяких остановок. А
вот более

усложненный

вариант того

же

сценария: музыка,

до того

придерживавшаяся строгого такта, в какой-то момент «срывается» в ad libitum, а
затем с усилием возвращается в такт. И так можно прочесть «игру с темпом»,
имеющую место в Маленькой прелюдии d-moll (из «Двенадцати…»), в Инвенции amoll, в Симфонии h-moll (см. Рисунок 89).
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Довольно часто пианист использует темповый сценарий, который может
быть назван одним словом: «пробуксовка»; в частности, окончание Симфонии Edur может быть интерпретировано так: риторическая фигура anabasis – это
подъем автомобиля в гору; но вот мы останавливаемся как перед непреодолимой
преградой на доминантовом секундаккорде – машина застряла, но «оправившись
от первого шока», музыка предпринимает отчаянные попытки выбраться; вот
дело вроде бы пошло на лад, тема, было, помчалась вперед, но нет, все тщетно,
мы снова слышим пробуксовывающий мотор и шум колес. Наконец, в симфонии
– «машине» кто-то словно выключает внутренний мотор, и она по инерции
катится к финальной точке, где и замирает (см. Рисунок 90).
Наконец, нельзя не упомянуть о таком любопытном темповом сценарии
Гульда как: замедление, продолжающееся после того, как отзвучали последние
ноты, уходящее за пределы сочинения. (см. об этом в Главе II).
Заметим, что все упомянутые темповые сценарии могут быть легко
изложены на бумаге; что само по себе является характернейшей чертой
концептуального искусства, в рамках которого уже сам замысел, даже не будучи
реализованным на практике, возводится в ранг непререкаемого шедевра.
Вместе с тем, понятие скорость связывается у Гульда не только с темпом,
но со скоростью игры как таковой, а именно: со скоростью игры трелей,
мордентов, арпеджио. Ярким примером здесь послужат поздняя гульдовская
трактовка Токкаты ми минор Баха, крайние разделы которой звучат в густом
арпеджионном рисунок: арпеджирование в данном случае выступает в роли
«механизма», позволяющего музыке «разогнаться» или же «притормозить». Более
того, сам по себе скорость исполнения арпеджио становится здесь совершенно
отдельным и самодостаточным объектом интереса, а именно: пианист не просто
играет, где-то быстрее, а где-то медленнее, но создает посекундно рассчитанный
сюжет, в рамках которого каждая гармония имеет не только определенный
арпеджионный узор, но само по себе отдельно взятое арпеджио имеет совершенно
определенную скорость, которая никак не может быть изменена. В свою очередь,
такая

режиссура

канадского

пианиста

как

раз

и

порождает

новую
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внутритекстуальную иерархию, в рамках которой сама по себе скорость
выполнения украшений оказывается равной всему исполнению. Вместе с тем,
скорость игры отдельно взятого украшения, выступает в том числе и
инструментом по набору и сбросу темпа, как это видим в Маленькой прелюдии Cdur Баха (из «Двенадцати…»), где при помощи той или иной орнаментальной
единицы музыка «разгоняется» или «замедляется». В конце первого раздела уже
упомянутой баховской Токкаты «торможение» осуществляется при помощи
растянутого мордента, который играется не как мордент, но четко раскладывается
по временной сетке (две шестнадцатые и восьмая). Зато дальше пианист
наверстывает
шестнадцатые

упущенное,
ноты

в

сжимая
тридцать

следующий
вторые.

затем

Кроме

оборот,

того,

Гульд

превращая
снабжает

заключительное задержание стремительным арпеджио, и такая посекундно
высчитанная орнаментальная режиссура работает на излюбленную гульдовскую
идею, которую сам музыкант определял так: «легкость и линеарность внутри
строго контролируемого образа». В данной связи приведем любопытное
признание пианиста: «Я очень часто арпеджирую аккорды, которые написаны
обычным способом, т.е., должны исполняться слитно. Я часто читаю у господкритиков, что это не что иное, как манерность, предназначенная для музыкальной
гостиной. На самом деле, тут заключено нечто противоположное… Подобная
привычка проистекает из желания возродить дух контрапункта, сделать как
можно более рельефными соотношения между линиями, а также, и я считаю это
наиболее важным, более точно контролировать поток информации» [223, С. 45].
Не будет преувеличением утверждать, что орнаментика здесь перестает
быть лишь украшением, превращаясь в инструмент «обуздания» музыкального
времени87.
Подытоживая все, сказанное выше, мы приходим к следующим выводам:
1)

Все гульдовские скоростные эксперименты порождают феномен

новой ценностной иерархии в сфере технологии игры, когда сам по себе алгоритм
В данной связи упомянем М. Ростроповича, считавшего, что владение временем принадлежит к наивысшим
умениям исполнителя.
87

135

исполнения отдельных орнаментальных, артикуляционных, и других элементов
возводится в ранг непререкаемого шедевра, а именно: скоростной фактор
перестает быть «обслуживающим» интерпретацию элементом, приобретая статус
самодостаточного эстетического объекта. Иначе говоря, важно теперь не то, что
Гульд играет быстро или медленно, но то, как именно он пришел к тому или
иному темпу. Таким образом, самоценным становится не только «строительный
материал» интерпретации, но и то, как сделан сам этот строительный материал.
Пианиста занимает не только само исполнение, но и его технология, которая
оказывается шедевром, равным всему исполнительскому тексту. И в этом смысле
гульдовская интерпретационная философия полностью укладывается в логику
концептуального искусства.
2)

В то же самое время, эксперименты пианиста с «темпом – скоростью»

выходят за рамки исполнения как такового, становясь своеобразным способом
тотального контроля над музыкальным временем. При этом такой контроль
необходим Гульду для создания жесткой режиссуры, в рамках которой
арифметически просчитывается алгоритм слушательского восприятия.

3.2. Исполнительство Г. Гульда как претворение идеи
коммуникационного парадокса

Одна из разновидностей такой режиссуры может быть определена как
режиссура «коммуникационного парадокса», Наглядной иллюстрацией здесь
послужат трактовки пианиста баховских Симфоний c-moll, g-moll, Es-dur, а также
Инвенций B-dur, A-dur и f-moll, окончание Токкаты из Партиты e-moll,
окончания Сарабанд из Французских сюит c-moll, d-moll, h-moll.
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Симфония c-moll. Специфика всех этих интерпретаций заключается в том,
что в репризе мы оказываемся лицом к лицу с вроде бы знакомой музыкой Баха,
но, в то же самое время, нам совершенно ясно, что это не совсем она. Слушатель
как бы оказывается в иной коммуникативной ситуации, будучи «затянутым» в
особый мир, словно освобождённый от законов взаимного притяжения тонов.
Здесь

формируется

свое

особое

«сновидческое»

пространство

(термин

А. Ф. Лосева), о котором философ пишет так: «Вещи этого пространства
совершенно свободны от условий и границ пространства трех измерений и не
нуждаются

ни

в каких

механических усилиях для

преодоления

этого

пространства. Такую сдвинутость и свободную сопоставленность предметов
находим, например, у Шагала, у которого свободно шествуют по воздуху
предметы, люди, как бы повисая в воздухе. Это пространство не восприятия, но
представления. Это – не то, как вещи существуют и как воспринимаются, но то,
как они представляются» [183, С. 61]. В «сновидческом пространстве» Лосева
предметы этого пространства находятся меж собой в иных по сравнению с
обыденной «реальностью» взаимоотношениях.
Эту иную систему взаимоотношений видим и у Гульда; применительно к
его трактовке Симфонии c-moll можно сказать, что в какой-то момент музыка
вдруг оказывается в принципиально иной художественной системе, слушатели
осознают, что попали в другое «измерение». Лишь пристальное изучение этого
исполнительского текста, многократное возвращение к отдельным его местам,
показывает, что причиной такого «коммуникационного феномена» является
осуществляемое на протяжении всей композиции незаметное, но неуклонное
замедление темпа, причем это самое замедление происходит не спонтанно, но
является результатом «арифметически просчитанной режиссуры». Гениальный
«фокус» Гульда заключается в том, что понять, где именно происходит
замедление

почти

невозможно,

ибо

пианист делает акцент на

других

исполнительских моментах, отвлекая нас от главного «трюка», происходящего в
этот момент с темпом (1 такт – 74 ударов, 18 такт – 68, 30 такт – 63). Попробуем
понять «механизм» этого замедления, последовательно проследив все его этапы.
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Первые признаки выхода из первоначально заданного темпа имеются уже
в третьей теме симфонии. Еще одно едва заметное притормаживание имеет место
в следующей затем трели, каждая нота которой строго выверена и поставлена в
соответствующую временную ячейку (см. Рисунок 91).
Однако первый ощутимое сбавление темпа происходит в доминантовом
проведении темы: на этот раз Гульд еще более увеличивает оттяжку перед
следующей сильной долей, тяжело, как бы с одышкой вставая на звук «сибемоль», а затем – на «ре», в результате чего возникает мощное «сопротивление
материала», создающее у нас впечатление трудного подъема в гору 88 (см. Рисунок
92).
В следующем затем фрагменте замедление происходит еще более
незаметно, поскольку в качестве замедляющего механизма пианист избирает на
этот раз нисходящие скачки на септиму в фигуре Голгофы, проходящей в верхнем
голосе (см. Рисунок 93).
Энергичная трель, которая затем звучит в правой руке, вроде бы
«возвращает» нас в темп, но это лишь отвлекающий маневр, поскольку в фигуре
Голгофы,

идущем

далее

у сопрано,

темповое

снижение

продолжается,

концентрируясь в каденционном «выводе», завершающем этот раздел. Добавим к
этому возникновение в легатном аккомпанементе нескольких отрывистых нот,
что также работает на снижение темпа – скорости (см. Рисунок 94).
В эпизоде, знаменующем собой переход в тональность f-moll, обычно
делают subito piano, что обеспечивает «смену мануала». Гульд производит эту
самую

«смену»

другим

способом,

а

именно:

меняя

не

динамику,

а

артикуляционное и жанровое наклонение темы. В частности, пианист играет ее
неожиданно густым legato, слегка останавливаясь перед звуком «ре», благодаря
чему тема приобретает речитативные черты (см. Рисунок 95).

Такое движение «с усилием» перекликается с идеями Баухауза, находившегося в поисках ощутимого, растущего
пространства
88
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В то же самое время, здесь имеет место смена артикуляционного
оформления сопровождающего голоса с legato на мягкое едва заметное staccato,
что также работает на снижение темпа.
В момент, когда расстояние между руками достигает своего максимума,
музыка превращается в задумчивый речитатив. На идею «торможения» работает
также и то, что в начале среднего раздела пианист фразирует микромотивами, как
бы «против музыкального течения» (см. Рисунок 96).
Новый этап замедления – эпизод в «ангельском» регистре: интересно, что
сопровождение просматривается здесь тремя разными артикуляционными
оптиками: в первом случае это штрих, находящийся между полу-legato – полу
staccato; во втором – это грациозно-пластическая интонация из начала, и наконец,
третий раз упомянутый мелодический оборот играется полным legato. При этом
каждая новая смена артикуляционного ракурса влечет за собой незаметное
снижение скорости (см. Рисунок 97).
При подходе к репризе музыка уже существенно замедляется и этому
способствуют несколько вещей: во-первых, пианист придерживает верхние
мелодические звуки, во-вторых, мелодия выполнена комбинированно: начинаясь
связно, она завершается четырьмя отдельными нотами, замедляющими движение,
и, в-третьих, Гульд неожиданно выделяет подголосок в альте, который и
становится здесь главным средством замедления темпа (см. Рисунок 98).
Торможение продолжается и в репризе, где в теме видим «приседание» на
каждую сильную долю, однако здесь между повторяющимися звуками темы уже
нет люфта. Пианист находит здесь особо мягкое «штучное» туше, благодаря
которому возникает эффект бесплотной звучности, что также работает на
сновидческую идею.
Заключительное проведение темы – это уже музыка «вне времени», и если
трель в экспозиции способствовала сохранению темпа, то в данном случае ее
абсолютно ровное, абстрактное звучание способствует выходу из него (см.
Рисунок 99).
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Особо отметим то обстоятельство, что процесс замедления происходит
здесь до самой последней ноты и даже после нее, что расширяет музыкальное
пространство, создавая впечатление текста, не имеющего границ.
Аналогичный «фокус» с нашим восприятием, в рамках которого в репризе
мы оказываемся в условиях вроде бы знакомой, но, в то же время, совершенно
незнакомой музыки имеет место в Инвенции B-dur. Пристальное «вглядывание» в
эту интерпретацию обнаруживает главную причину такого парадокса, которая
заключается в том, что на протяжении пьесы пианист незаметно, шаг за шагом,
замедляет темп, доказательством чему служат соответствующие показания
метронома (1-й такт: 110, 17-й такт: 101, 31-й такт: 98, 37-й такт: 84 с дальнейшим
замедлением). Всё это является следствием скрупулезно рассчитанного сценария.
Обозначим специфику последнего. Первое едва различимое отклонение от
жесткого такта видим в начале второго раздела в нисходящем октавном скачке в
верхнем голосе (см. Рисунок 100).
Далее каждый переход в другую тональность сопровождается грациозной
оттяжкой. Однако самое значительное снижение скорости происходит в
восхождении (риторическая фигура anabasis). Обыкновенно здесь делают
crescendo с небольшим acсelerando, Гульд, напротив, играет diminuendo,
сопровождаемое весьма ощутимым ritardando (см. Рисунок 101; сравните с
трактовками М. Юдиной, А. Шиффа, Дж. Малколма и др.).
Под знаком неуклонного, до миллиметра рассчитанного замедления
проходит и реприза, изложенная канонически. Причем каждая имитационная
перекличка оказывается для Гульда поводом, чтобы подсбросить скорость. А в
момент вступления нового голоса баса музыка становится уже откровенно
декламационной. Таким образом, незаметное, и, вместе с тем, неуклонное
замедление движения не только приводит к жанровому переосмыслению
инвенции,

от

танца

к

свободной

декламационности,

но

и

меняет

коммуникативную ситуацию, поскольку качество нашего взаимодействия с этой
музыкой существенно меняется.
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Симфония

g-moll.

Здесь

мы

снова

становимся

свидетелями

коммуникационного парадокса, суть которого заключается в том, что в репризе
звучит музыка из экспозиционного раздела, тем не менее, совершенно ясно, что
при всем внешнем сходстве в ней что-то существенно поменялось, и причина этих
изменений опять-таки кроется в тщательно спланированном и осуществляемом на
протяжении всего произведения ritardando, которое не фиксируется слухом.
Какими же средствами замедления на этот раз пользуется Гульд? Прежде
всего, канадский пианист не идет вперед, а мысленно продлевает все длинные
ноты, словно подтверждая мысль Брауди о том, что внутренний процесс
происходит не только между звуками, но и внутри них (см. Рисунок 102).
Первым барьером на пути изначально взятого темпа оказывается
посекундно высчитанная трель, после которой музыка становится немного
медленнее (см. Рисунок 103).
Но главным «замедляющим механизмом» оказывается здесь имитационная
работа: заявленная в качестве трехголосной, на деле пьеса является семиголосной;
Гульд с интересом исследует замысловатую фактурную игру Баха, мастерски
«разводя» близлежащие голоса, небольшим микролюфтом оттеняя вступление
каждого нового голоса, что, в свою очередь, работает на замедление (см. Рисунок
104).
Интересно, что основная хитрость находится у Гульда в «объединяющих»
разделах формы, там, где вроде бы надо «пойти» вперед, он замедляет (см.
Рисунок 105).
Далее, в эпизоде, где пространство между руками достигает максимума,
обычно принято играть по крайним голосам; канадский мастер обманывает наши
ожидания, выделяя альт. Причем перед каждым новым проведением темы он
делает люфт, иногда крошечный, как здесь (см. Рисунок 106). А порой он
демонстративно оттягивает вступление темы, что опять-таки способствует
общему снижению темпа.
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Еще один инструмент замедления – акцентирование начальных нот, как это
видим в нижеприведенном фрагменте (фигура восхождения) (см. Рисунок 107).
Следующий этап видим в эпизоде, звучащем в высоком «ангельском»
регистре; и здесь Гульд сбрасывает темп благодаря тому, что внимательно
фиксирует вертикаль, скрупулезно отслеживая все возникающие между руками
созвучия. А один раз он попросту подснимает крайние голоса, оставляя музыку
«висеть» на одном-единственном звуке (см. Рисунок 108).
Следующий затем фрагмент пианист снова решает нестандартно; вместо
того, чтобы «пойти вперед» в резюмирующей части фразы, он, напротив,
замедляет (см. Рисунок 109).
Во второй интермедии основным средством сброса темпа становится
теноровый подголосок, стереофонически выдвинутый на передний план (см.
Рисунок 110).
В предыкте перед репризой пианист являет нам фокус смещенного
ritardando, традиционно замедление делают лишь здесь (см. Рисунок 111). Гульд,
планомерно снижая скорость на протяжении значительного временного отрезка,
входит в окончательную фазу ritardando совершенно гладко, ибо оно явилось
здесь результатом огромной предварительной работы, а не случайностью (см.
Рисунок 112).
Движение в наступающей затем репризе кажется нам удивительно
органичным и естественным. Однако если сравнить показания метронома в
экспозиционном и репризном разделах, то выяснится, что по сравнению с
началом темп в конце значительно медленнее. Однако Гульд создает такую
коммуникационную ситуацию, что этого попросту не замечаешь. При этом в
самой репризе процесс торможения продолжается куда более интенсивно: если в
экспозиции мы шли «по верхам», то здесь пианист высвечивает тему в среднем
голосе, и это уже само по себе сдерживает движение. Но главным тормозящим
«механизмом» оказываются здесь длинные залигованные ноты, которые

142

выделяются с каждым разом все рельефнее. Окончательно замедляет музыку
украшение на доминантовой гармонии (см. Рисунок 113).
При этом процесс «торможения» продолжается уже после того, как
отзвучала финальная тоника: Гульд создает ощущение процесса, по инерции
продолжающегося уже после поставленной точки (см. об этом в Параграфе 3.3.).
Так или иначе, ritardando выполнено здесь столь ювелирно, что даже
многократное переслушивание этой интерпретации не сразу обнаруживает все
гульдовские секреты, ибо они надежно спрятаны во множестве отвлекающих
маневров.
Данная «тактика отвлекающего маневра» обнаруживает себя и в Симфонии
Es-dur. На первый взгляд, главным действующим «лицом» этой интерпретации
является

орнаментика,

но

при

более

детальном

знакомстве

с

этим

исполнительским текстом выясняется, что орнаментальный сюжет есть лишь
составная часть более крупного сценария, связанного с планомерным и
неуклонным замедлением, проводимым на протяжении всей пьесы; и снова само
это замедление остается «за скобками» нашего внимания, просто в какой-то
момент мы обнаруживаем себя в другой «системе координат», в условиях особым
образом реконструрированного, рукотворного пространства.
Теперь пошагово проследим за тем, как Гульд проделывает этот фокус.
Основным «замедляющим» приемом первого предложения является вертикальное
несовпадение мелодических линий, а именно: Гульд играет так, что правая рука
не совпадает с левой, а верхний голос – со средним. При этом переслушивание
этого исполнения показывает, что каждое такое несовпадение – отнюдь не
небрежность, но тщательно продуманная режиссура, ибо имеющее здесь место
кажущееся расхолаживание вертикали оказывается для Гульда механизмом
дополнительного контроля над временем. Другим инструментом временного
контроля выступают здесь каденции: канадец работает на сбое ожидания, играя
линию баса подчеркнуто сентиментально, нарочито «не в такте», тогда как
традиционно каденционный «вывод» играет роль объединяющего момента
формы. Если задаться вопросом зачем пианисту понадобилось «играть с тактовой
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чертой» в столь неподобающем для этого месте, то ответ будет прост: именно
такое свободное решение каденций дает возможность незаметно, не привлекая
нашего внимания, сбавить темп (см. Рисунок 114).
Еще одним инструментом замедления оказываются здесь задержания:
сначала их немного, но чем дальше к концу, тем больше их становится (см.
Рисунок 115).
Вместе с тем, ощутимое снижение темпа происходит в тот момент, когда на
«орнаментальный сценарий» накладывается «сценарий артикуляционный»: если
вначале все украшения игрались legato, то постепенно в них вплетаются
стаккатированные ноты. Кроме того, сам по себе орнаментальный рисунок
становится все более изощренным и мелодически развитым. Поэтому для того,
чтобы «выткать» все эти замысловатые орнаментальные узоры, невольно
приходится замедлять (см. Рисунок 116).
В связи с исследуемым ritardando нельзя не сказать о той роли, какую здесь
играет нижний голос: поначалу восхождения по звукам трезвучия несут в себе
активный энергетический посыл, но чем больше мы замедляемся, тем меньше
внутреннего тонуса оказывается в этих восходящих пассажах. С каждым тактом
нижний голос становится все более и более механистичным, так что в конце
возникает полная иллюзия отключившегося механизма. При этом процесс
замедления вовсе не оканчивается с последним звуком музыки, но как бы
продолжается за его пределами.
Следует заметить, что все вышеприведенные примеры могут служить
свидетельством того, что Гульд понимает темп как время, которое может менять
свои свойства. Поэтому совершенно особым случаем являются сверхмедленные
темпы пианиста, в рамках которых музыка оказывается «вне времени» (см.
трактовки Прелюдии es-moll из I тома ХТК, Сарабанды из Французской сюиты
Es-dur, медленные разделы «Гольдберг-вариаций» в записях 1957 и 1962 годов,
медленные эпизоды «Искусства фуги» во всех имеющихся вариантах, медленные
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части всех бетховенских симфоний в фортепианном переложении пианиста
и т.д.).
Наглядными примерами послужат Симфонии d-moll и f-moll. Несмотря на
архимедленный темп, музыка не распадается на отдельные ракурсы и аспекты,
становясь одним длящимся мгновением. Исполнитель словно погружает нас в
особого рода «транс», выйти из которого удается далеко не сразу даже после того,
как отзвучали последние ноты.
Вспомним, что идея творчества в состоянии измененного сознания или в
состоянии транса была чрезвычайно близка авангарду, и Гульда, как ярчайшего
его представителя, крайне волновала эта проблема. В частности, в одном из
интервью пианиста читаем: «Современные люди могут часами слушать
психоделическую музыку и погружаться в какие-либо состояния», – констатирует
Гульд, но тут же поправляется, вопрошая: «А смог бы современный слушатель
высидеть многочасовые концерты, проходившие во времена Бетховена?» [223,
С. 126-127]. Можно сказать, что эксперименты в области хронотопа, отчасти
являются результатом раздумий музыканта на эту тему. В данной связи упомянем
А. Любимова, который говорит о том, что в разные времена композиторы
находили особое ощущение времени, таков, например, поздний Л. Бетховен,
нашедший «эпическое время», Р. Вагнер, который словно разглядывает музыку в
микроскоп, таков А. Веберн, который смотрит уже в микроскоп «электронный». В
этот ряд может быть поставлен и Гульд, обладавший даром «выключать» из
времени. Надо сказать, что подобным даром обладала еще одна великая
пианистка – М. Юдина. Если сравнить разбираемые работы Гульда и, к примеру,
интерпретацию пианистки баховской Прелюдии es-moll, то можно увидеть
внутреннюю общность в плане ощущения времени. В обоих случаях мы имеем
дело с феноменом «музыкальной медитации», когда слушателю кажется, что
музыка звучала задолго до того, как мы ее услышали, и будет звучать после того,
как отзвучит последний аккорд. Эта музыкальное время, которое ниоткуда не
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выходит и никуда не идет89, но пребывает вечно, заставляя вспомнить известные
слова Писания: «У Господа тысяча лет как один день и один день как тысяча лет».
Но если для истово верующей православной христианки Юдиной такой «транс»
был сродни трансу религиозному, то для Гульда музыка Баха становится экраном
для проведения грандиозного коммуникационного эксперимента, в рамках
которого слушатель перестает воспринимать сверхмедленный темп как темп, ибо
теперь мы уже не находимся в рамках линейного времени, текущего из прошлого
в будущее, но переходим в другое временное измерение, в котором время, будучи
сведенным в один концепт, пребывает всегда.
Желанием выйти из реального линейного времени характеризуется все
современное Гульду искусство: вспомним романы Джойса, Пруста, Фолкнера,
Вульф, которые можно читать, как про, так и ретроспективно; вспомним
эксперименты

Кортасара

с

последовательностью

глав

или,

больше,

с

возможностью читать задом наперед. Из времени исчезает регулярность,
оказывается, что время может идти быстрее: так, в минуты смертельной
опасности вся жизнь проходит перед глазами, но время может замедляться в
мучительных минутах ожидания. Время перестает ощущаться как данность,
становясь чем-то не само собой разумеющимся. Именно такой не само собой
разумеющейся величиной мыслится время и для Гульда: в каком-то смысле
искания великого канадца сродни исканиям Эйнштейна, показавшего, что при
определенных физических условиях пространство и время способны менять свои
свойства. Аналогично этому Гульд показывает, что при определенном снижении
темпа, а также в условиях сверхбыстрой или сверхмедленной темповой оптики
музыка способна изменить свой «химический состав». Вместе с тем, для
канадского пианиста время – это не просто часть интерпретации, но нечто гораздо
большее, это – философская категория, вечная тема искусства.

89

Несомненно, и сами по себе произведения И. С. Баха обладают свойством подобного рода.
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3.3. Гульд и его эстетика ощутимого пространства. Эксперименты с
музыкальным хронотопом на примере трактовки Сонаты op. 110
Л.В. Бетховена

Другим
становится

значимым

объектом

музыкальный

топос,

исследований
а

именно:

канадского
будучи

ярым

музыканта
адептом

экспериментальной риторики Баухауза, Гульд обнаруживает одну важную
параллель с авангардной культурой, которую можно определить, как «эстетика
ощутимого пространства». И здесь приведем следующие слова пианиста: «Все
началось с Баухауса, с идеи тотального использования пространства и всего, что
может сделать пространство значимым» [223, С. 111]. В рамках данной эстетики
пространство перестает быть чем-то само собой разумеющимся, приобретая
статус самодостаточного объекта эстетического любования. В данной связи
вспомним персонажей Л. Фрейда, тела которых не умещаются в заданные
размеры и стремятся разорвать сковывающую их телесную оболочку. Аналогично
этому и Гульд перестает понимать музыкальный топос, как нечто аморфное,
индифферентное. Под пальцами пианиста пространство оживает, приходит в
движение, и на создание такого эффекта работает весь арсенал исполнительских
средств: педаль, орнаментика, артикуляция, динамика, темп, форма.
Прежде всего, в качестве важнейшего инструмента по активизации
пространственного фактора может быть названа сверхбыстрая темповая оптика
пианиста; предельная скорость таких пьес, как Куранта и Бурре из Французской
сюиты E-dur, Аллеманда из Французской сюиты d-moll, Аллеманда и Лур из
Французской сюиты G-dur, Куранта из Французской сюиты h-moll, работает на
эффект наэлектризованной, накаленной добела музыкальной материи, что
заставляет вспомнить определение, данное в свое время живописи Ван Гога:
огненная плавильня творчества.
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Не

менее

действенным

механизмом

по

активизации

пространства

становится у Гульда сюжеты, связанные с изменением темпа: «музыка на
поводке», «резкий сброс темпа», «плавное замедление» и т.д., где музыке не дают
течь свободным потоком, вследствие чего возникает колоссальное сопротивление
материала, выводящее пространство из нейтрального состояния (см Параграф
3.1.).
Заметим, что во всех гульдовских сценариях связанных со сбросом
скорости, самым примечательным является то, что процесс торможения
продолжается и после финальной точки, что не только раздвигает границы
произведения, но и создает эффект наэлектризованной, живой тишины. Можно
сказать, что пауза у Гульда – это не только часть музыкальной материи, но
неизмеримо большее, а именно: пауза выступает здесь в роли экрана для
экспериментов в области хронотопа сочинения. И опять-таки в своих исканиях в
этой сфере пианист не был одинок; в качестве пояснения приведем следующее его
рассуждение: «Над ролью паузы размышляли очень мало. По правде говоря,
использование в музыке момента тишины — относительно недавнее явление.
<…> В музыке эту идею первым воплотил на практике Антон Веберн. Тогда у
некоторых людей случилось что-то вроде аналитического прозрения, они
заглянули в прошлое и воскликнули: “Но ведь Бетховен делал то же самое: все
эти паузы в Квартете op. 133!” Однако при всем желании невозможно утверждать,
что Бетховен использовал тишину с тем же арифметическим расчетом — нет, это
вообще несоединимые понятия, — с тем же ощущением точной долготы звука,
что и Веберн» [223, С.111]. Заметим, что идея арифметически рассчитанной паузы
проходит через всю гульдиану, обнаруживая себя в конце баховских Симфоний cmoll, g-moll, a-moll, d-moll, f-moll, Инвенций c-moll, f-moll, и эта цепочка может
быть существенно продолжена.
Еще одним инструментом, позволяющим сделать пространство значимым,
становится у канадского пианиста беспедальная игра. И здесь опять-таки
вспомним его прочтение баховской Прелюдии C-dur, где отсутствие педали вкупе
с нарочитой артикуляцией дает эффект ожившего топоса.
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Другой пример – это гульдовская трактовка баховской Симфонии h-moll, где
также видим полный отказ от педали, и в сочетании со сверхподвижным,
ураганным темпом это создает иллюзию враждебного, обжигающего топоса.
Вместе с тем, непривычно густая педализация также оказывается способной
«вывести пространство из равновесия». Так, например, в Инвенции A-dur пианист
отказывается от традиционного здесь эффекта «эхо», играя все в одной динамике
и с обильной педалью, что создает почти физиологическое ощущение
изливающегося на нас «энергетического потока» (см. Параграф 2.2. и Рисунок
117).
«Особой статьей» в гульдовской эстетике «ощутимого топоса» становится
орнаментика; в качестве наглядного примера обратимся к трактовке пианиста
Жиги из Французской сюиты c-moll: морденты, которыми обильно украшена
тема, делают ее мощным энергетическим средством, а значит, и инструментом
пространственной активизации (см. Рисунок 118).
Вместе с тем, Гульд находит в орнаментике еще один энергетический
рычаг», в качестве иллюстрации обратимся к Маленькой прелюдии C-dur; пианист
не просто играет украшения, о играет их с определенной, «до миллиметра
высчитанной» скоростью, и именно эта «высчитанная» скорость игры и создает
здесь эффект предельного «натяжения» музыкальной материи. Другой пример –
поздняя трактовка баховской Токкаты e-moll, в которой скорость исполнения
украшений оказывается тем, что позволяет «сжать» и «растянуть» пространство,
сделать его более активным или менее активным (метроном: в начале – 40 ударов,
в середине – 53, в конце – 44 удара).
В связи с эстетикой «значимого топоса» нельзя не сказать о специфической,
присущей только Гульду манере артикуляции: как известно, гульдовским «ноухау» является дробное staccato. И здесь можно назвать такие работы пианиста,
как баховские Инвенции Es-dur, g-moll, F-dur, B-dur, e-moll, d-moll, Симфонии Cdur, E-dur, h-moll. Именно такая специальным образом артикулированная манера
игры, будучи усиленной сверхбыстрым темпом, выводит пространство из
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нейтрального состояния, делая его «энергетийным». Заметим, что знаковым
моментом гульдовского пианизма является замена традиционного связной игры
на non legato и staccato. в качестве примера обратимся к его трактовке Симфонии
d-moll Баха: пианист отказывается от legato, но расставляет отдельные звуки темы
в пространстве, с усилием преодолевая существующее между ними расстояние,
сначала сексту, затем септиму. И такая игра с усилием работает на эффект
значимой пространственной координаты (см. Рисунок 119).
В качестве другого важного механизма пространственной активизации
может быть названо особое соотношение голосов в полифонической ткани; Гульд
не пользуется традиционной системой соподчинения, когда тема играется громче,
а противосложение – тише. Однако опасного смешения полифонических линий не
происходит вследствие применения пианистом принципа артикуляционной
полифонии, в рамках которого каждая из мелодических линий идет в своей
артикуляционной манере. И такое динамическое равенство всех мелодических
линий создает ситуацию ожесточенного диалога-спора, когда голоса начинают
бороться за первенство, что приводит к эффекту ожившей музыкальной материи
(см. гульдовскую трактовку фуг из первого и второго тома ХТК)
Заметим, что пианист не упускает не единого случая, дабы привести в
движение внутренние пространственные механизмы; в частности, все в той же
баховской Токкате из Партиты e-moll таким механизмом становится секвенция.
Фактически, Гульд делает последнюю экраном для экспериментов с активацией и
дезактивацией

музыкального

топоса.

В

последних

тактах

произведения

значительное crescendo с последующим diminuendo вкупе с ritardando дает
иллюзию «натяжения» и «расслабления» музыкальной материи.
Нельзя не сказать о таком важном инструменте активизации музыкальной
ткани, как «полифоническое зеркало». Известно, что большинство баховских
клавирных пьес, будучи заявленными как двух и трехголосные, на деле
заключают в себе пять, а то и шесть голосов, что проистекает из игровой эстетики
барокко, стремящегося посредством минимума создать иллюзию максимума. Это
качество баховского текста активно эксплуатирует канадский пианист, что
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позволяет увидеть музыкальный топос как нечто одушевленное (см. Рисунки 120
– 124).
Другой

действенный

стереоэффекты. Примером

инструмент
здесь

ощутимой

может служить

пространственности
гульдовское

–

прочтение

Симфонии f-moll и Аллеманды из Французской сюиты h-moll Баха, где в
интермедиях видим эффект звучащей с разных сторон темы, которая возникает,
то на переднем плане, то на заднем, то она материализуется где-то наверху, а то
доносится «из-под земли» (см. Рисунок 125). И здесь снова вспомним
эксперименты Гульда с микрофонами, стоящими на разном расстоянии от
инструмента, а также опыты музыканта в области звукомонтажа, которые
заключались в совмещении разных звуковых дорожек, а это – не что иное, как
исследование музыкального пространства и движения звука в нем.
Наконец, отметим такой инструмент пространственной активизации, как
«игра объемами». В качестве иллюстрации обратимся к гульдовским трактовкам
инвенций B-dur, симфонии D-dur, маленькой прелюдии c-moll, D-dur (из
«Шести…»). Соответствующая артикуляционная работа вкупе с подвижным
темпом создает эффект «уменьшенного», «компактного топоса», сжатого в
размерах. И здесь вспомним соответствующие авангардные эксперименты с
увеличением

или

уменьшением

стандартных

предметов,

когда

зрителю

предъявлялись девочки трехметрового роста или игрушечные кровати размером с
настоящие.
Резюмируя все, изложенное выше, можно сказать следующее: в творчестве
Гульда имеет место феномен нового музыкального хронотопа, который
понимается пианистом в качестве отдельного объекта для осмысления и
исследования.

Как

следствие,

возникает

принципиально

иное

качество

взаимодействия внутри триады «исполнитель, композитор, слушатель».
Наглядной иллюстрацией вышесказанного послужит уже упомянутая
трактовка Гульда опуса 110 Бетховена. Можно сказать, что бетховенская соната
оказывается для пианиста «экраном» для экспериментов с музыкальным временем
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и пространством, он словно «сканирует» этот поздний опус Бетховена, помещая
его в разные «системы музыкальных координат», с любопытством наблюдая за
тем, как будет вести себя бетховенский шедевр, будучи просвеченным различной
пространственно-временной оптикой. И в этом отношении уже самое начало
сонаты весьма показательно; пианист играет так, что перед нами возникает особое
музыкальное пространство, в котором главная тема не движется, но пребывает,
будучи свободной в плане метроритма. Вместо возвышенно-строгого хорала
Гульд являет нам речитатив–раздумье, заставляя вспомнить аналогичный
речитатив в начале финала (сравните с трактовками М. Полини, Г. Нейгауза,
С. Рихтера, В. Софроницкого). Можно сказать, что вся первая часть проходит под
знаком чередования музыки во времени и музыки вне времени. Так, например,
после сновидческого топоса начальной заставки в какой-то момент музыка
начинает активно двигаться вперед, пока не останавливается перед октавами
второй связующей темы, в которой мы находим ту легкость и линеарность, к
которой так стремится Гульд. Пианист вновь обманывает наши ожидания,
начиная замедление уже в конце данной темы, а не после нее.
Аналогичным образом решен и переход к предыкту побочной партии: Гульд
арпеджирует секстаккорд тоники, намеренно вуалируя грани формы, предельно
плавно переходя к следующему созвучию. И здесь вспомним, что Гульду были
интересны лишь те фортепианные сочинения, в которых «вертикальная» и
«горизонтальная» организация музыки сочетаются меж собой, и опус 110 – для
него является как раз таким сочинением. Поэтому вполне закономерно, что
следующий за арпеджированным аккордом предыкт побочной темы вызывает
повышенный интерес пианиста. Заметим, что данный эпизод – один из самых
примечательных с точки зрения исполнительской режиссуры. Канадский мастер
решает его в сугубо авангардном ключе, имея в виду идеи Баухауза об ощутимом,
осязаемом, живущем своей жизнью пространстве. Под пальцами пианиста голоса
не просто расходятся в разные стороны, создавая странную фактурную пустоту
посередине, но будучи скрепленными непреодолимой силой, пытаются отойти
друг от друга, разорвать связующую их нить. Трели в левой руке становятся
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сродни электрическим разрядам, заряжающим музыкальное пространство столь
мощно, что оно приходит в движение, и в побочной партии музыка начинает
уверенно двигаться, как тяжелый локомотив, неумолимого хода которого уже не
остановить. Вместе с тем, в этом неотвратимом движении есть свое внутренне
crescendo, но это crescendo – особого рода, ибо Гульд не делает здесь
динамического усиления звучности, создавая тем не менее впечатление все более
возрастающего напряжения, вследствие чего возникает почти физическое
ощущение предельно наэлектризованного пространства, в котором партия
верхнего голоса стремится ввысь, а «тромбоны» в нижнем тянут вниз, создавая
натяжение на грани разрыва. И вдруг музыка без всякого торможения «повисает»
над паузой, обрывающей аккорд на три forte, в котором верхний звук отстоит от
трех нижних более чем на три октавы; и эта фактурная странность становится для
Гульда величайшим откровением, ибо это – не просто пауза, но – «кричащая на
весь мир» тишина, которая оказывается здесь самым «громким звуком»,
пропускающим через себя энергетический поток. Кроме того, за время этой паузы
успевает

смениться

вся

«система

координат»,

поскольку

дальнейший

музыкальный материал уже оказывается в условиях сновидческого топоса,
заставляя вспомнить о начале сонаты.
На краткий момент происходит выход в реальное время: нисходящий
пассаж пробегает по всей клавиатуре, а затем музыка окончательно погружается в
«медитацию» (см. конец экспозиции). В разработке самым примечательным
является то, что в отличие от традиции, рекомендующей объединить весь
фрагмент единой лигой, Гульд акцентирует начальные звуки фраз, каждый раз
начиная все заново, создавая впечатление «бега по кругу», что заставляет
вспомнить роман Х. Кортасара «Игра в классики», где в конце Главы 135 видим
указание «читать главу 62», а в конце настоящей главы – рекомендацию «читать
главу 135». Поэтому после столь «закольцованной» разработки реприза
воспринимается как выход из замкнутого круга (см. Рисунок 126).
И снова «смена пространственно-временных координат»: перед нами
главная партия, которая не просто звучит в высоком регистре, но помещена в
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особую хрустально-безвоздушную «оптику» Des-dur. Каждая нота настолько
хрупкая и неустойчива, что кажется, она вот-вот разобьется: и опять канадский
мастер моделирует ситуацию, при которой в процесс слушания включаются все
наши органы чувств, показывая «иные пути» коммуникации с этой музыкой (см.
Рисунок 127).
Заметим, что сама по себе эта тема интересна Гульду, прежде всего, своей
необычной

гармонической

музыкального

отрезка

оптикой:

происходит

на

протяжении

значительное

незначительного

гармоническое

событие,

знаменующее собой переход из Des-dur в A-dur, при этом предельно смелый
гармонический язык Бетховена, казавшийся современникам странным, пианист
объявляет заново открытым шедевром. Кроме того, упомянутый гармонический
сдвиг оказывается для него поводом в очередной раз поменять «химический
состав» музыкальной ткани, а именно: из надмирности музыка переходит в
земную сферу, в очередной раз поменяв свой хронотоп (см. Рисунок 128).
Зеркальную ситуацию видим во второй связующей теме: со все
возрастающим интересом Гульд исследует эту музыку, в которой он усматривает
не

просто внезапную

парадигмы,

когда

из

модуляцию, но
«линейного

смену пространственно-временной

времени»

мы

попадаем

в

ситуацию

«безвременья» и звенящей пустоты, заставляющей вспомнить об авангардной
идее ощутимого пространства (см. Рисунок 129).
Кроме того, эта тема оказывается своего рода экраном для арифметически
рассчитанного замедления, которое само по себе становится шедевром, выступая
в роли объекта для специального эстетического любования. Но все же главная
изюминка первой части находится в гармонии, знаменующей собой начало
предыкта к побочной партии; так же как и в экспозиции, пианист арпеджирует
тонический секстаккорд, однако дальше следует нечто иное, а именно: идущая
затем гармония малого мажорного септаккорда не просто арпеджируется, но
играется словно в замедленной съемке, с усилием каждого звука. В результате,
именно это вроде бы проходное созвучие неожиданно оказывается центром всей

154

композиции, тем самым кульминационным пиком, к которому устремляются все
внутренние силы музыки, являя нам феномен «смещенной кульминации».
Надо сказать, что сам по себе этот прием замедленного арпеджирования
несет на себе ореол уникальности, ибо подобным образом выполненное арпеджио
больше не встретится ни в одном из гульдовских опусов, причем совершенно
отдельным персонажем в этом арпеджионном узоре оказывается сама по себе
скорость игры (см. об этом в Параграфе 3.1.). И тогда возникает ситуация
«сдвинутой

картинки»,

когда

стирается

граница

между

главным

и

второстепенным. Кроме того, в результате всех проделанных манипуляций
создается эффект того, что музыкальное пространство необычайно растянули, а
затем, по мере того, как мелодические линии расходятся, его сжимают все
сильнее и сильнее, вследствие чего происходит колоссальный энергетический
выплеск, в результате прием «замедленной арпеджионной съемки» выступает
здесь и в качестве инструмента суггестивного воздействия, а также в качестве
механизма, делающего пространство значимым (см. Рисунок 130).
Вместе с тем, данная трактовка имеет еще одну особенность, связывающую
ее с авангардом, это – игра объемами. Гульд мыслит всю музыкальную ткань
сквозь

призму «больших» и

уменьшенной»

второй

«малых» пространств: после

связующей

темы

начинается

«игрушечноколоссальное

пространственное расширение, приводящее к космическому прорыву, и апогей
этого прорыва приходится на кульминационную паузу, а дальше следует резкое
«сужение объема».
Заметим, что все эти пространственные «модуляции» не просто усиливают
главную мысль, но сами претендуют на роль этой самой мысли, становясь
«ведущим героем» интерпретации.
В коде первой части видим любопытную ситуацию, когда музыка,
существующая «в одном времени, по методу «врезки кадра» сменяется на музыку,
существующую в ином временном измерении. И в этом смысле два последние
аккорда весьма показательны, это – «открытый финал», в котором нет точки, но
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есть многоточие: музыка словно пытается удержать «равновесие», и в этом
«неустойчивом состоянии» Гульд и заканчивает часть.
Вторая часть. Крайние разделы проходят под знаком характерной
артикуляционно-ритмической формулы, которая и становится здесь той оптикой,
посредством которой Гульд смотрит на эту музыку.
Как и в первой части, пианист создает здесь неповторимый «темповый
сценарий», вновь работая на «сбое ожидания». Так, например, замедление
начинается не там, где написано у Бетховена, но раньше, в конце танцевальной
темы, но в какой-то момент музыка поспешно возвращается в привычное
танцевальное русло. В середине части имеет место уже знакомый темповый
«сюжет музыки на поводке»; кажется, что музыку специально «придерживают»,
не давая возможность ускориться, синкопы в левой руке, которые выполняют у
Гульда функцию тормозящего механизма (см. Рисунок 131).
При переходе к финалу имеет место эффект «смещенной кульминации», а
именно: Гульд переносит акцент на аккорды «протеста», разрешающиеся в
гармонию Фа мажора; и это странное позднебетховенское звучание с
характерным движением мелкими нотами, взбирающимися наверх, Гульд
преподносит как чудо, медленно «смакуя» терпкость, яркую специфичность этой
гармонической краски, предельно замедляя темп и вслушиваясь в каждый
следующий звук: музыка, так долго существовавшая в синкопах и искавшая
опоры, наконец ее обретает в долгожданном мажоре. В результате вроде бы
проходной эпизод, предыкт перед третьей частью, вдруг оказывается центровым:
в свою очередь, речитатив, открывающий финал неожиданно становится
послесловием к вышесказанному (см. Рисунок 132).
В начале финала видим еще один, ранее незнакомый ракурс существования
музыкального времени: Гульд берет столь медленный темп, что создается
впечатление, будто музыка пребывает в прострации. Она не идет, не складывается
в музыкальные фразы, а стоит на месте. При этом величайший гульдовский
«фокус» как раз и заключается в том, что при внешней фрагментарности внутри
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музыкальной «машины» имеется «стержень», аккумулирующий вокруг себя все
музыкальное пространство (см. Рисунок 133).
Гульд не делает здесь сквозной фразировки отчасти и по причине того, что
он не видит здесь рудиментов французской увертюры (см. начальные разделы
бетховенских Сонат №9 и 32), а следовательно, он полагает ненужным и
соблюдение авторского "ma non troppo".
Как известно, финал многосоставен, неоднороден внутри себя, состоит из
речитатива, двух ариозо и двух грандиозных фуг, и такая многоярусность сразу
ставит проблему того, как собрать здесь форму. Для облегчения задачи многие
исполнители, такие как Г. Нейгауз, М. Полини, А. Микеланжели, стараются
играть ариозо и фуги примерно в одном темпе (см. Рисунок 134). Тем самым они
стремились показать, что такие разные миры – мир ариозо и мир фуг – не столь
различны меж собой и принадлежат одному «пространству», это – две стороны
одной медали. Вспомним, что соединение в одном произведении искусства
разрозненных

элементов

разворачивает

историю

французской

мира
совсем

–

главная

иначе,

классицистская

выстраивая

финал

идея.
по

Гульд

принципу

увертюры, делая максимальный темповый контраст между

отдельными частями: очень медленные ариозо и крайне подвижные фуги (ария –
55, фуга – 69 ударов, ария – 51, фуга – 66).
Кроме того, в финале имеет место пересмотр драматургии в целом и роли
отдельных разделов: обычно фуги позиционируются в качестве «объективного
начала», а ариозо – как квинтэссенция «субъективного». У Гульда – другое.
Ариозо в прочтении Гульда внечувственны, «объективны». Пианист
нивелирует интонации lamentо, превращая мелодическую линию в непрерывно
длящуюся мысль. И вкупе со сверхмедленным темпом это начинает работать на
эффект транса, «выключения из времени», когда возникает особое «сновидческое
пространство», «музыка с другим химическим составом». Фуга, наоборот, несет в
себе очень личный эмоциональный посыл, она неожиданно возникает в недрах
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словно существующего вне времени ариозо, включая остановившиеся было
музыкальные часы.
Уже самое начало фуги крайне необычно: здесь действует драматургия
«сбоя ожидания»: пианист берет крайне подвижный темп, что является для
слушателя, привыкшего к более спокойному движению, настоящим шоком.
Второй сюрприз состоит в том, что Гульд делает акцент не на григорианском
хорале темы, а на взбирающемся вверх противосложении. Но есть здесь и другое:
пианист пристально следит за планомерным восхождением фуги снизу наверх
делая полифоническую ткань «одушевленной», почти «осязаемой». Можно
сказать, что Гульда интересуют энергетические свойства этой фуги, так сказать,
ее «суггестивный потенциал» (см. Рисунок 135).
Вместе с тем, контраст фуги и ариозо находится еще и в плоскости
«сопоставления объемов»: на смену пространственному ариозо приходит
«компактная» экспозиция фуги, что опять-таки апеллирует к авангарду с его
опытами в области сопоставления больших и малых топосов. Но еще большая
интрига ожидает нас: после первого кульминационного пика фуга неожиданно
переходит в другое измерение, словно потеряв опору, она «растекается» в
пространстве между тактами. А вместо второго динамического подъема музыка
уходит в область mezzo forte; мы ждем гимническую звучность, а вместо этого
звучит сдержанный хорал90. Интересно, что Гульд обозначает кульминацию не
динамически, но пространственно: тема доносится с далекого расстояния, словно
из-под толщи воды. И в этом опять-таки угадывается авангардная игра
дистанциями (близко - далеко).
Крайне необычно решен финал этого раздела, вместо трагического надлома
здесь просматривается нечто совсем иное, а именно: внезапная модуляция из Asdur в g-moll выступает в роли экрана, на котором проецируется некий видеоряд;
мутное изображение сменяет ясная картинка, словно чья-то рука протерла
запотевшее стекло, и мир снова обрел ясные очертания (см. Рисунок 136). И такая
Гульд проводит с нами очередной коммуникационный фокус, понять который оказывается возможным лишь
многократно «перечитав» этот исполнительский текст, что опять-таки отсылает нас к гульдовской эстетике
«перечитывания».
90
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визуализация опять-таки находит свой отклик в авангарде с его поисками новых
путей коммуникации с текстом в виде включения в коммуникационный процесс
всех органов восприятия. Но еще более интересным с точки зрения авангардной
эстетики представляется переход ко второй фуге.
Надо сказать, что Гульду был дан талант превращать все композиторские
недостатки глухого Бетховена (аккорды G-dur повторяются здесь в низком
регистре девять раз) в его самые большие достоинства. Именно это несколько
странное умозрительное место становится главной кульминацией всего цикла.
Колоссальное

мистическое

трансцендентного.

Музыка

нарастание
словно

звучности

несет

переходит в особое

в

себе

заряд

измерение. Это

откровение, ниспосланное свыше. Потерявшему веру, всеми покинутому
человеку, оторванному от мира звуков, вдруг открылась истина, понимание того,
для чего ему стоит жить дальше – и Гульд гениально схватил величие момента. В
то же время здесь есть и другое: пианист делает данный фрагмент
экспериментальным полем для опытов с музыкальным хронотопом. Прежде
всего, обращает на себя внимание педальный «сценарий» пианиста: первые три
аккорда играются без педали. Музыка делает первые робкие шаги, наконец,
появившаяся педаль будто вселяет в музыку уверенность, и она, словно обретя
равновесие, уже движется к цели твердой «поступью». Таким образом, педальная
идея оказывается здесь ведущей, а многократно повторяющаяся гармония Соль
мажора становится мощным источником суггестивного воздействия 91.
Авангардно решена и вторая фуга: драматургия «сбоя ожидания» достигает
здесь своего апогея. Согласно концепции Нейгауза, здесь «кровь начинает
струиться по жилам». У Гульда другое: музыка не только не фокусируется,
собираясь с силами, но, напротив, «выключается» из времени, уходя в
пространство «ритмической невесомости».

Попутно заметим, что педальный сюжет» , а вернее, заложенная здесь Гульдом событийность, подобная той,
какая имеет место в гульдовских сценариях, связанных с набором и сбросом скорости (см. об этом в п. 3.1, музыка
делает робкие шаги; машина потеряла управление, но выровнялась, и т.д.) оказывается здесь самоценным и
совершенно отдельным произведением искусства.
91
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В коде нам предлагается весьма любопытный темповый сценарий:
обыкновенно исполнители здесь постепенно ускоряют темп, позволяя увлечь себя
в безудержный ликующий хоровод (см. трактовки Г. Нейгауза, М. Юдиной,
М. Поллини). Канадский пианист, напротив, неожиданно сдвигает темп, точнее
говоря, включает другую скоростную передачу, в тот момент, когда тема вступает
в уменьшении. В результате всех этих манипуляций, общая «расстановка фигур
на шахматной доске» оказывается весьма неожиданной, поскольку начало фуги
теперь выступает в роли речитатива-раздумья, пролога к последующему
финальному скерцо. Таким образом, выстраивается интересная смысловая арка:
начало первой части, начало финала, начало второй фуги. В результате форма
становится другой, вернее, сохраняя свои внешние контуры, она получает новое
внутреннее наполнение. Недаром Гульд утверждал, что форма – всегда есть
результат внутреннего режиссерского замысла. Вместе с тем, данное гульдовское
исполнение есть результат раздумий канадского музыканта по поводу этой
музыки, а именно: что такое стиль Л. В. Бетховена и как он живет в наши дни.
Говоря о данной трактовке в целом можно смело сказать, что она проходит
под знаком историзма: взгляд Гульда – это взгляд издали, со значительного
культурно-исторического расстояния, ибо с такой длинной дистанции как никогда
становится очевидной стилевая открытость, незамкнутость этого опуса, в котором
вспоминается стиль строгого письма, и в то же самое время, предвосхищается
музыка Ф. Листа и даже Г. Малера. При этом именно стилевой универсализм, а
также стилевая промежуточность позднего Бетховена оказывается тем, что так
привлекает великого канадца. Вспомним слова музыканта о том, что его
интересуют, прежде всего, промежуточные фигуры, ибо благодаря последним мы
имеем

возможность

наблюдать

процесс

самоосуществления

музыкальной

истории. Можно сказать, что Гульд прослеживает весь путь музыки, который она
прошла до настоящей сонаты и после нее, как следствие, нам показывается, и
исторический результат, и путь движения к нему.
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Глава 4. Потенциал интерпретационного анализа, основанного на
принципе расширяющегося историко-культурного контекста на примере
гульдовской бахианы
4.1. Прочтение Г. Гульдом Французской сюиты G-dur и ряда маленьких
прелюдий И. С. Баха с позиции современных культурных реалий

В рамках настоящей главы на примере конкретных интерпретационных
анализов мы покажем, как намеченные нами линии работают на практике. И здесь
обратимся к Зедльмайру, у которого читаем: «Если при рассмотрении данного
произведения отрешаются по возможности от привычного способа его восприятия
и усваивают по отношению к нему определенную установку, тогда получают это
свойство (это должно привести затем к дальнейшим успехам в объяснении других
фактов, остававшихся до тех пор неясными.) И тот, кто впервые воспринял и
постиг это свойство, может затем сказать: “Хотя я еще никогда не видел этого
прежде, однако, с другой стороны, то, что я видел до сих пор, еще не было
удовлетворительно описано с помощью старых понятий; существовало нечто, что
— как я сейчас замечаю — имело ту же направленность, что и вновь увиденное
мною свойство. Благодаря тому, что я вижу это свойство, ‘улучшился’
предстоящий мне феномен этого произведения» [130, С. 87]. Данное рассуждение
может

послужить

эпиграфом

к

настоящему

исследованию,

поскольку

исследованные нами свойства гульдовского стиля и произведенный на этом
основании анализ исполнения ряда гульдовских трактовок позволил по-новому
взглянуть на феномен, имя которому – Глен Гульд.
Французская сюита G-dur. Данная гульдовская интерпретация являет
собой сконцентрированное воплощение идеи «заново открытого текста», и эта
идея обнаруживает себя повсеместно.
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Аллеманда. На эффект «загримированной» музыки здесь, прежде всего,
работает темп, который существенно подвижнее общепринятого. И, казалось бы,
такое почти быстрое движение должно нивелировать танцевальность, однако
Гульд попросту переводит танец в другое русло, делая задержание к ноте «ре». В
результате возникает своеобразная орнаментально-ритмическая формула, под
знаком которой проходит вся пьеса, и которая становится еще одним фактором,
работающим на идею «неузнанной музыки» (см. Рисунок 137). Интересно, что
везде, где мелодический рисунок допускает задержания, пианист их играет, что
еще больше гримирует аллеманду.
Повтор первого раздела ознаменован привнесением в искомый вариант
обильной

орнаментики.

С

одной

стороны,

это

вызвано

желанием

реконструировать барочную исполнительскую традицию, в рамках которой было
необходимо орнаментально разнообразить дубли, но с другой стороны, в таком
украшательстве повтора усматривается и авангардная идея просматривания
одного и того же текста различными оптиками, более орнаментально активной и
менее активной с точки зрения орнаментики. В результате оказывается
возможным извлечь из произведения нечто такое, чего бы никогда не увидеть, не
будь у нас такого сопряжения (см. об этом в Параграфе 2.5.).
Во второй половине пьесы укажем на еще один важный инструмент
«гримировки», а именно: в нижеприведенном эпизоде Гульд играет вместо
традиционного «фа-диез» – «фа-бекар» (см. Рисунок 138).
И здесь вспомним Е. Либермана, согласно классификации которого высота
и ритм являются принадлежностью интеллектуальной зоны текста, т. е. той
неприкосновенной областью произведения, тем атомарным уровнем, вторжение в
который дает что-то вроде цепной атомной реакции, которая способна изменить
музыкальные черты до неузнаваемости. Именно к этому эффекту и стремится
канадский пианист.
Укажем на еще одну важную деталь, работающую на идею «музыки в
гриме», а именно: в конце пьесы имеет место удивительный коммуникационный
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парадокс; в отсутствие каких-либо динамических событий в музыкальной ткани
возникает колоссальное напряжение, однако великий мистификатор Гульд делает
так, что поначалу слушатель не понимает причину его возникновения. И лишь
внимательное вглядывание в этот исполнительский текст показывает, что
причиной вышеуказанной напряженности явилось незаметное замедление,
осуществляемое на протяжении репризы второго раздела. И здесь снова вспомним
о том, что Гульд, будучи убежденным адептом идей Баухауза, понимал темп как
скорость, и замедление здесь – это не что иное, как торможение. При этом в роли
инструментов, позволяющих «сбрасывать газ», выступают внезапные остановки,
нарушающие предсказуемое течение музыки, а также длинные ноты, которые
оказываются здесь лишним поводом «уменьшить обороты» (см. Рисунок 139 и
Параграф 3.2.).
Но если поначалу ritardando было предельно плавным и незаметным слуху,
то в последних тактах начинается резкое торможение, осуществляемое при
помощи подголоска в линии среднего голоса, который, собственно, и приводит
музыку к окончательной остановке (см. последние такты).
Куранта. На эффект «музыки, не желающей походить на самое себя», здесь
работают два момента: во-первых, подвижный темп, а во-вторых, рассыпчатый
штрих, в оптику которого помещена вся пьеса. И если бы куранта была сыграна в
том же движении, но legato, то это была бы просто бодро-подвижная музыка, но
дробный штрих, будучи усиленным подвижной игрой пианиста превращает
куранту в инструмент мощного энергетического воздействия, что опять-таки
заставляет вспомнить авангард с его поисками суггестивного потенциала
произведения (см. об этом в Параграфе 2.2.). На идею извлечения из текста
дополнительных энергетических ресурсов также работает замедление в конце
пьесы; суть которого можно определить, как «резкое торможение»: в музыке
внезапно включается внутренний сдерживающий механизм, и она, пройдя совсем
небольшой инерционный путь, останавливается. При этом тем, что окончательно
замедляет

куранту,

оказывается

заключительная

трель,

арифметически

снижающийся темп которой и приводит музыку к состоянию полного покоя.
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Вместе с тем, на идею «загримированного текста» работает уникальность
самого этого замедления, ибо оно штучно и не подлежит воспроизведению ни в
одной гульдовской работе (см. об этом в Параграфе 3.1.).
Сарабанда. Пианист играет эту пьесу так, что даже исполнитель,
многократно имевший с ней дело, не признает эту музыку в качестве знакомой.
Прежде всего, канадский мастер отказывается от legato в верхнем голосе,
исполняя

все

сухим

пиццикатно-отрывистым

штрихом,

который

словно

«уменьшает сарабанду в размерах», делая ее чем-то сродни игрушечно-заводному
механизму, что заставляет вспомнить соответствующие опыты авангарда с
увеличением или уменьшением стандартных размеров предмета. На идею
«загримированного текста» работает здесь и беспедальная игра, которая вкупе с
отрывистой манерой звукоизвлечения дает специфически сухое и вместе с тем
чрезвычайно напряженное звучание, заставляющее слушать эту музыку всеми
органами чувств. Другим средством «гримировки» выступает здесь и жанровый
сюжет, а именно: активно используемый в партии левой руки детализированный
штрих превращает спокойно-торжественную сарабанду в галантный танец сродни
луру. Тем самым Гульд показывает, сколь велика жанровая амплитуда толкования
этой музыки (см. об этом в Параграфе 2.5. и Рисунок 140).
Но, пожалуй, главной изюминкой данной трактовки становится исполнение
дублей: если в куранте повторы схожи меж собой, то в сарабанде Гульд являет
нам эффект не желающего быть узнанным текста «в квадрате», а именно: ни один
из приемов, используемых в первом варианте, не переходит во второй; на этот раз
пианист не просто украшает сарабанду, но покрывает баховский текст густой
орнаментальной вязью, полностью скрывающей ее черты. Кроме того, при
повторе он применяет совершенно иной артикуляционный рисунок, и этот
рисунок обладает статусом уникальности, ибо придуман специально для данного
конкретного случая и не подразумевает копирования (см. об этом в Параграфе
1.2.). Вместе с тем, на идею «музыки в гриме» работает также и драматургия
«динамического сбоя». Так, например, в нижеприведенном эпизоде обычно
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меняют мануал на piano; Гульд, напротив, играет forte, курсивно выделяя
подголосок в среднем голосе (см. Рисунок 141).
Тогда как в репризе вместо ожидаемого crescendo с последующим
жизнеутверждающим выводом пианист делает diminuendo в сочетании с
ritardando (см. об этом в Параграфе 2.2.). При этом музыка использует любой
повод, чтобы замедлиться, будь то стаккатированный восходящий пассаж,
заканчивающийся грациозными лигами, залигованная нота в среднем голосе или
же длинный мордент. И каждый сантиметр этого замедления приводит
музыкальное пространство во все более «наэлектризованное» состояние (см. об
этом в Параграфе 3.3. и Рисунок 142).
Но самое поразительное здесь то, что упомянутое замедление продолжается
и после финальной тоники, уходя за пределы музыки в музыкальное небытие. В
результате процесс все большего «натяжения» музыкальной ткани, начавшийся
вместе с ritardando, преодолев условную точку, продолжился дальше, уйдя за
«музыкальный горизонт» (см. об этом в Параграфе 3.2.).
Гавот. В первом разделе гавота главным объектом гульдовского интереса
оказываются

длинные

«ноты-свечки»

вертикальными

«рекуренциями»

прорезающие горизонтально развертывающуюся музыкальную ткань, что говорит
в пользу его понимания рояля как контрапунктического инструмента; как
следствие возникает феномен музыки, представляющей собой «слоеный пирог»,
где каждый из голосов существует в своем времени и пространстве (см. Рисунок
143).
Второй раздел пьесы проходит под знаком драматургии «сбоя ожидания», а
именно: вместо традиционного crescendo к концу пианист, напротив, играет все
тише и все медленнее. В результате гавот все меньше походит сам на себя.
Бурре. Тот же эффект игры с нашими ожиданиями видим в конце бурре, где
вместо, казалось бы, «напрашивающегося» здесь crescendo, Гульд играет
decrescendo, вследствие чего происходит следующее: уже привыкнув к тому, что
пианист делает замедления в конце каждого номера, мы начинаем с интересом
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ждать, как же это самое замедление будет выполнено на этот раз. И самым
любопытным

оказывается

то,

что

основным

инструментом

настоящего

замедления выступает вышеупомянутое decrescendo, ибо каждый раз фиксируя
отсутствие динамического нарастания в восходящих секвенциях слушатель в
какой-то момент начинает понимать, что это означает скорую остановку
«музыкальной машины».
Однако, при всем том, что появление упомянутого ritardando нами
ожидалось, его «сценарий» как всегда уникален, и такое сочетание ожидаемости и
уникальности

оказывается

одним

из

типичных

проявлений

принципа

«коммуникационного парадокса» (см. об этом в Параграфе 3.2.).
Вместе

с

примечательный

тем,

в

аспект,

гульдовском
а

артикуляционно-ритмической

прочтении

именно: вся
формулы,

пьеса

бурре

есть

проходит

которая

еще

под

существенно

один

«знаком»
меняет

музыкальные «черты», делая их трудно узнаваемыми (см. об этом в Параграфе
2.2.).
Лур. Эффект «заново открытого сочинения» возникает здесь, прежде всего,
потому, что Гульд меняет ритмический облик темы, находя для нее
неповторимую артикуляционно-ритмическую формулу, в условиях которой
существует вся пьеса (см. Рисунок 144).
Кроме того, пианист избирает для этого номера необычно подвижный темп,
в результате всех этих исполнительских манипуляци лур исчезает, превращаясь в
нечто среднее между маршем и токкатой, как следствие мы сталкиваемся с
текстом, обладающим многими жанровыми именами. В то же самое время
имеющиеся здесь стремительные пассажи, даже будучи сыгранными куда в более
медленном темпе, дают сильный энергетический импульс, а в рамках
сверхбыстрой темповой оптики они превращают лур в источник мощного
суггестивного воздействия (см. об этом в Параграфе 2.2.).
В то же самое время, в данной трактовке имеется еще один примечательный
момент, а именно: в конце этого номера звучит оборот, которым заканчивался и
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первый раздел, однако мы ясно ощущаем, что с музыкой что-то произошло и она
словно поменяла свой «химический состав». Причина такого впечатления кроется
в том, что реприза второго раздела идет под знаком неуклонного и не сразу
фиксируемого

ухом

замедления;

последнее

осуществляется

посредством

незапланированных остановок и столь же внезапных люфтов, возникающих
посреди фразы. Однако незапланированность упомянутых приемов – кажущаяся;
каждый сантиметр этого ritardando рассчитан с фантастической точностью, и
каждая фигура делает ход согласно заранее установленному алгоритму (см. об
этом в Параграфе 3.2.).
Жига представляет собой тот редкий случай, когда Гульд играет в
общепринятом темпе. Тем не менее, пьеса кажется «загримированной» благодаря
тому, что вся она проходит под знаком двух артикуляционно-ритмических фигур,
которые и создают здесь иллюзию «сдвинутой картинки» (см. Рисунок 145).
Интересно, что при повторе первого раздела пианист меняет штрих
основной темы, играя ее уже не staccato, но полным legato, и такое исследования
тематического материала путем различных артикуляционных манер позволяет
многое в нем увидеть (см. об этом в Параграфе 2.5.). В конце канадский мастер
предъявляет нам очередной сценарий, связанный с «включением мощной
тормозящей силы», но это такое торможение, которого мы еще у Гульда не
встречали: рвущуюся вперед и вперед музыку словно кто-то специально
«придерживает», при этом все более «притормаживая», пианист не дает
динамического нарастания, которое здесь напрашивается, как следствие, мы
имеем феномен до предела «наэлектрилизованного топоса», и все это вместе
приводит к тому, что жига перестает походить на жигу, становясь музыкой,
скрывающей свои первоначальные черты (см. об этом в Параграфе 3.3.).
Не менее интересна гульдовская трактовка ряда пьес из цикла «Двенадцати
маленьких прелюдий» Баха. Примечательно уже то, что Гульд обращается лишь
к некоторым номерам из данного цикла, и здесь вспомним слова пианиста о том,
что если структура вещи его интересует, то он ее играет. Хотя иногда он играет
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просто для того, чтобы завершить цикл, но в данном случае он не посчитал
нужным сделать это завершение.
Маленькая прелюдия C-dur. Прежде всего, данная пьеса существует в
эстетике «коммуникационного парадокса», а именно: Гульд проделывает фокус с
нашим восприятием, заключающийся в том, что мы вроде бы слышим музыку
Баха, но также отчетливо понимаем, что это – «не совсем она». В первую очередь,
причиной такого впечатления стал необычный артикуляционный облик этой
пьесы: правая рука имитирует струнное pizzicato, а левая играется густым legato; а
во вторую – чуть замедленный темп пианиста. И такое внутреннее торможение,
не дающее музыкальному потоку изливаться естественным образом, в конечном
счете и создает эффект специальным образом загримированного произведения.
Вместе с тем, в прелюдии просматриваются минимум три сценария
работающих на ту же идею. Первый такой сценарий – это «смещенная
кульминация», а именно: вместо того, чтобы плавно подойти к вершине фразы на
crescendo Гульд неожиданно назначает кульминационной точкой начальный звук;
в результате предыкт, призванный подготавливать кульминационный пик, сам
оказывается в роли этой самой кульминации (см. Рисунок 146).
Но это – лишь один сюрприз данного раздела: довольно продолжительное
по времени прелюдирование Гульд превращает в особый род декламации, не
просто играя звуки, один за другим, но с трудом преодолевает имеющееся между
ними расстояние. Кроме того, в самом конце он смещает общепринятые
интонационные акценты, делая упор на вроде бы проходной с точки зрения
традиционной фразировки звук «ре», благодаря чему предельное «натяжение»
музыкального пространства, имевшее место на протяжении всего предыктового
раздела, сменяется «расслаблением» и уходом в умиротворенную тонику (см.
Рисунок 147), (см. об этом в Параграфе 2.5.).
Еще один «сценарий» этой трактовки – это «сценарий орнаментальный».
Если задать себе вопрос, за чем мы следим в этом исполнении, то ответ будет
прост: главным объектом нашего интереса здесь является орнаментика, слушатель
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со все возрастающим любопытством следит за тем, какое новое ухищрение
предложит пианист в следующий момент времени. При этом вся гульдовская
орнаментальная режиссура посекундно просчитана, здесь нет ни одного
случайного мордента или трели, каждая орнаментальная деталь находится на
строго отведенном для нее месте, она обусловлена всей предшествующей
орнаментальной работой пианиста и предвосхищает следующий орнаментальный
прием. Но дело этим не ограничивается, ибо принцип режиссуры действует не
только между украшениями, но и внутри них, а именно: Гульд возводит в ранг
самодостаточного предмета эстетического любования не только орнаментальный
узор как таковой, но и саму по себе скорость игры украшений, ибо изменение
«скоростного режима» уже само по себе оказывается здесь полноправным
участником исполнения (см. об этом в Параграфе 2.3.).
Еще один «сценарий» этой пьесы, кардинальным образом меняющий ее
черты, это сценарий связанный с плавным торможением, выполненном двумя
этапами, а именно: начальный этап ritardando разворачивается в первом
доминантовом предыкте, где само по себе доминантовое остинато становится
одним из средств замедления, при этом вторым таким средством выступает
мордент, сыгранный в замедленном движении (см. Рисунок 148).
Основным инструментом замедления второго этапа выступает та же
доминантовая гармония, при этом Гульд не просто играет одну длинную ноту
«соль», написанную у Баха, но повторяет ее октавой выше, октавой ниже каждую
сильную долю такта, что также работает на снижение скорости с одной стороны,
и

проясняет

вертикаль

–

с

другой92.

Снижению

темпа

способствуют

незапланированные остановки, рассыпанные тут и там по всей музыкальной
ткани. Но самым любопытным здесь, пожалуй, является то, что ritardando
продолжается уже после того, как отзвучала последняя гармония, уходя в паузу. И
основным инструментом этого финального торможения оказывается орнаментика,
но если в первом случае это мордент, то во втором Гульд особо изобретательно
Вспомним рассуждение Гульда о том, что он удваивает, перемещает басы и т.п., когда соотношение между
горизонталью и ввертикалью кажется ему недостаточно сбалансированным.
92
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арпеджирует заключительное трезвучие До мажора, и плавно снижающаяся
скорость этого арпеджирования уже сама по себе оказывается отдельным
произведением искусства, становясь основным объектом внимания пианиста (см.
Рисунок 149, Параграф 2.3.).
Маленькая прелюдия D-dur. На эффект «музыки в гриме, музыки, не
желающей быть узнанной», здесь работает «сдвинутый» темп, усиленный дробнорассыпчатым

штрихом.

Упомянем

также

беспедальную

игру

пианиста,

направленную на тот же эффект. Интересно, что Гульд создает любопытную
артикуляционную интригу, играя мелодическую линию отрывистым staccato, а
хоральные ноты – «свечки» густым legato. С одной стороны последнее выполняет
функцию ручной педали в беспедальном пространстве; с другой – метод
артикуляционной полифонии, применяемый здесь пианистом, дает возможность
максимально развести в пространстве близко расположенные друг к другу голоса.
В результате временное музыкальное искусство начинает претендовать на роль
пространственного.
В связи с данным номером особо отметим сценарий, который можно
назвать так: «натяжение и расслабление музыкального топоса»: в частности,
кульминационный раздел, осознается нами в качестве такового не по причине
динамического

нарастания,

но

вследствие

все

большего

«натяжения»

музыкальной ткани, и для создания такого эффекта Гульд предпринимает
следующие шаги: во-первых, он медленно арпеджирует гармонию в правой руке,
и

сыгранная

подобным

образом

арпеджиатура

уже

сама

по

себе

«подтормаживает» музыкальное движение. А во-вторых, он акцентирует синкопы
в партии верхнего голоса, которые придерживают бег шестнадцатых, и такая
борьба движения и торможения и создает то самое ощутимое пространство,
которое позволяет воспринимать этот эпизод в качестве кульминационного (т.10).
В конце прелюдии слышим происходит музыкальное «расслабление» в
результате торможения, которое на этот раз можно определить так: в музыке
внезапно отключился внутренний мотор, и она движется уже по инерции. При
этом нужного здесь эффекта пианист достигает благодаря интонационной
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перелицовке фразы, кульминационным узлом которой неожиданно назначается
первый звук «ре», вследствие чего до предела «наэлектризованная» музыкальная
ткань становится все более энергетически «нейтральной», а темп сбавляется до
нуля.
Маленькая прелюдия d-moll. На идею «непохожей на себя музыки» здесь
работает

крайне

отсутствием

подвижный

какой-либо

темп,

усиленный

педализации.

Другим

отрывистым

штрихом

инструментом

и

создания

«загримированного текста» становится здесь игра с тактом, а именно: в какой-то
момент музыка, до того придерживавшаяся жесткого ритма, выходит в зону
ad libitum и несется на бешеной скорости, но далее усилием воли возвращается в
такт. При этом Гульд делает шокирующую фразировку, в рамках которой
музыкальное развитие неожиданно обрывается люфтом, а затем музыка
«отскакивает» от тонического звука «ре», который вместо того, чтобы стать
итогом, вдруг назначается началом фразы. Но тот же темповый сценарий можно
изложить и так: в музыке отказали тормоза, и она потеряла управление, но путем
неимоверных усилий музыкальной машине удается выровняться. И снова
возможность словесного изложения того или иного интерпретационного сюжета
говорит об авангардных и концептуальных корнях этого исполнительского текста
(см. об этом в Параграфе 3.1. и Рисунок 150).
Маленькая прелюдия F-dur. На создание иллюзии «загримированного
текста» здесь работает уже известный нам набор исполнительских средств, а
именно: сверхбыстрый темп, отсутствие какой-либо педали и отрывистый штрих.
Но все это как знакомо, так и совершенно незнакомо слушателю, поскольку при
всей узнаваемости того или иного приема он всегда штучен: staccato в данной
инвенции – это staccato здесь и сейчас, темп также сделан для конкретного
сочинения, и даже беспедальная игра пианиста каждый раз выглядит иначе (см. об
этом в Параграфе 1.2.).
На идею «скрывающей свой лик» музыки работает и жанровый сюжет,
имеющий место в этой пьесе: поначалу подвижный темп вкупе с дробным
штрихом склоняют музыку в сторону марша, но затем примечательный
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артикуляционный рисунок в линии нижнего голоса (густое legato в сочетании с
несколькими отрывистыми нотами) обращают прелюдию в сторону танца. В
результате мы имеем феномен текста со многими жанровыми адресами (см. об
этом в Параграфе 2.5.).
Но, пожалуй, главное, что делает эту музыку мало узнаваемой, это
ritardando в конце пьесы: прежде всего, Гульд обманывает наши ожидания, а
именно: в момент наивысшего ликования, когда расстояние между руками
достигает максимума, он не повторяет аккорд в правой руке, оставляя ноты
залигованными, что приводит музыкальную ткань в состояние «натянутой
тетивы». А дальше еще одна неожиданность, которая состоит в том, что пианист
ломает фразу, и вместо того, чтобы разрешить доминантовый квинтсекстаккорд в
тонику и на той же динамической волне идти дальше к ликующему заключению,
он, словно обжегшись, отскакивает от этого разрешения; после чего следует
люфт, за которым начинается совершенно новая музыкальная мысль, первый звук
которой знаменует собой начало торможения, что очень необычно, но вполне
укладывается в логику запланированного здесь Гульдом скоростного сценария.
При этом по-настоящему «резкая потеря скорости» начинается уже после
наступления финальной тоники, а именно: музыка продолжает инерционное
движение вперед в восходящей гармонии Фа мажора. В результате возникает
впечатление, что финальное арпеджио «замедляется» внутри себя (см. Рисунок
151).
Маленькая прелюдия F-dur (2). Опять канадский мастер «гримирует»
знакомую нам с детства баховскую пьесу, но средства гримировки здесь
совершенно иные. Обыкновенно эта прелюдия трактуется в духе приподнятого
барочного концерта с перекличками различных оркестровых групп, и имитацией в
аккордах активного «снятия смычка». Пианист словно «уменьшает» эту музыку в
размерах, применяя подвижный темп и рассыпчатый штрих, а также игру без
какой-либо педали. И такая «игрушечная компактность» исполнения опять-таки
заставляет вспомнить авангардную игру объемами (см. об этом в Параграфе 3.3.).
Начиная с эпизода в a-moll, вступает в свои права жанровый сценарий, в рамках
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которого на «лицо» музыки накладывается все новый жанровый «грим», а
именно: ровное non legato в сопровождающих голосах уступает место мелкой
артикуляции, что приоткрывает еще один, танцевальный аспект этой пьесы (см.
Рисунок 152).
Новое жанровое наклонение видим в эпизоде в g-moll, где в басу появляется
тяжелое legato, снимающее предшествующие танцевальные моменты (см.
Рисунок 153).
На эффект «неузнанной музыки» работает и смещенная кульминация:
вместо ликующего forte пианист дает в репризе тихую компактную звучность;
выставляя

кульминационный

пик дальше, а

именно: он

ввинчивает в

музыкальную ткань целые арпеджионные «гроздья», что становится причиной
мощного энергетического выплеска. Но в самом конце вследствие плавного
торможения музыка снова приходит в нейтральное состояние, расплываясь в
хитроумном арпеджионном узоре, которым пианист украшает уже наступившую
тонику, вследствие чего достигается эффект вышедшего за свои границы
произведения. И это полностью укладывается логику современного искусства с
его идеей незаданных рамок художественного текста (см. Рисунок 154).

4.2. Прочтение Г. Гульдом цикла баховских инвенций и симфоний
применительно к контекстному методу интерпретационного анализа

В свете уже упомянутого рассуждения Зедльмайра, посмотрим на
гульдовскую трактовку цикла инвенций и симфоний И. С. Баха93. Надо сказать,
93

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/cTU5UPhOVtI. (Дата обращения: 01.02.2018).
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что данная интерпретация является одной из самых выдающихся и, в то же время,
– и самых спорных в истории современной исполнительской бахианы. Мы взяли
на себя труд посмотреть на данную трактовку с точки зрения современных Гульду
культурных реалий, так сказать, понять философски-эстетическую «подоплеку»
этого исполнительского текста. Пристальное изучение настоящей гульдовской
трактовки позволило нам прийти к следующему выводу: фундаментом всего этого
грандиозного интерпретационного здания является жесткая математически
рассчитанная режиссура, и эта режиссура обнаруживает себя на всех уровнях
исполнительского текста.
Прежде всего, она дает о себе знать в композиции цикла, а именно: Гульд
предлагает не совсем привычную для нас последовательность пьес, мысля
последние не по принципу «пятнадцать инвенций» и «пятнадцать симфоний», но
парными микроциклами, составленными из двух- и трехголосных номеров одной
тональности. Исполнительский текст открывается микроциклом Инвенции и
Симфонии C-dur, а заканчивается парой Инвенция и Симфония f-moll. В данном
отношении Гульд был вовсе не одинок: вспомним редакцию баховского ХТК
Б. Бартока, где однотональные прелюдии и фуги из двух томов объединены в
соответствующие минициклы.
При этом внутри каждого миницикла пьесы разведены по темпу и характеру
умеренная по движению инвенция и стремительная симфония (пары C-dur, B-dur,
E-dur, D-dur F-dur, h-moll). Быстрая стремительная инвенция и медленная
симфония (a-moll, e-moll, d-moll, Es-dur, g-moll, G-dur). Исключение составляют
пары: инвенция и симфония c-moll, где пьесы идеально точно темпово дублируют
друг друга, что сразу обнаруживает мелодическое родство «суффиксов» их
начальных тем. Другое исключение – инвенция и симфония f-moll, где образноэмоциональное и темповое единство пьес подчеркивает финальное положение
данного

микроцикла.

отставленности

Вместе

большинства

с

тем,

парных

при

всей

композиций,

удивительную спаянность внутри миницикла.

образно-эмоциональной
слушатель

ощущает

174

В то же самое время, внутреннее единство имеет место не только на уровне
парных микроциклов, но и на уровне всего цикла в целом; вся последовательность
объединенных в пары композиций на диске не случайна, но детально продумана:
сначала Гульд играет пьесы, начинающиеся с ноты «до»: инвенция – симфония Cdur, инвенция – симфония c-moll. Затем следует движение в сторону бемольных
тональностей: инвенция – симфония Es-dur, инвенция – симфония B-dur. Далее на
ноте «g» происходит смена бемольного круга на диезный: инвенция – симфония
g-moll, инвенция – симфония G-dur, инвенция – симфония h-moll. Затем следуют
пьесы на звуках «e» и «a»; при этом последовательность композиций по
сравнению с крайними минициклами иная, а именно: сперва идет минорный
миницикл, а после него – мажорный: инвенция – симфония e-moll, инвенция –
симфония E-dur, инвенция – симфония a-moll, инвенция – симфония A-dur.
Наконец, в завершении следуют пьесы на звуках «d» и «f» с первоначальной
последовательностью «мажор-минор»: инвенция – симфония D-dur, инвенция –
симфония d-moll, инвенция – симфония F-dur, инвенция – симфония f-moll. Таким
образом, весь исполнительский текст, состоящий из тридцати композиций,
становится

одним

метапроизведением,

где

все

очень

взаимосвязано

и

взаимообусловлено. Вместе с тем, заранее срежиссированный сценарий почти не
обнаруживает себя при первом прослушивании, но чем больше вслушиваешься в
это исполнение, тем яснее понимаешь, что данная последовательность пьес
далеко не случайна, но заранее «срежиссирована»; она задает свой контекстный
уровень, образуя свое особое интерпретационное пространство, в котором
отдельные части начинают перекликаться, меж собой, взаимообъясняя и
взаимодополняя друг друга. Здесь моделируется ситуация, в которой каждая
инвенция и симфония получает дополнительный смысловой потенциал, который
не виден вне такого широкого контекста. Та же жесткая режиссура обнаруживает
себя и в подходе Гульда к каждой пьесе в отдельности, подтверждением чему
служит нижеприведенный анализ исполнения.
Инвенция До мажор
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Данная трактовка примечательна, прежде всего, тем, что здесь налицо
несколько типичных для Гульда «сценариев». Первый такой сценарий – это
«музыка на поводке», а именно: пьеса идет слегка медленнее общепринятого. В
результате складывается впечатление, что кто-то специально придерживает
музыку, не давая ей течь свободным потоком, что приводит к эффекту
«сопротивления» материала, делая инвенцию, в том числе, и источником
суггестивного воздействия (метроном – 91 удар в минуту).
Следующий

сценарий

–

помещение

основной

темы

в

различные

артикуляционные условия; сперва Гульд играет мягким non legato, но уже во
втором проведении в левой руке артикуляционный рисунок меняется: седьмая и
восьмая ноты исполняются легким staccato с последующим элегантным
«приземлением» на последний звук «соль», что переводит музыку в танцевальную
плоскость (см. Рисунок 155).
Можно сказать, что здесь реализован гульдовский сюжет, условно
называемый нами «намек на танец», поскольку танцевальность была в данном
случае лишь проходным эпизодом, уступая место господству ровного non legato.
Но в каждом отдельном случае это non legato имеет свои свойства, свой «объем»
и «вес». Так, например, в тактах 3-4 партия правой руки исполняется бисерным
рассыпчатым штрихом, тогда как левая рука играется вроде бы тем же
артикуляционным приемом, однако ноты здесь даны, словно «крупным планом»,
что делает инвенцию экраном, вовлекающим в процесс слушания все параметры
восприятия (см. Рисунок 156).
В следующем фрагменте отметим восходящий скачок на септиму в верхнем
голосе: Гульд не столько играет, сколько преодолевает это расстояние, что
привносит напряженность в равномерное однажды заданное движение (см.
Рисунок 157).
В каденционном разделе возникшее

было напряжение еще более

усиливается; и происходит это благодаря соответствующей артикуляционной
драматургии: в восходящем пассаже в правой руке видим легкий детально
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выписанный штрих а non legato в левой становится еще более весомым; в
результате возникает спор движения и торможения, где движение фокусируется в
стремящейся вверх мелодической линии, а торможение концентрируется в партии
нижнего

голоса.

Следствием

такой

борьбы

становится

возрастание

«сопротивления материала», которое мы чувствуем энергетически. И это
заставляет вспомнить об идее «ощутимого», пространства, взятой на вооружение
Баухаузом (см. Рисунок 158).
В начале второго раздела слушателя ждет неожиданность, ибо Гульд, как
всегда, остается верен своему принципу, который формулируется так: «никаких
crescendo и diminuendo, но сплошные сюрпризы». В частности, здесь он меняет
«мануал», но не тем способом, как мы привыкли, а иначе: вместо традиционного
subito piano он играет левую руку насыщенным forte, однако дело тут не только в
динамике, но и в тембровой окраске нижнего голоса: если в экспозиции звучал
баритон, то здесь мы слышим иное, басовое наклонение. В результате заявленная
как двухголосная, инвенция превращается уже в трехголосную. А в начале
третьего раздела появляется и четвертый голос – сопрано, что также работает на
идею «значимого топоса» (см. Рисунок 159).
Во втором и третьем разделах пьесы подключается орнаментальный сюжет:
пианист начинает сперва слегка, а затем и активно орнаментировать; так,
например, второй элемент темы в нижнем голосе снабжается звучным
клавесинным украшением, а последняя тематическая нота в верхнем исполняется
с глубоким задержанием, что сразу выводит музыку из такта, хотя Гульд ни на
секунду не теряет контроля над временем (см. Рисунок 160).
В последующих звеньях восходящей секвенции в правой руке появляется
сначала одна арпеджиатура, а в следующем секвенционном построении - их уже
две: в результате, не делая никакого crescendo, Гульд создает эффект нарастания
звучности, а значит, и нарастания напряжения музыкального пространства (см.
Рисунок 161).
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Далее видим интереснейший жанровый сценарий; следует очередная смена
артикуляционного оформления: восходящий ход в правой руке на этот раз
играется legato, а инверсия темы в левой – три ноты staccato и затем legato, что
сразу

выводит

данное

исполнение

в

эстетику

текста

со

многими

интерпретационными адресами (см. Рисунок 162).
В конце раздела – снова сюрприз: вместо драматической кульминации
пианист, напротив, сбавляет звучность, а в каденции неожиданно «ввинчивает» в
партию левой руки дробный штрих, в результате музыка переходит в изысканно
танцевальную плоскость, и это опять-таки указывает на невероятно большую
амплитуду толкования этого баховского текста (см. Рисунок 163).
В третьем разделе следует продолжение орнаментального сценария; на этот
раз Гульд прячет музыку под густой орнаментальный «грим»; если во второй
интермедии арпеджиатуры присутствовали только в партии правой руки, то здесь
они «вкрапливаются» и в левую руку; благодаря чему возникает совершенно
новый облик темы: если вначале она была клавесинно-ударной, то теперь в ней
появляется

гибкая

несколько

вычурная

хореографичность,

окрашенная

призрачным флейтовым колоритом, что сообщает инвенции иные жанровые
черты (см. Рисунок 164).
Наконец, совсем уж неожиданно решен четвертый, заключительный эпизод
пьесы.

Здесь

видим

эффект

смещенной

кульминации:

традиционно

кульминационной точкой всей композиции в целом становится нота «до» в
правой руке, однако вместо того, чтобы, добравшись до вершины, победно встать
на нее, утвердить достигнутый результат канадский пианист вдруг делает
микролюфт, начиная новую музыкальную мысль ровно с того места, которое, по
идее, должно было бы стать итоговым выводом всего предыдущего музыкального
развития (см. Рисунок 165).
Следствием этого становится полное переосмысление формы инвенции, ибо
жизнеутверждающая

реприза

внезапно

превращается

в

«дополнение

к

вышесказанному», в импровизационную постлюдию. Причем это ощущение
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«точки с импровизационным дополнением», усиливается ближе к концу, когда
Гульд делает еще один, на этот раз более глубокий люфт перед звуком «ля»; в
результате

риторическая

фигура

«креста-распятия»,

знаменующая

собой

окончательную точку в этой композиции, оборачивается уходом в спокойную,
звучащую «по-домашнему» тонику, «поворачивающую» конец в сторону
«многоточия», «открытого финала», ибо у нас складывается ощущение того, что
музыка в равной степени могла как остановиться на тоническом трезвучии, так и
продолжиться вновь.
Наконец, нельзя не отметить «сценарий», связанный с ситуацией
«коммуникационного парадокса», а именно: в какой-то момент мы попадаем в
условия «сновидческого пространства», но, когда именно это произошло,
слушатель не понимает, поскольку Гульд тщательно прячет от нас сам момент
перехода. И лишь пристальное «перечитывание» этого исполнительского текста
позволяет понять, в чем тут дело, а именно: уход музыки в другое измерение
является здесь результатом скрупулезно, до секунды рассчитанного торможения;
первый микролюфт становится своего рода шлюзом для такого перехода, а второй
микролюфт – собственно этот самый переход осуществляет, работая на
впечатление того, что в музыке кто-то выключил работающий «мотор», и она
движется по инерции, пока не останавливается совсем.
Симфония До мажор
Симфония мыслится пианистом сверхподвижно (см. об этом в Параграфе
2.2.). И такое сверхбыстрое движение становится, в том числе, и механизмом
визуализации, создающим ситуацию «мелькания кадров» в видеоклипе. Кроме
того, сверхподвижный темп – это повод блеснуть виртуозностью, так, как другие
пианисты делают в соответствующих сочинениях романтического репертуара.
Надо сказать, что эта симфония трудна даже в умеренном темпе legato, поскольку
здесь применяется аппликатура 5-4 палец в нисходящем движении, а в быстром
темпе, да еще и отрывистым штрихом, это становится почти цирковым номером
(см. Рисунок 276).
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При этом в гульдовском исполнении чувствуется такой запас технической
прочности, что взятый им темп не воспринимается как предел возможного.
Пианист словно говорит нам: «Я могу еще быстрее и еще легче». Вместе с тем,
сверхбыстрая игра оказывается здесь далеко не единственным фокусом.
В частности, помимо чисто технических трудностей, серьезной проблемой
этой пьесы является тембровое разведение соприкасающихся меж собой голосов.
Канадский мастер блестяще справляется с этой задачей, являя нам трюк не
смешивающихся друг с другом мелодических линий. Пианист применяет здесь
метод артикуляционной полифонии, когда один голос играется legato, другой –
staccato (см. Рисунок 277).
И все же главной интригой этой гульдовской трактовки становится
сценарий, связанный с замедлением ближе к концу пьесы, при этом мы ясно
ощущаем, что Гульд не просто замедляет, но делает нечто, чего мы сразу не
можем понять, однако в какой-то момент оказываемся словно в другом времени и
пространстве. Лишь придирчивое переслушивание этого исполнительского текста
показывает, что первоначальное ощущение «музыки с другой химией» явилось
результатом скрупулезно рассчитанного ritardando, а именно: в какой-то момент
безудержно несущаяся вперед музыка начинает вынужденно «тормозить», будто
кто-то включил внутри мощного музыкального мотора тормоза, и набравшая
предельную скорость «музыкальная машина» начинает нехотя останавливаться
(см. Рисунок 278).
Интересно, что основным инструментом этого замедления оказываются
длинные ноты в правой руке: если вначале они просто идут вертикальными
рекурренциями по отношению к горизонтально развертывающейся музыкальной
материи, и мы просто ощущаем их неоднородность всему происходящему, то в
репризе они принимают на себя всю инерцию «тормозного пути». И эта борьба
продолжающей двигаться под силой собственной «массы» темы, и «торможения»,
осуществляемого в длинных нотах, создают здесь ситуацию колоссального
напряжения, до предела накаленного пространства (см. Рисунок 279).

180

Парадокс заключается в том, что упомянутое напряжение усиливается тем
сильнее, чем сильнее набирает обороты замедление вкупе с затуханием
звучности. Тем самым великий канадец показывает, что динамический спад и
ritardando не всегда означают снижение напряжения, но, напротив, грамотно
«сконструированное» diminuendo, усиленное замедлением, может привести к
колоссальному «выплеску энергии».
Особо укажем на то, что упомянутый временной сценарий мы не встретим
нигде до и нигде после.
Инвенция до минор
Как известно, основная трудность этой пьесы заключается в том, что здесь
необычайно сложно собрать форму: инвенция не может похвастаться ярко
контрастирующими друг с другом мелодиями, поэтому очень легко превратить ее
в бесконечное повторение одного и того же. Большинство пианистов (среди них
М. Юдина,

А. Шифф),

стремясь

выстроить

это

музыкальное

здание,

предпочитают играть не слишком медленно. Гульд же, напротив, выбирает
замедленное движение, по обыкновению избегая динамической смены мануала,
благодаря чему задача построения формы здесь многократно усложняется. Тем не
менее, его трактовка производит удивительно цельное впечатление. Зададимся
вопросом, что же еще, как не темп в сочетании с контрастной динамикой может
«работать» на эту цельность? При том, что инвенция крайне протяженна по
времени и не имеет внутри себя ярких внутренних контрастов, пианист, тем не
менее, держит наше внимание от начала и до конца. И главным инструментом его
коммуникационной режиссуры в пьесах подобных этой становится то, что мы
называем эффектом «полифонического зеркала». Остановимся на этом более
подробно.
Если внимательно посмотреть на фактуру баховских клавиров, то
выяснится, что количество «заявленных» в нотном тексте голосов всегда меньше,
нежели в реальном звучании. В случае с двухголосной фактурой мы всегда
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обнаружим не меньше четырех–шести голосов; трехголосные и четырехголосные
пьесы обнаруживают от пяти голосов и выше (см. Рисунки 166-168).
Это полностью укладывается в игровую эстетику барокко, всегда
играющего с восприятием зрителя, слушателя. Достаточно вспомнить огромные
от потолка до пола зеркала пушкинского дворца, создающие иллюзию
бесконечной анфелады комнат, или же прямую проекцию зеркал и окон в
кусковском дворцовом ансамбле, дающую впечатление скрытого в зеркалах
второго бального зала. Тот же принцип положен в основу фактурной игры Баха,
когда посредством минимума голосов он создает иллюзию максимума. И эта
фактурная

игра

оказывается

важнейшим

объектом

интереса

канадского

музыканта, выступая в качестве наиважнейшего формообразующего средства.
Другим инструментом построения формы здесь оказываются создаваемые
Гульдом динамические, артикуляционные, орнаментальные, темповые, жанровые
«сценарии». Первый такой «сценарий» – орнаментальный. Прежде всего, пианист
он еще более сближает и без того сближенные по характеру первые две темы,
снабдив конец первой из них и большую часть второй длинным украшением 94.
Не менее интересен здесь и сценарий артикуляционный; Гульд дает
предельное артикуляционное разнообразие внутри каждой из мелодических
линий. Так, например, первую половину начальной темы он играет мягким,
аккуратно «припечатывающим» каждую ноту non legato, вторая же половина идет
более отчетливым штрихом. Надо сказать, что такой штрих требует сдержанного
темпа, не случайно великий канадец любил повторять, что не существует темпа
как такового, но есть темп как результат концепции. Вместе с тем, будучи истым
сыном авангарда, Гульд понимает темп как скорость (см. об этом в Параграфе
3.1.): играя специально артикулировано, а также существенно медленнее того, чем
принято играть, он создает ситуацию, аналогичную той, что имела место в
Инвенции C-dur. Словно не давая инвенции изливаться свободным легатным
Заметим, что данные украшения играются с дополнительной ноты, нарочито энергично; что сразу же
приковывает к ним внимание. В результате инвенция оказывается под слоем густого орнаментального «грима»,
сообщая этой музыке блестяще-клавесинный колорит, тогда как традиционно данная пьеса мыслится органно (см.
трактовки указанных выше пианистов).
94
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потоком, пианист тем самым формирует у нас ощущение до предела
«наэлектризованного музыкального пространства» (см. такты с 1 по 8). Заметим,
что данная трактовка обнаруживает и жанровое переосмысление музыкального
материала: так, например, в конце первой темы Гульд находит оригинальное
артикуляционно-ритмическое решение, не сглаживая выход из трели, а напротив,
ритмически его заостряя, что вносит живой слегка танцевальный импульс в общее
мерное движение (см. Рисунок 169).
Неожиданное жанровое наклонение получает и хоральная тема: сначала
пианист трактует ее
последующим

танцевально,

staccato

и

используя

«приседанием»

на

прием «пара
последний

связных»

звук,

а

с

затем

просматривает ту же музыку другим легатным штрихом, в результате тема
приобретает более привычные хоральные черты (см. Рисунок 170). Однако легкий
след после танца остается.
Так или иначе, все в этом исполнении направлено на сбой нашего
ожидания; в частности, здесь совершенно по-новому ставится проблема главного
и второстепенного, а именно: Гульд высвечивает совсем не те темы канона,
которые принято показывать, направляя луч исполнительского прожектора на
сопровождающие голоса. Интересно, что и в том, и в другом случае он выделяет
характерное квартовое восхождение, показывая тем самым мелодическую
общность и этих двух тем, словно отдавая дань уважения мастерству Баха,
который буквально выводит это хитроумное каноническое сооружение из единого
зерна (см. Рисунок 171).
Кроме того, Гульд пристально следит за диалогом-спором стремящегося
вверх сопрано и тянущего вниз тенора, создающим здесь дополнительный градус
пространственного напряжения. Ситуация смещения акцентов имеет место и в
следующем фрагменте, когда наше внимании направляется не на вступление
нового голоса, баритона, а на верхний сопрановый регистр, что позволяет
увеличить и без того значительное расстояние, пролегающее между крайними
голосами (см. Рисунок 172).

183

А дальше следует переключение мануала: причем переход музыки в другое
«измерение», как всегда, происходит у Гульда без всяких динамических
изменений, но путем «включения» нового голоса – альта, вследствие чего
инвенция становится уже четырехголосной95 (см. Рисунок 173).
Но неожиданности на этом не заканчиваются: причем главный сюрприз
пианист приберегает на самый конец, а именно на кульминационный раздел,
который звучит неожиданно тихо, но это тишина особого рода, ибо степень
«наэлектризованности» здесь такова, что возникает ощущение «музыки под
высоким напряжением» («сценарий» ощутимого пространства»).
И все же главный «сценарий» этой инвенции – сценарий «непохожей на
себя музыки», а именно: в репризе возникает уже знакомый тематический
материал, но мы явственно ощущаем его инаковость по отношению ко всему
предыдущему музыкальному развитию, ибо инвенция из реального времени в
какой-то момент перешла в особое «сновидческое» пространство, в котором звуки
следуют один за другим, не будучи отягощенными силой гармонического
притяжения. И такой эффект «музыки во сне» возникает у Гульда отнюдь не
случайно;

пристальное

«перечитывание»

этого

исполнительского

текста

позволяет обнаружить его причину. Все дело в том, что вторая половина пьесы
идет под знаком на первый взгляд незаметного, но неуклонного замедления
темпа. Более того, упомянутое замедление происходит не по наитию, но является
плодом арифметически рассчитанной режиссуры, о чем свидетельствуют
показания метронома:
1-й такт – 39
13-й такт – 37,5
20-й такт – 36,5
25-й такт – 35
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В этом фрагменте отметим поразительное полифоническое мастерство канадского пианиста, который даже в
момент перекрещивания голосов сохраняет ощущение игры на двух мануалах.
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Особо отметим то, что это до миллиметра рассчитанное ritardando Гульд
делает с помощью тщательно рассчитанной артикуляционной режиссуры, ибо в
какой-то момент non legato меняется на legato (см. Рисунок 174). Кроме того,
ближе к концу пианист делает вместо ожидаемого crescendo постепенное
diminuendo, что также является эффективным инструментом «снижения скорости»
(см. Рисунок 175).
Можно сказать, что, направляя наше внимание на артикуляционные и
динамические моменты, великий мистификатор Гульд отвлекает нас от «главного
трюка», а именно: уменьшения скорости, которое, в конечном счете, приводит к
интересному коммуникативному эффекту, когда мы неожиданно попадаем в
пространство музыки «с иным химическим составом».
Симфония до минор – см. анализ в Параграфе 2.5. и 3.2.
Инвенция Ми-бемоль мажор
Прежде всего, укажем на главную отличительную особенность этой
трактовки, которая заключается в том, что Гульд видит один и тот же
музыкальный материал в отражении принципиально отличных друг от друга
артикуляционных сюжетов. При этом переслушивание данного исполнительского
текста ясно показывает, что последовательность этих сюжетов отнюдь не
случайна, но явилась результатом скрупулезно просчитанной режиссуры. Если
противосложение идет неизменным staccato, то для основной темы Гульд каждый
раз придумывает все новые артикуляционные варианты, в результате чего она
получает все новые жанровые наклонения (см. Рисунок 192).
Но сперва обратимся к начальному проведению основной темы: по причине
большой протяженности крайне трудно охватить ее как единое целое, не рассыпав
его на отдельные ракурсы и аспекты. Гульд многократно усложняет задачу,
просматривая отдельные части темы различными артикуляционными вариантами,
поместив под одной лигой все возможные артикуляционные варианты последней.
Сначала это имитация струнного détaché, «дыхания длинного смычка»; затем –
прием пара связных, далее стаккатированый фрагмент, за которым следует
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восхождение legato по звукам тонического трезвучия, сменяющимся рассыпчатым
staccato с двумя нотами détaché в конце (см. Рисунок 193).
В

результате,

будучи

«прочитанной»

многими

артикуляционными

манерами, тема перестает быть плоским изображением, приобретая качество
«трехмерности»96.
Если же говорить о жанровом наклонении начального тематического
проведения, то акцентирование каждой тактовой доли в сочетании с дробным
штрихом создает эффект «игрушечной маршевости», что, в свою очередь
работает на идею «уменьшенного объема», культивируемого современным
Гульду искусством (см. Рисунок 194).
Развивающий раздел, начинаясь проникновенным legato, в третьем
секвенционном проведении вновь возвращается к веселому отрывистому штриху
(см. Рисунок 195). Во втором басовом проведении артикуляционные контрасты
внутри темы уже сглажены благодаря введению орнаментики и исполнению
соответствующих тематических сегментов более мягким стаккатным штрихом
(см. Рисунок 196).
«Переходным» в жанровом отношении оказывается проведение темы в
тональности до минор: здесь она звучит певучим глубоким legato, и о ее маршевотанцевальной природе напоминает только стаккатированный финальный оборот.
Наконец, модуляция из тональности фа минор в си-бемоль минор знаменует
собой полный переход музыки в лирическую сферу. При этом если ранее
противосложение и тема были сближены по характеру, то теперь в жанровом
отношении между ними расстояние увеличилось. И это жанровое размежевание
голосов обыгрывается также и в фактурном аспекте: если в начале партии обеих
рук были сближены, то в какой-то момент они расходятся друг от друга, и этот
момент исполнительски обыгран (см. Рисунок 197).

Давая яркий артикуляционный контраст внутри темы, пианист тем самым сглаживает некоторую навязчивость
данной пьесы, возникающую здесь в результате обильного секвенцирования и «крутящегося рисунка»
противосложения.
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Но, помимо артикуляционного сюжета, еще одним важным персонажем
этого исполнения оказывается фактурный сценарий: заявленная как двухголосная,
пьеса на деле оказывается шестиголосной, и этот факт сильно занимает
канадского пианиста (см. Рисунок 198).
В репризе Гульд являет нам сценарий, связанный с плавным замедлением: в
какой-то момент в музыке, до того придерживавшейся строгого такта,
включаются «внутренние сдерживающие механизмы», и она начинает очень
плавно, словно скользя по гладкой поверхности «сбрасывать скорость», пока не
замирает совсем. Причем это замедление выполнено предельно мягко. При этом в
качестве основных средств замедления Гульд избирает включение новых голосов:
сопрано в партии верхнего голоса и баритона с басом – в партии нижнего,
связанное с небольшой временной оттяжкой. Кроме того, средством «управления
скоростью» он делает и трель в конце пьесы (см. Рисунок 199).
Симфония Ми-бемоль мажор
Не будет преувеличением утверждение о том, что одним из главных
персонажей данного исполнительского текста становится орнаментика, которая
делает симфонию почти неузнаваемой. С одной стороны, такое обильное
орнаментирование вполне в духе барокко и в духе Баха, у которого украшения
подчас являются неотъемлемой частью самой мелодии, и вне их она попросту
потеряет часть своей художественной ценности, подтверждением чему может
служить любая из баховских сарабанд. Но, с другой стороны, в таком
«орнаментальном гриме» заключено и нечто иное, ибо здесь возникает
любопытная коммуникативная ситуация, в рамках которой мы следим не столько
за развитием музыкальной мысли, сколько за тем, как эта мысль орнаментально
оформляется в каждый новый момент, и какие орнаментальные ухищрения
предложит нам на этот раз пианист. Можно сказать, что украшения здесь
перестают быть «обслуживающими элементами» интерпретации, становясь
совершенно отдельным и самодостаточным объектом эстетического любования.
При этом Гульд никогда не повторяется, придумывая для темы все новые
орнаментальные «изыски».
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Вместе с тем, при более внимательном изучении этого исполнительского
текста выясняется, что вовсе не только и не столько орнаментика занимает здесь
внимание канадского пианиста. Более детальное знакомство с этой гульдовской
работой показывает, что орнаментальный сюжет является здесь составной частью
более крупного сюжета, связанного с музыкальным временем. Дело в том, что от
начала к концу и без того медленный темп, совершенно незаметно, но столь же
неуклонно замедляется, пока, наконец, мы не оказываемся в пространстве полной
музыкальной «невесомости», когда в репризе нам являют вроде бы музыку из
начала, но само качество коммуникации с ней совершенно иное: если первая
половина симфонии явлена нам в жанре лура, в котором слышим галантный
«разговор» двух верхних голосов, то в конце лур незаметно исчезает.
Заметим, что само по себе замедление темпа оказывается здесь тем
скрепляющим началом, которое держит на себе всю эту значительную по объему
конструкцию, не давая ей распасться на отдельные разрозненные части, ибо
Гульд,

как

всегда,

пренебрегает

таким

испытанным

формообразующим

средством, как динамическая «смена мануала». Надо сказать, что похожие
темпово-временные сценарии мы уже встречали в симфониях до минор и ре
минор, но там инструментами планомерного замедления были артикуляция,
агогика и динамика. В данном случае основным механизмом, позволяющим
управлять временем, оказывается орнаментика. Пробираясь дальше и дальше по
орнаментальному «лабиринту», неожиданно для себя мы в какой-то момент
оказываемся в ситуации музыки с «другой химией». Надо заметить, что при
первом знакомстве с этой гульдовской записью мы можем лишь констатировать
свершившийся факт, не понимая, как же мы оказались там, где мы оказались. И
это первое прослушивание оставляет странное ощущение проделанного с нами
коммуникативного трюка, но как этот трюк был осуществлен, остается полной
загадкой. И только детальное изучение этой записи способно продвинуть нас на
пути в этом ребусе.
В связи с данной трактовкой можно говорить о том, что орнаментика и
артикуляция, концентрирующие на себе все наше внимание, по сути, являются
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здесь лишь обманным маневром, приковывая наш взгляд к отдельным
выразительным средствам, канадский мастер отвлекает нас тем самым от
главного «трюка», происходящего в это время в области хронотопа, а точнее, от
набирающего все большую силу замедления. При этом орнаментика вкупе с
артикуляцией

как

раз

и

становятся

основными

механизмами

для

его

осуществления. Орнаментально-артикуляционная режиссура здесь позволяет
взглянуть на баховский текст с непривычной стороны.
Инвенция Си-бемоль мажор – см. анализ в Параграфе 2.5. и 3.2.
Симфония Си-бемоль мажор
Традиционно симфония трактуется как масштабное эпическое полотно. Под
пальцами Гульда фуга предстает словно сочиненной заново. Основной интерес в
этом исполнении заключен в сбое темпово-образного ожидания. Это сродни
режиссуре «смыслового перпендикуляра», когда на сцене происходит что-то, на
первый взгляд совсем не соответствующее музыке.
Непривычно быстрый темп пианиста поначалу попросту шокирует.
Исполнителем выбрана подходящая к случаю колористическая интонация: он
мыслит эту симфонию не в звучании хора, но в энергичной оркестровой краске и
в одной, не меняющейся динамике. При этом, определяющим фактором
интерпретации оказывается артикуляционно-ритмическая формула, в которую
Гульд помещает главную тему. Попутно заметим, что вне сверхбыстрого темпа
такой формулы попросту бы не было, поскольку в спокойном эпически–легатном
исполнении ритм становится нейтральным, активизируясь лишь путем темпового
сдвига. Кроме того, указанная фигура вкупе со сверхбыстрым темпом приводит к
неожиданному результату: хоральная по своей природе фуга меняется на танец,
причем танец этот с джазовым оттенком, где видим перебивку акцентов с первой
доли такта на вторую. Интересно, что все четырех- и пятиголосные эпические
баховские фуги с большим количеством стретт, такие как Фуга До мажор, Лябемоль мажор из I тома ХТК Гульд трактует в весело-подвижном темпе, понимая
фугу в ее прямом значении, а именно: «бег». Зададимся вопросом, зачем Гульду
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понадобился столь непривычный ракурс видения? Ответ опять-таки лежит в
плоскости авангардной эстетики. Будучи сыгранными в медленном темпе, фуги с
большим удельным весом стреттных проведений остаются как бы «энергетически
нейтральными». Но лишь стоит сдвинуть темп, как происходит «выплеск
энергии». Таким образом, в гульдовском мире единицей «энергетического
воздействия» выступает не только темп, артикуляция, беспедальное пространство,
но и полифоническая сгущенность. Стретта здесь – не только зона в
полифоническом произведении, но и наиважнейшая энергетическая сила, ибо для
Гульда одновременное звучание темы в разных голосах, а тем более –
единомоментное

звучание

нескольких

тем

оказывается

средством

дополнительного энергетического потенциала.
Симфония буквально излучает энергию, «расплавляет» окружающее
пространство, заставляя вспомнить героиню В. Вульф, рисовавшую куст
боярышника, и вдруг заметившую, что растение «обжигает» ей глаза. На
«энергетизм» работают и встречающиеся здесь трели (см. Рисунок 345).
В первой интермедии колоссальное напряжение еще более усиливается
вследствие «борьбы» длинных нот верхнего голоса и секвенционного движения –
в среднем (см. Рисунок 346). В эпизоде, проходящем в тональности ре минор,
Гульд артикуляционно видоизменяет тему, добавляя легатные оттенки. Но в
репризе вновь возвращается «бодрое» non legato (см. Рисунок 347-348).
Ближе к концу пьесы перед нами разворачивается в высшей степени
оригинальный «временной сюжет»: прямо перед началом репризной стретты
музыка вдруг на миг «задумывается», но тут же «нагоняет упущенное время». А
дальше – скачок на огромное расстояние и, задержавшись на верхнем звуке,
музыкальный поток стремительно льется вниз (см. Рисунок 349). Далее, один за
другим, следуют два восхождения: если первое восхождение обнаруживает лишь
небольшое усилие, связанное с подъемом вверх, то во втором случае каждый
новый шаг дается музыке неимоверным трудом (см. Рисунок 350).
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Момент наивысшего стреттного сгущения ознаменован «энергетическим
взрывом»; напряжение настолько велико, что музыка уже не в состоянии
удержаться в жестких ритмических рамках, она теряет ритмическое равновесие,
прорываясь ликующей импровизацией солиста (см. Рисунок 351).
Особо примечателен самый конец пьесы, симфония будто сходит с
высокого, недосягаемого пьедестала, вплотную приближаясь к слушателю. В
последнем

аккорде

в

музыку

возвращается

просветленный

хорал

и

умиротворенная тишина.
Инвенция соль минор
Снова Гульд, верный эстетике «утрированного изображения», помещает
инвенцию в пространство сверхбыстрого темпа, благодаря чему создается
впечатление, что музыку «перематывают» в ускоренном режиме. В результате
таких темповых манипуляций, а также благодаря использованию коротких лиг,
пассакальная тема, традиционно медленная и скорбная, превращается в
грациозный танец (см. Рисунок 243).
Так или иначе, данный прием является уникальной, «штучной вещицей»,
созданной Гульдом для данного, конкретного случая.
Особо укажем на то, что в упомянутой теме использована техника
микролюфта,

имитирующая

взятие

дыхания

на

каком-либо

духовом

инструменте97. При этом в следующих тематических проведениях этот
артикуляционный прием исчезает, возвращаясь лишь в репризе (см. Рисунок 244).
В динамическом плане канадский пианист опять-таки работает на идею
«эстетического нокаута»: так, например, в фигуре Голгофы он не делает никакого
нарастания звучности, мысля это как дополнение к вышесказанному (см. Рисунок
245). Зато следующий раздел, который принято играть на piano, он трактует
неожиданно драматично (см. Рисунок 246).

Упомянутая техника микролюфта, иначе именуемая техникой связующей цезуры, основана на противодействии
фразировочных и артикуляционных лиг: фразировочно мы связываем звуки, тогда как артикуляционно мы их
разделяем.
97
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Но этот драматизм также неожиданно сменяется танцевальностью, а
именно: канадский мастер использует дробную артикуляцию в левой руке, что
дает ощущение игры с тактовой чертой (см. Рисунок 247).
Но главная интрига заключена в том, как строится здесь форма, а именно:
Гульд прибегает к своему излюбленному принципу смещенной кульминации:
обыкновенно она приходится на проведение мотива Голгофы в завершении
пьесы. Однако уже в начале репризы пианист придерживает звук «фа-диез» в
пассакальной теме, а затем звук «ре» в мотиве Голгофы, после чего следует
активное accelerando, завершающееся элегантным «реверансом» на верхней ноте
«ля» (см. Рисунок 248). В результате, вместо драматической кульминации, музыка
переходит в спокойное прелюдирование, далекое от какой-либо патетики.
В заключительных тактах Гульд являет нам последнюю неожиданность в
виде небольшой остановки на звуке «до-диез», после чего музыкальный поток
обретает покой в заключительной тонике. И снова этот «временной сюжет»
оказывается не случайным, но специально сделанным для данной пьесы, и каждая
нота в этом сюжете заранее предустановленна и просчитана (см. Рисунок 249).
Симфония соль минор – см. анализ в Параграфе 2.5. и 3.2.
Инвенция Соль мажор
Гульд опять применяет свою излюбленную тактику «эстетического шока»,
помещая инвенцию в пространство сверхбыстрого темпа, сопряженного с легким
отрывистым штрихом. И снова это «штучное», уникальное staccato, которое мы
не встретим нигде «до» и нигде «после». Такая темпово-артикуляционная
режиссуру сразу переводит инвенцию в плоскость флейтового скерцо. Интересно,
что пианист играет значительную часть музыки без каких-либо принятых здесь
украшений, и такое демонстративное отсутствие орнаментики вкупе со
сверхподвижным движением создают эффект «сбоя ожидания», тем самым
подогревая наш интерес к происходящему (см. Рисунок 237).
Вместе с тем, в конце пьесы украшения все же появляются и носят они явно
не случайный характер: в правой руке видим четыре перечеркнутые мордента,
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разворачивающие музыку в сторону звукоизобразительности (см. Рисунок 238). А
нота «до» в левой звучит неожиданно оголено, без всякого украшения, зато при
повторе Гульд дает трель, делая на ней мощное crescendo, подготавливая
вступление в репризе нового басового тембра, в результате чего двухголосная
инвенция превращается в трехголосную (см. Рисунок 239).
Вместе с тем, самым интересным объектом исследования для Гульда здесь,
как всегда, оказывается время: первая остановка, легкая оттяжка на звук «ре»
происходит уже в начале среднего раздела (см. Рисунок 240). Но в данном случае
это скорее воспринимается, как мимолетная заминка, поскольку музыка летит
дальше.
Однако в репризе перед нами разворачивается целый темповый сюжет:
сначала Гульд лишь слегка придерживает первые звуки фразы, а затем делает уже
более значительные и частые остановки, усиливая их выделением интервала
восходящей кварты, исполняемой не staccato, а глубоким legato (см. Рисунок 241).
Таким образом, введение нового связного штриха становится здесь
«инструментом»,

позволяющим

манипулировать

музыкальным

временем.

Наконец, финальное трезвучие вроде бы знаменует собой полный выход из такта,
однако более детальное знакомство с этой интерпретацией показывает, что и этот
выход четко «спроектирован» (см. Рисунок 242).
Симфония Соль мажор
Обычно эту пьесу играют в очень подвижном движении, Гульд и здесь
обманывает наши ожидания, помещая симфонию в пространство более чем
умеренного темпа, а дробно-стаккатированное изложение делает этот темп еще
более медленным. Как всегда, пианист создает для этой пьесы свой неповторимый
артикуляционный

сценарий:

если

артикуляция

основной

темы

остается

неизменной на протяжении всей композиции, то вторая тема меняет свой
артикуляционный облик, будучи изложенной сперва приемом пара связных в
комбинации со staccato, что делает ее танцевальной; а затем - полным legato,
составляющим резкий контраст дробности основной мелодии (см. Рисунок 322).
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Но помимо артикуляционного сюжета другим важным скрепляющим
фактором целого оказывается фактурный сюжет, предложенный Гульдом, как
достойная альтернатива построению формы на принципе смены мануала: будучи
обозначенной как трехголосная, по факту симфония является шестиголосной, и
это полифоническое «зеркало» оказывается краеугольным камнем настоящей
интерпретации (см. Рисунок 323).
Не

менее

динамический

интересным

сценарий

является

который

и

предложенный

превращает

симфонию

здесь
в

Гульдом

инструмент

энергетического воздействия, поскольку неожиданное для слушателя diminuendo
воспринимается как крещендо «со знаком минус» (см. Рисунок 324).
Одной из самых существенных трудностей этой пьесы является тембровое
размежевание

тесно

расположенных

друг

к

другу,

а

местами,

перекрещивающихся голосов. Дабы избежать тембрового смешения, пианист
применяет здесь артикуляционную полифонию, когда один голос играется legato,
а другой – staccato (см. Рисунок 325).
Вместе с тем, «центром» данной трактовки оказывается созданный Гульдом
темповый сценарий, усиленный идеей «смещенной кульминации». Традиционно
кульминационный пик репризы приходится на звук «ре» (см. Рисунок 326).
Канадский пианист выставляет центр раньше: музыка с трудом преодолевает
начальный подъем, и, «перевшагнув», как через вершину, через первое звено
секвенции, далее без усилий «катится вниз». Таким образом, вместо ликующего
кульминационного «разлива» Гульд являет нам спокойное прелюдирование,
подернутое легкой танцевальностью (см. Рисунок 327).
В конце свободное «струение» мелких нот затормаживается двумя
«препятствиями» в виде звуков «фа-диез» в левой руке и ноты «ми» – в правой:
там, где, казалось бы, можно разрешить музыке свободное «падение», Гульд
ничто не отдает на волю случая, до конца контролируя течение музыкального
времени (см. Рисунок 328).
Инвенция си минор
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Снова Гульд оказывается верным своему правилу: «никаких crescendo и
diminuendo, но сплошные сюрпризы». И первый такой сюрприз обнаруживается в
сфере орнаментики: пианист неожиданно обнажает в теме звук «соль», вообще не
играя на нем украшения, что для слушателя, привыкшего всегда сышать здесь
украшение, уже становится эстетическим шоком. При этом последующие
секвенционные звенья темы, напротив, «сдобрены» обильной орнаментикой.
Интересно, что пианист играет морденты с дополнительной ноты, превращая их
почти в трель, в результате украшения начинают перетягивать внимание на себя
(см. Рисунок 269).
Вместе

с

тем,

здесь

имеется

еще

один

сценарий,

связанный

с

просвечиванием музыки инвенции различными артикуляционными и жанровыми
ракурсами. Остается только дивиться артикуляционной выдумке канадца,
который придумывает для темы все новые артикуляционные образы, нивелируя
тем

самым

имеющуюся

здесь

навязчивость,

являющуюся

следствием

секвенционного строения тематического материала. Так, например, вначале тема
предстает закованной в упругие отрывистые ритмы, неожиданно превращающие
ее в механистичный марш.
В третьем проведении темы, в момент, когда к двум имеющимся голосам
добавляется третий голос сопрано, в последнем звене секвенции Гульд меняет
отрывистый штрих на связный, что добавляет музыке лирический градус (см.
Рисунок 270).
Пианист скрупулезно прорабатывает все фактурные особенности этой
пьесы, отмечая «включение» все новых голосов, в результате чего инвенция из
двухголосной превращается в пятиголосную (см. Рисунок 271).
В следующей затем интермедии соответствующий артикуляционный
рисунок в партии нижнего голоса привносит в эту музыку ранее отсутствовавшую
в ней танцевальность. Здесь также имеет место гармоническая «пикантность»,
когда в левой руке звучит «ми-диез», а в правой – «ми бекар» (см. Рисунок 272).
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Средний раздел инвенции построен на драматургии «неожиданности»:
проведение темы в тональности Ре мажор ознаменовано неожиданно громкой
динамикой. Здесь видим включение новых голосов: сперва тенора, а затем –
альта. Интересно, что смена артикуляционного рисунка (на этот раз тема звучит
полнокровным legato), влечет за собой изменение «веса» музыки как такового:
если

в

экспозиции

артикуляция

работала

на

идею

музыки,

легко

передвигающейся в пространстве, то здесь перед нами музыка, которую «не
поднять». Таким образом, артикуляция оказывается здесь инструментом,
включающим в процесс слушания все параметры восприятия (см. Рисунок 273).
В репризе появившиеся в теме короткие лиги усиливают едва намеченную в
середине танцевальную линию. А в заключительном проведении, когда сопрано
сменяется альтом, «танец» показан уже другим артикуляционным способом (см.
Рисунок 274-275).
В результате такой ювелирной артикуляционной работы тема предстает все
в новых жанровых наклонениях, оборачиваясь, то маршем, то танцем, то
напевной легатной мелодией. И такая жанровая многомерность становится здесь
важнейшим фактором исполнительского формообразования.
Симфония си минор
Снова

Гульд применяет принцип

«утрированной

картинки», играя

симфонию в ошеломительно подвижном темпе, благодаря чему она превращается
в высшей степени эффектную виртуозную пьесу. Кроме того, мелкие ноты,
будучи сыгранными на пределе возможной скорости, становятся «излучателем
энергии». Своего пика энергетизм достигает в кульминации, где пассажи
мощными волнами «накатываются» один на другой (см. Рисунок 352).
Вновь Гульд перечеркивает традицию, играя все без педали, и такая
беспедальная игра, производит не менее яркое впечатление, нежели самая
роскошная педаль. Следует заметить, что пианист пользуется ручной педалью,
рельефно выделяя длинные ноты, возникающие по всей музыкальной ткани (см.
Рисунок 353).
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Кроме того, канадский мастер принципиально отказывается от legato, играя
все предельно «сухим», «колючим», встречающемся только в этой пьесе
штрихом, вовлекающим в коммуникативный процесс все наши органы
восприятия. Поэтому единственные залигованные ноты, а именно: нота «ми»,
плавно перетекающая в ноту «ре», становятся здесь центральными героями
интерпретации (см. Рисунок 354).
Вместе

с

тем,

важнейшим

сюжетом

этого

исполнения

является

«стереофонический сюжет»; заявленная как трехголосная, на деле симфония
оказывается шести, а местами и семиголосной, и всю эту тембровую игру
увлеченно показывает нам Гульд. Причем эти сами голоса мы слышим будто с
разных сторон, они создают эффект «перемещающейся в пространстве музыки»
(см. Рисунок 355).
Наконец, упомянем о временном сценарии этой пьесы: как всегда, Гульд
нашел здесь свое неповторимое решение; в какой–то момент музыка, идущая в
жестком токкатном русле с акцентом на каждую тактовую долю, вдруг
останавливается, чтобы уступить место напряженной реплике солиста (см.
Рисунок 356).
В этот момент нарочито сухое staccato меняется на глубокое, словно
«вибрирующее» legato; музыка с огромным трудом преодолевает интервал
восходящей сексты, но дальше с усилием возвращается в такт. Конец звучит
намеренно собрано и ритмически упруго: в последний момент бурная токката
обернулась танцем (см. Рисунок 357).
Инвенция ми минор
Это исполнение – ярчайший пример эстетики «заново открытого шедевра»,
и весь арсенал используемых здесь исполнительских средств работает на эту
идею.
Прежде всего, обратим внимание на то, что Гульд меняет здесь диезы на
бекары, и, наоборот, фактически посягая на неприкосновенную зону текста, что
ведет к кардинальному изменению самого облика этой музыки (см. Рисунок 207).
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Однако этим дело далеко не ограничивается: пианист помещает инвенцию в
рамки сверхбыстрого темпа, в результате спокойная и скорбная в органном духе
пьеса преображается в капризное скерцо, подернутое легкой танцевальностью. На
идею «танца» здесь работает в первую очередь артикуляция: пианист
принципиально отказывается от легатного произношения этого текста, исполняя
все опять-таки уникальным, нигде впоследствии не повторяющимся отрывистым
приемом. Уже начальная октава в левой руке играется не как задержание, а
стаккатно-упруго, что сразу же дает музыке соответствующий эмоциональный,
энергетический и жанровый посыл.
Во втором элементе темы, представляющем собой риторическую фигуру
креста-распятия, также нет никакого legato: играя первую ноту мягким staccato,
Гульд изящно «приседает» на следующий звук, соскальзывая в пунктире дальше,
что придает музыке танцевально-игривый оттенок. На танцевальность работает и
«вкрученное» в музыкальную ткань задержание, создающее впечатление «музыки
на пуанте», «музыки с осанкой» (см. Рисунок 208).
Средний раздел инвенции полон сюрпризов: все здесь не так, как мы
привыкли: эпизод в тональности Соль мажор, обычно исполняемый в
приглушенной динамике, здесь, напротив, звучит громко, даже агрессивно. Здесь
налицо игровая эстетика, связанная со «сбоем ожидания»: обычно левую руку
здесь играют на piano, дабы не заглушить длинную ноту в верхнем голосе,
пианист, напротив, мыслит нижний голос на forte, более того, он делает мощное
crescendo к концу фразы. «Вот, смотрите, - говорит нам великий канадец, - я
играю левую руку очень громко, а правую, даже при том, что я не использую тут
трель, все равно прекрасно слышно». (см. Рисунок 209).
В свою очередь, трагический накал следующего эпизода с мотивом крестараспятия в басу, отвергается им в качестве кульминации и в динамическом плане
наоборот сведен к минимуму, а именно: в конце раздела в партии верхнего голоса
появляется специфический штрих, что сразу переводит музыку в плоскость танца
(см. Рисунок 210). Танцевальность сохраняется и далее: в репризе пианист играет
мелодию лигами по четыре ноты, что также работает на танцевальную идею.
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Но помимо жанрового сюжета здесь имеется и свой неповторимый
артикуляционный сюжет: в данной связи укажем на следующую секвенцию, где
каждое из звеньев выполнено в своей артикуляционной манере, первое звено
проходит легатным штрихом, а второе являет собой комбинированный вариант
связного и

отрывистого

звуковедения, благодаря

чему музыка

второго

секвенционного звена превращается в танец. Дальше – еще интереснее: штрих в
теме меняется со staccato на legato, причем эта смена проходит почти
незамеченной благодаря тому, что наше внимание в этот момент приковано к
трели в партии нижнего голоса (см. Рисунок 211).
В следующем эпизоде видим артикуляционную полифонию: legato в правой
руке и легкое staccato – в левой, благодаря чему мелодические линии как бы еще
более «расставляются» в пространстве относительно друг друга, создавая
стереофонический эффект звучащего «впереди» и «позади» голоса (см. Рисунок
212).
Отдельно остановимся на орнаментальной стороне этой интерпретации.
Верный

своим принципам

Гульд не

играет

украшения

там, где

они

подразумеваются, как, например, тут (см. Рисунки 213-214).
Несмотря на то, что данная пьеса не может похвастаться обильной
орнаментикой, каждая орнаментальная фигура здесь на вес золота, и каждая, по
сути, является штучным товаром, ибо к каждому украшению пианист подходит
индивидуально. Так, например, завершающая первый раздел трель в правой руке
имитирует флейтовое фрулато. А трель в левой становится механизмом,
включающим в процесс восприятия все наши органы чувств (см. Рисунки 215216).
Так или иначе, любое украшение здесь – не случайность, но результат до
мелочей продуманного сценария. Еще одним таким сценарием становится здесь
«игра со временем». Вся реприза идет под знаком постепенного замедления
темпа, но опять-таки это не обычное «среднестатистическое» ritardando, а до
мелочей продуманная режиссура: восходящие скачки на сексту в партии верхнего
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голоса Гульд использует как возможность «уменьшить скорость» в нижнем (см.
Рисунок 217).
Лишь на миг музыка ускоряется в нескольких отрывисто-скерцозных нотах,
но вновь уходит в зону ad libitum, укоренившись в legato, что звучит, как
свободное «импровизационное высказывание солиста» в конце токкаты (см.
Рисунок 218).
Однако в самых последних тактах – вновь неожиданность: добавленное
Гульдом в партию правой руки элегантное задержание вкупе с финальной трелью,
создают изысканную атмосферу галантного века, в самый последний момент
вновь обращая музыку в сторону танца (см. Рисунок 219).
Симфония ми минор
Прежде всего, Гульд кардинально переосмысливает симфонию в жанровом
плане; вместо скорбной медленной музыки в органном духе пианист являет нам
подвижную пьесу, одетую в «пританцовывающий» штрих, что превращает
симфонию в изысканный лур. Однако танец является «главным персонажем»
лишь первого раздела. Предложенный пианистом артикуляционный сюжет
приводит музыку в иную жанровую плоскость. Если во втором разделе еще
встречается детализированный намекающий на танец штрих, то ближе к концу
танцевальность начала сменяется полным legato, а лур в конечном счете уступает
место временами патетической, а временами – задумчивой декламации (см.
Рисунок 306).
Но помимо необычной артикуляционно-жанровой драматургии одним из
самых

примечательных

моментов

этой

гульдовской

трактовки

является

смещенная кульминация: традиционно кульминационной «вершиной» симфонии
принято считать уменьшенную гармонию (см. Рисунок 307).
Гульд решает это иначе: вместо того, чтобы неуклонно двигаться к своему к
кульминационному пику, музыка совершает две неожиданные остановки, и тогда
ожидаемая

кульминационная

точка,

уменьшенный

вводный

септаккорд

превращается в «вынужденную аварийную остановку» (см. Рисунок 308). В
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результате весь кульминационный раздел с коммуникативной точки зрения
воспринимается совершенно по-другому: теперь это уже не подход к главной
вершине, а свободное прелюдирование, которое может в любой момент
остановиться, и также свободно продолжиться вновь. В этом отношении весьма
симптоматично, что Гульд не делает глубокой паузы на уменьшенной гармонии,
быстро переходя к репризе.
Репризу пианист играет неожиданно громко, для него – это не постлюдия,
дополнение к вышесказанному, но главный вывод, итог предыдущего развития,
идущий под знаком страстного декламационного высказывания, свободного от
тактового диктата. Все темы играются насыщенным legato, в котором особо
оттеняется скачок на восходящую кварту (см. Рисунок 309).
В конце видим еще один сюжет замедления, какого мы нигде больше не
встретим. Музыка плавно замедляется, приближаясь к финальной черте. На этот
раз основным «тормозящим механизмом» выступает legato, сменяющее staccato в
нисходящем пассаже в левой руке, а также с трудом преодолеваемые интервалы в
правой (см. Рисунок 310).
В заключительных тактах музыка «вспоминает о танце», на миг
возрожденном в хореографически стаккатированных нотах в линии верхнего
голоса. А дальше вновь продолжается сюжет торможения, которое не
заканчивается даже с появлением заключительной мажорной тоники (см. Рисунок
311).
Инвенция Ми мажор
Как видим, Гульд играет первый раздел инвенции, видоизменяя экспозицию
при повторе, подобно барочной традиции варьирования танцевальных дублей (см.
Рисунок 200).
Однако особенность гульдовской концепции состоит в том, что данное
видоизменение происходит не столько внешне, сколько внутренне, а именно: в
«дубле» возникает совершенно иной хронотоп этой музыки, при этом
инструментом наделения одного и того же музыкального материала другими
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«качественными характеристиками» становится здесь артикуляция. Канадский
пианист не просто артикуляционно видоизменяет начальный раздел пьесы, но
предлагает нам целый артикуляционный сюжет. Проследим его: в первой
экспозиции правая рука играет legato, однако длинная связная мелодическая
линия завершается мелкими нотами, выполненными штучным отрывистым
штрихом, что создает ощущение «игрушечного пространства».
В партии нижнего голоса, напротив, видим легкое «пружинящее» staccato с
последующим

хореографическим

оформлением

звука

«ре-диез»,

который

сменяют упругие стаккатированные ноты (см. Рисунок 201).
Будучи представленной в столь специфичном артикуляционном обличии,
тема неожиданно приобретает черты менуэта, тем самым Гульд существенно
раздвигает наш горизонт ожиданий в отношении этой вроде бы знакомой с
детства пьесы. С другой стороны, эта самая артикуляционная прорисовка
оказывается средством, вовлекающим в процесс слушания все наши органы
восприятия, а именно: возникает впечатление того, что тема легкой пружинистой
походкой без труда прыгает вверх по ступеням.
При повторе мы видим совершенно другую жанрово-стилевую картину:
вместо скупо-отрывистого staccato в левой руке появляется portamento,
создающее эффект сопротивления идущему вверх музыкальному потоку: каждый
шаг стоит музыке неимоверных усилий.
В первой интермедии линии верхнего и нижнего голосов разделяются по
«объему»: правая рука благодаря соответствующему артикуляционному рисунку
«уменьшается», а левая, будучи оформленной специально придуманным для нее
штрихом, представляющим собой нечто среднее между legato и portamento,
напротив, занимает «большой объем», заставляя вспомнить словно идущие по
воздуху огромные и, в то же время, бесплотные фигуры Малевича (см. Рисунок
202).
На идею «игрушечно – уменьшенного пространства» работают и короткие
лиги, появляющиеся в конце раздела (см. Рисунок 203).
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В середине видим сюжет, связанный со «сбоем жанрового ожидания», а
именно: эпизод в тональности соль-диез минор, традиционно трактуемый
вальсообразно, в интерпретации Гульда выглядит совсем нетанцевально, а
именно: пианист переносит акцент с порхающих нот в партии верхнего голоса на
аскетичную линию нижнего; в результате там, где предположительно должна
иметь место смена мануала, звучит музыка, идеально вплавленная в окружающий
музыкальный контекст и никак из него не выделяющаяся (см. Рисунок 204).
Реприза дает «новый поворот артикуляционного сюжета»: на этот раз тема
предстает в облике патетической декламации: каждая нота не столько играется,
сколько «скандируется на весь мир».
Во второй интермедии, являющейся почти зеркальной по отношению к
соответствующему эпизоду в экспозиции, Гульд работает на том, что
подчеркивает тактонастаивающую силу в правой руке и тактоотрицающую - в
левой, в результате чего возникает колоссальное напряжение, становящееся, в том
числе, и источником суггестивного воздействия98 (см. Рисунок 205).
В какой-то момент ожесточенный «диалог-спор» двух идущих на разрыв
голосов приходит к единой точке, после которой музыка, дотоле еще
придерживавшаяся тактовых рамок, уходит в зону ad libitum, что усиливает
декламационное начало. В то же самое время, такая игра с тактовой чертой уже
была подготовлена ранее, а именно: первый заход в сторону ритмической
«невесомости» пианист делает уже в конце среднего раздела, при переходе в
тональность второй низкой ступени (см. Рисунок 206).
Симфония Ми мажор
Гульд помещает симфонию в топос сверхбыстрого темпа, благодаря чему
пьеса из спокойной композиции в органном духе превращается в блестящую
виртуозную пьесу. Кроме того, утрированный темп становится источником
суггестивного

воздействия,

когда

сам

по

себе

музыкальный

материал,

помещенный в пространство «ускоренно перематывающейся аудиопленки»,
Заметим, что импровизационная рулада, возникающая на этот раз в партии нижнего голоса, зеркально повторяет
соответствующую руладу, имевшую место в первой интермедии в партии верхнего.
98
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начинает восприниматься как режущий глаза свет. На создание эффекта
изливающегося на слушателя энергетического потока работает и артикуляция:
пианист играет все мелкие ноты отрывисто-дробным штрихом, который,
безусловно, добавляет энергетический и виртуозный градус этой музыке (см.
Рисунок 300).
В самом начале в левой руке Гульд применяет мелкую штриховку, что
привносит сюда легкую танцевальность, но дальше отказывается от этого штриха
в пользу ровного дробного безостановочного движения (см. Рисунок 301). Таким
образом, танец дан здесь лишь полунамеком, как то, что есть, и чего нет, что
полностью соответствует игровой эстетике барокко.
Вместе с тем, в этой пьесе Гульда занимают и другие виды игры, например,
игра с пространством, когда музыка, опустившись в самые глубины, расширяет
свой объем, а затем, взмывая ввысь, утончается. Можно сказать, что изменение
самого качества музыкального материала в зависимости от регистра становится
здесь наиважнейшим персонажем исполнительского текста (см. Рисунок 302).
Другой вид игры – это игра фактурная; пианист мыслит эту пьесу согласно
канонам барочного «двоемирия»: вначале мы пребываем в «ангельском» регистре,
где главенствует верхний голос сопрано, в среднем же разделе упор сделан на
звучание баритонов и теноров с выделением соответствующего подголоска
(регистр «архангелов») (см. Рисунок 303). А при подходе к кульминации
подключаются басы. В результате всех этих фактурных «мистификаций»
симфония из трехголосной превращается в шестиголосную (см. Рисунок 304).
Но самым интересным является здесь игра со временем. Лишний раз мы
убеждаемся в том, что Гульд всегда оригинален, и к каждому своему
«музыкальному шедевру» он готовит свой уникальный темповый сценарий. В
данном случае это может быть описано так: поднявшись из глубины на
поверхность, музыкальный поток неожиданно останавливается, приседая в
глубоком поклоне. При этом для Гульда важна уже сама возможность словесного
изложения исполнительского замысла, поскольку он, этот замысел, сам по себе
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оказывается «самодостаточным шедевром», заставляя вспомнить концептуальное
искусство с его культивированием замысла как такового 99.
После генеральной паузы музыка начинает звучать совершенно в другом
времени и пространстве. Гульд существенно замедляется, манерно интонационно
оформляя каждую сильную долю и отчетливо произнося все ноты. Вдруг – резкий
сдвиг – музыка сбивается с такта, уходя в безконтрольное ускорение. При этом
изложенный здесь темпово-артикуляционный сюжет уже сам по себе становиться
отдельным и самодостаточным произведением искусства. Но тут же происходит
«переключение кадра»: Гульд артикуляционно имитирует «вежливый поклон»
уходящий в плавное замедление, которое, в свою очередь, завершается глубоким
реверансом (см. Рисунок 305). В то же время этот темповый сюжет может быть
«прочитан» с позиций идей Баухауза, связанных с увеличением и сбросом
скорости.
Инвенция ля минор
Эта самая быстрая пьеса цикла. Гульд не только играет это очень подвижно,
он словно показывает нам фокус, исполняя инвенцию «быстрее, чем это
возможно», в результате сама музыкальная материя становится, в том числе, и
источником суггестивного воздействия. Но, помимо утрированно–подвижного
темпа важнейшим персонажем данной интерпретации оказывается артикуляция.
Для этой инвенции Гульд придумывает уникальный артикуляционный
сценарий, исполняя тему приемом, представляющим собой нечто среднее между
staccato и legato, и в купе с подвижным темпом это определяет скерцозное
наклонение данной пьесы. Кроме того, высокая скорость игры и соответствующая
артикуляция создают здесь ту призрачную флейтовость, которая становится
фирменным знаком Гульда во всех быстрых пьесах этого цикла (см. Рисунок 262).
В среднем разделе пианист артикуляционно выделяет новый мотив (см.
Рисунок 263). Интересно, что реприза начинается именно с этого мотива, который
В данной связи вспомним одно из интервью пианиста, где он рассказывает о том, как собирается исполнить
Пятый концерт Бетховена. И сама по себе концепция «симфонии с участием рояля» оказывается для него
самодостаточным актом творчества.
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на этот раз играется legato с декламационной задержкой на звуке «ре», что
приводит к эффекту смещенной кульминации (см. Рисунок 264).
А дальше Гульд разыгрывает очередной сценарий игры с музыкальным
временем: музыка словно срывается в пропасть, но с усилием возвращается в
такт. При этом роль «тормозящего механизма» выполняет реплика в правой руке,
данная словно жирным шрифтом густым легатным штрихом, и, поскольку legato в
инвенции до того не встречалось, упомянутый штрих сразу же обращает на себя
внимание (см. Рисунок 265). При всем при этом игра со временем начинается
задолго до этого, в среднем разделе, где видим всё более усиливающееся
придерживание нот в левой руке (см. Рисунок 266).
То же сдерживающее начало имеет место далее, в партии нижнего голоса
(риторическая фигура anabasis), также выполненное насыщенным legato. При
этом правая рука стремится «вырваться вверх», и притом, что Гульд играет,
отнюдь, не громко, это противостояние «движения» и «торможения» привносит
сюда колоссальную напряженность, работающую на идею ощутимого, «живущего
своей жизнью» музыкального пространства (см. Рисунок 267).
Наконец,

музыка

вновь

обретает ритмические

берега

в опевании

заключительного «ля». При этом ход по звукам тонического трезвучия – это не
просто возвращение в ритм, ибо это самое возвращение совершенно особого
свойства, поскольку воспринимается как остановка крошечного механизма:
заведенная было игрушка вдруг замирает, обретя покой (см. Рисунок 268).
Симфония ля минор
Прежде всего, Гульд обнажает двоякую жанровую природу основной темы,
которая одновременно является, и танцем, и хоралом. Подвижный темп и
соответствующий артикуляционный рисунок сразу же направляет музыку в
танцевальную

область.

Во

втором

тематическом

проведении

благодаря

появляющимся в сопровождении коротким лигам танец слышится уже вполне
отчетливо (см. Рисунок 336).
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В третьем проведении темы танец маскируется, о нем напоминает лишь
легкий акцент на сильной доле в басу. Зато в интермедии вновь возвращается уже
знакомый «пританцовывающий» штрих (см. Рисунок 337).
Так или иначе, все артикуляционные варианты темы и противосложения
экспозиционного раздела двойной фуги, в форме которой написана эта симфония,
«смотрят в сторону танца». Однако в момент вступления второй темы,
трактуемой Гульдом открыто танцевально, первая превращается в «хорал» и идет
штрихом legato (см. Рисунок 338).
Заметим, что во второй теме просматривается своя артикуляционная
драматургия: поскольку здесь налицо принцип зеркальности, то Гульд не
упускает случая дать один и тот же музыкальный материал различными
артикуляционными

манерами,

что

привносит

в

музыку

дополнительное

напряжение. При проведении в тональности ре минор «артикуляционная
экипировка» темы меняется (см. Рисунок 339).
Однако сюрпризы на этом не заканчиваются: так, например, в эпизоде
колокольного благовеста, где дробный штрих вроде бы подразумевается, Гульд
играет все ровным legato, в очередной раз делая не так, как мы ожидали (см.
Рисунок 340).
Здесь снова видим ситуацию смещенной кульминации, а именно: эпизод в
тональности Соль мажор внезапно оказывается главным кульминационным
«пиком» пьесы. В то же самое время, репризу пианист начинает неожиданно тихо.
Однако это piano по напряженности сродни трем forte (см. Рисунок 341).
Надо сказать, что важнейшим сюжетом симфонии оказывается сюжет,
связанный с планомерным и незаметным замедлением, которое приводит музыку
к сомнамбулическому состоянию в конце. И тогда возникает ситуация, при
которой знакомый тематический материал предстает в совершенно ином
хронотопе, будучи исключенным из привычного музыкального времени и
пространства.
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Какие же замедляющие средства канадский пианист использует на этот раз?
Прежде всего, это – «полифоническое зеркало»: заявленная как трехголосная, под
пальцами Гульда симфония становится шестиголосной, при этом вступление
каждого нового голоса отмечено небольшим люфтом, что работает, в том числе, и
на замедление (см. Рисунок 342).
Но все же главным механизмом замедления выступает здесь тема хорала:
Гульд играет ее увесистым legato, так что всякий след танцевальности из нее
уходит. Замедлению способствует также и то, что акцент делается не на
движение, а на торможение, имеющее место в длинных звуках второй темы (см.
Рисунок 343). Тот же метод торможения при помощи длинных нот видим и в
эпизоде с «колокольным благовестом» (см. Рисунок 344).
В результате всех этих манипуляций Гульд создает иллюзию плавного и
очень мягкого торможения тяжелого состава, и в этом торможении нет никаких
случайных деталей, здесь все под контролем, и поезд остановится в строго
установленном месте, что заставляет вспомнить слова М. Ростроповича о том, что
искусство большого исполнителя в первую очередь заключается во владении
временем.
Инвенция Ля мажор
Гульд ставит здесь во главу угла принцип «утрированного изображения»,
играя этот номер в сверхподвижном темпе. Тем самым достигаются две цели: вопервых, инвенция предстает перед нами как блестяще-виртуозная пьеса, и вовторых, традиционно плавная музыка превращается в ажурное танцевальное
скерцо. Прежде всего, обращает на себя внимание орнаментальный сюжет,
придуманный по данному случаю пианистом. Здесь опять все не так, как принято:
начальная тема, которая обычно исполняется с мордентами, вообще их лишена, а
на ноте «си» вместо ожидаемой тут трели звучит лишь скромная завитушка (см.
Рисунок 250).
При этом партия верхнего голоса будет иметь такой орнаментальный облик
на протяжении всей пьесы. В то же самое время, в левой руке видим более
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щедрую

орнаментику,

а

именно:

каждая

тематическая

нота

снабжена

«замысловатым» мордентом, а окончание темы украшено роскошной трелью (см.
Рисунок 251).
Снова Гульд являет нам ситуацию уникальной пьесы тончайшей работы,
воспринимающуюся всеми органами чувств, ибо любую трель и мордент можно
«потрогать», «увидеть», «ощутить». Каждая орнаментальная деталь становится
здесь объектом отдельного эстетического любования. Другими словами, Гульд
создает такое эстетическое пространство, в котором украшения не украшают, а
являются основными героями спектакля, полностью завладевающими нашим
вниманием. Что же касается артикуляции, то здесь нам предложен не менее
интересный

сюжет:

пианист

исследует

тему,

то

одним,

то

другим

артикуляционным способом: например, в начале он мягко акцентирует сильные
доли такта, делая микролюфт, имитирующий живое дыхание флейтиста. При этом
в сопровождении возникает крошечные лиги с последующим staccato на третьей
тактовой доле, усиливающем танцевальность (см. Рисунок 252-253).
При переходе в фа-диез минор штриховка темы кардинальным образом
меняется: на смену дробному штриху приходит насыщенное legato, которое
перетекает и в сопровождающие голоса (см. Рисунок 254).
Непривычно решен пианистом и эпизод эхо, а именно: здесь нет
традиционного сопоставления forte - piano, но есть единая звуковая волна,
которая действует на нас не только в звуковом, но и в энергетическом плане (см.
Рисунок 255).
Столь же нестандартно трактуются и эпизоды имитирующие арфовые
переборы: обыкновенно исполнители фразируют это так (см. Рисунок 256). Гульд
мыслит все по сильным долям, и вкупе с легким стаккатным штрихом данный
фрагмент приобретает черты токкаты (см. Рисунок 257). При этом при повторе
данного материала в более низком регистре канадский мастер придерживает
верхние ноты, что дает иное жанровое наклонение этой музыке. Интересно, что
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тот же «придерживающий» прием видим и в начале репризы, тем самым Гульд
сглаживает края формы, делая ее более обтекаемой (см. Рисунок 258-259).
В репризе пианист обманывает наши ожидания, давая неожиданно тихую
звучность. Вместе с тем, игровой принцип обнаруживает себя также и в том, что
трель в партии нижнего голоса словно уведена на задний план, и воспринимается
стереофонически. Тем самым великий канадец воспроизводит свое понимание
барочного принципа «музыки, движущейся относительно слушателя».
В то же самое время, в репризном разделе возникает еще один сценарий темповый: музыка сначала «разгоняется», а затем непринужденно и легко
«тормозит», и все, что происходит после финальной трели в басу, по сути,
является послесловием, наступившим после заключительной точки в виде звука
«ре» (см. Рисунок 260).
В самом конце Гульд добавляет задержание к ноте «си», благодаря чему
главенствовавшая

дотоле

речитативность

оборачивается

заключительным

танцевальным «поклоном», намекая на танцевальный потенциал, сокрытый в
«недрах» этой музыки (см. Рисунок 261).
Симфония Ля мажор
Пианист

создает

артикуляционно-жанровый

для

этой

симфонии

сценарий.

Прежде

неповторимый,

штучный

всего,

идет

пьеса

в

сверхподвижном темпе; в результате происходит жанровая переплавка: вместо
спокойно струящейся музыки перед нами марш. На маршевость работает и
артикуляционный облик основной темы вкупе с дробным противосложением (см.
Рисунок 329). В интермедии артикуляция в теме меняется таким образом, что она
становится танцевальной (см. Рисунок 330).
При переходе в до-диез минор Гульд дает еще один артикуляционный
вариант темы, здесь он звучит legato (см. Рисунок 331). А при переходе музыки в
«ангельский» регистр, пианист начинает артикуляционно имитировать специфику
звуковедения у блокфлейт (см. Рисунок 332).
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Наконец,

репризное

проведение

темы

ознаменовано

глубоким

виолончельным legato. Заметим, что такой артикуляционный сюжет становится
тем, за чем мы следим со все более возрастающим интересом. Таким образом,
артикуляция становиться главным объектом нашего внимания, совеликим всему
исполнению (см. Рисунок 333).
Вместе с тем, в симфонии имеет место еще один сюжет, связанный с идеей
«кружащейся на месте музыки», которую мы видим в основной теме, и музыки
«устремленной вверх». В этой связи обратим внимание на восходящие квартовые
ходы, которые под пальцами пианиста становятся совершенно отдельной
равнозначной «основной мысли» симфонии темой: Гульд играет это legato, с
усилием, как бы с трудом осиливая существующее между звуками расстояние, что
являет собой яркий контраст дробно-бегущему противосложению (см. Рисунок
334).
Говоря о данной гульдовской трактовке, нельзя не сказать об уникальном,
сочиненном по случаю временном сюжете, имеющем место в конце пьесы, а
именно: Гульд неожиданно останавливается на ноте «соль-диез», а дальше мы
свободно движемся по инерции. Но вдруг, что-то нарушает установившийся
музыкальный ход, и музыка, внезапно «встрепенувшись», так же внезапно
успокаивается (см. Рисунок 335).
Инвенция Ре мажор
Прежде всего, укажем на то, что основная тема пьесы сплошь состоит из
кругообразного движения. Тем не менее, Гульд находит для этой темы свое
неповторимое «лицо», снабжая ее опять-таки, специально придуманным по этому
случаю украшением, сама по себе эксклюзивность которого становится тем, что
включает все наши параметры восприятия, позволяя воспринимать эту музыку не
только на слух, но и тактильно (см. Параграф 2.2.)
Можно

сказать,

что

вся

инвенция

построена

на

драматургии

неожиданности, игры с нашим восприятием. Прежде всего, такие неожиданности
находятся в области орнаментики: Гульд традиционно придерживается правила
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играть украшения там, где их никто не ожидает и не играть там, где они
традиционно исполняются (см. Рисунок 176).
Игровой принцип становится фундаментом и для артикуляционного
сюжета:

как

всегда,

пианист

исследует

тему

посредством

различных

артикуляционных призм; если в начале, это комбинирование

legato с

последующей заменой на staccato, то в репризе основная тема играется полностью
штрихом non legato. Таким образом, благодаря разным артикуляционным
обличиям темы в жанровом отношении, чаша весов склоняется, то в сторону
свободного прелюдирования, то в сторону токкаты (см. Рисунок 177).
Будучи верным своим принципам, Гульд традиционно не пользуется
техникой смены мануала, и даже в эпизодах «эхо» не меняет динамику (т.7-8).
Однако смена «декораций» у него все же происходит, но не в динамическом, а в
артикуляционном плане: первый раз тема звучит более певуче, второй – более
отрывисто (см. Рисунок 178).
Во

втором

эпизоде

«эхо»

Гульд

не

повторяется,

ибо

смена

артикуляционного рисунка на этот раз происходит в сопровождающем голосе, в
партии правой руки, где первый раз опорная доля исполняется увесисто, а
последующие разы – с изящным хореографическим «прыжком», что работает на
танцевальность (см. Рисунок 179).
И все же главный гульдовский фокус кроется в том, как течет здесь время:
поначалу музыка существует в рамках строгого ритма, однако во втором разделе
жесткая «конструкция» незаметно подменяется сверхгибкой звуковой материей,
создающей принципиально иную коммуникативную ситуацию. Происходит это
так: сперва Гульд темброво обозначает вступление двух новых голосов, тенора и
сопрано, присоединяющихся к уже имеющимся альту и баритону, в результате
чего инвенция становится четырехголосной, вместе с тем включение «новых
участников» обозначено пианистом не только темброво, но и временно: тенор
начинает с небольшой оттяжкой на нисходящую кварту (см. Рисунок 180).
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При этом «ответ» в правой руке, представляющий собой октавный ход вниз,
выполнен уже совсем по-танцевальному, как вежливый реверанс в паспье
(стаккатированный «подскок» на верхней ноте с последующим «приземлением»
на нижнюю) (см. Рисунок 181).
В следующем затем объединении пианист делает неожиданную остановку, в
результате вместо каденционного вывода мы имеем дело со свободным, не
направленным к тонике прелюдированием. Игра с тактовой чертой постепенно
усиливается,

голоса

то

«стремительно

бегут

вперед»,

а

то

внезапно

останавливаются в вежливом «поклоне» (см. Рисунок 182).
При подходе к репризе, где линия верхнего голоса традиционно снабжается
обильной орнаментикой (см. трактовки М. Юдиной, А. Шиффа, В. Гизекинга),
Гульд вообще убирает какие-либо украшения, максимально ускоряясь (см.
Рисунок 183).
Реприза – возвращение в прежнее ритмическое русло, но это длится какиенибудь

четыре

такта,

а

дальше

фактурное

пространство

раздвигается,

добавляются еще два голоса: высокое сопрано и бас, превращая пьесу уже в
шестиголосную, и эта фактурно-тебровая игра сопровождается выходом в зону ad
libitum (см. Рисунок 184).
Попутно заметим, что переход в зону ритмической «невесомости» не
является импровизационным, но осуществляется посредством посекундно
рассчитанных действий: сначала Гульд позволяет себе остановиться не только в
одном, как это было в экспозиции, но и в двух местах темы, а затем и вовсе
уходит от такта. И благодаря такому точно выверенному темповому сюжету
возникает глубокий контраст между несколько механистичным началом и
удивительно пластичной и податливой, как пластилин, музыкой в конце пьесы
(см. Рисунок 185).
Попутно заметим, что игра с тактовой чертой приводит к мощному эффекту
«визуализации», когда дуэт «согласия», имеющий место в партии верхнего и
нижнего голоса, может быть уподоблен изысканной «хореографически-любовной
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игре»

двух

мелодических

линий,

венчающейся

галантным

разрешением

доминанты в тонику, что заставляет вспомнить полотна Ватто, где любовная игра
дана лишь полунамеком в эстетике обрамляющей стороны вещей. Гульд словно
говорит нам: «Вот, смотрите, застегнутый на все пуговицы Бах, каковым вы
привыкли его считать, необычайно эротичен. Ему присуща чувственная гибкость
и элегантная любезность галантного века, просто вы не давали себе труда
посмотреть на него с этой стороны».
Симфония Ре мажор
Пианист помещает симфонию в пространство весьма подвижного темпа,
причем, будучи сыгранной в этом энергичном движении, эта баховская пьеса
оказывается необыкновенно сложной в техническом отношении. Вновь Гульд
отказывается от динамических контрастов, направляя свой исполнительский
«прожектор» в зону артикуляции и музыкального времени.
Как всегда, пианист применяет здесь прием артикуляционной полифонии,
играя каждый из голосов в своем артикуляционном оформлении: удержанное
противосложение всегда исполняется легким стаккатированным штрихом,
длинные ноты-«свечки» играются «увесистым» legato, под звучностью которого
находится вся остальная музыка. Наконец, основная тема выдержана в своей
неповторимой артикуляционной парадигме. В результате Гульду удается
осуществить тембровое разведение столь близко лежащих друг к другу голосов,
когда вся музыкальная ткань начинает напоминать слоеный пирог, где каждый
голос пребывает в своем времени и пространстве (см. Рисунок 280).
Если артикуляционный рисунок противосложения и длинных нот-«свечек»,
прорезающих музыкальную ткань, то тут, то там, не меняется, то сама тема
выступает во все новых артикуляционных обличиях. Однако создающая ее
«лицо» специфическая артикуляционная ритмоформула остается неизменной на
протяжении всей пьесы (см. Рисунок 281).
Особо отметим то, что специфический артикуляционный рисунок темы в
сочетании с подвижным темпом и отчетливой фиксацией каждой тактовой доли
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работает

на

создание

«уменьшенного»

эффекта

пространства,

«игрушечной
что

маршевости»,

опять-таки

заставляет

специально
вспомнить

излюбленную авангардом игру «утрированными объемами» (см. Рисунок 282).
В стреттном эпизоде имеющийся в теме нисходящий скачок на сексту
исполняется уже не legato, а non legato, благодаря чему маршевость ослабевает
(см. Рисунок 283).
И все же главный фокус Гульд разворачивает в области музыкального
времени. В этой симфонии на наш суд предлагается оригинальный темповый
сюжет, связанный с резким «торможением». Вспомним, что, в симфонии
До мажор подобное «торможение» осуществлялось за счет длинных, тяжелых
синкопированных нот в партии верхнего голоса, и здесь можно было бы ожидать
аналогичного подхода, а именно: снижения скорости посредством длинных нот«свечек», звучащих в сопровождающих голосах. Однако Гульд никогда не
повторяется;

на

этот

раз

«потеря

скорости»

происходит

благодаря

артикуляционному «перекрашиванию» темы: в предпоследнем проведении она
звучит полнокровным legato (см. Рисунок 284).
А в заключительном проведении в теме появляется дробный штрих,
который и включает все «тормозные механизмы». Полная остановка происходит
на звуке «соль», а дальше музыка уходит в зону ad libitum, двигаясь по инерции и
не испытывая никакого сопротивления (см. Рисунок 285). При этом ritardando
продолжается и после того, как отзвучала последняя нота, что расширяет
пространство симфонии, выводя его за указанные текстом рамки.
И вновь продемонстрированный Гульдом временной сценарий является
«штучным», существующим лишь в связи с данной пьесой, и похожего в
гульдовской бахиане мы больше не встретим.
Инвенция ре минор
Снова Гульд показывает, насколько большой может быть амплитуда
толкования этой столь знакомой музыки, если дать себе труд абстрагироваться от
привычных о ней представлений. Для этого пианист помещает инвенцию в
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пространство сверхподвижного темпа, в результате чего из скорбно-медленной
органной пьесы она превращается в воздушное флейтовое скерцо.
Для этой инвенции Гульд придумывает свой особый артикуляционный
прием, играя все «дождевидным» наилегчайшим staccato. А «вплетенные» сюда
мелкие лиги усиливают танцевальность (см. Рисунок 186).
Интересно, что в середине пьесы вышеупомянутый прием исчезает, в
результате чего скерцо трансформируется в токкату; однако в репризе мелкая
штриховка пусть и силуэтно, но все же себя обнаруживает, что вновь
поворачивает музыку в плоскость танца 100 (см. Рисунок 187).
Можно сказать, что артикуляционно перекрашивая музыку инвенции, Гульд
создает неповторимый жанровый сюжет этой пьесы, в рамках которого она
оборачивается то скерцо, то токкатой.
В то же самое время, игровую ситуацию видим не только в жанровой, но и в
орнаментальной и фактурной сферах. Начнем споследней: исполнитель создает
здесь эффект «полифонического зеркала», когда вместо двух заявленных в нотах
голосов слушатель оказывается в условиях четырехголосия (см. Рисунок 188).
На игровом принципе построен и орнаментальный сюжет пьесы: Гульд
обманывает наши ожидания, не играя на длинном звуке «до», традиционную
здесь трель, в то время как в аналогичном месте в левой руке трель присутствует.
И это объясняется вовсе не тем, что он непоследователен, но тем, что в первом
случае пианисту нужно было привлечь наше внимание к включению нового
голоса баса, тогда как во втором трель живописует, изображая «трепетанье
ангельских крыл», становясь, в том числе, и инструментом суггестивного
воздействия, работающем на идею «ожившего» пространства (см. Рисунок 189).
Вместе с тем, своего апогея игровое начало достигает в темповом сюжете,
имеющем место в конце пьесы: музыка внезапно останавливается на прерванном
обороте, словно перед непреодолимой преградой (см. Рисунок 190).
100Попутно

заметим, что указанный прием имеет место только в случаях, где в теме встречается уменьшенная
септима. Там же, где указанный интервал заменяется большой септимой, танцевальность исчезает, уступая место
легкой дробности стаккатированых нот.

216

Однако

то,

что

происходит

дальше

далеко

от

свободного

импровизационного высказывания, ибо каждая нота начинающегося здесь и
идущего до самого конца замедления строго регламентирована и находится ровно
там, где ей уготовано находиться. В самых последних тактах в правой руке
возникают два грациозные задержания, заставляющие вновь вспомнить о «танце»,
однако

в

данном

случае

эти

«танцевальные

аксессуары»

оказываются

инструментом резкого торможения, причем музыка продолжает свой «тормозной
путь» даже после наступления последней тонической ноты «ре», что раздвигает
рамки инвенции, «выводя» ее за пределы написанного текста (см. Рисунок 191).
Симфония ре минор
Можно с уверенностью сказать, что гульдовское исполнение данной
симфонии – это грандиозный эксперимент с нашим восприятием. Как известно,
основная сложность этой пьесы заключается в том, что в силу ее большой
протяженности, а также обилия секвенций здесь крайне сложно собрать целое,
сделав так, чтобы симфония не развалилась на отдельные ракурсы и аспекты.
Великий канадец, казалось бы, пренебрегает всеми возможными правилами: вопервых, он берет предельно медленный темп, присовокупим сюда также то, что
пианист играет все в одной динамике mezzo piano. При всем при этом канадский
мастер не просто владеет нашим вниманием от начала и до конца, но словно
погружает нас всвоего рода «музыкальный транс», в котором реальное
музыкальное время в какой-то момент попросту перестает существовать. Первое
прослушивание оставляет больше вопросов, нежели ответов, но при более
тщательном

анализе

этого

исполнения,

возвращения

и

переслушивания

отдельных мест, становится понятно, что цельность в невообразимо медленном
темпе является результатом тщательно спланированного замедления, идущего от
начала и до самого конца. Более того, на идею этого замедления работают все
имеющиеся

здесь

сюжеты,

включая

фактурный,

динамический

и

артикуляционный сюжет.
Начнем с артикуляции: первое проведение темы Гульд играет полным
legato. Та же манера звуковедения сохраняется и в «ответе» у альта. Но когда
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вступает бас, артикуляционный рисунок меняется: восходящий скачок на сексту
пианист играет legato, а при увеличении расстояния до септимы возникает штрих
portamento. И ровно в этот момент мы теряем несколько «сантиметров темпа»,
однако неискушенное ухо это не фиксирует: на это, собственно, и сделан расчет
Гульда, ибо «находит только тот, кто знает, где искать» (см. Рисунок 286).
В следующей затем интермедии пианист делает небольшую оттяжку на ноте
«си-бемоль» – и здесь, также незаметно для всех, темп «сбавляет еще один
градус» (см. Рисунок 287).
Следующий этап «темпового шоу» видим в эпизоде, где в левой руке
проходит фигура anabasis. Гульд играет первое звено секвенции legato, второе –
расставляя звуки приемом portamento, а третью секцию – вновь связно. Но все эти
артикуляционные манипуляции становятся для него инструментом, позволяющим
еще, чуть-чуть «снизить скорость» (см. Рисунок 288).
Эпизод в тональности Фа мажор идет уже чуть медленнее по сравнению с
началом, что подтверждают и данные метронома.
3-й такт – 64
15-й такт – 59
31-й такт – 56
Традиционно исполнители прибегают здесь к смене динамики, переходя
в мануал piano, однако Гульд, не меняя звучности, все же оказывается в другом
мануале, но иным способом, а именно: включая новый валторновый тембр,
благодаря чему трехголосная фактура симфонии становится четырехголосной (см.
Рисунок 289).
Кульминационная зона раздела, знаменующая собой включение пятого
голоса – тенора – обыграна, в том числе, и артикуляционно: если до того
господствовало legato, то здесь восходящие скачки обозначены легким portamento
(см. Рисунок 290).
В следующей затем интермедии особо отметим акцент на ноте «ре» с
последующим выделением всей линии нижнего голоса: тем самым исполнитель
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обнажает родство этого мотива с основной темой, с благоговением истинного
знатока восхищаясь устройством этой вещи (см. Рисунок 291).
В следующем фрагменте, идущем в тональности ля минор, затем – соль
минор, принято делать динамическое нарастание. Гульд, напротив, в месте
предполагаемого crescendo делает заметное diminuendo. При этом именно
diminuendo

становится

у

него

«инструментом»

создания

колоссального

напряжения, опять-таки работающего на идею «ощутимого пространства (см.
Рисунок 292).
В интермедии, где тема звучит в инверсии, нельзя пройти мимо
своеобразного арпеджирования терций в левой руке. В данном случае,
упомянутые арпеджато оказываются эффективным средством по сдерживанию
темпа (см. Рисунок 293).
Последнее существенное «снижение темповых оборотов» происходит в
каденционном «выводе» перед репризой, где Гульд, опять-таки, вместо
ожидаемого crescendo делает diminuendo в сочетании с ritardando (см. Рисунок
294).
В репризном разделе видим новый артикуляционный облик темы: вся
мелодическая линия играется non legato, а восходящие скачки на сексту и септиму
еще более расставляются во времени и пространстве, благодаря чему музыка
приобретает черты трагической декламации (см. Рисунок 295).
В какой-то момент тема фуги заслоняется трагическим возгласом в правой
руке, представляющим собой скачок на восходящую септиму: пианист не просто
играет эти звуки, но с огромным трудом преодолевает разделяющее их расстояние
– и это становится еще одним винтиком в общем замедляющем механизме (см.
Рисунок 296). Другой «винтик» – партия нижнего голоса, идущая не связно, но
мягким штрихом non legato (см. Рисунок 297). Заметим, что это нисхождение
оказывается побратимом выделенной Гульдом нисходящей темы в разработке
(см. Рисунок 298).
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И чем дальше мы спускаемся к тонике, тем большее «сопротивление
материала» ощущаем. Успокоение наступает лишь с финальной тоникой, которая
олицетворяет собой полную остановку «музыкального состава» (см. Рисунок 299).
Инвенция Фа мажор
Прежде всего, укажем на артикуляционный сценарий настоящей пьесы, с
помощью которого пианист неустанно меняет жанровое содержание этой музыки;
верный

своему

методу,

Гульд

просматривает

главную

тему

разными

«артикуляционными манерами»: так, например, вначале она звучит упругим
staccato с подчеркиванием каждой тактовой доли; в результате чего инвенция
превращается в странный трехдольный марш (см. Рисунок 220).
В первом разделе особенно примечательным является эпизод, где голоса
дублируют друг друга в сексту: канадский исполнитель придумывает для этого
места

свой

уникальный

артикуляционный

прием,

который

становится

инструментом, позволяющим «уменьшить музыку в размерах». Мы словно
оказываемся в компактном «игрушечном» пространстве, которое являет собой
разительный контраст к «большому объему» среднего раздела (см. Рисунок 221).
Вскоре в маршевость вплетается танцевальность: тема теперь играется
приемом пара связных, а во фрагменте, где имеет место игровое взаимодействие
двух рук Гульд особым образом придерживает длинные ноты (см. Рисунок 222).
Середина являет собой новый артикуляционный вариант темы: на этот раз
она звучит певучим выразительным legato. Однако Гульд не перестает играть
различными артикуляционными вариантами, пропуская напевные места легкой
танцевальностью: так, например, партия нижнего голоса звучит один раз legato, а
при повторах – staccato. Тот же танцевальный проблеск имеет место и далее, в
партии верхнего голоса (см. Рисунок 223).
Следующий фрагмент ознаменован усилением танцевального начала, и это
усиление происходит благодаря соответствующей артикуляции в левой руке, где
сначала видим лишь две стаккатированные ноты, а затем отрывистых звуков
становится больше (см. Рисунок 224).
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Но когда та же мелодия переносится в верхний голос, она звучит уже
подчеркнуто

легатно,

даже

сентиментально;

этот

момент

ознаменован

«включением» нового голоса – баса, и это «включение» подчеркнуто педалью,
эффектно выделяющейся на фоне общей беспедальной звучности 101 (см. Рисунок
225).
В репризе возвращается маршевость, фиксирующая каждую тактовую долю,
но здесь марш уже иной вместо отрывистого штриха: тема звучит полным legato
(см. Рисунок 226).
В последних тактах пьесы – новая интрига, ближе к концу музыка
замедляется, но это не рядовое ritardando в числе многих других, ибо по данному
конкретному случаю Гульд изобретает свой неповторимый темповый сценарий,
который можно было бы охарактеризовать так: «резкое принудительное
торможение». До последнего момента музыка «не сбавляет скорости», лишь чуть
«присаживаясь» на начальных звуках темы. А в самом конце на смену legato в
правой руке приходит дробная штриховка, которая и становится здесь «главным
тормозящим механизмом» (см. Рисунок 227).
Симфония Фа мажор
Пианист помещает симфонию в пространство подвижного, бодрого темпа,
который сразу обнажает то, что тема трехголосной фуги, в форме которой
написана эта пьеса, не что иное, как гавот. Можно сказать, что главным объектом
интереса Гульда в этом тексте стала жанровая полифония, а именно: сочетание
танца, воплощенного в основной теме, и хорала, представленного в удержанном
противосложении (см. Рисунок 312).
Крупные

хоральные

ноты

вертикально

«прорезают»

горизонтально

развертывающуюся полифоническую ткань «гавота», нигде с нею не смешиваясь.
И такое сосуществование двух столь различных миров, взаимообъясняющих и
взаимодополняющих друг друга, становится специфической чертой данного
исполнительского текста.
Гульд и здесь всячески демонстрирует нам полифоническое «зеркало», показывая, что написанная как
двухголосная, на деле инвенция является шестиголосной.
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Надо сказать, что наибольшей трудностью настоящей симфонии является
тембровое размежевание близко расположенных друг к другу голосов; дабы
темброво не смешивать хорал противосложения и танец темы, Гульд применяет
артикуляционную полифонию, когда хорал играется legato, а «танец non legato,
здесь также видим ситуацию «тяжело» - «легко», когда легкие танцевальные ноты
находятся «под крышкой» увесистых хоральных нот.
В то же самое время, канадский мастер не только артикуляционно разводит
мелодические линии, но и наделяет различными «артикуляционными смыслами»
основную тему пьесы: если вначале - это упругое non legato, работающее на идею
маршевости, то в среднем разделе пианист начинает придерживать верхние ноты
темы, в результате чего усиливаются галантные черты этой музыки: гавот здесь
танцуют не простолюдины, но знать, переодетая в народ (см. Рисунок 313).
Необычайно интересна орнаментальная сторона данного исполнения:
фактически, Гульд создает здесь целый орнаментальный сюжет. В частности, он
украшает тему фуги энергичной трелью с дополнительного звука. При этом в
среднем

эпизоде,

насыщенном

стреттами,

трели

заполняют

собой

все

музыкальное пространство. В результате музыка оказывается «спрятанной» под
слоем густого орнаментального «грима» (см. Рисунок 314).
И снова возникает любопытная коммуникативная ситуация, ибо украшения
оказываются здесь не обслуживающим элементом исполнения, но тем, на что мы
смотрим. Более того, орнаментика в данном случае выступает в роли инструмента
суггестивного воздействия, создающего мощное энергетическое излучение.
Наконец, нельзя не сказать о «временном сценарии» этой симфонии:
музыка, шедшая было на хорошей скорости, в конце начинает резко жать на
тормоз, причем само это торможение осуществляется при помощи длинных
синкопированных нот, специально выделенных пианистом в среднем регистре
(см. Рисунок 315).
Как всегда, Гульд обыгрывает здесь ситуацию барочной игры с голосами,
показывая, что в трехголосной фактуре этой симфонии скрыто как минимум
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шесть голосов. Поэтому в эпизоде, идущем под знаком риторической фигуры
anabasis, он «затемняет» низкий регистр включением баса, и «высветляет»
верхний включением сопрано (см. Рисунок 316).
Инвенция фа минор
Вся

инвенция

построена

на

драматургии

«сбоя

ожидания»;

уже

познакомившись со сверхбыстрыми трактовками традиционно медленных
Инвенций ре минор, ми минор, мы подсознательно предполагаем, что и эта пьеса
будет звучать быстро. Однако Гульд обманывает наши ожидания, сдвигая темп в
обратную сторону: инвенция звучит существенно медленнее общепринятых
трактовок, благодаря чему она превращается в скорбный «монолог-раздумье».
Интересно, как пианист обращается здесь с тактовой чертой; слушая эту запись,
невольно вспоминаешь слова, сказанные Гульдом в отношении его любимого
пианиста А. Шнабеля: «В его исполнениях, – говорит великий канадец, - будто
плывешь от такта к такту, а когда оглядываешься назад, обнаруживаешь, что
изначально выбранный путь остался неизменным». Первое прослушивание этой
гульдовской трактовки рождает полную иллюзию того, что все происходящее есть результат сиюминутной фантазии исполнителя, но более тщательный осмотр
приводит нас к выводу, что данная интерпретация есть исполнительский текст,
срежиссированный самым тщательным образом. Прежде всего, канадский мастер
предлагает здесь в высшей степени интересный жанровый сценарий; если первая
фраза существует в рамках жесткой ритмической сетки и мерное трехдольное
движение отсылает к скорбным ритмам сарабанды, то уже во втором звене
секвенции пианист выделяет подголосок в левой руке, вследствие чего «дуэт
согласия» двух голосов, оборачивается «диалогом-спором», а сарабанда уходит в
тень (см. Рисунок 228).
Вторая музыкальная фраза останавливается на первом же звуке «до», что
сразу переводит музыку в плоскость декламации. Кроме того, восходящие скачки
на сексту, определяющие «лицо» темы, на этот раз играются не legato, а non
legato: Гульд не просто берет одну ноту за другой, а как бы преодолевает
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существующее между ними расстояние, привнося тем самым в музыкальное
развитие драматизм и напряженность (см. Рисунок 229).
Во втором разделе скорбная декламационность усиливается, достигая
своего апогея в следующем эпизоде (см. Рисунок 230).
Если говорить об этой инвенции в целом, то самой большой проблемой
оказывается

здесь

форма:

невероятно трудно

собрать

эту чрезвычайно

протяженную по времени и изобилующую секвенциями пьесу в единое целое.
При этом Гульд, казалось бы, еще более усложняет себе задачу, взяв очень
медленный

темп

и

превратив инвенцию

в свободное

«декламационное

высказывание». Зададимся вопросом, на чем же держится вся эта конструкция?
Ответ прост: в основе исполнительской концепции Гульда лежит хорошо
сконструированный

темповый

сценарий.

Пианист будто создает гибкую

временную структуру; главная тема инвенции плывет в пространстве, огибая,
обволакивая тактовую черту, создавая ощущение того, что музыка может в любой
момент остановиться, и в любой момент продолжиться вновь. Снова перед нами
сценарий медленного неуклонного замедления, но здесь он выполняет его посвоему, и если, к примеру, в Симфонии до минор замедление начинается к концу
первого раздела, то в данном случае «снижение скорости» обнаруживает себя ко
второму проведению темы, где пианист присаживается на первую мелодическую
ноту (см. Рисунок 231).
Далее снижение темпа происходит в конце первой части, в каденции,
приводящей к тональности до минор: Гульд не только не делает здесь crescendo с
последующим

выводом,

но,

напротив,

выполняет

diminuendo,

которое

сопровождается еще и ritardando (см. Рисунок 232).
Несколько градусов темп теряет в среднем разделе: любой скачок на
большое расстояние, любое декламационное отклонение становится для Гульда
поводом «притормозить» (см. Рисунок 233). Пианист акцентирует внимание на
перекрещивании рук (сошлись – разошлись), а сам в это время сбрасывает
обороты.
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В каденции обратим внимание на следующее обстоятельство: в левой руке
появляются интонации lamento. Ни до, ни после пианистом эта интонация не
выделяется, и в данном случае она является механизмом замедления (см. Рисунок
234). Заметим, что другим микроинструментом замедления становится мягкое
стаккато, которое эпизодически вкрапливается в связное исполнение (см. Рисунок
235).
Наконец, последним этапом темпового замедления оказывается реприза:
разворачивая

музыкальный

материал

как

диалог-спор

двух,

идущих

в

противофазе голосов, Гульд использует любую зацепку в виде синкопы или
восходящего скачка на сексту для того, чтобы «уменьшить обороты».
Доказательством вышесказанному могут служить соответствующие показания
метронома (см. Рисунок 236):
1 такт: 79
13 такт: 75
24 такт: 74
29 такт: 72
33 такт: 66
Остается только дивиться мастерству канадского пианиста, поскольку, не
будучи осведомленным относительно данного темпового сценария, даже
искушенный слушатель не сразу заметит гульдовский изыск, в результате
которого музыка оказывается в ином, незнакомом нам измерении.
Симфония фа минор
Прежде всего, эта симфония венчает собой весь цикл, и Гульд в своем
исполнении действительно подводит итоги всему тому, что он предлагал нам
ранее. Не будет преувеличением утверждение о том, что данная гульдовская
интерпретация является самым грандиозным, самым ошеломительным фокусом,
который проделывает с нами великий канадец. Как всегда в медленных номерах, в
конце мы оказываемся в иной коммуникативной ситуации, в условиях музыки с
«другим химическим составом», когда мы одновременно узнаем и не узнаем
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начальную тему, ибо здесь она существует в ином хронотопе. Однако в
предыдущих

исполнительских

опусах

пианиста,

при

внимательном

«перечитывании», анализе последних, становилось ясно, как достигается этот
эффект, ибо во всех предшествующих случаях ситуация музыки в другом времени
и пространстве достигалась путем создания того или иного темпового сценария, а
именно: путем арифметически рассчитанного замедления темпа. В данном случае
никакого темпового замедления нет, более того, Гульд почти не отклоняется от
однажды заданного метроритма, и все же достигает нужный ему эффект «музыки
из другого мира». И еще один необъяснимый трюк Гульда состоит в том, что, не
прибегая к своему излюбленному приему – артикуляционной полифонии, играя
все legato, пианист создает эффект «объемного изображения», где каждая из трех
тем становится отдельным, замкнутым в себе миром, живущем в своем времени и
пространстве (см. начало).
В данной трактовке сразу обращает на себя внимание то обстоятельство, что
пианист берет крайне медленный темп. Как известно, основной проблемой этой
симфонии является форма: необычайно протяженная во времени, прерываемая
паузами и насыщенная обилием секвенций, эта трехголосная фуга, в форме
которой написан данный номер, даже в более быстром движении легко
распадается

на

отдельные

короткие

построения.

Что

же

говорить

о

сверхмедленном темпе Гульда… Зададимся вопросом, на чем же держится все это
величественное музыкальное «здание»? Одним из скрепляющих форму факторов
становится здесь созданный пианистом динамический сценарий; при более
детальном знакомстве с этой трактовкой можно увидеть, что вся симфония
представляет собой одну грандиозную динамическую волну (см. Рисунок 317).
И после достигнутого «пика» следует длительный спад, идущий до самого
конца. При подходе к репризе Гульд делает довольно заметное diminuendo,
сопровождаемое едва заметным замедлением. В данной связи вспомним одну из
самых известных гульдовских фраз о том, что «у Баха изредка можно встретить
crescendo, и никогда – diminuendo». Применяя вышеупомянутую динамическую
вилку, Гульд, если можно так выразиться, идет на исключительные меры
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подготавливая нас к тому важному, что произойдет далее (см. Рисунок 318). А
далее наступает «прощание музыки с миром». Продолжающееся diminuendo
приводит к мощному эффекту визуализации: кажется, что данная крупным
планом тема постепенно отходит дальше и дальше, вглубь кадра, пока не исчезает
совсем (см. Рисунок 319). Ritardando и diminuendo продолжается и после
последнего аккорда.
Другим инструментом, позволяющим держать наше внимание от начала и
до конца является здесь полифоническое «зеркало»: заявленная как трехголосная,
на деле симфония включает шесть голосов, и все такого рода «включения»
фиксирует Гульд. Так, например, в следующем фрагменте динамикой forte и
соответствующими акцентами высвечивается появление новых голосов: альта,
высокого, а затем – низкого баса (см. Рисунок 320).
Кроме того, как всегда, отказываясь от смены динамических пластов, Гульд
переключает наше внимание на другое, ставя во главу угла стереофоническую
идею, а именно: идею музыки, доносящейся из разных концов пространства. И
это опять-таки оказывается тем, что поддерживает наш интерес и цементирует
форму (см. Рисунок 321).
Но помимо названных сюжетов в этой гульдовской работе есть и кое-что
другое, а именно: необычное ощущение музыкального времени и пространства.
Можно сказать, что под пальцами Гульда симфония проходит как одно
мгновение. Он словно погружает нас в музыкальный «гипноз», в иное
музыкальное измерение. Можно сказать, что данная данная трактовка явилась
результатом экспериментов пианиста с музыкальным хронотопом, а также с
нашим восприятием.
При всех экспериментах великого канадца, при полном нашем осознании
того, что с нами проделывают очередной коммуникационный трюк, гульдовское
исполнение обладает огромной силой эмоционального воздействия, оставляя
сильное «послевкусие» в душе слушателя. Ярким доказательством этому служат
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последние такты симфонии, вызывающие мощный катарсис, острое чувство
«великого свершения», при котором нам позволено присутствовать.
Вышеприведенный анализ исполнения показывает, что Гульд не только
являет нам мощную исполнительскую режиссуру, в рамках которой любой
интерпретационный компонент находится на строго отведенном для него месте,
но и феномен исполнительского текста со многими интерпретационными
именами, это исполнение «открытого типа», в котором баховский стиль
предстает, как в своей реальности, так и в своей потенциальности, т. е. таким,
каким он мог бы быть» При этом главным инструментом по созданию феномена
интерпретации, ежеминутно осмысливающей самое себя, выступает здесь
утрированная исполнительская оптика, в пространстве которой находится данный
исполнительский текст.
Прежде всего, на идею «утрированного изображения» здесь работает темп:
пианист отказывается от стандартных темповых решений, превращая быструю
музыку в медленную (Инвенция f-moll, Симфония Es-dur), медленную – в
быструю (инвенции g-moll, d-moll, e-moll, A-dur, симфонии E-dur, D-dur, Bdur, Cdur); играя медленные композиции еще медленнее (симфонии d-moll и f-moll).
На эффект «сгущенных красок» работает у Гульда и орнаментика; подчас
пианист использует столь густой орнаментальный «грим», что за этой
орнаментальной вязью произведение попросту невозможно узнать, как это видим
в симфониях F-dur, Es-dur или инвенции C-dur (см. третий раздел пьесы). На тот
же эффект работают и имеющиеся в цикле «гармонические вольности», а именно:
во всех случаях, допускающих гармонические варианты, пианист предпочитает
самое

нестандартное,

остро-пикантное

гармоническое

решение

(см.

соответствующие примеры в инвенциях g-moll, h-moll, D-dur).
В связи с данной трактовкой стоит отметить артикуляционную нарочитость
исполнительского «почерка» Гульда, что заставляет вспомнить «дробнокапающую» артикуляцию инвенции Es-dur, «игрушечный» штрих инвенции F-dur,
или специфический «штриховой наряд» инвенций C-dur, c-moll, d-moll, e-moll,
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также укажем на компактное остинато симфонии h-moll. На идею «утрированного
изображения» работают и артикуляционно-ритмические формулы, под знаком
которых проходит значительная часть пьес. Яркими образцами такого рода
формульности являются инвенции g-moll или B-dur, симфонии B-dur или D-dur.
Ярким примером проявления принципа «утрированного изображения» может
служить жанровая режиссура великого канадца, а именно: Гульд жанрово
пересматривает

данный

баховский

цикл,

трактуя

многие,

изначально

нетанцевальные пьесы с позиций танца. Так, например, Симфония e-moll,
традиционно понимаемая как скорбная органная музыка, превращается здесь в
изысканный лур. Танцевальностью наделяется и Инвенция B-dur. Черты
аллеманды просматриваются в Инвенции C-dur и Симфонии c-moll. Инвенция Edur неожиданно оказывается менуэтом, а Симфония Es-dur благодаря обильной
орнаментике и неторопливому темпу становится воплощением изысканной
хореографии галантного века. Инвенции G-dur, a-moll, g-moll, e-moll, d-moll, Adur благодаря сверхбыстрому темпу из рода «спокойной музыки» переходят в
другую жанровую плоскость, приобретая черты флейтового скерцо. Даже в таких
номерах, как симфония E-dur и B-dur под пальцами канадского мастера спокойная
диатоника преображается в подвижную танцевальность. Однако существуют и
обратные варианты, когда изначально танцевальная композиция переходит в ранг
нетанцевальной; таковы, например, симфония g-moll и f-moll, где вместо менуэта
нам предъявляют музыку a la «глубокое раздумье». Вместе с тем, жанровые
опыты Гульда – это нечто большее, нежели просто «опыты», ибо жанр здесь
предельно раздвигает свои границы, становясь философским инструментом, при
помощи которого происходит осмысление художественной реальности. То же
можно сказать о феномене артикуляционной, орнаментальной, темповой,
динамической, педальной режиссуры пианиста, а именно: каждая из указанных
исполнительских сфер философской «призмой», посредством которой баховский
цикл осуществляет процесс «самопознания» и «самореализации».
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Заключение

Исследование творчества Г. Гульда, путем помещения последнего во все
более расширяющийся историко-культурный контекст, выявило теснейшую
взаимосвязь и взаимообусловленность различных аспектов его творчества как то:
работа в студии звукозаписи, публицистская деятельность, исполнительство,
работа в области радиожурналистики, опыты в сфере коммуникаций. Было
выявлено,

что

многие

высказывания

музыканта

становились

для

него

непосредственным «руководством к действию». В частности, признание Гульда:
«Я канадский писатель, специалист в области коммуникаций, в свободное время
играющий на рояле», – это своего рода манифест; доказано, что все гульдовские
эксперименты – прежде всего – эксперименты в коммуникативной сфере. Как
следствие, исполнительская деятельность Г. Гульда фактически оформилась в
философию интерпретации, в которой исполнение не есть лишь воспроизведение
нотного текста, а нечто гораздо большее, это интерпретация, основанная на
досконально рассчитанной режиссуре, это своего рода инструмент для
сверхточного управления восприятием слушателя, когда последний получает не
какое-то вообще, но предполагаемое пианистом впечатление.
Было установлено, что фундаментом режиссуры Г. Гульда выступает идея
арифметически рассчитанного сценария, который обнаруживает себя во всех
сферах

творчества

музыканта,

начиная

от

жанровых,

орнаментальных,

артикуляционных, темповых, динамических сценариев, и заканчивая теми, что
связаны с музыкальным временем и пространством, а также «сценариями»,
имевшими место как в жизненном пути, так и в литературном творчестве
пианиста. Один из наиважнейших жизненных сценариев канадского музыканта –
уход со сцены в разгар сценической славы, при этом сам пианист отмечал, что
предполагал осуществить данный план в тридцать лет, однако сделал это лишь в
тридцать два года.
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Идея сценария проявляется и в том, как Гульд организует пространство
своих дисков, а именно: последовательность композиций любой из гульдовских
пластинок является строго установленной и не может быть изменена, ибо каждый
записанный трек имеет свое прошлое и свое будущее, каждая запись обусловлена
всеми предыдущими записями и предвосхищает следующие. Идея сценария
обнаруживает себя в жанровой режиссуре пианиста: было выявлено, что
жанровой основой большинства пьес из гульдовской «бахианы» является диалог
танца и не танца, когда одна и та же тема просматривается танцевальной и
нетанцевальной оптикой, в результате мы начинаем видеть в этой музыке то, чего
бы никогда не увидели, не будь у нас такого рода сопоставления.
Идея сценария имеет место и на уровне отдельных сторон исполнения,
проявляясь в орнаментальных, динамических, артикуляционных, фактурных
сценариях пианиста. Установлено, что любой артикуляционный, орнаментальный
прием Гульда является результатом большой подготовительной работы и
скрупулезно выверен, не случайно пианист говорил, что запись диска
предваряется у него особым этапом работы с авторским текстом, с нотами в руках
и без инструмента, и именно на этом этапе происходит окончательное прояснение
формы.
Было выявлено, что один из самых распространенных гульдовских
сценариев – драматургия эстетического шока, основанная на сбое слушательского
ожидания, а именно: Гульд не играет украшения там, где их принято играть, и
ввинчивает замысловатую орнаментику туда, где мы меньше всего ожидаем ее
встретить. Аналогичная ситуация имеет место и в артикуляционной и
динамической сферах: Гульд избегает традиционно связной игры, заменяя ее на
штрих non legato или staccato; в то же самое время, в барочном репертуаре он
отказывается от традиционной смены мануала. Та же стратегия обнаруживает
себя и в педальной сфере: Гульд показывает, что нарочито беспедальное
пространство может быть не менее веским аргументом, нежели самая изощренная
педализация. Сходная ситуация имеет место и в области формопостроения;
обнаружено, что излюбленным сценарием Гульда является сценарий смещенной
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кульминации, когда главная кульминационная точка переносится в самые
неожиданное место, например, в зону предыкта. Установлено, что такая
необычная

интерпретационная

риторика

пианиста

позволяет

извлечь

из

произведения дополнительный смысловой потенциал, невидимый в условиях
общепринятой исполнительской парадигмы.
Также

выявлено,

что

идея

досконально

просчитанной

режиссуры

обнаруживает себя в темповых сценариях пианиста. Гульд никогда не играет в
принятых темпах, работая в утрированной темповой оптике, трактуя традиционно
быстрые пьесы еще быстрее, традиционно медленные – еще медленнее, меняя
allegro на adagio, andante на presto и – наоборот; опрокидывая наши
представления о темповом градусе музыки у всех на слуху. Доказано, что темп у
Гульда

становится

важнейшим

инструментом

по

управлению

нашим

восприятием. Вместе с тем, утрированная темповая оптика выступает, в том
числе, и в роли источника суггестивного воздействия, являя собой оригинальный
способ обнаружить в произведении дополнительный энергетический потенциал,
что в свою очередь, перекликается с соответствующими исканиями авангарда в
области суггестивных возможностей искусства. Установлено, что неожиданный
темповый ракурс видения музыки оказывается механизмом по вовлечению в
процесс слушания всех параметров восприятия; в частности, сверхбыстрая
скорость таких гульдовских трактовок, как трактовка инвенций G-dur, a-moll, emoll, d-moll, симфоний E-dur, C-dur И. С. Баха создает мощный эффект
визуализации, вызывая у слушателя совершенно определенное впечатление
проматывающейся в ускоренном режиме видеопленки. На тот же принцип
расширения возможностей нашего восприятия работает гульдовская артикуляция,
орнаментика, динамика, педализация. В результате мы приобретаем новый
коммуникативный аспект во взаимодействии с исполнением.
Другой случай – сверхмедленные темпы пианиста; замедленная скорость
таких гульдовских трактовок, как баховская симфония d-moll и f-moll работает на
эффект замедленной видеосъемки, перекликаясь с соответствующими опытами
видеоарта с его попытками посредством замедления и ускорения кадра
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превратить фильм в картину, а картину – в фильм. Вместе с тем, сверхмедленный
темп исполнения создает особое течение времени, которое оказывается сродни
трансу. Опять-таки Гульд математически просчитывает реакцию слушателя,
создавая у него впечатление музыки, которая началась задолго до того, как он ее
услышал, и не закончилась после финальной точки. Работа в состоянии
измененного

сознания,

понимание

творчества

как

медитации

является

отличительной чертой авангардной культуры. Было также установлено, что,
подобно представителям Баухауза, Гульд понимает темп, как скорость, которую
можно набрать, а можно сбросить, что вызывает к жизни множество скоростных
сценариев пианиста, таких как: резкое торможение, окончание завода в
игрушечном механизме, музыка «на поводке», сбой в коробке передач и т.д.
Путем осмысления перечисленных примеров отмечен тот факт, что, все эти
«скоростные сюжеты» могут быть легко изложены на бумаге, что само по себе
является отличительным признаком концептуального искусства, где сама идея
произведения, даже не будучи реализованной на практике, уже получает статус
самодостаточного шедевра. Было установлено, что особым видом скоростных
сценариев Гульда можно назвать торможение после финальной точки, в
результате чего происходит расширение границ исполнительского текста, что
перекликается с соответствующими опытами авангарда в данной сфере.
Выявлено, что сценарии Гульда также затрагивают хронотоп произведения.
В частности, важнейшим сценарием канадского музыканта может быть назван
сценарий

ощутимого

соответствующих

пространства,

экспериментов

что

опять-таки

Баухауза

с

его

лежит

в

стремлением

русле
сделать

пространство значимым. Так например, беспедальная игра пианиста в баховской
прелюдии C-dur создает срежиссированный эффект вооруженного против
слушателя топоса. Другой пространственный сценарий – игра объемами, когда
при помощи артикуляции, орнаментики, динамики, специфических фактурных
решений

пианист создает

пространства,

что

впечатление

опять-таки

отсылает

уменьшенного
к

Баухаузу

или
с

увеличенного

его

попытками

модифицировать стандартные размеры предметов. Как следствие, пространство
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оказывается здесь совершенно отдельным объектом эстетического интереса.
Аналогичным объектом становится у Гульда и музыкальное время. Как известно,
«визитной карточкой» гульдианы является замедление к концу пьесы. Было
выявлено, что при помощи упомянутого ritardando пианист проделывает трюк с
нашим восприятием, ибо слушатель в репризе одновременно, и узнает, и не
узнает знакомую музыку из начала. При этом само по себе замедление нигде себя
не обнаруживает, поскольку Гульд отвлекает наше внимание на другие вещи, както артикуляционная, орнаментальная работа и т.д. Также установлено, что время
и

пространство

гульдовских

трактовок

не

только

являются

условием

существования интерпретации, но претендуют на нечто большее, выступая в
качестве философской категории, вечной темы искусства. При этом доказано, что
досконально рассчитанная режиссура канадского пианиста обусловлена его
деятельностью
обеспечивает

в

области

возможность

звукозаписи,
создания

поскольку
из

именно

записанных

звукозапись

дублей

нового

исполнительского текста, имеющего в своей основе идею коммуникационного
парадокса, ибо, несмотря на умозрительность и сверхточный расчет, этот текст
обладает величайшей силой эмоционального воздействия.
Обнаружено, что одним из ключевых сценариев Гульда может быть названо
его высказывание о том, что надо не удовлетворять спрос, а формировать
предложение, которое фактически стало творческим кредо пианиста, реализуясь
буквально во всех аспектах его деятельности, что, в свою очередь, привело к
возникновению феномена новой ценностной иерархии. Прежде всего, данный
феномен обнаруживает себя в такой сфере деятельности пианиста, как работа в
студии звукозаписи. Было установлено, что данный аспект творчества канадского
музыканта является наиважнейшим не только для понимания гульдовского
феномена в частности и, но и концептуального исполнительства в целом,
фактически превращаясь в целую философию звукозаписи, специфика которой и
была раскрыта в рамках настоящего исследования. Прежде всего, Гульд
показывает, что пластинка не только не является чем-то вторичным по сравнению
со сценическим выступлением, но, напротив, имеет по сравнению с ним ряд
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преимуществ. Таким образом, он уравнивает понятия живого концерта и
аудиозаписи, представляя последнюю как «заново открытый шедевр». Новая
ценностная иерархия обнаруживает себя и в области работы с постпродукцией:
Было установлено, что изначально записанное произведение является для Гульда
лишь отправной точкой для творчества, связанного с последующим монтажом,
ибо конечный исполнительский продукт оказывается результатом склейки
множества сделанных дублей. Можно сказать, что творчество в области
постпродукции как раз и обеспечивает пианисту ту страховку от случайностей,
неизбежно имеющих место в условиях сцены, выступая в роли основного
инструмента, позволяющего предельно точно регулировать наше восприятие.
Также было выявлено, что важнейшим моментом гульдовской философии
звукозаписи является то, что диск можно переслушать, «перечитать», вернуться к
услышанному ранее. В данном случае мы можем говорить о созданной Гульдом
эстетике «перечитывания», поскольку гульдиана не просто допускает, но
настаивает на вглядывании в исполнение; это исполнительский текст, устроенный
по принципу постепенно проявляющейся фотопленки, когда каждое новое
прослушивание обнаруживает некое новое свойство исполнения, и благодаря
тому, что мы усвоили это свойство улучшается предстоящий нам феномен
произведения. Как следствие, возникает новое

интегрирующее

качество

взаимодействия в триаде: композитор-исполнитель-слушатель, когда последний
оказывается соавтором двух других.
Было установлено, что наиважнейшим моментом в гульдовской философии
звукозаписи стало следующее его высказывание: «В наше время записи великих
исполнителей прошлого и настоящего существуют параллельно и в любой момент
доступны для тех, кто хочет их услышать. Так что исполнитель или должен
заново сочинить музыкальное произведение, или найти себе другое занятие» [223,
С. 154-155]. Можно сказать, что принцип «заново открытого шедевра»,
понимание исполнения как нового акта творения стал основополагающим, как для
современного пианисту культурного пространства, так и для него самого.
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Таким «заново открытым шедевром» выступает у Гульда рояль как таковой:
пианист находит новый инструментальный потенциал фортепиано, играя на рояле
музыку, изначально не предназначенную для этого инструмента, как например,
пьесы английских верджиналистов. Было показано, что поздний Бетховен
интересует Гульда как раз в силу его фактурных странностей, которые пианист
предъявляет как «недооцененный шедевр». Кроме того, канадский музыкант
почти не пользуется традиционным арсеналом фортепианных исполнительских
средств, таких как правая педаль, crescendo и diminuendo, обращая свой
исполнительский «прожектор» на иные возможности фортепиано, вскрывая
артикуляционный, орнаментальный, потенциал инструмента, что опять-таки
свидетельствует о наличии этой области новой ценностной иерархии.
Новая ценностная система обнаруживает себя и в репертуарной политике
пианиста, когда в качестве бисов публике предъявляется традиционно учебный
репертуар, как например, баховские инвенции и маленькие прелюдии. Вместе с
тем, в творчестве Гульда наблюдается смещение репертуарной периферии в центр
и наоборот, когда традиционно фортепианная музыка в лице Шопена, Шумана,
Листа остается незадействованной, а «промежуточные фигуры», такие как
О. Гиббонс, У. Берд выходят на передний план репертуара. При этом было
установлено, что данные авторы интересуют Гульда как раз в силу переходного
характера их творчества, которое являет собой смену эпох и стилей. Таким
образом, репертуар Гульда не только демонстрирует то, как музыкальная история
существует, но и то, как она осуществляется.
Выявлено, что новая ценностная система определила формат работы Гульда
с авторским текстом, а именно: последний, по словам пианиста «лишь в большей
или меньшей степени участвует в создании конечного художественного
результата»; это то, что должно быть исследовано. В результате произведение
становится экраном для всевозможных экспериментов на самых разных уровнях
исполнения, задействуя, в том числе, и внутритекстуальный аспект.
Было доказано, что феномен новой внутритекстуальной иерархии лежит в
основе подхода Гульда к вопросу фортепианного исполнительского арсенала.

236

Пианист создает уникальную коммуникационную ситуацию, в рамках которой мы
следим не столько за тем, что играется, сколько за тем, как играется. В результате
ранее

обслуживающие

исполнение

элементы,

такие

как

орнаментика,

артикуляция, педаль, динамика, оказываются главной действующей силой
исполнения. Другими словами, то, что ранее было порталом в храм смыслов, само
стало этим самым смыслом. Как следствие возникает особое качество нашего
взаимодействия с исполнительским текстом, ибо нам показывают не только
конечный результат, но и путь движения к нему. Установлено, что подобная
коммуникативная ситуация имеет место и на микроуровне исполнения, а именно:
особым объектом эстетического любования оказывается не только тот или иной
артикуляционный, орнаментальный рисунок, но и скорость игры орнаментики как
таковая, когда важным становится не то, играет Гульд быстро или медленно, но
то, как именно он пришел к тому или иному темпу.
Было доказано, что явление новой ценностной иерархии явилось
порождением новой философии текста, получившей распространение в культуре
двадцатого века, согласно которой произведение понимается как способный к
самоосуществлению субъект, который может сколь угодно далеко уйти от
авторского, материнского корня. В результате мы имеем феномен текста со
многими интерпретационными именами, текста, предполагающего невероятно
большую амплитуду толкования. В этой связи были исследованы две записи
Гульда партиты ми минор И. С. Баха, которые разделяет период в семнадцать лет.
Выявлено, что пианист не только не повторяет ни одного приема из ранней
записи, но полемизирует с самим собой, заново воссоздавая вроде бы знакомый
баховский текст. В результате обе эти трактовки образуют одно метаисполнение,
части которого «не играют» одна без другой, ибо понять всю тонкость
интеллектуальной игры, предложенной пианистом, оказывается возможным лишь
на основании их скрупулезного сравнения. Уточнено, что исследованию
подвергся не только сам баховский текст, но и период в семнадцать лет,
отделяющий одно исполнение от другого. А потому сделан вывод о том, что
Гульд исследует саму природу этих изменений, делая сравнение раннего и
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позднего вариантов вполне «самодостаточным объектом» изучения, представляя
токкату как интереснейший феномен «текста «без обложки», текста, который «все
время пишется», что опять-таки укладывается в логику ключевой идеи
современного искусства, согласно которой любая картина, скульптура или
музыкальное исполнение есть лишь этап на пути становления произведения.
Подытоживая все, изложенное выше, можно сказать следующее:
1.

Анализ творчества Г. Гульда путем помещения последнего в широкий

историко-культурный контекст, в котором деятельность пианиста понимается как
коммуникационный

феномен,

являющийся

узлом

пересечения

многих

цивилизационных линий, включает гульдиану в парадигму современного
гуманитарного знания.
2.

Результативное использование методологии исследования, отдельные

аспекты которой обладают некоторой степенью абстрактности, позволило, тем не
менее, представить понятие художественного сознания в виде объективного
аналитического инструмента благодаря синтезу универсалистских принципов,
познаваемых в рамках культурологии, а также творческой переработке
действительности посредством художественно-образных средств.
3.

Комплексный подход к интерпретации в целом и к исполнительству

Г. Гульда – в частности, путем помещения его во все более расширяющийся
историко-культурный контекст, выявляет философско-эстетическую подоплеку
исполнительского текста, позволяя не только фиксировать тот или иной
исполнительский прием, но также понять причины его появления, достигая при
этом синергетического эффекта, дающего возможность не только ответить на
вопрос «что я слышу», но и на вопрос «почему я это слышу», способствуя тем
самым более глубокому постижению исполнительского замысла.
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Приложение I. Нотные примеры

Графические указания, включенные в нотные примеры (скобки, стрелки,
рамки, текстовые пояснения и т.п.) отражают детали интерпретаций Г. Гульда.
Все они – результат расшифровок, выполненных автором диссертации на основе
сопоставления существующих нотных изданий и аудиозаписей Гульда.

Рисунок 1. Концерт g-moll И.С.Баха, часть 2

Рисунок 2. Концерт f-moll И.С.Баха, часть 1
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Рисунок 3. Аллеманда c-moll И.С. Баха

Рисунок 4. Маленькая прелюдия c-moll И.С. Баха

Рисунок 5. Симфония D-dur И.С. Баха

Рисунок 6. Инвенция B-dur И.С. Баха

Рисунок 7. Симфония h-moll И.С. Баха
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Рисунок 8. Концерт f-moll И.С. Баха, I часть

Рисунок 9. Инвенция D-dur И.С. Баха

Рисунок 10. Инвенция h-moll И.С. Баха

Рисунок 11. Сарабанда c-moll И.С. Баха
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Рисунок 12. Аллеманда из Французской сюиты G-dur

Рисунок 13. Инвенция соль минор И. С. Баха

Рисунок 14. Инвенция Ре мажор И. С. Баха

Рисунок 15. Инвенция До мажор И. С. Баха
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Рисунок 16. Симфония Соль мажор И.С.Баха

Рисунок 17. Прелюдия C-dur из I тома ХТК

Рисунок 18. Прелюдия c-moll I том ХТК
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Рисунок 19. Инвенция E-dur

Рисунок 20. Инвенция D-dur

Рисунок 21. Инвенция A-dur
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Рисунок 22. Симфония F-dur

Рисунок 23. Инвенция Es-dur

Рисунок 24. Токката из Партиты №6 И.С. Баха

Рисунок 25. Токката из Партиты №6 И.С. Баха
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Рисунок 26. Токката из Партиты №6 И.С. Баха, т.13-14.

Рисунок 27. Токката из Партиты №6 И.С. Баха

Рисунок 28. Токката из Партиты №6 И.С. Баха

Рисунок 29
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Рисунок 30

Рисунок 31

Рисунок 32

Рисунок 33
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Рисунок 34

Рисунок 35
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Рисунок 37
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Приложение II. Дискография

Некоторые радиозаписи Г. Гульда
1945-1955
Март 10, 1945 - CFRB (Торонто)
Радио-дебют Глена Гульда, в возрасте двенадцати лет, на шоу с участием
победителей музыкального фестиваля Kiwanis.
Декабрь 24, 1950 – CBC
Соната для фортепиано Моцарта, К. 281 и Соната для фортепиано
Хиндемита, № 3
Январь 23, 1951 – CBC
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Бетховена (прямая трансляция с
симфоническим оркестром Торонто, дирижер сэр Эрнест Макмиллан)
Март 6, 1951 – CBC
Концерштюк Вебера
Апрель 1, 1951 – "Startime". CBC
Концерт Бетховена для фортепиано, № 2 (3-я часть)
Август 15, 1951 – "Distinguished Artists", "Wednesday Night". CBC
Павана Гиббонса и Гальярда для лорда Солсбери
Соната Скарлатти си минор, Соната фа минор
Партита Баха № 5
Август 29, 1951 - CBC
Концерт Бетховена для фортепиано с оркестром № 4 соль мажор, Op. 58 (с
Ванкуверским

симфоническим

оркестром

под

управлением

Стейнберга).
Сентябрь 28, 1952 - "Distinguished Artists". CBC
Шесть Багателей Бетховена, Op. 126
Вариации фа мажора Бетховена, Op. 34

Уильяма
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Октябрь 5, 1952 - "Distinguished Artists". CBC
Героические вариации Бетховена, Op. 35
Соната Бетховена соль минор, Op. 49, № 1
Октябрь 12, 1952 - "Distinguished Artists". CBC
Соната Бетховена № 28 ля мажор, Op. 10
Соната Бетховена № 4 ми-бемоль мажор, Op. 7
Октябрь 14, 1952 - "CBC Concert Hall". CBC
Соната Берга, Op. 1
Сюита Шенберга для фортепиано, Op. 25
Октябрь 21, 1952 - "CBC Concert Hall". CBC
Фантазия ре минор для органа Свелинка (аранж. для фортепиано)
Прелюдия и фуга Баха ми мажор; Итальянский концерт, BWV 971
Ноябрь 9, 1952 - CBC
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Бетховена (с оркестром CBC
Little Symphonies Orchestra под управлением Ролана Ледюка)
Апрель 7, 1953 - "CBC Recital". CBC
Соната Брамса для скрипки № 2, Op. 100 (со скрипачом Морри
Кернерманом)
Декабрь 21, 1953 - CBC
Концерт для фортепиано с оркестром Шёнберга, Op. 42 (с симфоническим
оркестром, дирижирует Жан-Мари Боде)
Февраль 28, 1954 - "Distinguished Artists". CBC
Хорошо темперированный клавир Баха, Том II: Прелюдия и Фуга фа-диез
минор; Прелюдия и Фуга си-бемоль минор; Прелюдия и Фуга ми-бемоль мажор
Симфонии Баха: фа мажор, BWV 794; Соль минор, BWV 797; Си-бемоль
мажор, BWV 800; Ре минор, BWV 790; Ми минор, BWV 793
Июнь 7, 1954 - "Distinguished Artists". CBC
Партита Баха № 5 соль мажор, BWV 829; № 13 ля минор, BWV 799
Людус Тоналис Хиндемита, Фуга в Си
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Фортепианная соната Хиндемита № 3 си-бемоль мажор
Июль 18, 1954 - "Summer Festival". CBC
Трио Бетховена си-бемоль мажор, WoO. 39
Трио ре мажор Бетховена, «Призрак», Op. 70, № 1
Февраль 21, 1955 - CBC Symphony Orchestra. CBC
Концерт Бетховена № 3 до минор, Op. 37 (с оркестром CBC, дирижирует
Хайнц Унгер)
Март 1955 – CBC
Симфонии Баха, BWV 787-801
Март 29, 1955 - Toronto Symphony Orchestra. CBC
Концерт Баха № 1 ре минор, BWV 1052 (с симфоническим оркестром в
Торонто, дирижер сэр Эрнест Макмиллан)
Октябрь 19, 1955 - "CBC Wednesday Night". CBC
Соната Бетховена № 32 до минор, Op. 111
1956-1966
Январь 1956 – CBC
Партита Баха No. 5
Январь 17, 1956 - "CBC Concert Hall". CBC
Партита Баха No. 6, BWV 830
Февраль 1956 – CBC
Струнный квартет Гульда, Op. 1 (мировая премьера в исполнении
Струнного квартета Монреаля)
Октябрь 23, 1956 -– CBC
Концерт № 2 Бетховена си-бемоль мажор, Op. 19 (с симфоническим
оркестром Торонто, дирижирует Уолтер Зусскинд)
Май 26, 1957 – [German Network]
Концерт № 3 до минор Бетховена, Op. 37 (с Берлинским филармоническим
оркестром под управлением Герберта фон Караяна)
Сентябрь 11, 1957 – "International Geophysical Year Concert". CBC
Концерт Баха № 5 фа минор, BWV 1056
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Концерт Бетховена для фортепиано № 4
Сентябрь 26, 1957 - CBC
Симфония Моцарта Ми-бемоль мажор, К. 16 и Симфония Шуберта № 4
(Ванкуверский оркестр под управлением Глена Гульда)
Апрель 7, 1959 - CBC
Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Бетховена (с Монреальским
симфоническим оркестром под управлением Игоря Маркевича)
Апрель 11, 1959 – CBC
Концерт Моцарта, K. 491
Август 1959 - "Glenn Gould at Salzburg Festival, 1959". CBC
Гольдберг-вариации Баха, BWV 988
Март 23, 1961 - [New York Radio Station]
Концерт для фортепиано с оркестром Бетховена № 4 (с участием Леонарда
Бернстайна в Нью-Йоркской филармонии)
Сентябрь 4, 1962 - CBC
Концерт Брамса № 1 ре минор, Op. 15 (с Нью-Йоркской филармонией,
дирижирует Леонард Бернштайн)
Декабрь 5, 1962 - "CBC Wednesday Night / Glenn Gould Recital". CBC
Партита Баха No. 4, BWV 828
Август 1, 1966 - "Masters of the Piano". CBC
Хорошо темперированный клавир Баха, прелюдия и фуга ля минор;
Итальянский концерт, BWV 971
Соната Бетховена для фортепиано, Op. 110
Фортепианные пьесы Шёнберга, Op. 11
Ноябрь 20, 1966 - "Art of Glenn Gould, No. 2". CBC
Гольдберг-вариации Баха
Фантазия ре минор Моцарта
Ноябрь 27, 1966 - "Art of Glenn Gould, No. 3". CBC
Соната Бетховена для фортепиано, Op. 110
Фортепианный квинтет Брамса, Op. 34 (со струнным квартетом Монреаля)
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Ноябрь 29, 1966 - "CBC Tuesday Night / Glenn Gould in Recital". CBC
Хорошо темперированный клавир Баха, Том II: Фуги № 1 до мажор, BWV
870; № 2 до минор, BWV 871; № 6 ре минор, BWV 875; № 7 ми-бемоль мажор,
BWV 876
Соната Хиндемита № 1 ля мажор
Фантазия до минор Моцарта
Декабрь 4, 1966 - "Art of Glenn Gould, No. 4". CBC
Партита

Баха

№

5;

Концерт ре

минор,

BWV

1052;

Хорошо

темперированный клавир, фуга ми мажор
Соната Бетховена для фортепиано, Op. 109
Декабрь 11, 1966 - "Art of Glenn Gould, No. 5". CBC
Партита Баха № 6; Концерт фа минор, BWV 1956 (с симфоническим
оркестром Колумбии, дирижер Владимир Гольшманн)
Декабрь 18, 1966 - "Art of Glenn Gould, No. 6". CBC
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Бетховена (с симфоническим
оркестром Колумбии, дирижер Владимир Гольшманн)
Фантазия и фуга Моцарта до мажор, К. 394
Декабрь 25, 1966 - "Art of Glenn Gould, No. 7". CBC
Итальянский концерт Баха, BWV 971
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Бетховена (с симфоническим
оркестром Колумбии под управлением Леонарда Бернштайна)
Три пьесы Шёнберга, Op. 11
1967-1977
Январь 1, 1967 - "Art of Glenn Gould, No. 8". CBC
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Бетховена (с симфоническим
оркестром Колумбии под управлением Леонарда Бернштайна)
Январь 8, 1967 - "Art of Glenn Gould, No. 9". CBC
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Фортепианная соната Бетховена, Op. 13 (Pathétique); Концерт для
фортепиано с оркестром № 4 (с симфоническим оркестром Колумбии под
управлением Леонарда Бернштайна)
Интермеццо Брамса, Op. 116 ми мажор
Январь 15, 1967 - "Art of Glenn Gould, No. 10". CBC
Фортепианная соната Бетховена. Op. 14, № 1 (с симфоническим оркестром
Колумбии под управлением Леонарда Бернштайна)
Интермеццо Брамса, Op. 119, № 1 си минор
Январь 22, 1967 - "Art of Glenn Gould, No. 11". CBC
Соната для фортепиано Гайдна ми-бемоль мажор
Соната Бетховена для фортепиано, Op. 14, No. 2
Фортепианная соната Кренека № 3, Op. 92
Январь 29, 1967 - "Art of Glenn Gould, No. 12". CBC
Соната для фортепиано Берга
Фортепианная соната Бетховена, Op. 10, № 1
1967 - "CBC Tuesday Night / Glenn Gould in Recital". CBC
Соната Бетховена No. 29 in B-flat Major, "Hammerklavier," Op. 106
Ноябрь 23, 1967 - "CBC Centenary Concerts / Glenn Gould in Recital".
CBC
Искусство Фуги Баха: № 9, 11, 13, BWV 1080; Английская сюита № 1 ля
мажор, BWV 806; Токката ре минор, BWV 913
Февраль 8, 1968 - "CBC Thursday Night / Glenn Gould in Recital". CBC
Соната Бетховена № 24 фа-диез мажор, Op. 78
C.P.E. Вюртембургская соната Баха № 1 ля минор, WQ 49
Соната Скарлатти ре мажор, Л. 463; Соната соль мажор, Л. 486
Соната Скрябина № 3 фа-диез минор, Op. 23
Июнь 11, 1968 - "CBC Tuesday Night / Glenn Gould in Recital". CBC
Симфония Бетховена / Листа № 6 фа мажор, Пастораль, Op. 68
(транскрипция для фортепиано)
Июнь 11, 1968 - "Tuesday Night". CBC
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Соната Бетховена для фортепиано, Op. 79
Симфония Бетховена / Листа № 6 (транскрипция для фортепиано)
Декабрь 3, 1968 - "CBC Tuesday Night". CBC
Соната Моцарта № 6 ре мажор, KV 284; № 7 до мажор, KV 309; № 8 ля
минор, К310
Май 20, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take One". CBC
Концерт Баха № 1 ре минор, BWV 1052; Партита № 5 соль мажор, BWV
829 (с симфоническим оркестром Колумбии, дирижер Владимир Гольшманн)
Май 27, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take Two". CBC
Интермеццо ля минор Брамса, Op. 76, № 7
Соната Прокофьева № 7 си-бемоль мажор
Июнь 17, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take Five". CBC
Концерт Моцарта № 24 до минор, KV 491 (с Симфоническим оркестром,
дирижирует Уолтер Зусскинд)
Соната Моцарта № 15, KV 545; № 3 си-бемоль мажор, KV 281; № 5 соль
мажор, КV 283
Июнь 24, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take Six". CBC
Концерт Баха № 7 соль минор, BWV 1058 (с симфоническим оркестром
Колумбии, дирижер Владимир Гольшманн)
Симфония и Инвенция Баха си минор, BWV 786; Ми минор, BWV 778;
Соль минор, BWV 782; Соль мажор, BWV 781
Хорошо темперированный клавир Баха, Книга I: Фуги № 1 до мажор, BWV
846; № 2 до минор, BWV 847; № 3 до мажор, BWV 848
Июнь 31, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take Seven". CBC
Фантазия Анхальта для фортепиано
Интермеццо ля мажор Брамса, Op. 118, № 2
Соната Скрябина № 3 фа-диез минор, Op. 23
Июль 8, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take Eight". CBC
Концерт Бетховена № 4 соль мажор, Op. 58
Июль 15, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take Nine". CBC
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Концерт Бетховена № 5 ми-бемоль мажор, император, Op. 73 (с
Леопольдом Стоковским, дирижирующим Американским симфоническим
оркестром)
Сентябрь 23, 1969 - "The Art of Glenn Gould / Take Nineteen". CBC
Искусство Фуги Баха, BWV 1080
1970's - "European Broadcast Union Recital" (co-production with the
CBC). CBC
Вариации Баха в итальянском стиле, BWV 989
Вариации фа мажора Бетховена, Op. 34
Вариации Бизе, Op. 3
Вариации Веберна для фортепиано, Op. 27
Июль 23, 1970 - "CBC Thursday Night / Glenn Gould in Recital". CBC
Cоната Шопена № 3 си минор, Op. 58
Песни Мендельсона без слов, Op. 19, № 1; Op. 19, № 2; Op. 30, № 3; Op. 85,
№ 2; Op. 85, № 5
Сентябрь 30, 1971 - "Musicscope". CBC
Английская сюита Баха № 2 ля минор, BWV 807; Французские сюиты № 5
соль мажор, BWV 816; № 6 ми мажор, BWV 817
Февраль 27, 1973 - "CBC Tuesday Night / Glenn Gould in Recital". CBC
Французские сюиты Баха № 1 ре минор, BWV 812; № 2 до минор, BWV
813
Две пьесы Скрябина Op. 57: «Дезир» и «Карез Дансе»
Зигфрид Идиллия Вагнера / Гульда (транскрипция Гульда для фортепиано)
Сентябрь 11, 1974 - "Music of Today / Schoenberg Series: No. 1, Gould's
Favourite Schoenberg". CBC
Восемь песен Шенберга. Op. 6: № 1, «Верлассен» (Хелен Ванни, сопрано)
Сентябрь 18, 1974 - "A Schoenberg Liederabend". CBC
Восемь песен Шёнберга, Op. 6
Сентябрь 25, 1974 - "Music of Today / Schoenberg Series: No. 3,
Schoenberg the Inventor". CBC
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Шесть маленьких фортепианных пьес Шёнберга, Op. 19; Сюита для
фортепиано, Op. 25
Октябрь 2, 1974 - "The Crusader". CBC
Ода Шёнберга Наполеону Бонапарту, Op. 41 (с Джульярдским квартетом и
Джоном Хортоном, рассказчиком)
Октябрь 16, 1974 - "Music of Today / Schoenberg Series: No. 6, The
Symphonist, Part 2". CBC
Концерт для фортепиано с оркестром Шёнберга, Op. 42 (с симфоническим
оркестром, дирижер Роберт Крафт)
Ноябрь 13, 1974 - "Music of Today / Schoenberg Series: No. 10, An
Epilogue". CBC
Фантазия Шенберга для скрипки и фортепиано, Op. 47
Частичная дискография
«Звук Гленна Гульда» Sony Classical’s в 81 диске
Год выхода: 2015
Бах: Гольдберг-вариации, BWV 988: Ария - Версия 1955
Бах: Гольдберг-вариации, BWV 988: Вариация 1 а 1 Клав. - версия 1955
года
Бах: Гольдберг-вариации, BWV 988: Вариация 2 a 1 Клав. - версия 1955
года
Бах: Гольдберг-вариации, BWV 988: Вариация 3 a 1 Клав. Canone - версия
1955 года
Брамс: Интермеццо № 2 ля мажор, соч. 118
Бах: Концерт для фортепиано с оркестром № 5 фа минор, BWV 1056: II.
Бетховен: Соната № 14 до-диез минор, соч. 27, № 2
Бах: Концерт для клавишных № 2 ми мажор, BWV 1053: II. Siciliano
Моцарт: Соната № 11 ля мажор для фортепиано, К. 331: III.
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Бетховен: Концерт № 4 соль мажор для фортепиано с оркестром, соч. 58:
III. Рондо
Гайдн: Соната ре мажор, Hob.XVI: 51
Бах: Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре мажор, BWV 1054.
Сибелиус: Сонатина для фортепиано фа-диез минор, соч. 67 № 1: III.
Бах: Инвенция № 8 фа мажор, BWV 779
Бетховен: Соната № 17 ре минор, соч. 31, № 2 «Буря»: III.
Бах: Итальянский концерт фа мажор, BWV 971: I - Версия 1959 года
Шёнберг: Анданте из Fünf Klavierstucke, соч. 3
Бетховен: Соната № 8 до минор для фортепиано, соч. 13
Бах: Praeludium до мажор, BWV 933 из 6 маленьких прелюдий, BWV 933938
Бах: Гольдберг-вариации, BWV 988: Вариация 30 a 1 Клав. Quodlibet версия 1981 года
Бах: Гольдберг-вариации, BWV 988: Ария - Версия 1981

