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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Музыка, как неотъемлемый компонент 

человеческой жизни, отражает наиболее существенные проблемы бытия. К тако-

вым бесспорно можно отнести и тему смерти. Наряду с жизнью, любовью и дру-

гими чувствами, образ смерти занимает определенную нишу в искусстве. Подчас 

даже там, где она не упоминается, все же незримо присутствует в качестве знака 

или символа. Не случайно эта проблематика привлекала внимание исследователей 

в различные эпохи. В дискуссиях по вопросам смерти принимали участие такие 

мыслители, как Платон, Аристотель, М. Монтень, Дж. Бруно, Р. Декарт, Ф. Бэкон, 

М. Фуко, А. Шопенгауэр, Г. Гегель, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, 

З. Фрейд и другие. 

В современном мире теме смерти также уделяется значительное внимание, 

что обусловлено ситуацией, которая сложилась на рубеже XX–XXI столетий в ми-

ровом общественном сознании. Пророчества вселенской катастрофы, разруши-

тельные социально-политические процессы, обострение военных конфликтов – все 

это вносит очевидный эсхатологический контекст в мироощущение современного 

человека1. В первые десятилетия XXI века объектами изучения философских, куль-

турологических, экологических и других гуманитарных наук являются символы 

смерти в современной культуре, смерть в духовном опыте человечества, взаимо-

связь темы смерти с проблемами свободы, смысла жизни и т.д. Нельзя не отметить, 

что эта тема достаточно широко представлена в искусстве. Наиболее активно ис-

следуется комплекс выразительных средств, с помощью которых воплощается об-

раз смерти на полотнах и фресках художников в различные исторические периоды. 

К сожалению, в музыкознании эта проблематика не столь широко обсуждаема. 

Можно отметить интерес к определенным жанрам, взаимодействующим с данной 

образно-тематической сферой. Но попыток сформулировать причины интереса 

 
1 Добавим, что в этом же русле можно рассматривать проблемы экологии – постепенного умирания Земли как 

планеты и поиски нового мира для человечества. 
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композиторов конкретной исторической эпохи к теме смерти, выявить спектр му-

зыкально-выразительных средств, используемых для ее воплощения, до сих пор не 

предпринималось. 

Столь же малоизученным остается один из самых распространенных художе-

ственных репрезентантов Смерти – образ danse macabre, получивший свое визуаль-

ное воплощение в фигуре пляшущего скелета. Хотя количество одноименных про-

изведений, популярность и интерес к этой тематике (особенно в музыкальном ис-

кусстве: см. Приложение 1) стремительно растут, однако большая часть статей но-

сит популяризаторский характер, где представлена только внешняя описательная 

сторона, связанная с изображением плясок в разные эпохи. Лишь в единичных ра-

ботах предпринимаются попытки постижения сути данного явления. Не исключе-

ние и работы музыковедов. 

В этом отношении тема данного исследования видится актуальной. 

Степень научной разработанности. Первые произведения, где получил 

свое воплощение образ danse macabre, появились в литературе и живописи в XIV 

веке2, чуть позднее – в музыке. Однако его научное осмысление началось только в 

XIX столетии. В трудах Г. Пейно «Les danses des morts et sur l’origine des cartes a 

jouer» («Исследование “Пляски смерти” и происхождение игральных карт», 1826), 

Э. Ланглуа «Les danses des morts» («Пляски смерти», 1832). Ф. Доуса «Dance 

macabre», Ж. Кастнера «Les danses des morts» («Пляски смерти», 1832) на основе 

исторических артефактов была предпринята попытка собрать и систематизировать 

в разных аспектах знания о плясках смерти. 

Для XX века основополагающими исследованиями в этом отношении стали 

работы голландского культуролога Й. Хейзинги «Осень средневековья» (1919), 

российского искусствоведа И. Иоффе «Мистерия и опера (немецкое искусство 

XVI–XVIII веков)» (1934-1937), А. Машабе «Заметки о Danse Macabre» (1937), 

французского историка Ф. Арьеса «Essais sur l'histoire de la mort en Occident de 

Moyen Age a nos jours» («Очерки истории смерти на Западе от средневековья до 

наших дней» (1975) – больше известные в русском переводе как «Человек перед 

 
2 См. Приложение 1. 
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лицом смерти»), французского историка и культуролога Ж. Делюмо «Грех и страх. 

Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–XVIII века)» (1983, пере-

ведена на русский в 2003 г.). Основные вопросы, затрагиваемые в названных тру-

дах, касались этимологии странного словосочетания «danse macabre», истории воз-

никновения и развития темы смерти в средневековой культуре и искусстве, сущно-

сти плясок смерти (погребальный обряд или театрализованное действо), сюжета. 

Искусствовед и медиевист Ц. Нессельштраус в статье «“Пляски смерти” в западно-

европейском искусстве XV века как тема рубежа Средневековья и Возрождения» 

(1987) рассматривает претворение темы пляшущей смерти в конкретных произве-

дениях изобразительного искусства. Л. Сыченкова в «Иконографии “пляски 

смерти”» подводит итог в дискурсе исследователей XX столетия и резюмирует ос-

новные тезисы предшествующих работ. 

В XXI веке вновь поднимается вопрос о происхождении и жизненном цикле 

danse macabre. В статьях литературоведа М. Реутина [72] и искусствоведа В. Ми-

риманова [61] представлены два взгляда на средневековый образ и связанный с ним 

сюжет. С точки зрения национального происхождения: французские истоки – Ми-

риманов, немецкие – Реутин; практики бытования: религиозной – светской; ра-

курса исследования: визуального – вербального рядов. Фундаментальных исследо-

ваний философского и культурологического характера по теме danse macabre по-

следних двух десятилетий обнаружить не удалось. Постоянно публикуемые много-

численные статьи всего лишь ретранслируют мысли исследователей предшеству-

ющей эпохи. 

Тем не менее, нельзя не отметить существенных изменений, происходящих в 

этот период в области музыкальной танатологии3, обособляющейся в отдельную 

 
3 Танатология – наука о смерти. Первоначально термин появился в середине XIX века в медицине и обозначал 

естественный процесс гибели физического тела. На рубеже XIX–XX столетий разрабатываются новые аспекты мо-
лодой науки, например, культурологический («Смерть и бессмертие в представлениях древних греков» (1899) 
Ю. Кулаковского, «Жизнь мертвых в религиях человечества» (1920) К. Клемена, «Об образе и смысле смерти» (1838) 
Ф. Хуземана), литературоведческий («Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого» (1928) П. Бицилли, «Раз-
мышления о смерти в немецкой поэзии от средневековья до романтизма» (1928) В. Рема), во второй половине XX 
века – гуманитарный (В. Янкелевич «Смерть» (1966), Ж. Бодрийяр «Символический обмен и смерть» (1976), 
Ф. Арьес «Человек перед лицом смерти» (1977)), философский (И. Фролов Перспективы человека» (1979), «Жизнь 
и познание» (1981), «Сущность и значение глобальных проблем» (1981), «О смысле жизни, о смерти и бессмертии 
человека» (1985), К. Исупов «Русская философская танатология» (1994)). 
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ветвь научного знания. Появляются первые кандидатские диссертации, где так или 

иначе разрабатывается проблематика, связанная с тематикой смерти. Это работы 

А. Наумова «Траурный марш: история и теория жанра» (2001) и М. Музыченко 

«Музыка скорбных и траурных ритуалов России» (2014). В них соотносится жанр 

траурного марша с идеями философской танатологии, выявляется специфика му-

зыкального языка marcia funebre. Частично авторы опираются на положения, раз-

работанные в трудах В. Холоповой «Музыка как вид искусства» (1990) и А. Кудря-

шова «Теория музыкального содержания. Художественные идеи ХVII–ХХ вв.» (из-

дана в 2006 г.). 

В современном музыковедении изучение темы смерти представлено немно-

гочисленными статьями и достаточно узко: либо во взаимосвязи с образным содер-

жанием определенного музыкального сочинения, либо творчеством того или иного 

композитора. Например, И. Аппалонова «”Остров мертвых” С. Рахманинова: к 

проблеме преломления драматургического канона симфонической поэмы» (2008) 

[1], Н. Васильева «Эсхатология в жанре реквиема» (2009) [11], М. Кизин «Тема 

смерти в драматургии русской оперы» (2013) [43], М. Заливадный «”Смерть Ор-

фея” Стефано Ланди: взгляд со стороны» (2013) [29], М. Голованева «Семантика 

образа смерти в опере “Эмили” Кайи Саариахо» (2014) [18], Т. Шак «Симфония-

реквием Владимира Магдалица “Последние свидетели”: к проблеме полижанрово-

сти» (2016) [95] и т.д. 

Отдельно следует отметить исследования Г. Калошиной, где в орбиту изуче-

ния вовлекается тематика, связанная с образом Смерти. Особую группу представ-

ляют статьи, посвященные оратории А. Онеггера «Пляска мертвых» [см. 35, 36, 37, 

38], которую автор рассматривает как полижанровое сочинение. Среди научных 

работ, выполненных под руководством Г. Калошиной, касающихся проблематики 

 
Музыкальную танатологию можно объяснить через понятие гуманитарной танатологии, которая, по мнению 

Р. Красильникова является «устоявшейся междисциплинарной областью научных исследований, решающей боль-
шое количество задач, связанных с осмыслением сущности смерти, ее причин и механизмов, изучением историче-
ских и современных стратегий ее понимания» [46, 18]. В своей статье «Эпистемологические проблемы гуманитарной 
танатологии» ученый подчеркивает, что объектно-предметная сфера этой науки связана с выявлением «концепций 
отношения к смерти, заключенных в различных источниках мировой культуры» [47, 15]; «она не может просто кон-
статировать факт смерти через объяснение физических или биологических обстоятельств; ей присуща стратегия по-
нимания, а, следовательно, рефлексия и сопереживание» [47, 19]. Он отмечает, что «гуманитарные науки имеют дело 
не с самой смертью, а с ее феноменом, представлениями о ней, ее художественным воплощением и т. д.» [47, 15]. 
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данного исследования в сочинениях композиторов ХХ века, выделим диссертацию 

М. Карамановой «Полижанровость в инструментальных циклах Гии Канчели» [40], 

где большая развернутая глава посвящается «Стиксу». 

Особую группу научных источников составляют музыковедческие исследо-

вания, в которых рассматриваются те или иные вокальные произведения западно-

европейских композиторов, связанные с мортальной тематикой. Среди наиболее 

значимых назовем монографии Ю. Хохлова «Песни Шуберта» (1987) [91], В. Ко-

нен «Шуберт» (1959) [45], «История зарубежной музыки» (третий выпуск, 1989) 

[34], «Музыка французской революции XVIII века. Бетховен» (под ред. Б. Левика, 

1967) [69], П. Вульфиуса «Франц Шуберт» (1983) [13], Музыка Австрии и Герма-

нии (кн. 1-2, 1975, 1990) [67, 68], В. Ванслова «О музыке и о балете» (2007) [9], 

В. Васиной-Гроссман «Романтическая песня XIX века» (1966) [12], М. Друскина 

«И. Брамс» (1988) [26], Е. Царевой «Иоганнес Брамс» (1986) [93], Д. Житомирского 

«Роберт Шуман: очерк жизни и творчества» (1955) [27], Ю. Крейниной «Макс Ре-

гер: жизнь и творчество» (1991) [50], Е. Сидоровой «Хорал и хоральная обработка 

в творчестве И.С. Баха» (2006) [78]. Почерпнутая в них информация оказалась 

необычайно полезной для решения поставленных в работе научных задач. 

Проблематика, непосредственно касающаяся danse macabre, разрабатывается 

в отдельных очерках крупных исследований, где акцентируется внимание на тех 

или иных произведениях. Например, Ю. Хохлов [92, 69-84] в путеводителе по фор-

тепианным концертам Ф. Листа одну из глав посвящает «Totentanz» (1960); краткое 

описание «Danse macabre» К. Сен-Санса находим в монографии Ю. Кремлева о 

французском композиторе (1970) [51]. Продолжают подобного рода исследования 

статьи К. Пашкова «Пляска смерти: к проблеме музыкальной семантики» (2010) 

[70], Г. Модиной «Мистерия Флобера “Пляски смерти”: поиски абсолюта» (2016) 

[63], Е. Шапинской «”Танец смерти” во времени и пространстве (“Тотентанц” 

Бернта Нотке и Томаса Адеса)» (2016) [96], Н. Петри «Русская пляска смерти» 

(2016) [71], Л. Сапожниковой «Дуалистичность макабрического в европейской му-

зыкальной культуре XIX века» (2017) [77], Н. Карпун «Живопись и гравюра в опере 

Д. Лигети “Великий Мертвиарх”» (2018) [42]. 
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Особый интерес вызывает статья Т. Барановой «О космологической и рели-

гиозной концепции танца в культуре Средневековья, Ренессанса, Барокко» [2], в 

которой автор касается danse macabre, рассматривая в целом проблематику, связан-

ную с бытованием танца в эпоху Средневековья и Возрождения, вписывая его в 

христианскую теологическую концепцию смерти и вечной жизни. 

Отдельный ряд работ связан с «Песнями и плясками смерти» М.П. Мусорг-

ского. Так, в учебном пособии С. Булгаковой «Изучение стилистики сочинений 

М. Мусоргского на примере вокального цикла “Песни и пляски смерти”», адресо-

ванном, в первую очередь, студентам хоровых отделений, историческая справка и 

краткий анализ сочинения М. Мусоргского носят ознакомительный характер. 

Кроме статьи А. Лысиковой («Стилевое своеобразие “Песен и плясок смерти” как 

вокального и поэтического цикла М. Мусоргского и А. Голенищева-Кутузова», 

2018 [54]) и интересного материала в сетевом журнале «Евразийский союз ученых» 

[154] об истории создания этого цикла относительно подробных и углубленных ис-

следований не существует. В основном, это тиражирование материалов общего 

плана, рекомендации исполнителям, либо описание интерпретаций. 

Таким образом, проведенный обзор научной литературы подтверждает от-

сутствие специального исследования, посвященного danse macabre в музыке. Этим 

объясняется интерес автора диссертации к заявленной теме и своевременность об-

ращения к ней. 

Объектом исследования является danse macabre в музыкальном искусстве. 

Предметом изучения выступает комплекс выразительных средств, исполь-

зуемых западноевропейскими композиторами XIX века для воплощения образа 

danse macabre. 

Хронологические рамки исследования ограничены XIX столетием. Это 

обусловлено тем, что именно в романтическую эпоху создаются первые музыкаль-

ные произведения, а также начинается научное изучение данного явления. Тем са-

мым, в данной работе закладывается фундамент для дальнейшего исследования 

значительного корпуса музыкальных сочинений, появившихся в ХХ веке, претво-

ряющих образ danse macabre и связанный с ним сюжет. 
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Материалом для исследования послужили партитуры западноевропейских 

композиторов-романтиков Ф. Листа и К. Сен-Санса, а также книга-партитура «Les 

danses des morts» французского ученого и композитора Ж. Кастнера, в названии ко-

торых непосредственно заявляется образ пляшущей Смерти. Кроме этого, в орбиту 

внимания включены главным образом вокальные произведения4 Ф. Шуберта «Та-

нец духов», «Группа из Тартара», «Смерть и девушка», «Юноша и смерть», 

Ф. Мендельсона «Ведьминская песня», К. Цельтера «Todtentanz», К. Леве 

«Totentanz», «Девушка и смерть», «Смерть-палачь и Смерть-прачка», сочинения 

Л. Райхардт, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, М. Регера на текст «Вот 

жнец, имя ему Смерть», песни и баллады на текст И. Гете «Лесной царь» К. Шре-

тер, И. Райхардта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, К. Леве, К. Цельтера, К. Блума, 

Л. Шпора, Э. Майер, Б. Кляйна, Э. Матье. Обращение к этим сочинениям объясня-

ется как ограниченным количеством музыкальных сочинений XIX века, непосред-

ственно воплощающих образ и сюжет танцующей смерти, так и пониманием того 

обстоятельства, что сюжетные мотивы danse macabre начинают активно использо-

ваться сначала в поэзии, затем в музыке романтиков, тем самым подготавливая 

почву для появления творений Листа и Сен-Санса. 
Цель исследования – выявить специфику воплощения образа danse macabre 

в западноевропейском музыкальном искусстве XIX века. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• проследить историю становления образа танцующей Смерти и пути 

формирования сюжета danse macabre; выделить основные сюжетные 

мотивы; 

• определить причины интереса композиторов эпохи романтизма к об-

разу пляшущей Смерти; 

 
4 Уникальное явление danse macabre, появившееся в Средневековье, уже тогда содержало в себе идею синтеза 

искусств: живописные полотна сопровождались поэтическими текстами, а порой и разыгрывались театральные дей-
ства, в которых присутствовал музыкальный элемент. Поэтому в рамках заявленной проблематики вполне логичным 
и закономерным (и даже целесообразным) видится обращение именно к вокальным сочинениям, поскольку в них 
осуществляется слияние слова и музыки, обретающее наиболее органичную связь в эпоху романтизма. Тем не менее, 
наиболее значимые инструментальные сочинения также будут упоминаться. 



10 

• выявить комплекс музыкально-выразительных средств, сформировав-

шийся в творчестве западноевропейских композиторов, связанных с 

воплощением сюжетных мотивов danse macabre; 

• перевести и проанализировать основные положения трактата Ж. Каст-

нера «Les danses des morts», в котором систематизированы представле-

ния ученых XIX столетия о danse macabre и определены научные под-

ходы к его изучению; 

• выявить особенности интерпретации сюжета danse macabre в вокально-

симфоническом рондо Ж. Кастнера; 

• проанализировать композиционные и образно-интонационные особен-

ности «Totentanz» Френца Листа во взаимодействии с визуальным ря-

дом фрески «Триумф смерти» Буонамико Буффальмакко и «Danse ma-

cabre» Камиля Сен-Санса в соотнесении с поэтическим текстом Анри 

Казалиса. 

Методология исследования базируется на комплексном подходе к пробле-

матике. Специфика изучения образа danse macabre обусловила необходимость при-

влечения методов как исторического, так и теоретического искусствознания. 

Основополагающим для автора стал принцип историзма, позволивший рас-

смотреть образ danse macabre в контексте общей эволюции данной темы в искус-

стве. Благодаря методу исторической реконструкции были воссозданы история 

возникновения научных и художественных произведений XIX века, биографиче-

ский метод позволил собрать сведения о жизни композиторов и ученых, установить 

причины обращения авторов этих сочинений к проблематике смерти. 

При анализе художественных произведений использовались как общегума-

нитарные методы – формальный и структурный, так и специфические для музы-

коведения – музыкальный анализ (гармонический, ладовый, функциональный, ком-

позиционный и т.д.). Так как в качестве обязательного компонента выступает соот-

несение музыкального произведения с другими видами искусств, в процессе ана-

лиза использовался метод компаративистики. Семиотический (семиологический) 
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метод позволил обнаружить в произведениях «Danse macabre» знаки (фигуры), вы-

ступающие репрезентантом Смерти. Толкование этих знаков, понимание образной 

составляющей, содержательного компонента стало возможным благодаря герме-

невтическому методу. 

Необходимо также подчеркнуть, что в искусствоведческих работах, связан-

ных с изобразительным искусством и литературой, термин danse macabre зачастую 

применяется в качестве понятия, определяющего жанр, причем аргументирован-

ного обоснования этому нам обнаружить не удалось. Поэтому в данном исследова-

нии в отношении danse macabre будут использоваться такие общие термины лите-

ратуроведческого и искусствоведческого значения, как образ, сюжет и сюжетные 

мотивы, связанные с воплощением танцующей Смерти. 

Научная новизна. Диссертация является первым специальным исследова-

нием, посвященным danse macabre в западноевропейском музыкальном искусстве 

XIX века. В ней впервые: 

• систематизируется информация по истории danse macabre; 

• вовлекается в орбиту изучения достаточно большой корпус малоиз-

вестных вокальных произведений композиторов, тематика которых 

связана с сюжетными мотивами танцующей Смерти; 

• вводятся в научный обиход основные положения трактатов Г. Пейно 

«Les danses des morts et sur l’origine des cartes a jouer» («Исследование 

“Пляски смерти” и происхождение игральных карт», 1826), Э. Ланглуа 

«Les danses des morts» («Пляски смерти», 1832) и Ж. Кастнера «Les 

danses des morts» («Пляски смерти»); 

• рассматривается фигура французского ученого-музыковеда и компози-

тора Ж. Кастнера, чьи заслуги в области музыкально-теоретического 

знания до сих пор не получили должной оценки как в западноевропей-

ском, так и отечественном искусствознании; 

• осуществляется анализ «La Danse macabre» из книги-партитуры 

Ж. Кастнера; 
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• выявляются средства музыкальной выразительности в соответствую-

щих сочинениях, при помощи которых в музыкальных произведениях 

воплощается образ danse macabre; 

• обнаруживаются и рассматриваются возможные программные ассоци-

ации для «Парафразы» Ф. Листа с фреской Б. Буффальмако, подробно 

описаны параллели поэмы К. Сен-Санса и текста А. Казалиса. 

Теоретическая значимость. Полученные в ходе изучения результаты рас-

ширяют область знаний в сфере музыкальной танатологии и продолжают ее разви-

тие. В то же время, в отечественное музыковедение вводятся новые персоналии и 

их научные труды. Вместе с тем, материалы диссертации дополняют представле-

ния о некоторых областях творчества композиторов, что позволяет взглянуть на 

широко известные произведения в ином ракурсе. 

Практическая значимость. Материалы и результаты диссертационного ис-

следования могут стать фундаментом для последующего изучения особенностей 

претворения образа danse macabre в многочисленных музыкальных произведениях, 

появившихся в ХХ столетии. Выявленный комплекс музыкально-выразительных 

средств для его воплощения позволит в дальнейшем обнаружить черты плясок 

смерти в сочинениях, не связанных напрямую с данной тематикой. Аналитические 

и фактологические сведения работы могут быть использованы в педагогической 

практике (курсы по истории зарубежной музыки, анализа музыкальных форм, ис-

тории искусств, теории музыкального содержания), а также в качестве справочного 

материала для музыкально-исполнительской деятельности, при подготовке тема-

тических концертов для узкой и широкой аудитории. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Образ и сюжет danse macabre в искусстве имеют богатую живописно-поэ-

тическую традицию, восходящую к XIV столетию. 

2. Комплекс музыкально-выразительных средств, воплощающих образ тан-

цующей Смерти, кристаллизуется на протяжении нескольких десятилетий XIX сто-

летия в целом ряде произведений композиторов-романтиков, взаимодействующих 

с мортальной тематикой. 
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3. Начало научному осмыслению danse macabre положено в трактатах 

Г. Пейно «Les danses des morts et sur l’origine des cartes a jouer» («Исследование 

“Пляски смерти” и происхождение игральных карт», 1826), Э. Ланглуа «Les danses 

des morts» («Пляски смерти», 1832), Ж. Кастнера «Les danses des morts» («Пляски 

смерти», 1852). 

4. Рождение музыкальных образов в произведениях Ф. Листа, К. Сен-Санса 

и Ж. Кастнера обусловлено влиянием визуального либо вербального факторов, что 

предопределяет композиционные и образно-интонационные особенности драма-

тургии сочинений. 

5. В «Парафразе» Листа, вокально-симфоническом рондо Ж. Кастнера и сим-

фонической поэме К. Сен-Санса сформировался устойчивый комплекс музы-

кально-выразительных средств для воплощения образа danse macabre. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность получен-

ных результатов исследования обусловлена опорой на большое количество источ-

ников, в том числе зарубежных. Основные положения исследования были изло-

жены в 14 научных публикациях. Среди них: 3 статьи изданы в научных журналах, 

входящих в перечень ВАК (имеющих импакт-фактор) и одна международная ан-

глоязычная публикация. Выборочные материалы были представлены в виде докла-

дов на научных международных конференциях в различных городах – Красноярск 

(2007-2009, 2019), Новосибирске (2007, 2020), Томске (2009), Воронеже (2011), 

Москве (2018). 

Структура диссертации. 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера-

туры и пяти приложений. 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы и ее научная но-

визна, характеризуется степень ее научной разработанности, выделяются объект и 

предмет исследования, формулируются его цель и задачи, определяются методоло-

гия, теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В первом параграфе Первой главы предпринят экскурс в историю возник-

новения и развития danse macabre от истоков до XIX столетия, рассматриваются 
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некоторые атрибуты образа смерти, выявляются сюжетные мотивы, связанные с 

ним, а также затрагиваются отдельные философско-эстетические представления о 

смерти в различные эпохи во взаимодействии с изменениями социально-культур-

ной среды и научных взглядов. 

Во втором параграфе представлены аналитические наблюдения над целым 

рядом музыкальных произведений – в основном вокальными, связанными с мор-

тальной тематикой, в которых находят воплощение выделенные в предыдущей 

главе сюжетные мотивы danse macabre. Высказывается гипотеза о том, что ком-

плекс средств выразительности, характерный для воплощения образа пляшущей 

Смерти в сочинениях Ф. Листа, Ж. Кастнера и К. Сен-Санса, формируется в сочи-

нениях подобного типа, и приводится доказательная база. 

Во второй главе «”Les danses des morts”: от научного трактата к вокально-

симфоническому рондо» исследуется научное осмысление образа danse macabre в 

XIX веке и его претворение в авторском сочинении. В первом разделе представ-

лены личности французских ученых Г. Пейно, Э. Ланглуа, Ж. Кастнера, описыва-

ются их научные трактаты, ракурс исследования, особенности подхода к danse ma-

cabre. Второй раздел содержит аналитические наблюдения над поэтическим тек-

стом «Большого родно» Ж. Кастнера. Особенности композиции и образно-интона-

ционной драматургии рассматриваются в третьем разделе главы. 

Третья глава включает два аналитических очерка. В первом, посвященном 

концертной парафразе «Totentanz» Ф. Листа во взаимодействии с визуальным ря-

дом фрески Б. Буффальмакко, устанавливаются параллели и проводятся сюжетно-

образные и композиционные аналогии между двумя художественными произведе-

ниями, принадлежащими различным видам искусств. Во втором очерке рассматри-

вается «Danse macabre» К. Сен-Санса, реконструируется история создания сочине-

ния, а также обнаруживаются причины обращения к тематике смерти в творчестве 

композитора. Отмечается, что главные импульсы художественного содержания му-

зыкального произведения сосредоточены в поэтическом тексте А. Казалиса. 
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В Заключении представлены выводы о том, что музыкальные сочинения 

тесно взаимосвязаны с визуальными или вербальными прообразами. В многовеко-

вом историческом пространстве конкретные черты danse macabre, его эмоциональ-

ное, психологическое, общехудожественное восприятие, выработаны художе-

ственной практикой, прежде всего, литературной и живописной. Именно эта сло-

жившаяся и утвердившаяся образность становится импульсом для появления му-

зыкальных произведений, которые тесно взаимодействуют с другими видами ис-

кусств и не рождаются вне данного контекста. 

Список литературы включает 159 источников, включая 53 на иностранных 

языках. 

В Приложении 1 помещены нотные примеры. В остальных разделах пред-

ставлен материал, дополняющий сведения о danse macabre в искусстве. Перечень 

основных произведений по видам искусств отражен в хронологической таблице в 

Приложении 2. В Приложении 3 приводятся некоторые объекты danse macabre, 

находящиеся на территории Европы (преимущественно живопись, встречаются об-

разцы скульптуры). В Приложении 4 помещаются факсимиле страниц книги 

«Llibre Vermell de Montserrat» и расшифрованный поэтический текст одной из ран-

них версий danse macabre – «Ad mortem festinamus». В Приложении 5 даны фраг-

менты текста, не вошедшие в основной текст диссертации, которые посвящены фи-

лософско-эстетическому обоснованию смерти в XVIII–XIX вв. 
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ГЛАВА 1. 

DANSE MACABRE: ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ К СЛОВУ И МУЗЫКЕ 

1.1. История становления и развития danse macabre в искусстве 

 

 

Возникновение danse macabre исследователи относят к XV столетию. Первое 

изображение появилось под аркадами парижского кладбища Невинноубиенных 

младенцев (1424-1425 гг.). На нем можно увидеть как живописное воплощение ал-

легорического сюжета Пляски смерти, так и визуальное решение образа Смерти в 

виде человеческого скелета. Все это свидетельствует, что перед нами уже сформи-

ровавшаяся изобразительная традиция. 

Однако истоки образа танцующей Смерти и становление сюжетных мотивов 

danse macabre обнаруживаются уже на самых ранних этапах развития общества. 

И так как этот образ и сюжет непосредственно вырастают из социальных и визу-

альных представлений о смерти, то необходимо предпринять краткий экскурс в ис-

торию их становления и развития. 

Первые дошедшие до нас подобного рода свидетельства, содержащиеся на 

стенах каменных гробниц, относятся к эпохе неолита. На них изображались кон-

центрические круглые кольца (волновые круги), которые символизировали погру-

жение усопшего в воды смерти. Отметим, что водная стихия, корабли и все что с 

ними связано (переправа на другой берег) занимали особое место в мифологиче-

ских представлениях о смерти вплоть до Античности. 

К закату этрусского государства (VII–VI вв. до н.э.) изображения смерти уже 

кардинально отличаются от ранних: на передний план выходят ужасающие демоны 

смерти Хару (Харун) и Тухулка. Хару имеет зловещий вид, является молчаливым 

свидетелем смертных мук и смерти. Он выглядел как демоническое существо с ост-
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рыми ушами, крыльями за спиной, крючкообразным носом, подобно клюву, загну-

тому, как у хищной птицы5. Начиная с IV века до н.э. на этрусских памятниках 

упоминается имя Тухулки – демона смерти души человека, который часто изобра-

жался рядом с Хару. В облике этого демона имеются человеческие и звериные 

черты. Птицеголовый Тухулка имел крылья грифа, уши лошади, над головой под-

нимались волосы в виде змей, которые также выползали и из хвоста. На этрусских 

барельефах встречаются потрясающие своей жестокостью сцены: демоны, воору-

женные луками и стрелами, увлекают за собой души мертвых в Загробное царство, 

где чудовищный Тухулка избивает их своим огромным посохом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в своем изобразительном облике 

смерть приобретает черты зловещего, демонического образа и, что наиболее инте-

ресно в контексте рассматриваемой проблематики, он увлекает за собой череду 

душ умерших. Это позволяет говорить о появлении прообраза сюжетного мотива 

danse macabre – смерть уводит за собой живых – уже в середине первого тысячеле-

тия до нашей эры. 

Согласно греческой мифологии, у трона подземного владыки Аида сидят 

судьи Минос, Эак и Радамант, наделенные правом судить поступки людей, которые 

они совершили при жизни. Сразу возникает параллель с христианскими представ-

лениями о Страшном суде, который сыграет важную роль в формировании одного 

из популярных сюжетов, получивших воплощение в изображении триумфа смерти 

на фресках эпохи Средневековья и Возрождения. 

Собственно, олицетворением смерти являлся бог Танатос6. В древности су-

ществовало мнение, что лишь от него зависит смерть человека. У Танатоса есть 

жилище в тартаре, однако обычно он находится у трона Аида. Существует также 

версия, по которой он постоянно перелетает от одного ложа умирающего к дру-

гому, срезая при этом мечом прядь волос с головы умирающего и забирая его душу. 

 
5 У этрусков хищные птицы считались символами смерти. Хищные птицы относились этрусками к посмертным 

мучениям и гибели души, так как они уничтожали глаза, через которые душа человека, находящаяся по представле-
ния этрусков в голове, связывалась с внешним миром, и гениталии, указывающие на возможность посмертного са-
крального брака души умершего с богиней и дальнейшее ее перерождение. Данное изображение символизировало 
полную смерть человека, его физическое и духовное уничтожение. 

6 Танатос (Фанатос от греч. thanatos) – смерть. 



18 

В этом вновь можно отметить важный момент сходства с сюжетным мотивом бу-

дущего danse macabre. 

Не менее значимым для становления образа смерти в облике Мрачного 

Жнеца является фигура Анку. Древние источники свидетельствуют, что этот вест-

ник смерти выглядел как мертвец или скелет с длинными белыми волосами, заку-

танный в плащ с наброшенным капюшоном, или в шляпе, надвинутой на лоб. На 

плече у него лежала остро заточенная коса, а рядом с грохотом и скрипом двигалась 

похоронная повозка, которую тащил скелет лошади. 

К древнейшим погребальным обрядам восходят и истоки важнейшего ком-

понента плясок – шествия и танца. К сожалению, описаний таких ритуалов не со-

хранилось. Лишь примерное представление дает Е. Герцман7: «Ритуал происходил 

приблизительно так. Начинался он шествием. Во время этого шествия пелась «про-

содия» или «просодион мелос» – песнопение помпезного и торжественного харак-

тера с инструментальным сопровождением. Торжественное песнопение совмеща-

лось с ритмическими движениями участников шествия. … Вся масса поющих лю-

дей, продвигаясь вперед, делает одновременно одни и те же движения. И таким 

образом шествие проходило по улицам города, вовлекая в свое движение новых 

людей» [17, 69-70]. Ж. Делюмо указывает, что отголоски погребальных шествий 

сохранились в обрядах очищения костей своих предков у китайцев, мальгашей и 

мексиканцев. «В ходе большой и веселой церемонии с речами, танцами и угоще-

нием умерших переносят из могилы в деревню и выкладывают на помост, осыпая 

почестями. По окончании праздника их заворачивают в новые саваны и относят 

обратно к могиле…» [23, 49]. 

По мнению французского историка Ж. Делюмо, «обычаи, распространенные 

у других народов, помогают понять некоторую тягу к макабру … которая была 

всего лишь согласием и близостью с мертвыми и, одновременно, внешней нечув-

ствительностью и равнодушием к обыденной реальности – кончине другого» [23, 

49]. 

 
7 Герцман описывает ритуал жертвоприношения животного, подразумевая, что раньше в жертву богам приносили 
людей. 
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В эпоху Средневековья формируется новый тип отношения к смерти8, и 

именно в это время начинает постепенно складываться текст и визуальный ряд 

danse macabre. 

Общественная психология отличалась полярностью переживаемых состоя-

ний: «Элементом средневековой чувствительности была нерасчлененность интел-

лектуальной и эмоциональной сфер. Средневековый человек, как его рисуют исто-

рические источники, предстает чрезвычайно чувствительным» [98, 156]. Острая 

чувствительность, связанная с архаическими суевериями, легко перерастала в па-

тологические проявления страха. «Средневековая цивилизация формировалась в 

атмосфере физического страха человека перед постоянной угрозой, исходившей от 

окружающего мира. Поистине не было места и момента в его жизни, когда он чув-

ствовал бы себя в безопасности. Люди той эпохи постоянно находились в состоя-

нии повышенной возбудимости, легко переходившей в истерию» [98, 156]. 

В рассматриваемый исторический период люди, в буквальном смысле, посто-

янно существовали в окружении смерти9. В средневековой Европе свирепствовали 

эпидемии холеры и чумы, повторяющиеся каждые 10-12 лет из-за низкого уровня 

медицины, что давало повод церкви расценивать любую болезнь как наказание за 

смертные грехи. 

Страх был одним из ключевых элементов самосознания человека, а вся хри-

стианская идеология сосредоточивалась на его аксиологии перед силой и могуще-

ством Бога, перед Его наказанием, перед Его волей, перед Его Судом, который 

также именовался Страшным. Изображение Страшного суда входит в группу са-

мых распространенных образов средневекового искусства. Наиболее ярко оно 

нашло отражение в живописи. Создается огромное количество полотен на эту тему. 

Обязательными эпизодами росписи католических соборов становятся картины, по-

священные апокалипсису. Интересно, что атрибутика, связанная с образом смерти, 

 
8 Подробнее о развитии исторических и философских представлений о смерти и их типах см. Минеев [54]. 

9 На это указывает тот факт, что кладбища располагались в жилых районах, и только в 1763 году было принято 
решение выносить их за пределы города. 
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выработанная в античную эпоху, сохраняется, но внешние очертания Темной Лич-

ности изменяются, приобретая личину нежити – отвратительных разлагающихся 

трупов, мертвецов и скелетов. 

Акцентирование эсхатологической тематики, тщательный показ Судного дня 

обусловливалось взаимоотношениями церкви и человека. Церковь диктовала мо-

рально-нравственные императивы, согласно которым должен был жить человек. В 

конце XIII века Рамон Луллий писал: «Не надо бояться смерти. Предвидеть, когда 

она придет, невозможно; избежать ее нельзя; заботиться нужно лишь о спасении 

души, ибо страшна не смерть тела, но погибель души». 

Показательно, что вся церковная литературная традиция воспитывает в чита-

теле презрение к физическому миру (contemptus mundi) через размышления об 

ужасной смерти и будущем превращении в гниющий труп, когда «человек стано-

вится не-человеком». В свою очередь, авторы церковных текстов опираются на Пи-

сание. Так, например, раздел «О разложении трупа» одного из трактатов Иннокен-

тия III изобилует цитатами из Библии, в которых человек сравнивается с гнилью, 

поедаемой червями. Можно привести ряд трактатов, написанных в этом же духе: 

Августин(?) «Зерцало грешника» («Speculum peccatoris»), Андрей Критский (VII 

в.), Руперт Дейцский «Размышления о смерти» (нач. XII в.), Арну де Боэри «Зер-

цало монахов» (Speculum monachorum) (к. XII в.), Лотарь «De contemptu mundi» и 

др. 

Отметим, что в «Размышлении о человеческом уделе» («Meditatio de humana 

conditione») Гуго Сен-Викторского, эпитафии Петра Дамиани (1072) и в «Духовном 

наставлении» («Disciplina clericalis») Петра Альфонси (нач. XII в.) появляется фор-

мула «Я есмь то, чем были они; они суть то, чем буду я». Данное выражение стано-

вится основой широко популярной легенды о трех живых и трех мертвых. Данный 

сюжет присутствует не только в литературе, но и в визуальных искусствах, пример 

тому «Триумф смерти» (Кампо-Санто, 1350 г.). В так называемую профессиональ-

ную литературу легенда вошла в 1486 году, когда Гюйо Маршан переиздал 

«Пляску смерти» (написанную годом ранее), добавив новые диалоги, в том числе и 

разговор «трех мертвых и трех живых». 
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В связи с этим нельзя не вспомнить народные представления о смерти, быто-

вавшие в то время, которые содержат поверья о приведениях, оживших мертве-

цах… Так, например, жители Нижней Германии в Средние века верили, что в день 

св. Фомы (21 декабря) можно увидеть фигуры тех, кому предстоит умереть в сле-

дующем году, которые танцуют вместе с покойниками. В других поверьях расска-

зывается, как мертвые играют на музыкальных инструментах, водят пo ночам хо-

роводы и завлекают в свой круг живых10. В этом обнаруживаются уже прямые 

связи с будущими компонентами сюжета danse macabre – пляски смерти. 

Фигура круга в танце появляется не случайно, поскольку это один из универ-

сальных принципов организации танца, характерных для эпохи Средневековья, на 

что справедливо указывает в своей статье «О космологической и религиозной кон-

цепции танца в культуре Средневековья, Ренессанса, Барокко» Т.Б. Баранова [2]. В 

народной музыке и куртуазной среде распространенным был круговой танец кэрол 

(фр. carole, англ. carol) – танец в кругу, хоровод. «Круговая форма танца непосред-

ственно отражает представления о кругообразности созданного Богом мира» [2, 75] 

и вписывается в неоплатоническую концепцию, которая проникает во все научные 

представления о музыке, связанной с musica humana – человеческой музыкой. «Че-

ловек танцующий в кругу со сцепленными руками, – образ тварного мира» [2, 75]. 

И когда осуществляется соприкосновение космического и земного, в тварный мир 

вторгаются представители иного мира, что находит отражение в чередовании жи-

вого и скелета. 

Таким образом, с одной стороны хоровод представляет земное начало, с дру-

гой, согласно средневековым представлениям, он соединяет земной мир с миром 

Универсальным. В этом тоже обнаруживается некое единство, универсальность 

представлений о переходе в мир иной через посредство танца. Участники хоровода 

(пляски смерти) переходят из жизни в смерть, подтверждение чему находим в стро-

ках из поэмы «Орхестра» английского поэта рубежа XVI–XVII вв. Джона Дэвиса: 
  

 
10 Т.Б. Баранова, рассматривая идею связи земного танца с космическим, говорит, что «человек уходит из зем-

ной жизни в танце, ведомый смертью» [Баранова, 78]. 



22 

Когда же смерть безжалостной рукой 

Нить жизни оборвет, душа для танцев вечных 

Переселится в мир иной… 

В числе светских текстов, предшествовавших danse macabre, можно упомя-

нуть и поэму «Стихи о смерти» (ок. 1190 г.) монаха Элинана, представляющую 

набросок пляски смерти. Автор посылает Смерть с предупреждением о приближе-

нии конца жизни, чтобы люди наполнили свои души трепетом. В середине XIII века 

появляется одноименное произведение Робера Леклерка со схожим сюжетом. Здесь 

Смерть с призывом к покаянию посещает сначала простых людей и вельмож, а по-

том папу и короля. В этих текстах Смерть следует иерархии по восходящей линии 

от бедняка до правителя. Несколько иная иерархическая направленность представ-

лена в латинских поэмах «Vado mori» («К смерти иду я», ранняя версия датируется 

XIII в.). В связи с этим формируется еще один важный компонент сюжета – диалог 

живых со Смертью и наличие иерархической структуры. 

Параллельно появляются и изображения Смерти, ведущей вереницу мертве-

цов, в которой люди чередуются со скелетами. К таковым можно отнести знамени-

тую роспись Бернта Нотке в любекской церкви. Позднее художники стали созда-

вать ряд картин, сопровождая их серией рифмованных девизов. Так, Г. Гольбейн 

(1524-1526) написал серию рисунков «Пляска смерти», которые впоследствии 

были опубликованы в гравюрах на дереве в Лионе в 1538 году. На них изображена 

Смерть, поражающая представителей разных слоев общества.  

Особый интерес представляет и единственный из обнаруженных музыкаль-

ных образцов, относящийся к XIV веку: «Ad mortem festinamus» («Мы спешим 

навстречу смерти») из «Llibre Vermell de Montserrat»11 («Красная книга монастыря 

Монсеррат»). Его можно считать предтечей danse macabre, поскольку в нем еще не 

содержатся диалоги между живыми и Смертью12. Тем не менее, выделим важную 

 
11 Рукопись XIV в. из бенедиктинского монастыря Монсеррат, находящегося в Каталонии, недалеко 

от Барселоны. 
12 Подробнее об этом см. Делюмо Ж. Идентификация ужаса. – М., 2009 – С. 179-184. 
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особенность текста данной песни13 – повтор строки «Ad mortem festinamus peccare 

desistamus» (см. Приложение 4). С одной стороны, музыкально-текстовая рефрен-

ность предопределяется круговой формой танца, на что справедливо указывает 

Т.Б. Баранова [2, 75], тем самым позволяя говорить о претворении сюжетного мо-

тива танца-хоровода. С другой, этот повтор можно уподобить постоянно возвра-

щающемуся изображению скелета в иконографии плясок смерти. 

Нужно сказать, что на протяжении Средневековья изобразительное воплоще-

ние смерти в конкретных обликах претерпевает метаморфозу от трупа к скелету и 

прочно закрепляется в сознании человечества. Неизменными атрибутами, сопро-

вождающими откристаллизовавшийся облик смерти-скелета, были орудия, отни-

мающие жизнь: коса, лук со стрелами, копье или меч. Помимо этого, Смерть вновь, 

как и в древности, наделяется крыльями: ведь по земным меркам без них невоз-

можно поспеть везде. В последующие столетия внешне этот образ останется ста-

тичным, к нему лишь будут добавляться характерные атрибуты. Так, в XVI веке 

появляются песочные часы, символизирующие неотвратимый бег времени, скоро-

течность жизни; зеркало, позволяющее человеку взглянуть на себя со стороны. 

Можно предположить, что на появление danse macabre оказали влияние бес-

численные призывы memento mori (помни о смерти) и «Ars moriendi» («Искусство 

умирать»). Последний текст, часто копируемый (в рукописном, а позже и в печат-

ном вариантах) в конце XV – начале XVI вв., взят из 21 главы «Книги вечной муд-

рости» немецкого мистика-доминиканца Генриха Сузо (1296-1366). Рассуждения о 

трагичном конце человека, умершего без приготовления, призывают учиться уми-

рать: «Я никогда не знал, что смерть так близко от меня… Я буду проводить все 

дни, карауля смерть, я буду смотреть вокруг, чтобы она не захватила меня врас-

плох. Я хочу научиться умирать, я хочу стремиться к иному миру» [23, 70]. 

По мнению исследователей, существует связь становления плясок смерти с 

социальными событиями, а именно с чумой. Эпидемия господствовала в Европе с 

 
13 Ее стихотворная форма ближе всего соответствует виреле: три строфы с рефреном в начале и в конце каждой 

строфы. Более детально особенности средневековых поэтических текстов будут рассматриваться во Второй главе. 
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1348 по 1648 года. Только за период 1348-1352 гг. по подсчетам смертность соста-

вила от 25 до 40% населения. В 1348-1349 гг. болезнь «распространялась со скоро-

стью от 30 до 100 км в месяц; заболевшие оставались в живых не более трех-четы-

рех дней. … По свидетельству очевидцев, умершие оставались по многу дней не-

погребенными, так как их некому было хоронить» [61, 39-40]. К этому времени от-

носят появление первых письменных версий плясок смерти, а это «значит, что Чер-

ная смерть как раз и позволила ясно сформулировать уже искавший своего вопло-

щения сюжет. <…> В течение двенадцати лет, предшествовавших появлению 

фрески с кладбища Невинноубиенных (1424), Париж пережил три вспышки чумы: 

в 1412, 1418 и 1421 годах. Пляска смерти на кладбище Искупления в Лондоне, возле 

собора Святого Павла, датируется примерно 1440 годом. Перед этим чума посе-

щала столицу Англии в 1433, 1434, 1435, 1436, 1437 и 1438 годах. Кроме того, мо-

нах Лидгейт, переложивший на английский стихи с парижского кладбища, сочинил 

стихотворение “Правильное питание и научение для дней чумы”. В Клузоне (около 

Бергамо) композиция, объединяющая легенду о трех мертвецах и трех живых, три-

умф Смерти и пляску полуразложившихся трупов, была написана в 1484 году. Чума 

свирепствовала в Ломбардии четыре предыдущих года и достигла небывалых мас-

штабов в 1485 году. Подобным же образом пляске смерти из Фюссена (ок. 1600) 

предшествовали эпидемии 1583, 1588 и 1598 годов. 

Несомненно, в обращении к этому иконографическому сюжету следует ви-

деть некое подобие магического ритуала, средства либо защититься от неминуемой 

опасности, либо избежать возвращения эпидемии. «Изображение пляски смерти 

было одновременно и заклинанием, и проявлением раскаяния» [23, 127]. 

Подчеркнем еще раз, что danse macabre прежде всего рассматривались в ре-

лигиозном контексте и носили назидательный характер. Подобно проповеди, они 

должны были заставлять думать о смерти и будущей загробной жизни. Основная 

идея человеческого существования заключалась в предстоянии перед Творцом и 

ответе за все свои дела, совершенные на земле. Страх перед Страшным судом был 

главенствующим. Не случайно возникает традиция отпевания усопших – ритуал 
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прошения за отошедшую душу, дабы она оказалась в раю рядом с Богом. В католи-

ческой заупокойной мессе этому отводится отдельная часть – Dies Irae. В живопис-

ной традиции претворением эсхатологических умонастроений стали многочислен-

ные полотна Страшного суда с центральной фигурой Христа – Грозного Судии. В 

росписи храмов эти сцены объединялись в крупные композиции, представляющие 

одну сюжетную линию: грехопадение человека (чаще изображались Адам и Ева), 

искупление (распятие Христа), смерть (пляски смерти или триумф смерти) и вос-

крешение (страшный суд). 

С другой стороны, можно отметить, что наряду с «полнотекстовыми» полот-

нами danse macabre появляются (как бы вычленяются) и автономно развиваются 

отдельные сцены сюжетного ряда. Наиболее распространенными становятся «Де-

вушка и смерть», «Зеркало и женщина», «Смерть и землепашец», «Смерть и шах-

маты» и другие эпизоды с участием Смерти и представителей разных сословий, 

профессий. Свидетельством тому является большая серия картин различных авто-

ров: Альбрехт Дюрер «Герб с черепом» (1503), Ганс Болдунг «Три возраста жен-

щины и Смерть» (1509-11), «Ева, змея, и смерть» (1510-12), «Смерть и дева» (1518-

20), Себалд Бехам «Смерть и Куртизанка» (ок. 1500), «Леди и смерть» (1541), 

«Смерть и стоящая нагая женщина» (1547), «Смерть и спящая женщина» (1548), 

М. Монограммист (1530-1580) «Смерть и девушка»14, Аллэерт Клэесз «Смерть, 

уводящая девушку» (1562), Морс Локуитер и Аллокуитер Мортем «Танец со смер-

тью»15 (ок. 1600), Ганс Гольбейн Младший «Смерть и императрица» (1621) и др. 

На перечисленных картинах Смерть предстает в облике иссушенного трупа, ске-

лета, нередко с крыльями и песочными часами в руках. Как уже отмечалось выше, 

сформировавшийся визуальный облик образа Смерти в последующие столетия не 

претерпевает кардинальных изменений. 

Широкой популяризации способствовали также и рукописные, а позднее пе-

чатные книги, которые зачастую сопровождались иллюстрациями. Ж. Делюмо 

приводит следующую статистику по количеству danse macabre: на сегодняшний 

 
14 Дата написания неизвестна. 
15 A couple dancing with Death. 
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день насчитывается «не менее 80 плясок смерти XV–XVI веков (существующих 

или разрушенных), нарисованных в виде фресок или изваянных, иногда также вы-

шитых на гобеленах, мантиях или воспроизведенных в витражах. Еще около трид-

цати плясок были созданы в XVII, XVIII и даже XIX веках» [23, с. 99]. Заметим 

также, что образ danse macabre рождается в лоне католической религии. Не слу-

чайно с реформой М. Лютера и распространением протестантизма пляски смерти 

уходят на второй план (это показывает и статистика), и они остаются только лишь 

в пределах владений католической церкви – на стенах соборов и кладбищ (сохра-

нилось свыше трех десятков изображений на сюжет danse macabre, см. Приложение 

2). 

Таким образом, краткий экскурс в историю становления позволяет сделать 

вывод, что сюжет Пляски смерти и визуальный образ Смерти формировались на 

протяжении достаточно длительного времени. Окончательно сложилась изобрази-

тельная традиция в начале XV века и в течение двух столетий в искусстве было 

создано достаточное количество произведений (в большей мере в живописи, но 

есть примеры в литературе, и даже единичный случай в музыке), воплощавших сю-

жет danse macabre. Главными его компонентами стали: 

• момент встречи со Смертью; 

• шествие – Смерть ведет за собой живых, тем самым выстраивается 

иерархическая вереница людей, принадлежащих к различным социаль-

ным слоям, чем подчеркивается равенство всех перед лицом Смерти; 

• хоровод/танец – Смерть вовлекает в свой хоровод живых, уводя их в 

царство мертвых; 

• диалогическая структура взаимоотношений Смерти и живых, что реа-

лизуется в изобразительном ряду, где живые чередуются со скелетами 

(символами Смерти). 

Если обратиться к дальнейшей истории, то немаловажным обстоятельством 

является смена в XVII–XVIII столетии картины мира с теоцентрической на рацио-

налистическую, что соответственно влияет и на тип мышления: теперь человек не 
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полагается на волю Божью, а руководствуется разумом. Развитие науки и ее дости-

жения (научные открытия) объясняют мистические явления, господствующие в 

Средние века. Страх перед смертью исчезает. В этот период человек расценивает 

жизнь как единственную возможность испытать удовольствие и наслаждение. От 

жизни необходимо взять все сполна. Потребность в эпикурействе была настолько 

сильной, что вытеснила страх смерти и заставила человека искать рациональные 

способы бесстрашного отношения к биологическому явлению смерти. Смерть в 

ряду других явлений природы и жизни становится предметом научного интереса 

специалистов – М. Монтеня, Ф. Бэкона, Р. Декарта, В. Лейбница, Б. Паскаля. Ее не 

боятся, потому что ее начинают изучать. После средневекового запрета на понима-

ние великих христианских Тайн, среди которых одно из ведущих положений зани-

мала именно смерть, наступает «эпоха прозрения». Человек вдруг видит то, что не-

когда было скрыто от него покровом тайны. Смерть лишается своей маски, пред-

стает в своем «чистом» виде и впервые открывает свое «лицо». 

Появление и активное развитие атеистических тенденций, стремление 

осмыслить происходящее с позиций разума, рациональное отношение к окружаю-

щему миру вносят дисгармонию в существовавшее в средневековой эстетике и тео-

логии равновесие между жизнью и смертью. До XVIII века человек не стремился 

постичь смерть научными методами. Теперь же важен момент объяснения всех 

процессов, нахождения логики во всем, даже в отношении смерти, что, казалось 

бы, невозможно a priori. 

Попытки исследования смерти эмпирическим путем запечатлены на одной из 

картин Рембрандта «Урок анатомии доктора Николаса Тюльпа», где группа сту-

дентов присутствует при вскрытии трупа. Интересные наблюдения находим в 

книге Татьяны Мордовцевой «Идея смерти в культурфилософской ретроспективе». 

Увлечение анатомией в то время – «модное занятие не только для мужчин-специа-

листов (врачей и юристов), но и для любопытных женщин. Анатомический рисунок 

может быть милым подарком для возлюбленной или наглядным пособием для сту-

дента. А богатый человек, не лишенный интереса к разным явлениям природы, мог 

позволить себе иметь анатомический кабинет и заниматься вскрытием как хобби в 
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паузах между обеденным отдыхом и вечерним застольем. Гробокопательство на 

время даже становится доходным делом, “свежий” материал в особой цене и реа-

лизовывается, как правило, без промедления» [65, 70]. Господствующая столети-

ями брезгливость перед мертвым телом снимается сама собой под напором разума 

и воли. 

В живописи и литературе рождаются новые темы, развиваются новые жанры, 

ориентированные на светскую культуру. Тем не менее, в XVII и XVIII веках danse 

macabre не исчезает из поля зрения художников, причем преимущественный инте-

рес направлен на роспись склепов, небольших кладбищенских часовень, реже – 

кладбищенских стен, и все чаще появляются панно. 

Значительная активизация внимания к сюжету danse macabre и шире, теме 

смерти в различных видах искусства произойдет в XIX веке. Фундамент, предопре-

деливший этот процесс, был заложен на рубеже XVIII–XIX столетий, когда сло-

жился новый тип отношения к смерти, направляющий размышления о ней в рели-

гиозно-философскую сферу. Свое философско-эстетическое обоснование эта про-

блематика получила в трудах И. Канта, Г. Гегеля, И. Фихте, Ф. Шеллинга, Л. Фей-

ербаха, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и Ф. Ницше (см. Приложение 5). Их идеи 

окажут непосредственное влияние на творчество художников романтической 

эпохи, поэтому позволим себе остановиться на этом подробнее. 

Несмотря на различия их взглядов, можно выявить общие доминаты, которые 

определяют отношение к смерти в этот период. В первую очередь, выделим значи-

мость религиозно-философских аспектов, в рамках которых развиваются представ-

ления о смерти. Жизнь мыслится как подлинное бытие в единстве с Богом, соот-

ветственно смерть человека есть «обманчивый феномен» (Фихте), который явля-

ется переходом от одной формы жизни к другой (Шопенгауэр). Рассуждения о 

смерти соотносятся с категориями «жизнь», «бессмертие», «Абсолютный Дух», 

«бытие – небытие» (Ничто по Ницше), выявляя дуалистичность их взаимоотноше-

ний. Шеллинг подчеркивает, что тайна жизни кроется в столкновении противопо-

ложных начал, где смерть противостоит жизни и существует в неразрывной связи 
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с ней. По мнению Гегеля, именно в ситуации «жизнь – смерть» человек обнаружи-

вает подлинное существование. Вслед за дуализмом взаимоотношений этих кате-

горий Фейербах и другие философы отмечают их диалектичность, что сыграет важ-

ную роль в художественном творчестве романтиков. 

Одновременно с этим можно выделить еще одну грань в представлениях о 

смерти, характерную для XIX столетия – это вопрос о страхе перед ней. Возврат к 

средневековому мироощущению, связанный с карающей силой Бога и ужасом пе-

ред Страшным судом, обусловлен особенностями романтического сознания, кото-

рое по мнению Т.С. Иващенко, в религиозном отношении подобно средневеко-

вому. Философы, вслед за ними и творцы, стремятся к религиозно-мистическому 

постижению прошлого, что обусловлено созвучностью двух эпох [32]. 

Несомненно, значительное внимание к теме смерти и ее персонификату danse 

macabre в XIX веке становится возможным благодаря утверждению в искусстве эс-

тетики романтизма с ее двойственным восприятием мира, стиранием границ между 

различными сферами бытия. Напомним, что одной из характерных черт романти-

ческого искусства было двоемирие. «Если романтический идеал концентрирует в 

себе все живое в человеке, а в действительности он не может быть осуществлен, то 

естественно, что реальный мир представляется романтикам как бы мертвым. “Обез-

духовленная” действительность выступает как царство смерти» [10, 95]. «В худо-

жественно-образном осознании смерти, с одной стороны, концентрируются ужас и 

жуть реальной действительности; смерть представляется как черная зияющая дыра, 

завершающая бессмысленность индивидуального существования, как кульмина-

ция и итог жизненных страданий. С другой стороны, она выступает как разрешение 

противоречий и избавление от страданий» [10, 95]. В искусстве XIX столетия яв-

ственно зазвучит и мотив любви к смерти. В некоторой степени он становится ве-

дущим на протяжении эпохи. 

Вместе с тем, романтизм не только меняет мироощущение человека, но и раз-

рушает классическую шкалу ценностей. В конечном итоге это приводит к культи-

вированию ужасного и безобразного, и даже к появлению в 1853 году гегелевской 

«Эстетики безобразного». Отметим, что аналогичная ситуация наблюдалась в 
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Средневековье: в созерцании полуразвалившегося тела находили эстетическую 

привлекательность. Не случайно мотив любования разлагающимся трупом находит 

отражение в живописном каноне danse macabre. 

Обращаясь к идеалам Средневековья, романтизм также возрождает пласт 

народных поверий, суеверий, мистицизм. Поэзия средневековой фантастики внед-

ряется в романтическое искусство, и то, что ранее казалось безобразным, в XIX 

столетии приобретает глубочайший смысл. 

Именно в этот период образы плясок смерти, которые на протяжении доста-

точно длительного времени не исчезали из поля зрения создателей живописных 

творений, получают свое воплощение и в других видах искусства: литературе, по-

эзии и музыке. Яркими образцами стали произведения В. Гете («Пляска смерти», 

1815), Л. Бехштейна («Der Totentanz», 1831), П. Лакруа («La Danse Macabre», 1832), 

Ш. Бодлера («Пляска смерти», 1857), А. Франса («Пляска мертвецов», 1868), А. Ка-

залиса («Пляска смерти», 1874). В музыке – сочинения Ф. Листа «Totentanz» 

(1848), Ж. Кастнера («La danse macabre», 1852), К. Сен-Санса (1874), здесь же 

нужно назвать и цикл М. Мусоргского. 

Вполне очевидно, что в XIX веке начинается новый этап художественного 

осмысления danse macabre. Несмотря на то, что первые произведения появляются 

в середине столетия, комплекс музыкально-выразительных средств, используемых 

для воплощения образа пляшущей Смерти, формируется на протяжении несколь-

ких предшествующих десятилетий в произведениях композиторов, обращающихся 

к теме смерти и связанных с реализацией сюжетных мотивов danse macabre. Ана-

литическим наблюдениям над этими сочинениями посвящен следующий раздел. 
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1.2. Формирование комплекса 

музыкально-выразительных средств для воплощения 

образа пляшущей Смерти в творчестве композиторов-романтиков 

 

 
«Похоже, что у зла [смерти] нет моральной причины, 

которая кажется беспричинной и случайной». 
Л. Фейербах [86, 273] 

Вхождение образа Смерти и его персонификата danse macabre в музыкальное 

искусство XIX века, как отмечалось ранее, далеко не случайно и объясняется ми-

ровоззренческими и эстетическими константами западноевропейского роман-

тизма. К сожалению, сочинений, содержащих в своем названии образ танцующей 

Смерти, весьма мало (значительное их количество появится только в XX веке – см. 

Приложение 2) и именно к ним будет привлечено внимание в последующих главах. 

Однако подобно тому, как в свое время на основе легенд, сказаний и преданий по-

степенно кристаллизовался изобразительный облик пляшущей Смерти в живопис-

ной традиции, так и в музыкальном искусстве в целом ряде произведений компо-

зиторов-романтиков, взаимодействующих с мортальной тематикой, на протяжении 

нескольких десятилетий XIX столетия формируется музыкальный образ danse ma-

cabre. 

Поэтому в данной главе диссертации предпримем краткий обзор подобного 

рода сочинений. Включить их в единое пространство становящегося образа пляшу-

щей Смерти позволяет наличие общей сюжетной доминанты (ситуации смерти) и 

сюжетных мотивов плясок смерти, выделенных нами в 1 главе. Аналитические 

наблюдения позволят проследить процесс выработки комплекса музыкально-выра-

зительных средств, который в дальнейшем будет связан с воплощением danse ma-

cabre. 

Прежде всего обратим внимание на сюжетный мотив хоровода/пляски. Об-

разы танцующих призраков, духов, ведьм, населяющие многочисленные легенды, 

предания и мифы, в эпоху романтизма становятся необычайно привлекательными. 

Загадочное, мистическое, иррациональное, демоническое одинаково притягивает и 
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художников, и поэтов, и композиторов. Двоемирие, параллельное существование 

реального и потустороннего пространства, такие бинарные оппозиции как жизнь и 

смерть, добро и зло, любовь и не-любовь/смерть – все это оказывает влияние на 

формирование сюжетно-содержательного плана музыкальных произведений. 

Среди первых примеров инфернальной трактовки сил зла, уносящих челове-

ческую жизнь, в музыке XIX столетия можно назвать балет Ф. Зюсмайера «Il Noce 

di Benevento» («Орех Беневенто», 1812). Его сюжет основан на народной легенде о 

том, как вокруг считавшегося волшебным орехового дерева селения Беневенто 

ведьмы устраивали свой шабаш. Год спустя Н. Паганини создает переложение – 

Вариации на тему из балета, которые стали широко известны под названием «Le 

Streghe» («Ведьмы»). В данном случае появление переложения не вызывает вопро-

сов: вариации не создавались под влиянием «особых» событий трагического харак-

тера и написание различного рода сочинений на музыкальные темы известных про-

изведений было распространенной практикой того времени. 

Однако, невозможно оставить названные произведения без внимания, по-

скольку намеченная сюжетная линия разгула нечисти в полночное время находит 

продолжение в вокальных произведениях Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, К. Леве, 

К. Цельтера, а также в «Фантастической» симфонии Г. Берлиоза, что подготавли-

вает появление «Danse macabre» К. Сен-Санса16. 

Пожалуй, близким по содержанию к балету Зюсмайера и Вариациям Пага-

нини является «Andres Maienlied “Hexenlied”» (Разновидность майской песни 

«Ведьминская песня», ор.8 №8, 1828) Ф. Мендельсона на текст Хельти17. 

Как пишет Т.Э. Цытович, эта песня наполнена «могучим демонизмом, интен-

сивным воплощением бурлящего кипения вспоенных соками весны жизненных 

сил. Чего стоит, например, один поистине адский вскрик «Durch sausende Lufte zum 

Вrоскеn» [«Сквозь свистящие бури к Брокену»], в котором интонация октавного 

«прыжка», завершающегося величавой кадансовой формулой, словно зримо-

 
16 Как видим, обращение к данному сюжетному мотиву прослеживается на протяжении всего столетия и в этом 

плане закономерным становится создание «Песен и пляски смерти» М. Мусоргского. 
17 Людвиг Кристоф Генрих Хельти – немецкий поэт, который считается самым одаренным лирическим поэтом 

группы молодых поэтов, называвших себя преемниками Фридриха Готлиба Клопштока 
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наглядно передает движение, жест, поведение гордо распрямляющегося персо-

нажа!» [68, 323]. 

В музыке ощущается претворение черт, присущих жанру тарантеллы. Нема-

ловажно, что в вокальной партии используется восходящий хроматический ход в 

объеме квинты. Отмеченные особенности можно обнаружить во многих произве-

дениях, близких по тематике. 

Пример тому – песня Шуберта «Танец духов»18 (1814) на стихи Фридриха 

фон Маттиссона19 – в образно-смысловом плане она перекликается со стихотворе-

нием Анри Казалиса, к которому позднее обратится Сен-Санс (см. главу IV). В тек-

сте песни повествуется о выходе в ночное время представителей потустороннего 

мира, рисуется их пляска и веселье на земле. 

Собственно, сам танец представлен в крайних разделах трехчастной компо-

зиции. Трехдольный метр (6∕8), ритмическая фигура (восьмая с точкой, шестнадца-

тая, восьмая) указывают на признаки жанра сицилианы. В среднем разделе, кото-

рый обозначен как речитатив (Recit), используются звукоизобразительные приемы, 

направленные на воссоздание эффекта парения, кружения. В тех строках, где по-

вествование ведется о реальном мире («почему скулят собаки») или присутствует 

описание местности (полуразрушенное аббатство, погост), мелодическая линия ли-

шается песенности, распевности и поддерживается редкими «сухими» аккордами. 

Контраст также подчеркивается сменой метра с 6∕8 на 4∕4. Все это создает ощущение 

запустения, мрачного ночного колорита. Но при упоминании танца призраков в 

фортепианное сопровождение возвращается ритм первого раздела. Звукоизобрази-

тельный прием порхания, блуждания передается посредством коротких фраз с вол-

нообразным мелодическим контуром с помощью ритмических фигур из шестна-

дцатых длительностей. 

 

 
18 Существует 4 музыкальных варианта на данный текст. 
19 Фридрих фон Маттиссон (1761-1831) – немецкий поэт, один из первых членов немецкого романтического 

движения. Наиболее известное из стихотворений – «Аделадиа» – легло в основу сочинения Бетховена. 
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Наиболее яркими примерами, предвосхищающими «Danse macabre» Сен-

Санса, служат «Todtentanz» К. Цельтера20 (1826) и «Totentanz»21 К. Леве (1835). Обе 

песни написаны на текст баллады Иоганна Вольфганга Гете. 

Баллада в семи строфах рассказывает о смотрителе башни, охраняющем 

кладбище по ночам. Он наблюдает за выходом нежити из своих могил, которые 

собираются вместе при свете луны, чтобы исполнить адский танец. Над одним из 

скелетов смотритель решает подшутить, что оборачивается для последнего бедой. 

Как указывают исследователи, мотив украденного савана у мертвеца был ши-

роко распространен в Средние века и содержал большой потенциал для воплоще-

ния мрачного и вместе с тем комического сюжета в живописных и поэтических 

образах. Ранние образцы обнаружить не удалось. В качестве примера приведем 

текст баллады Гете, написанной в 1813 году. Подлинные причины обращения поэта 

к данному сюжету установить не удалось. Известно, что баллада создавалась во 

время поездки в Теплиц, когда Иоганн Вольфганг бежал из Веймара, спасаясь от 

волнений, хаоса и насилия во время войны с Наполеоном. Возможно, подобным 

образом Гете отразил в поэтических строках22 страшные события современности. 

Песня К. Цельтера входит в сборник «6 немецких песен для баса с фортепи-

ано» и не связана по образному строю с другими (4 песни созданы на стихи Гете, 

другие – И.Г. Фосса, Ф. Шиллера). 

Totentanz написана в куплетной форме в тональности d-moll. Обращает вни-

мание скрытая танцевальность: при метре 6∕8 ритм фортепианной партии – бас и два 

аккорда – скорее напоминает вальс. При темповом обозначении «regsam ohne 

geschwind» (живо, но не торопливо (без спешки)), можно усмотреть черты испан-

ских танцев (об этом подробнее в §3.2) (Приложение 1, пример 1). В пользу связи 

с песенно-танцевальными жанрами говорит композиционный прием чередования 

solo / tutti. С 1 по 4 строки мелодия и аккомпанемент едины, в 5 и 6 строках ведущее 

 
20 Карл Фридрих Цельтер (1758-1832) – немецкий композитор, хормейстер, педагог. Основатель первого в Гер-

мании любительского хорового общества – лидертафеля (1809). Его учениками были Дж. Мейербер, Ф. Мендельсон, 
О. Николаи. 

21 В данном случае названия песен «Totentanz» переводятся как «Танец мертвецов», что, на наш взгляд, точнее 
отражает смысл и содержание. 

22 Заметим, что Гете пользуется семистрочной строфой. Подобное увидим чуть позже в тексте песни «Вот Жнец, 
имя ему – Смерть» с той разницей, что у Гете – перекрестная рифма, а в песне «Вот Жнец» – парная. 
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значение отдается голосу, при этом у фортепиано звучат краткие аккорды, подчер-

кивающие мелодические вершины вокальной партии (Приложение 1, пример 2). В 

7 строке у певца появляется фигура catabasis (диапазон фразы составляет две ок-

тавы), которая в барочной музыке имеет закрепленную семантику «нисхождения, 

распятия, смерти» [157, 50]. Важную роль играет инструментальный отыгрыш, в 

котором остинатная ритмическая фигура невольно вызывает ассоциацию с первой 

темой danse macabre Сен-Санса, а в поступенном нисходящем басу прослеживается 

аналогия с мелодическим контуром второй темы симфонической поэмы француз-

ского композитора (Приложение 1, примеры 3, 52, 52). 

К. Леве по-другому прочитывает текст Гете. Во-первых, песня представляет 

иное композиционное строение – сложная трехчастная форма с динамизированной 

репризой. Крайние разделы сюжетно связаны с образом смотрителя кладбища, в 

среднем – представлена пляска. Во-вторых, композитор насыщает музыкальную 

ткань звукоизобразительными приемами. Так, например, медленный темп, тихая 

динамика и остинатный бас не только воссоздают мрачную атмосферу ночного по-

госта, но и передают ощущение страха, оцепенения. Этот эффект усиливается за 

счет отсутствия сильной доли в первом такте песни. 

Идея замкнутого круга, хоровода реализуется на разных уровнях. На мелоди-

ческом это проявляется в акцентировании, постоянном возвращении ко второй сту-

пени за счет ее опевания: контур поступенного движения, опевание тонов (тема а, 

Приложение 1, пример 4), либо движение по звукам трезвучия (тема b, Приложе-

ние 1, пример 5) визуально очерчивают круг. 

На композиционном уровне, помимо трехчастности, отметим постоянное 

возвращение одного и того же тематического материала. Особенно ярко это видно 

в среднем разделе, где вторая тема (куплет и припев) проводятся трижды. 

Сосредоточение в репризном разделе (кульминации) в партии фортепиано 

элементов вихревого движения (пляски) позволяет говорить о звукоизобразитель-

ном уровне воплощения идеи хоровода. Впечатление ускоряющейся стихии без-

удержного танца, сжатие во времени достигается за счет реального ускорения 

темпа – по сюжету скелет ищет свой саван, без него он не может вернуться в свой 
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склеп. Саван находится у сторожа, который решил подшутить над бедолагой. По-

добный принцип нарастающего танцевального движения в дальнейшем становится 

характерным приемом danse macabre. 

Особый интерес представляет прямая тематическая связь фрагмента реприз-

ного раздела Totentanz Леве со второй темой Danse macabre Сен-Санса: нисходящее 

движение от первой ступени к пятой с использованием хроматизма, мерцания ма-

жора-минора (Приложение 1, примеры 6, 7) … 

Скрытая танцевальность, заложенная в скачкообразной мелодической линии 

вокальной партии начального раздела, максимально проявляется в среднем. Этот 

эпизод контрастирует с крайними разделами. Во-первых, темповое соотношение – 

Moderato-Presto – вызывает аналогию с венгерскими танцами-шествиями, в кото-

рых медленный раздел в духе эпического повествования лашан сменяется задор-

ной, темпераментной фришкой. Во-вторых, жанровая основа середины напоминает 

то ли чардаш, то ли польку, на что указывает характерный тип сопровождения (см. 

Приложение 1, пример 5). 

Таким образом, поскольку главным элементом сюжетного мотива хоро-

вода/танца является пляска потусторонних сил, то видится вполне закономерным 

обращение к конкретным жанровым моделям танцев: тарантелле, сицилиане, чар-

даша/польки. Кроме того, воплощение инфернальной сферы, демонического ас-

пекта происходит посредством насыщения музыкальной ткани хроматизмами, фи-

гурами anabasis и catabasis и использования звукоизобразительных приемов. 

Дополним аналитические наблюдения одним из самых ярких примеров во-

площения разгула нечисти, который воссоздан в финале «Фантастической симфо-

нии» Г. Берлиоза – «Сон в ночь шабаша». По словам В. Ванслова, эта часть симфо-

нии «представляет собою бесовскую “черную мессу”, демонический разгул зла, 

дьявольскую оргию и мефистофельское злорадство над жизнью. <…> Мелодия 

древнего католического гимна “Dies irae”, издавна приобретшего в музыке значе-

ние символа смерти, говорит о неумолимом ее приближении. Фугато изображает 

дикий хоровод шабаша. Все это вместе, в совокупности со многими другими осо-
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бенностями этой быстрой и мрачно несущейся музыки, создает образ мира как не-

коего кошмара и хаоса, жуткой фантасмагории, бесчеловечной пляски смерти» [9, 

113]. Привлечем внимание к важнейшим средствам выразительности, которые вы-

деляет исследователь: средневековый напев секвенции Dies irae, ставший в XIX 

столетии знаком инфернальной сферы; стихия танца, воплощаемая в хороводе ша-

баша – «бесчеловечной пляске смерти». 

Еще один сюжетный мотив, ведущий к Todtentanz Ф. Листа, – шествие, вере-

ница людей, уводимых Смертью. Нельзя не заметить, что он непосредственным об-

разом связан с инструментальной похоронной и мемориальной музыкой, взаимо-

действующей с тематикой смерти23. Ярким примером является marche funebre. Как 

пишет Б.В. Левик, «жанр марша как музыки триумфальных и траурных шествий 

[курсив мой – А.Ю.], военных походов и торжественных праздников рожден эпо-

хой французской революции» [69, 87]. В качестве первых примеров можно приве-

сти Скорбный марш Ф. Госсека, сопровождающий церемонию погребения гене-

рала Мирабо 4 апреля 1791 года, который произвел огромное впечатление «траги-

ческой силой выражения, яркими динамическими контрастами, глухими ударами 

барабанов, чередующимися с короткими, стонущими фразами, выразительными 

паузами» [69, 86] (Приложение 1, пример 8). 

В этом же ряду нужно упомянуть Траурный марш Л. Керубини, который яв-

ляется прелюдией к хоровому «Гимну на смерть генерала Гоша» (1797), где обна-

руживаются общие композиторские приемы со Скорбным маршем Госсека – дробь 

у литавр, динамические контрасты, аккордовые задержания на тоническом орган-

ном пункте [69, 87-88] (см. Приложение 1, пример 9). 

Можно с уверенностью сказать, что те средства музыкальной выразительно-

сти, которые сложились на исходе XVIII века, стали традиционными в траурной 

 
23 Следует сделать оговорку, что церемониальная музыка по случаю кончины не является достижением XIX 

столетия, она существовала в предшествующие эпохи. Но в эпоху Романтизма отдельные произведения достигают 
высокого художественного уровня, что объясняется вхождением в профессиональное композиторское творчество 
обиходной музыки, связанной с похоронными процессиями. 
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музыке XIX столетия: минорный лад, медленный темп, пунктирный ритм, интона-

ции вздохов и стенаний, мрачный колорит24. 

Однако наиболее многоликое развитие сюжетный мотив похоронного ше-

ствия/вереницы людей, уводимых Смертью, получает в вокальном творчестве. Он 

ярко представлен в песне Шуберта «Gruppe aus dem Tartarus» («Группа из Тартара» 

на слова Ф. Шиллера, 1817), а также в вокальных сочинениях Л. Райхардт25 (1819), 

Ф. Мендельсона (1827), Р. Шумана (1849), И. Брамса (1858, 1899), М. Регера (1864) 

на текст «Es ist ein Schnitter» («Вот жнец, имя ему Смерть»). 

«Группа из Тартара» в вокальном творчестве Шуберта относится к песням-

сценам, где органично сливаются литературный и музыкальный образы, а эмоци-

ональная атмосфера показана, по выражению В. Конен, на определенном сю-

жетно-изобразительном фоне [45, 139]. По форме песня представляет свободную 

«сквозную» миниатюру [45, 154], в каждом из разделов которой композитор стре-

мится к точному воплощению поэтического образа. 

Приведем текст песни: 
Оригинал Дословный перевод 

Horch – wie Murmeln des empörten Meeres, 

Wie durch hohler Felsen Beken weint ein Bach, 

Stöhnt dort dumpfigtief ein schweres – leeres, 

 Qualerpreßtes Ach! 

 

Schmerz verzerret 

Ihr Gesicht – Verzweiflung sperret 

Ihren Rachen fluchend auf. 

Hohl sind ihre Augen – ihre Blike 

Spähen bang nach des Kocytus Brüke, 

Folgen tränend seinem Trauerlauf. – 

Слышишь ли рев возмущенного моря, 

Как сквозь полые скалы бьется ручей, 

Доносящиеся из глубины 

Глухие тяжелые стоны мучений. Ах! 

 

Искаженное болью лицо, 

скованное отчаянием горло, 

 

Полые глаза – взгляд со слезами 

Пристально следящий за траурным движением 

на мосту Коцита. 

 
24 Все эти приемы композиторского письма присутствуют в частях Marche funebre Большой симфонии c-moll 

«Мир с Французской Республикой» op. 31 (1797) П. Враницкого, Третьей «Героической» симфонии (1804) Л. Бет-
ховена, Траурно-триумфальной симфонии (1840), Траурном марше из «Гамлета» Г. Берлиоза, а также Траурном 
марше из оперы «Гибель богов» Р. Вагнера. К данной группе инструментальных произведений так же можно отнести 
траурные марши из фортепианных сонат Л. Бетховена (№ 12 As-dur (op. 26, 1802), с оговоркой №7 D-dur (op.10, №3, 
1796)), Ф. Шопена (№2 b-moll), вторая часть Симфонии для фортепиано Ш. Алькана (из цикла 12 этюдов ор.39, № 
5, 1859), Похоронные марши для оркестра Ф. Шуберта f-moll (1819-1820) D 137, Ф. Мендельсона a-moll, op. 103 
(1836). 

25 Луиза Райхардт (1779-1826) – немецкий композитор, хоровой дирижер. Ноты «Es ist ein Schnitter» не удалось найти. 
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Fragen sich einander ängstlich leise: 

Ob noch nicht Vollendung sey? – 

Ewigkeit schwingt über ihnen Kraise 

Bricht die Sense des Saturns entzwey. 

С тревогой тихо спрашивают друг друга: 

Это еще не конец? 

Вечность нависла над ними, 

И косу переломил Сатурн. 

Первые такты аккомпанемента вводят слушателя в эмоциональную сферу 

песни, где воссоздается рев взволнованно-возмущенного моря посредством тре-

моло и восходящих хроматических линий в фортепианном сопровождении, ассо-

циирующихся с набегами одной волны на другую. Отметим, что в музыкальной 

ткани этого раздела можно обнаружить риторическую фигуру passus duriusculus, 

которая вкупе с диссонирующими созвучиями создает внутреннее напряжение [91, 

27]. В вокальной партии, напротив, присутствует некая сдержанность – строгая де-

кламационность, речевые интонации сменяются распевами слогов, расставляя 

смысловые акценты и подчеркивая значимые слова «des empörten Meeres», «weint 

ein Bach» («возмущенное море», «плачет ручей»). Во втором предложении для пе-

редачи вздохов и стонов, вырывающихся из сдавленной груди, используется passus 

duriusculus в восходящем движении для воплощения мучений людей, уводимых в 

Тартар. 

Второй раздел (Allegro, начинается в d-moll) сюжетно связан с описанием ве-

реницы людей. Поскольку это процессия и она продвигается вперед, то закономер-

ным представляется введение в сопровождение ритмоформулы марша с характер-

ным пунктиром, вовлекая в новый тип метрической организации и вокальную пар-

тию. Обращает внимание мелодический оборот, появляющийся на словах 

«Verzweiflung sperret ihren Rachen fluchend auf» («бешеные крики мукой ада вы-

рваны из уст26»): в скрытом двухголосии вокальной партии обнаруживается все та 

же риторическая фигура. 

Активный маршевый эпизод сменяется хоральным. В основе –хроматическое 

восходящее движение как в вокальной линии, так и в фактуре фортепианной пар-

тии. Ладотональная неустойчивость создается за счет медленно «ползущих» аккор-

 
26 Перевод Д.Е. Мина 
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дов, которые, с одной стороны, напоминают хорал, а с другой – передают блужда-

ние и в то же время ужас от созерцания траурного шествия по мосту через реку 

Коцит (один из притоков Аида). 

Следующий раздел – cis-moll, динамика pp. В аккомпанементе звучит ритми-

ческое остинато, тоны которого перемещаются по полутонам, изображая страх и 

оцепенение, «неизбежность и гибель» [91, 138]. В низком регистре на остинато 

накладывается восходящий по хроматизму терцовый мотив, использующий пунк-

тирный ритм, что придает активный наступательный характер. 

Из «пульсирующего» фона вырастает торжественное провозглашение слова 

«Ewigkeit» («Вечность»). C-dur27, октавная интонация, тип фактуры у фортепиано 

вызывают ассоциацию с листовскими Прелюдами: «Жизнь наша не есть ли ряд 

прелюдий к неведомому гимну, первую торжественную ноту которого возьмет 

смерть?» (Приложение 1, примеры 10, 11). 

В завершающем разделе триумфальный, торжественный характер подчерки-

вается красочными тональными переходами: C-dur – Des-dur, f-moll – fis-moll, c-moll. 

Фортепианный отыгрыш использует еще одну характерную риторическую 

фигуру – catabasis: нисходящее движение по тонам минорной гаммы в диапазоне 

двух октав. 

Таким образом, в песне Шуберта обнаруживаем целый комплекс музыкально 

выразительных средств, который в дальнейшем закрепляется за образами, связан-

ными с изображениями Смерти, и сюжетным мотивом вереницы умерших, ведо-

мых ею. В первую очередь, отметим обращение к жанрам марша и хорала. Нема-

ловажно использование риторических фигур passus duriusculus, которая становится 

господствующей для всего тематического материала песни, и catabasis. Дополне-

нием служат элементы звукоизобразительности и «исключительное чутье тональ-

ной связи и тонально-колористической экспрессии» (Асафьев) [45, 150] в воплоще-

нии поэтического текста. 

 
27 По мнению Ю.Н. Хохлова, здесь C-dur предстает как тональность «обобщения», изображая новый мир поту-

сторонней жизни [84, 152] 
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Особого внимания в контексте проблематики работы заслуживают песни, 

написанные на текст немецкой народной песни «Es ist ein Schnitter» («Вот жнец, 

имя ему – Смерть»). Первая публикация относится к 1638 году. Ее ритмическая 

организация позволяет усматривать в ней более ранние, средневековые корни, бла-

годаря очевидному присутствию системы модусной ритмической организации28. 

По мнению исследователей, появлению этой песни способствовала атмосфера 

Тридцатилетней войны, которая сопровождалась голодом, эпидемиями и значи-

тельным сокращением населения. Отмечается, что сама песня появилась и быто-

вала только в католической среде, аналогичных произведений в протестантской 

культуре не обнаружено. В этом видится сходство с живописным каноном danse 

macabre, который был прерогативой католической религии. Подобно пляскам, 

текст «Жнеца» обрел новую жизнь в XIX столетии после издания в сборнике Ар-

нима и Брентано «Волшебный рог мальчика»29. 

Сюжет песни повествует о «жнеце с косой», встречи с которым невозможно 

избежать ни простым, ни «благородным» цветам (ирисам, лилиям, тюльпанам и 

др.): вновь возникает аналогия с danse macabre, где Смерть приходила к людям раз-

ных сословий. Одна из персонификаций смерти – жнец, срезающий цветы косой – 

получила развитие в Средневековье, во времена Черной чумы. Не случайно симво-

лический образ вереницы цветов можно трактовать как образ вереницы людей раз-

ных сословий, для которых встреча со Смертью неминуема. 

Приведем текст песни в оригинале и переводе: 

Erntelied Песня о Жнеце 

Es ist ein Schnitter, der heißt Tod, 

Hat Gewalt vom höchsten Gott, 

Heut wezt er das Messer, 

Es schneidt schon viel besser, 

Bald wird er drein schneiden, 

Wir müssen's nur leiden. 

Hüte dich, schöns Blümelein! 

Вот жнец, и имя ему — Смерть, 

Небом послан он на твердь, 

Косу он наточит 

С ножом цвета ночи, 

Взмахнет он косою — 

И тьма нас накроет: 

Поберегись, цветочек! 

 
28 Подробнее об этом ниже. 
29 В XVIII веке к данному тексту не обращались. 
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Was heut noch grün und frisch da steht, 
Wird morgen schon hingweggemäht: 
Die edlen Narzissen, 
Die Zierden der Wiesen, 
Die schön' Hyazinthen, 
Die türkischen Binden. 
Hüte dich, schöns Blümelein! 
 
Viel hunderttausend ungezählt, 
Was nur unter die Sichel fällt, 
Ihr Rosen, ihr Liljen, 
Euch wird er austilgen, 
Auch die Kaiser-Kronen 
Wird er nicht verschonen. 
Hüte dich, schöns Blümelein! 
 
Das himmelfarbe Ehrenpreis, 
Die Tulipanen gelb und weiß, 
Die silbernen Glocken, 
Die goldenen Flocken, 
Senkt alles zur Erden, 
Was wird daraus werden? 
Hüte dich, schöns Blümelein! 
 
Ihr hübsch' Lavendel, Rosmarein, 
Ihr vielfärbige Röselein. 
Ihr stolze Schwerdliljen, 
Ihr krause Basiljen, 
Ihr zarte Violen, 
Man wird euch bald holen. 
Hüte dich, schöns Blümelein! 
 
Trotz! Tod, komm her, ich fürcht' dich nicht, 
Trotz, eil daher in einem Schnitt. 
Werd' ich nur verletzet, 
So werd' ich versetzet 
In den himmlischen Garten, 
Auf den alle wir warten. 
Freu dich, du schöns Blümelein. 

Что ныне из земли растет, 
То завтра наземь упадет: 
Нарцисс белопенный, 
Степи украшенье, 
Рожок гиацинта 
С медовой начинкой… 
Поберегись, цветочек! 
 
Цвети, пока не упадешь, 
Пока не попадешь под нож: 
И лилия с розой, 
И рябчик восточный, 
Выдернут вас с корнем 
Из земли из черной, 
Поберегись, цветочек! 
 
Веро́ника, слеза небес, 
Тюльпан, у дня укравший блеск, 
Лесной колокольчик, 
Степной василечек 
Поникли главами — 
Что станется с вами? 
Поберегись, цветочек! 
 
Лаванды куст и розмарин, 
И розы всех цветов зари, 
И и́рис надменный 
С души́цею светлой, 
Фиалки-сестрицы, 
Прощайтесь с землицей! 
Поберегись, цветочек! 
 
Прочь, Смерть, тебя я не боюсь, 
Прочь уноси косу свою! 
Тобою я ранен — 
Предстану пред раем, 
Чтоб уже в мире горнем 
Обрести свои корни: 
Радуйся, мой цветочек! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Обратим внимание на структуру и некоторые текстовые особенности. Песня 

содержит 6 строф, в каждой – по 7 строк. Последняя строка строфы «Hüte dich, 

schöns Blümelein!» («Поберегись, цветочек!») выступает рефреном. В этом просле-

живается связь со средневековыми рефренными формами30. В строфе используется 

парная рифма. Об этом подробнее в Главе 3. 

Отличительной чертой музыкальных произведений, написанных на этот 

текст, является претворение черт хорала, по-своему проявляющихся в различных 

версиях. В шумановском сборнике романсов и баллад очевидна взаимосвязь с про-

тестанским хоралом: силлабический тип взаимодействия слова и мелодии, начало 

песни с безударного слога, четырехдольный размер, четкая метрическая пульсация, 

членение на двухтактные фразы, использование унисонного изложения. Сурово-

сдержанный характер, мерность движения вызывают ассоциации с шествием. У 

Мендельсона – тот же четырехдольный размер, двухтактовая фразировка, началь-

ный унисон (из затакта) голоса с фортепианной партией, тип хоральной аккордовой 

фактуры, характеризующий рефренную строку. Сочинения Брамса (сборник «28 

Deutsche Volkslieder»/«28 немецких народных песен») и Регера (сборник «9 

Ausgewählte Volkslieder»/«9 избранных народных песен») являются обработкой ме-

лодии народной песни. В связи с этим сохраняется ее метрическая организация, в 

которой усматриваются традиции модусной ритмики: первый модус в четырех 

начальных тактах, в последующих двух – третий, а в седьмом такте – пятый. Этим 

обусловлено использование размера ¾. Единственное, отметим, что композиторы 

выделяют рефренную строку за счет смены метра на 4∕4. Аккордовая фактура изло-

жения подчеркивает хоральный тип, сохраняются и важнейшие черты, которые 

были отмечены выше: членение на фразы, затактовое начало, господство силла-

бики. 

Общим для всех композиций (за исключением Брамса) является изменение 

музыкально-выразительных средств в последней строфе, которая представляет со-

бой обращение от первого лица к Жнецу – Смерти: отсюда иная динамика – ff, уси-

ливается маршевость, придающая звучанию приподнятый характер, у Шумана – 

 
30 Особенности рассматривались в предыдущей главе. 
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обновляется мелодика, у Регера возникает ассоциация с неким триумфом. Немало-

важно использование Регером хроматических ходов, которые позволяют устанав-

ливать связь с риторической фигурой passus duriusculus. 

Таким образом в данных песнях важнейшим элементом становится обраще-

ние к традициям жанра хорала, внедрение маршевых компонентов, связанных с сю-

жетным мотивом шествия, воплощающим вереницу уводимых в Тартар мертве-

цов31. Рефренный принцип текстовой организации в музыкальном прочтении все-

гда выделяется в отдельную структуру, которая может представлять собой краткое 

построение (например, у Шумана, Брамса, Регера), либо приближаться к масшта-

бам так называемого куплета (как, например, у Мендельсона). В отдельных случаях 

происходит смена метра (Брамс, Регер). 

Одним из компонентов, связанных с воплощением сюжета danse macabre, яв-

ляется принцип диалога, положенный в основу взаимоотношений Смерти и живых. 

Напомним, что в Средневековье иконографический сюжет danse macabre представ-

лял собой вереницу уводимых людей, где чередовались живой человек и Смерть. 

Позднее в изобразительном искусстве вычленялись отдельные пары. Самым рас-

пространенным был сюжетный мотив «Смерть и дева». В XIX веке он впервые 

получает воплощение в музыке, а именно в песнях «Смерть и девушка» Ф. Шу-

берта, «Девушка и Смерть» (Tod und Tödin) К. Леве, «Девушка и смерть» 

И. Брамса32. 

Песня Ф. Шуберта была написана в 1817 году, спустя 7 лет появляется Квар-

тет №14 d-moll «Der Tod und das Mädchen» («Смерть и девушка»)33. Среди произ-

ведений Шуберта также находим песню «Юноша и смерть». Тематический мате-

 
31 Вновь можно вспомнить «Фантастическую симфонию» Г. Берлиоза, где важнейшим сюжетным мотивом 

IV части является шествие: «это первый в истории музыки жестокий марш, … как бы воплощающий шествие злых 
сил, их железную поступь, все сметающую на своем пути, их звериный оскал, противостоящий всякой человечно-
сти» [8, 112]. 

32 Показательно, что XX и XXI веках выходят киноленты с таким же названием: «Девушка и смерть» (1994, 
Великобритания-Франция, режиссер Роман Полански), «Девушка и смерть» (2012, Россия-Нидерланды-Германия, 
режиссер Йос Стеллинг). Это говорит о непрекращающемся интересе к макабрическим сюжетам и в наше время. 

33 Возникает аналогия с созданием Danse macabre К. Сен-Санса: появлению симфонической поэмы предшество-
вало создание одноименной песни. 
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риал реплик смерти в двух песнях идентичен, это позволяет высказать предполо-

жение, что композитор задумывал их как некий цикл песен danse macabre, однако 

замысел остался реализованным лишь частично. 

В песнях прежде всего обращает внимание диалогическая структура, которая 

находит воплощение в композиции – двухчастное строение. 

Приведем текст песен: 
Der Tod und das Mädchen Смерть и дева 

Das Mädchen: 
Vorüber! Ach, vorüber! 
Geh wilder Knochenmann!34 
Ich bin noch jung, geh Lieber! 
Und rühre mich nicht an! 

Дева: 
Минуй! Ах, минуй! 
Уйди, неистовая Смерть! 
Я еще молода, лучше уйди 
И не тронь меня! 

Der Tod: 
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! 
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen. 
Sei gutes Muts! ich bin nicht wild, 
Sollst sanft in meinen Armen schlafen! 

Смерть: 
Дай свою руку, прекрасное и нежное творение! 
Я – друг, и пришла не покарать. 
Приободрись! Я не неистова, 
Ты сладко будешь спать в моих объятиях. 

 
Der Jüngling und der Tod Юноша и смерть 

Der Jüngling: 
Die Sonne sinkt, o könnt' ich mit ihr scheiden! 
Mit ihrem letzten Strahl entfliehen! 
Ach diese namenlosen Qualen meiden 
Und weit in schön're Welten zieh'n 

Юноша: 
Солнце садится, о, мог бы я улететь с ним! 
Убежать с его последним лучом! 
О, избежать этих неизмеримых болей (мучений) 
И уйти далеко в более прекрасные миры 

O komme, Tod, und löse diese Bande! 
Ich lächle dir, o Knochenmann, 
Entführe mich leicht in geträumte Lande, 
O komm' und rühre mich doch an. 

Приди, Смерть, развяжи эти узы! 
Я улыбаюсь тебе, о Смерть, 
Забери меня легко в земли грез, 
Приди и прикоснись ко мне. 

Der Tod: 
Es ruht sich kühl und sanft in meinem Armen, 
Du rufst! Ich will mich deiner Qual erbarmen. 

Смерть: 
В моих объятиях прохладно и нежно 
Ты зовешь! Хочу я смилостивиться над твоею мукой. 

Каждый из разделов представляет контрастный по образно-эмоциональному 

строю музыкальный материал: взволнованно-страстную, экзальтированную (с от-

тенком брезгливости – «Уйди, Костлявая») мольбу девушки или предвкушающий 

 
34 Дословно – костяной человек. Смерть в образе скелета, костлявая. 
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встречу с Костлявой трепетный призыв юноши35 сменяют сурово-сдержанные ре-

плики Смерти речитативно-декламационного характера. В музыкальной ткани по-

следней проступают черты маршевости (за счет пунктирного ритма) и хоральности 

(аккордовый тип фактуры, сдержанный темп, тихая динамика)36. 

Еще одним важным звукоизобразительным приемом в репликах Смерти яв-

ляется переокраска повторяющегося звука мелодии, поскольку он концентрирует 

внимание слушателя на изменении гармонии и, наоборот, изменение гармонии под-

черкивает неизменность мелодического звука. В данном случае речитация в верх-

нем голосе представляет прямую речь «нечеловеческого» персонажа37. 

Обратим внимание на мелодические обороты в вокальных партиях «де-

вушки» и «юноши». С одной стороны, в них содержатся попевки «вздоха», с дру-

гой – обнаруживается так называемое «трельное» движение. Как указывает 

Ю.Н. Хохлов, подобные обороты «связаны с образом смерти – смерть человека ха-

рактеризуется в них через “смерть мелодии”» [91, 38]. 

Особая роль отводится фортепианному обрамлению. По словам В. Конен, 

«монотонное последование хоральных гармоний напоминает о похоронном цер-

ковном звоне» [45, 143]. Выразительное значение хоральной фактуры заключается 

во внесении в музыку религиозного оттенка [91, 193]. 

Особое смысловое значение приобретает остинатное движение в простом 

«маршевом» ритме: половинная и две четверти. Он связан с отображением реаль-

ного шага, шествия, выступающего как метафорическое изображение движения по 

дороге самой жизни. Строгая размеренность и неуклонная повторность в условиях 

 
35 Как указывает В. Конен, в этих вокальных сочинениях «дается своеобразное романтическое преломление 

традиционных оперных образов рока и жалобы» [45, 162]. 
36 Музыкальный материал реплик Смерти положен в основу второй части квартета №14 d-moll Ф. Шуберта. Как 

пишет Т Цытович, хоральность проникает не только в медленную часть, типичный для хорала аккордовый склад 
ощущается уже в конце первой, где «сумрачная “усталая” сосредоточенность убедительно рисует состояние покор-
ности, готовности принять предназначенный судьбой жребий» [67, 182; 13, 288]. Помимо хоральности еще одним 
выразительным элементом становится вариационность. Круг вариаций представляет собой как бы цепь воспомина-
ний, показывающих контрастные стороны душевной жизни героя. 

37 Подобные средства выразительности можно обнаружить в репликах Лесного царя в одноименной песне Рай-
хардта. Об этом чуть позже. 
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минорного лада и медленного темпа вызывают представление о траурном, погре-

бальном шествии38. 

Любопытный образец сюжетного мотива «Девушка и Смерть» представлен в 

сборнике песен Карла Леве «Баллады и рассказы о привидениях, картины смерти и 

кладбища». Сборник состоит из трех частей: 1. «Баллады и рассказы о привиде-

ниях» куда входят 5 баллад, среди них «Вальпургиева ночь (Ведьма)»; 2. «Истории 

(в форме баллад)» – 3 еврейские баллады; 3. «Смерть и кладбище». Наверное, осо-

бое внимание из последнего раздела привлекают песни №3 «Tod und Tödin» 

(«Смерть-палач и Смерть-прачка»), № 17 «Die Jungfrau und der Tod» («Девушка и 

смерть»). 

Импульсом к написанию песни «Die Jungfrau und der Tod» («Девушка и 

смерть», № 17) послужило знакомство с циклом стихотворений Франца Куглера 

«Todtentanz». Куглер (1808-1858) – немецкий историк искусства, поэт и драматург, 

с 1835 года преподававший в Берлинской академии искусств. Изучая средневеко-

вое искусство, Франц создает шесть сцен «Пляски смерти»: I. Ребенок – Смерть; 

II. Мальчик (отрок) – Смерть; III. Девушка – Смерть; IV. Студент – Смерть; 

V. Странник – Смерть; VI. Больной – Смерть. Третья сцена стала источником вдох-

новения для К. Леве. 

Песня для сопрано, баса и фортепиано была написана в 1827 году. 
Wie ist so heiß im Busen mir, 
wie zieht es mich so weit von hier! 
O sende Kühlung, sende Ruh, 
du milder Mond, mir Armen zu! 
 
Verhallt ist aller Tritte Schall, 
und still rings, nur die Nachtigall 
auf unsres Nachbarn Lindenbaum 
gibt ihrer Sehnsucht-Klage Raum. 
 
Wie alles schon im Schlafe liegt, 
in süße Träume eingewiegt! 
Nur Einer kommt die Straß herauf, 
trieb es ihn auch vom Lager auf? 
 

Как жжет в груди, 
как далеко отсюда меня тянет! 
О, пошли охлаждение, пошли спокойствие, 
кроткая луна, мне бедной! 
 
Все шаги замолкли, 
Утих и звон, лишь соловей 
На древе липе у соседа 
Вторит моей тоске-жалобе. 
 
Все уснули, 
Во власти сладких снов! 
Лишь одинокая бредет по улице, 
Что же заставило ее выйти? 
 

 
38 Иное завершение представлено в квартете. В финале Шуберт создает образ неугомонного вихревого движе-

ния посредством обращения к жанру тарантеллы. Философский глубинный замысел деятельного, волевого финала 
заключается в противлении, борьбе со Смертью. 
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Zur Ruh hat jeder sich gelegt, 
der ruhig klopfen fühlt sein Herz; 
allein dem Sehnender erregt 
die stille Nacht nur neuen Schmerz. 
 
Du aber sollst nicht klagend bang 
die Nacht durchwachen, Liebchen fein, 
mit Zitherspiel und mit Gesang 
wieg ich dich leis in Schlummer ein. 
 
Franz Theodor Kugler (1808-1858) 
 

Отдыхать ушли те, 
кто чувствует, как их сердце спокойно бьется; 
но для тоскующего 
тихая ночь пробуждает только новую боль. 
 
Но ты не должна просыпаться по ночам 
с жалобами, дорогая моя, 
с игрой на цитре и пением 
Я нежно убаюкаю тебя. 
 
Франц Теодор Куглер (1808-1858) 

Шесть строф поэтического текста соответствуют шести куплетам музыкаль-

ной формы. В песне представлены две темы. Одна связана с образом сгорающей от 

тоски девушки, вторая – с образом Смерти. Вследствие этого возникает условная 

градация на два раздела, которые характеризуются не только разными образными 

сферами, тематизмом, но и подчеркиваются использованием разных голосов вока-

листов – женского и мужского. 

В кратком фортепианном вступлении прослеживается некая аналогия с ше-

ствием, на что указывает сдержанный темп, аккордовая фактура. Паузы, «рассека-

ющие» музыкальную ткань, создают ощущение неровного шага. В метроритмиче-

ской организации обнаруживаются черты сарабанды, траурного марша. Скорбно-

трагический тон усиливается задержаниями, интонациями lamento. Это же постро-

ение служит отыгрышем между куплетами девушки. Мелодическая линия вокаль-

ной партии проста и безыскусна, в основном построена по звукам трезвучий. 

Напряжение, эмоциональный накал достигается за счет звукоизобразительных при-

емов в инструментальном сопровождении, например, триольная пульсация вось-

мыми передает душевное волнение персонажа, а в «мерцании» g-moll и B-dur 

словно усматривается проблеск надежды. 

Жалобе девушки отводится три строфы, ответу Смерти – две, однако тема-

тизм второго раздела (или образа Смерти) подготавливается во второй половине 

третьего куплета. Прежде всего обращает внимание смена регистра и типа мело-

дики, метра (с ¾ на 2∕4): поступенное волнообразное движение в низком регистре в 

объеме сексты с последующим октавным скачком и нисходящими задержаниями – 
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в этом более явно ощущается эффект шествия, словно мягкая поступь приближаю-

щейся Смерти. Также меняется тип фактуры, которая насыщается полифониче-

скими приемами: имитациями, проведением элементов темы в основном виде и ин-

версии, в увеличении. Данный тематизм, а соответственно и последний куплет, но-

сят умиротворенный характер, так как Смерть для каждой своей «жертвы» находит 

определенные слова. Эта характерная черта реплик Смерти обнаруживается еще в 

текстах средневековых danse macabre. 

Отметим также проникновение в музыкальную ткань звукоизобразительных 

приемов. На словах «mit Zitherspiel und mit Gesang» («с игрой на цитре и пением») 

в фортепианной партии появляется гармоническая фигурация триолями, имитиру-

ющая игру на струнно-щипковом инструменте. При повторе последних двух строк 

композитор использует темброво-колористические гармонии на фоне тонического 

органного пункта, среди которых присутствуют трезвучие второй низкой ступени, 

двойная доминанта, а разрешение в G-dur воспринимается как освобождение от му-

чений. В повторности отдельных строк и слов усматривается эффект монотонно-

сти, убаюкивания, погружения в сон, что указывает на некоторые характерные осо-

бенности жанра колыбельной39. 

Таким образом видим, что в песне К. Леве принцип диалогичности реализу-

ется, в первую очередь, за счет персонификации голосов (сопрано и бас), контраст-

ного образно-эмоционального тематического материала, смены типа фактуры, ис-

пользования звукоизобразительных приемов, а также претворения черт конкрет-

ных жанров, в том числе сарабанды (в первых трех строфах), траурного шествия и 

колыбельной (в 4 и 5 строфах). 

Баллада «Tod und Tödin» («Смерть-палач и Смерть-прачка») на текст 

Адольфа Риттера фон Чабушинга повествует о семейной чете – Смерти-палаче, ко-

торый забирает жизни, и Смерти-прачки, подготавливающей одеяние для ушед-

ших. 

  

 
39 Претворение черт колыбельной обнаруживаем в IV вариации Todtentanz Листа. 
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a 
Wer ist so spät noch fleissig wach? und 
schlägt und plätschert laut im Bach? 

Кто еще бодрствует так поздно? и громко бьется 
и плещется в ручье? 

 
Sterbhemden wäscht die Tödin dort, und 
pocht und dreht und bleichet fort. 

Мертвая женщина стирает там погребальную 
одежду, и отбивает, и скручивает, и отбеливает. 

b Die Nacht ist schön, voll Mondenschein, 
heut mags nicht schwer zu sterben sien. 

Ночь прекрасна, полна лунного света, может быть 
сегодня хороший момент для смерти. 

 
Die Tödin rührt sich ohne Ruh’n, als gäb’s 
noch viel für sie zu thun. 

Мертвая женщина двигается без отдыха, словно 
ей еще многое предстоит сделать. 

c 

Sie ist ein schönes blasses Weib, nur fast zu 
zart der schlanke Leib; das Aug’ist ernst 
und traurig schön! hat viele brechend wohl 
gesech’n. 

Она красивая, бледная, ее стройное тело довольно 
хрупкое; ее красивые глаза наполнены тяжестью 
и печалью! Наверное, испытала достаточно уда-
ров [судьбы]. 

 
Doch nie hat’s, wie’s noch nie gelacht, je 
eine Träne feucht gemacht. 

Но никогда, как никогда раньше, она не смеялась, 
ни разу не проронила слезу. 

a 
Die ist so spät noch flessig wach, und 
schlägt und plätschert laut im Bach. 

Она все еще не спит так поздно, громко бьется и 
плещется в ручье. 

 Sterbhemden wäscht in Bach sie dort, und 
pocht und dreht und bleichet fort. 

Мертвая женщина стирает там погребальную 
одежду, и отбивает, и скручивает, и отбеливает. 

 
Da schaut Tod aus seinem Haus in Freithof-
grün, und ruft heraus:  

Вот смерть выглядывает из своего дома [располо-
женного] на открытом зеленом дворе, и зовет: 

d „Du frommes Weib, bist du bereit? Nun 
hab’ich Ruh‘, 'sist Schlafenszeit“. 

«Благочестивая женщина, ты готова? Настало 
время отдыха, пора спать» 

 
Leis winkt sie, deckt die Linnen aus, und 
schleicht dann still hinein ins Haus. 

Она кивает в ответ, укрывается полотном и затем 
тихонько пробирается в дом. 

e Der Tod greint sänftiglich sie an, man 
sieht’s, er ist ein guter Mann. 

Смерть нежно улыбается ей, видно, что он хоро-
ший муж. 

 
Der Haushalt fördert Jahr füк Jahr, ‘sist gar 
ein emsig wackers Paar. 

Так они ведут совместное хозяйство год за годом, 
это очень трудолюбивая пара. 

f Er streckt sie Todten in den Schrein, sie 
hüllе sie blank in Linnen ein. 

Он кладет мертвых на алтарь, она оборачивает их 
льняной тканью [полотном, холстом]. 

 
Er scharrt sie finster rief hinab, dich sie 
pflanzt Blumen auf das Grab. 

Он, нахмурившись, зовет ее, она сажает цветы на 
могиле. 

 

На первый взгляд форма сквозная, каждый из эпизодов контрастен предыду-

щему по образно-эмоциональному строю. Тем не менее, можно выявить и опреде-

ленные закономерности, позволяющие выделить вступление и два раздела:  

Инструментальное 

вступление 

1 раздел 2 раздел 

a b c a d c1+a e f 

d-moll d-moll d→F F-dur d-moll g-moll 

h – a 

фриг-

натур. 

F→a a→d 

Предваряет балладу большое инструментальное вступление картинного, 

изобразительного типа, скерцозного характера, имитирующее игру воды. Легкость, 
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игривость создаются за счет токкатности, форшлагов, синкопированного ритма в 

верхнем регистре. Непринужденность и естественность (натуральность) придает 

аккомпанемент типа польки. 

Первые четыре эпизода (a-b-c-a) образуют единый раздел и посвящены по-

казу женского персонажа. Закономерным становится появление кантиленных эпи-

зодов (b, c), с плавным мелодическим движением, мягкими закругленными окон-

чаниями фраз в вокальной партии. Вместе с тем, обратим внимание на то, что уже 

с первых тактов эпизода a в мелодическом облике басового голоса аккомпанемента 

обнаруживается интонационное сходство со средневековой секвенцией Dies irae. В 

третьей строке и в вокальной, и в фортепианной партиях присутствует фигура кре-

ста, словно указывающая на «возложенные обязанности» – ту ношу, которую несет 

Смерть-прачка: бесконечно, изо дня в день стирать саваны для усопших. 

При воссоздании ночного пейзажа (эпизод b) используется баркарольный 

тип аккомпанемента – гармонические фигурации воссоздают своего рода «покачи-

вание». Сопровождение в следующем эпизоде (c) основано на синкопированной 

ритмической фигуре40, которая смягчает сильные доли такта, тем самым подчерки-

вая пластичность и женственность образа Смерти-прачки. 

Начиная с эпизода d сюжетный план переключается на второго – мужского – 

персонажа41. Его музыкальная характеристика отличается по ряду признаков. Во-

первых, ему присущи суровость и сдержанность, которые проявляются в темповом 

обозначении meno mosso, смене фактуры с гомофонно-гармонической на аккордо-

вую. Отметим, что в мерной пульсации аккордов проступают черты хоральности и, 

вместе с тем, ощущаются признаки траурного шествия. На последнее также указы-

вает ремарка tranquillo. Аналогичный тип аккомпанемента обнаруживаем в 

«Todtentanz» К. Леве, где для воссоздания обители мертвых использовались схо-

жие приемы. 

Во-вторых, в вокальной партии усиливается декламационный элемент. 

Наиболее ярко декламационность проявляется в следующем эпизоде, где на фоне 

 
40 Синкопированный ритм у фортепиано напоминает фон побочной партии из Восьмой симфонии Ф. Шуберта. 
41 Эпизоды с d по f образуют второй раздел баллады. 
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ритмического остинато возникает восходящее движение по полутонам – passus dur-

iusculus. В обращениях к Смерти-прачке в вокальной партии появляется тематизм 

эпизода с, лишенный распевности, широких мелодических ходов, а у фортепиано 

звучат мотивы, изображающие всплески воды. 

Немаловажным является способ изложения музыкального материала (эпи-

зод d). Вокалист и фортепиано являются равноправными участниками дуэта: в пер-

вых двух строках один вторит другому, следующие две строки – «поют» в унисон. 

Отметим, что в самом тексте выделена прямая речь мужского персонажа, в то время 

как Смерть-прачка остается безмолвной, но на фактурном уровне в перекличках 

инструмента и голоса можно усмотреть реализацию принципа диалогичности. 

В заключительном эпизоде два образа также разводятся с точки зрения 

средств музыкальной выразительности. Для Смерти-палача характерно грозное во-

левое начало, которое проявляется в маршевых интонациях, туттийном, унисонном 

звучании, уплотненной фактуре, нарастающей динамике от p до f, опоре на декла-

мационный тип вокализации текста. В показе Смерти-прачки, наоборот, сохраня-

ются легкость, нежность посредством прозрачной фактуры, выразительной мело-

дической линии вокальной партии и тихой динамики. 

Таким образом, в балладе К. Леве для создания рельефных образов Смерти 

используется целый ряд характерных средств выразительности. В первую очередь, 

отметим претворение черт танцевальных жанров при передаче скерцозных обра-

зов, хорала для акцентирования сосредоточенности, отчасти аскетичности при вос-

создании внешнего фона, марша, характеризующего грозное волевое начало. Для 

усиления образной сферы композитор применяет музыкально-риторические фи-

гуры passus duriusculus и catabasis, фигуру креста и мотив Dies irae. Важную роль 

играют красочная гармония и звукоизобразительные приемы, рисующие всплески, 

брызги воды, которые сосредоточены в фортепианном аккомпанементе и присут-

ствуют во всех разделах баллады. 

Отдельного внимания заслуживают песни и баллады, написанные на текст 

В. Гете «Лесной царь». С одной стороны, в них реализуется сюжетный мотив «Ре-
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бенок и Смерть», с другой, заложенный в тексте принцип диалогичности законо-

мерно приводит к использованию рондальности. 

Предварим аналитические наблюдения небольшой предысторией рождения 

гетевского стихотворения. 22 июля 1782 года в парке Тирфурт (Park zu Tierfurt) на 

берегу Ильмы недалеко от Веймара состоялась премьера зингшпиля «Рыбачка» на 

либретто И.В. Гете с музыкой Короны Шретер, которая и исполнила главную роль 

в спектакле [33, 642]. В начале пьесы молодая невеста Дортхен, ожидая жениха и 

отца, поет балладу о лесном царе. С точки зрения драматургии эта баллада не ока-

зывает влияние на развитие сюжетной линии, поскольку Гете написал ее в качестве 

дополнительного номера (вставки). Стремясь как можно точнее передать языковую 

стилистику простого народа, поэт интегрирует в текст зингшпиля различные песни 

из сборника народных песен, собранных его другом Иоганном Готфридом Герде-

ром42. Именно ему принадлежала и идея баллады «Erlkönig». В качестве основы для 

своего стихотворения Гете использовал «Дочь лесного царя» Гердера, перевод дат-

ской народной баллады с таким же названием на немецкий язык, которую Гердер 

включил в первое издание своего сборника народных песен (1778-79). 

Из стихотворения Гердера Гете перенял форму, основную структуру, сюжет-

ный мотив угрожающей встречи с мистическим существом и несколько других по-

этических элементов. Во время адаптации на немецкий язык Гердер сделал ошибку, 

переведя датское слово «Ellerkonge» (король эльфов) как «Erlkönig» (лесной царь) 

вместо «Elfenkönig». Гете последовал вслед за другом, сохранив его перевод при 

создании своей баллады «Erlkönig». 

В стихотворении Гердера, проезжая по лесу, молодой Олуф встречает дочь 

лесного царя (Tochter des Erlkönigs), которая пытается его соблазнить. Она хочет по-

танцевать с Олуфом, но он отказывает в ее просьбе, поскольку на следующий день 

празднует свою свадьбу. В результате дочь лесного царя злится и позволяет ему 

упасть лошади и получить смертельные раны. На следующий день юноша умирает. 

 
42 Гете познакомился с поэтом и богословом Иоганном Готфридом Гердером во время учебы в Страсбурге в 

1770 году. Это было началом плодотворной дружбы. Зингшпиль «Рыбачка» Гете посвятил Иоганну его жене Каро-
лине.  
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Гете переработал «Tochter des Erlkönigs» Гердера, изменив сюжет коренным 

образом. В балладе появляется сам лесной царь, а его дочери играют лишь второ-

степенную роль. Меняется и позиция главного героя: в центре событий не жених 

накануне свадьбы, а отец и его сын, проезжающие ночью по темному лесу. Диалог 

между Олуфом и дочерью лесного царя заменяется диалогом между отцом и сы-

ном. Лесной царь – это третий голос, который слышит только ребенок. В балладе 

Гете природа приобретает все большее значение, а у Гердера она лишь образует 

фон. 

Согласно германскому фольклору, Erlkönig является вестником смерти и ви-

дит его только тот, кому суждено умереть. Внешний вид и выражение лесного царя 

показывают человеку, какой смертью он умрет: страдальческий вид означает му-

чительную смерть, мирный – спокойную. 

В то время как зингшпиль «Die Fischerin» был быстро забыт, «Erlkönig» 

нашел свое место в каноне немецкой поэзии. Известно, что к тексту баллады обра-

щались И. Райхардт43, Ф. Метфессель44, К. Леве, К. Цельтер, Г. Бахман45 (1798-99), 

К. Блум46 (год создания неизвестен), К.Г. Райсигер47 (опубл. в 1840), А. Хюттен-

бреннер48, Людвиг Шпор (1855), Э. Майер49 (1870), Ю. Шнайдер50, Луис Шлотт-

манн51, Бернхард Кляйн, А.Я. Ромберг, Э. Матье52 (опубл. в 1883)… Своя версия 

есть даже у Бетховена53 (1805-1810). Но наибольшую популярность имеет баллада 

Ф. Шуберта. 

 
43 Иоганн Фридрих Райхардт (1752-1814) – немецкий композитор, писатель и музыкальный критик. 
44 Фредерик (или Фридрих) Метфессель (1771-1807) – немецкий композитор. 
45 Готтлоб Бахманн (1763-1840) – немецкий композитор и органист. 
46 Карл Вильгельм Август Блум (1786-1844) – немецкий певец, либреттист, режиссер, актер, музыкант-гитарист 

и оперный композитор. Театральный деятель. 
47 Карл Готлиб Райсигер (нем. Carl Gottlieb Reissiger; 1798-1859) – немецкий композитор и дирижер. 
48 Ансельм Хюттенбреннер (1794-1868) — австрийский композитор, пианист, музыкальный критик. 
49 Эмили Луиза Фридерика Майер (1812-1883) – немецкий композитор. Ею написано около 8 симфоний и не 

менее 15 концертных увертюр, а также многочисленные камерные сочинения и песни. Была заместителем директора 
Оперной академии в Берлине. 

28 августа 1840 года в ее жизни произошел неожиданный поворот: отец Эмили Майер застрелился, через 26 лет 
после того, как он похоронил мать Эмили. Смерть отца вызвала у нее первое глубокое горе. Чтобы заглушить эту 
боль, она погрузилась в работу. С этой целью предпринимает переезд в Штеттин, где и поступает в класс по компо-
зиции к К. Леве. 

50 Иоганн Юлиус Шнайдер (1805–1885) – пианист и органист, композитор. Основатель хорового общества 
(1836 г.) 

51 Луи Шлоттманн (1826-1905) – немецкий музыкант и композитор. 
52 Эмиль Луи Виктор Матье (1844-1932) – бельгийский композитор и учитель музыки. 
53 Среди заметок Бетховена был обнаружен эскиз «Лесного царя». По этим записям Райнгольд Бекер попытался 

воспроизвести авторский замысел. 

https://classic-online.ru/ru/production/101246
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Обобщим наблюдения над некоторыми из них54. Но прежде всего укажем на 

особенности текста. Баллада состоит из восьми строф по четыре стиха в каждой. 

Приведем дословный перевод55: 

 
Рассказчик Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 

Es ist der Vater mit seinem Kind; 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 

Кто так поздно едет сквозь ночь и ветер? 

Это отец со своим ребенком; 

Он держит мальчика на руках 

Он его надежно удерживает, согревает. 

отец 

 

ребенок 

 

отец 

«Mein Sohn, was birgst du so bang dein Ge-

sicht?» – 

«Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif?» – 

«Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif». 

«Сын мой, что ты так тревожно прячешь 

лицо?» – 

«Отец, разве ты не видишь Лесного царя? 

Лесного царя с короной и шлейфом?» – 

«Сын мой, это полоса тумана». 

Лесной 

царь 

«Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 

Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir; 

Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand, 

Meine Mutter hat manch gülden Gewand». – 

«Милое дитя, пойдем, пойдем со мной! 

Я буду играть с тобой в интересные игры; 

На пляже много ярких цветов, 

У моей матери много золотых одежд «. – 

ребенок 

 

 

отец 

«Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 

 

Was Erlenkönig mir leise verspricht?» – 

«Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 

In dürren Blättern säuselt der Wind». – 

«Мой отец, мой отец, и разве ты не слы-

шишь? 

Что Лесной царь мне тихо обещает?» – 

«Тихо, успокойся, дитя мое; 

Ветер шелестит сухими листьями». - 

Лесной 

царь 

«Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn? 

Meine Töchter sollen dich warten schön; 

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn, 

Und wiegen und tanzen und singen dich ein». – 

«Ты хочешь пойти со мной, мой мальчик? 

Мои дочери ожидают тебя красиво; 

Мои дочери возглавляют ночные ряды, 

[Будут] И качать, и танцевать, и петь». – 

 
54 В обзор попали те вокальные сочинения, ноты которых удалось найти. 
55 Наиболее известен перевод Василия Жуковского, выполненный в 1818 г. 
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ребенок 

 

 

отец 

«Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht 

dort 

Erlkönigs Töchter am düstern Ort?» – 

«Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau: 

Es sheinen die alten Weiden so grau». – 

«Мой отец, мой отец, и разве ты не видишь 

там? 

Дочери Лесного царя в темноте?» – 

«Сын мой, сын мой, я это точно вижу: 

Старые ивы кажутся такими серыми». – 

Лесной 

царь 

 

 

ребенок 

«Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 

 

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Ge-

walt.» – 

«Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! 

Erlkönig hat mir ein Leids getan!» – 

 

«Я люблю тебя, мне нравится твоя красивая 

фигура; 

И если ты не пойдешь по своей воле, заберу 

силой». – 

«Мой отец, мой отец, он хватает меня! 

Лесной царь причиняет мне боль!» – 

Рассказчик Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind, 

Er hält in Armen das ächzende Kind, 

Erreicht den Hof mit Müh’ und Not; 

In seinen Armen das Kind war tod. 

Отец в ужасе, скачет еще быстрее, 

Он держит стонущего ребенка на руках 

С большим трудом въезжает во двор; 

В его руках ребенок был мертв. 

 

В первой и восьмой строфах повествование ведется от лица рассказчика, вто-

рая, четвертая и шестая строфы выстраиваются в форме диалога между отцом и 

сыном (по две строки), третья и пятая строфы полностью принадлежат Лесному 

царю, седьмая строфа делится по две строки между Лесным царем и ребенком. В 

чередовании реплик реальных персонажей и мистико-фантастического существа 

можно усмотреть аналогию беседы Смерти со своими жертвами, пытающимися из-

бежать страшной участи: она зазывает к себе, обещает избавление от мирских про-

блем, предлагает прекрасное времяпрепровождение в своем царстве. 

Таким образом, в тексте изначально заложен принцип повторности, который 

на музыкальном уровне будет реализован в претворении черт рондальной формы. 

Первые образцы «Erlkönig» представляли собой песни в народном духе, 

написанные в куплетной форме с незатейливой мелодией, несложной гармонией, 

где в метротритмической организации просматриваются черты жанра сицилианы. 

К этому можно также добавить и выбор мажорной тональности – A-dur. Таково 

сочинение Короны Шретер – легкая и беззаботная песенка озорной рыбачки, ли-

шенная драматизма, детальной прорисовки отдельных образов. 



57 

Начиная с И. Райхарта, в вокальных произведениях намечается индивидуа-

лизация образов, закрепленность за ними определенного типа музыкального тема-

тизма, претворение принципов рондальности в формообразовании произведений. 

Характеристики отца и сына при отсутствии тембровых отличий имеют тес-

ситурную дифференциацию: для мелодики спокойного, рассудительного отца из-

бирается средний или нижний регистры, для надрывных возгласов ребенка – верх-

ний (Б. Кляйн, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, К. Леве, Э. Майер, Э. Матье). 

В вокальной парии Лесного царя как правило преобладают остинатный тон, 

декламационый тип вокализации, силлабика (И. Райхарт, Б. Кляйн, Л. Бетховен, 

К. Цельтер). Подобные средства выразительности обнаруживаем и в косвенных ха-

рактеристиках царя, принадлежащих ребенку (К. Блум, Э. Майер). В других слу-

чаях композиторы передают пленительно-сладостные, зазывающие речи Лесного 

царя посредством широкой мелодической линии песенного типа, терцово-сексто-

вых распевов, плавных, закругленных каденций, а также ярко-образного сопровож-

дения, в котором то проявляется танцевальное начало, то выходит на первый план 

красочность гармонических фигураций (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Л. Шпор, 

К. Леве, Э. Матье). 

Отметим, что в песнях широко используются риторические фигуры. Для пе-

редачи внутреннего напряжения, изображения мучений, страданий и боли ребенка 

применяется pasuss duriusculus (Б. Кляйн, Л. Бетховен, К. Блум, Ф. Шуберт, 

Э. Майер). Также в музыкальной ткани песни Кляйна обнаруживается фигура кре-

ста. Интересным представляется то, что она соседствует и словно спаяна с «жест-

коватым ходом» (в партии фортепиано). Важное значение приобретает фигура tme-

sis (символ смерти), появляющаяся в последних тактах баллады Шуберта на словах 

«war tod» («был мертв»). 

Помимо этого, в многочисленных примерах «Erlkönig» нужно отметить тяго-

тение к точному следованию за поэтическим словом, стремление к детализации, 

использованию звукоизобразительных приемов. Для воссоздания мрачной атмо-

сферы ночного пейзажа используются ремарки (И. Райхарт – темповое обозначе-
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ние «Sehr lebhaft und schauerlich» – очень живо и зловеще); этот же колорит усили-

вается за счет красочного сопоставления аккордов (И. Райхарт), последовательно-

сти диссонирующих созвучий, тональной неустойчивости (К. Цельтер, Э. Майер, 

Э Матье). 

Подводя итог, можно сказать, что согласно мифологии, Лесной царь является 

предвестником смерти, и формирование на протяжении нескольких десятилетий 

комплекса музыкально-выразительных средств мортального персонажа является 

важными этапом в эволюции музыкального образа danse macabre. К основным эле-

ментам воплощения образно-эмоциональной сферы Erlkönig, которые были выяв-

лены в процессе анализа, относится закрепленность тематического материала за 

характеристикой героев. Поскольку в тексте изначально заложен принцип повтор-

ности, чередования реплик отца, ребенка и лесного царя (подобно тому, как Смерть 

в danse macabre ведет беседу со своими жертвами), то в композиции музыкальных 

произведений претворяются черты рондо, где рефреном выступают зазывные речи 

лесного царя. 

Помимо этого, в эпизодах, связанных с этим образом, ощущается танцеваль-

ность, поскольку Erlkönig предлагает ребенку войти в хоровод его дочерей, танцу-

ющих под луной. 

Также отметим особую роль декламационного типа вокализации текста как 

одного из ведущих средств, связанных с воплощением мортальной тематики. 

Для усиления образно-эмоциональной сферы композиторы обращаются к ри-

торическим фигурам: passus duriusculus, фигурам креста и tmesis. 

Резюмируя наблюдения над произведениями мортальной тематики, можно 

сделать вывод, что обращение к теме смерти в западноевропейском музыкальном 

искусстве романтического века выработало комплекс средств музыкальной выра-

зительности, которые станут характерными для воплощения образа танцующей 

Смерти в сочинениях Ф. Листа, Ж. Кастнера, К. Сен-Санса. 

Его формирование происходило в произведениях, так или иначе связанных 

со словом, либо программным типом музыки. По выражению В. Конен, «под “про-
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граммной” подразумевается всякая музыка, органически связанная с сюжетом, дей-

ствием, сценическим или поэтическим образом и т. п.» [45, 111]. В большинстве 

словарных статей под danse macabre подразумевается «сюжет». Поэтому структу-

рирующим компонентом, определяющим систематизацию рассматриваемых музы-

кальных образцов, явились сюжетные мотивы, выделенные нами в первом разделе 

Первой главы. 

В XIX столетии для воплощения плясовой стихии умерших композиторы об-

ращаются к жанровым моделям танца. Анализ произведений выявил, что в танцах 

духов, ведьм и прочей нечисти предпочтительными становятся ритмы сицилианы, 

тарантеллы (песни «Танец духов» Ф. Шуберта, «Ведьминская песнь» Ф. Мендель-

сона, «Totentanz» Цельтера, «Totentanz» К. Леве), в некоторых случаях – польки, 

чардаша («Смерть-палач и Смерть-прачка» К. Леве). В чередовании медленных и 

быстрых разделов вокальных произведений усматриваются аналогии с венгер-

скими танцами-шествиями, а также с испанскими песнями-танцами, содержащими 

хореографические движения. Опора на танцевальность также прослеживается в 

эпизодах, связанных с образом Лесного царя, в «Erlkönig» (Л Бетховен, Ф. Шуберт, 

Л. Шпор, К. Леве, Э. Матье) на текст И. Гете. 

Для изображения хоровода как вереницы, шествия, используются сарабанда, 

похоронный марш, для которых важными чертами являются минорный лад, мед-

ленный темп, пунктирный ритм, интонации вздохов и стенаний («Группа из Тар-

тара», «Смерть и девушка», «Юноша и смерть» Ф. Шуберта, «Девушка и смерть» 

К. Леве, песни Л. Райхардт, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, М. Регера на 

текст «Жнеца»). 

Закономерным становится претворение черт хоральности, которые могут 

либо усиливать ощущение движения, шествия, либо переключать звуковое про-

странство в визуально-ассоциативный ряд, как, например, в песне Ф. Шуберта 

«Смерть и девушка». 

Ряд произведений XIX столетия, в которых участвует Смерть и кто-либо из 

персонажей пляски («Смерть и девушка», «Юноша и смерть» Ф. Шуберта, «Де-

вушка и Смерть», «Смерть-палач и Смерть-прачка» К. Леве, «Девушка и смерть» 
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И. Брамса), отражает один из главных компонентов, связанных с воплощением сю-

жета danse macabre – диалогичность. Принцип диалога в музыкальных сочинениях 

претворен по-разному. Дифференциация образов решена на композиционном 

уровне – двухчастное строение песен, жанровом – обращение к ритмоформулам 

марша, претворение черт хоральности, проникновение в музыкальную ткань тан-

цевальности и др.; тесситурном и фактурном – партии Смерти как правило звучат 

в низком регистре, аккордовой фактуре, преобладает декламационный тип вокали-

зации; позднее осуществляется разграничение по голосам: женский – мужской 

(«Девушка и Смерть» К. Леве). 

Отдельно стоит отметить серию песен «Лесной царь» на текст И. Гете, где 

диалогичность приводит к рондальности в музыкальной форме. Это становится 

возможным благодаря текстовым особенностям баллады. 

Еще одним из важных элементов комплекса средств музыкальной вырази-

тельности, усиливающих семантику образа danse macabre, являются риторические 

фигуры. Чаще всего используются passus duriusculus (как в нисходящем, так и вос-

ходящем движении) и catabasis, служащие для воплощения мучений, страданий, 

показа безысходности, обреченности. Наряду с ними встречаются фигуры креста, 

tmesis, а также средневековый напев секвенции Dies irae, ставший в XIX столетии 

знаком инфернальной сферы. 

Картинность, зримая конкретность отдельных сочинений подчеркивают зву-

коизобразительные приемы, направленные на воссоздание разных эффектов: паре-

ния, кружения, порхания, блуждания («Танец духов», Ф. Шуберта), всплесков и 

брызг воды («Группа из Тартара» Ф. Шуберта, «Смерть-палач и Смерть-прачка» 

К. Леве), мрачной атмосферы («Totentanz», «Смерть-палач и Смерть-прачка» 

К. Леве), передачи ощущения страха, оцепенения («Totentanz» К. Леве), душевного 

волнения персонажа, имитации игры на струнно-щипковом инструменте («Де-

вушка и смерть» К. Леве) и другие. 

Отметим также и далеко не случайный, на наш взгляд, выбор тональности. 

Чаще всего для рассматриваемых произведений избирается d-moll (средние раз-

делы «Группа из Тартара», где речь ведется о муках, боли, созерцании траурного 
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шествия; «Девушка и смерть», а также «Юноша и смерть» (реплики Смерти) 

Ф. Шуберта, «Смерть палач и смерть-прачка» К. Леве, «Todtentanze» Цельтера, «Es 

ist Schnitter» Шумана, «Erlkönig» Л. Бетховена, К. Блума, Э. Майер), g-moll («Де-

вушка и смерть» К. Леве, «Es ist Schnitter», И. Брамса, «Erlkönig» И.Ф. Рейхардта, 

Ф. Шуберта), реже c-moll («Танец духов» Ф. Шуберта, «Erlkönig» Л. Шпора), e-

moll (крайние разделы «Todtentanze» К. Леве). К данной тональной сфере будут об-

ращаться Ф. Лист, Ж. Кастнер и К. Сен-Санс. 

Таким образом, в первой половине XIX столетия происходит формирование 

комплекса средств музыкальной выразительности, связанных с воплощением об-

раза danse macabre. В данном случае, все произведения, которые рассматривались 

в этом разделе, позволяют говорить о претворении определенных сюжетных моти-

вов, связанных с воплощением образа танцующей Смерти. На наш взгляд, это ор-

ганично приводит к появлению непосредственно музыкальных сочинений, где цен-

тральным становится именно образ danse macabre. Последующие аналитические 

наблюдения позволяют говорить о том, что сформировавшийся комплекс, выделен-

ный в вокальных опусах, станет органичной частью сочинений Кастнера, Листа, 

Сен-Санса. 

В тоже время, нельзя не отметить другое важное обстоятельство: в этот же 

период начинается научное осмысление этого явления. Впервые за долгое время 

своего существования пляски смерти вызывают научный интерес, им посвящают 

обширные исследования – исторические, философские, эстетические. Первыми по 

времени появления становятся трактаты французских ученых Г. Пейно, Э.-Г. Лан-

глуа и Ж. Кастнера. Именно к ним привлечем внимание в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. 

«LES DANSES DES MORTS»: ОТ НАУЧНОГО ТРАКТАТА К ВОКАЛЬНО-

СИМФОНИЧЕСКОМУ РОНДО 

 

2.1. «Les danses des morts» как объект научного осмысления 

 

 

Трактат «Les danses des morts» («Пляски смерти») Ж. Кастнера по времени 

своего появления во французской литературе является третим. Ему предшество-

вали два теоретических исследования Г. Пейно «Les danses des morts et sur l’origine 

des cartes a jouer» («Исследование “Пляски смерти” и происхождение игральных 

карт», 1826), Э.-Г. Ланглуа «Les danses des morts» («Пляски смерти», 1832). Кратко 

остановимся на личностях этих авторов и охарактеризуем сами трактаты. 

Габриель Пейно56, адвокат по образованию, был библиотекарем по роду дея-

тельности, занимал пост книжного инспектора (1813 г.), а чуть позднее – директора 

Колледжа Жером (1815). О Пейно отзывались как о самом эрудированном ученом-

библиографе XIX века. Среди перечня трудов находим исторические, филологиче-

ские, энциклопедические, библиографические издания. Влечение к старинным 

книгам сопровождало его всю жизнь. Возможно, интерес к древностям и подтолк-

нул Пейно заняться исследованием плясок смерти. 

Трактат «Les danses des morts et sur l’origine des cartes a jouer» («Исследование 

“Пляски смерти” и происхождение игральных карт») Габриеля Пейно состоит из 

двух частей. В первой части, предваряя речь о danse macabre, автор дает общие све-

дения об истории возникновения жанра, затрагивает вопрос о происхождении и 

предназначении плясок в средние века. Свое повествование библиограф сопровож-

дает перечислением сохранившихся памятников искусства, содержащих изображе-

ния смерти. В первой главе Г. Пейно пытается проследить исторический путь от 

Базельской пляски до гольбейновской. Существует мнение, что якобы Ганс Голь-

бейн скопировал фрески стен мирского кладбища при Базельском монастыре. 

 
56 Эьтен Габриэль Пейно (фр. Étienne Gabriel Peignot, 15 мая 1767 года – 14 августа 1849 года) 
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Французский исследователь опровергает этот миф на примере сравнительного ана-

лиза и приходит к выводу, что Базельская пляска смерти и Пляска смерти Г. Голь-

бейна совершенно разные, общность обнаруживается только в сущности изобража-

емого предмета. 

Во второй главе детально рассматриваются различные гипотезы о происхож-

дении danse macabre и об этимологии слова macabre. Показательно, что споры о 

появлении странного определения «macabre» не утихают и в XX столетии. Доста-

точно вспомнить «Notes sur la Danse Macabre» («Заметки о Пляске смерти») фран-

цузского музыковеда Армана Мачабе (Armand Machabey), отдельные главы книг 

«Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII–XVIII 

вв.)», «Идентификация ужаса» французского историка Жана Делюмо, «Осень 

Средневековья» нидерландского культуролога Й. Хейзинге, размышления совет-

ского музыковеда и искусствоведа И.И. Иоффе в «Мистерия и опера (Немецкое ис-

кусство XVI–XVIII вв.)». 

В последующих главах трактата Г. Пейно рассматривает объекты искусств, 

которые либо непосредственно связаны с Плясками, либо с персонифицированной 

смертью. К числу таких работ относятся старинные книги, картины, гравюры. Так, 

например, в круг интереса библиографа попадают древние часовые книги (книги о 

часах), по краям которых выгравированы danse macabre. 

Обширному исследовательскому анализу изображения Плясок на игральных 

картах отводится вторая часть трактата Г. Пейно. В ней перечисляются художники 

игральных карт, приводятся имена исследователей этой проблематики, а в Допол-

нении приводятся комментарии относительно некоторых гравюр с персонифици-

рованной смертью, игральных карт и карточных игр. 

Другой не менее интересный труд – «Essai historique, philosophique et 

pittoresque sur les danses des morts» («Эссе о плясках смерти: история, философия и 

живопись») принадлежит перу Ланглуа. Эсташ-Гиацинт Ланглуа57 – французский 

 
57 Эсташ-Гиацинт Ланглуа (фр. Eustache-Hyacinthe Langlois; 3 августа 1777, Пон-де-л’Арш – 29 сентября 1837, 

Руан) 
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художник, гравер и скульптор. Жизнь Ланглуа была связана с г. Руан. В этом го-

роде художник изучал изображения местных древностей и достопримечательно-

стей, публикуя их рисунки и гравюры во множестве местных изданий. В мировую 

историю вошла книга Ланглуа «Часовни Руанского собора», иллюстративный ряд 

которой стал важнейшим источником при восстановлении собора после бомбарби-

ровки Второй мировой войны. 

Первый проект трактата появился в 1832 году в форме мемуаров о Плясках 

смерти кладбища Сен-Маклу в Руане. Впоследствии материалы эссе были собраны, 

обработаны и дополнены издателями Андре Потье и Альфредом Бодри. 

В своей работе Ланглуа «попытался объединить самые грубые виды готиче-

ских творений и изящные композиции из более поздних эпох» [122, IX]. Отметим, 

что все примеры относятся к XIV–XVI вв. Немаловажным является преемствен-

ность взглядов. Рассматривая средневековый жанр, Ланглуа в своем эссе опирается 

на исследования Г. Пейно и Френсиса Доуса58, но ограничивается географией ил-

люстрируемых образцов. Практически все изображения обнаружены в Руане, за-

фиксированы и снабжены комментариями. Действительно, двухтомное издание со-

провождается пятьюдесятью четырьмя сценами и многочисленными изображени-

ями – виньетками, чертежами, гравюрами, выполненными автором трактата и его 

дочерью Эсперанс. 

В первом томе Ланглуа предваряет исследование историческим очерком Ру-

ана XVI века, повествует о кладбище Сен-Маклу и подробно рассказывает об об-

наруженных им плясках смерти. Дабы объяснить символику и атрибутику, присут-

ствующую в украшении кладбищенских стен, Эсташ-Гиацинт обращается к пред-

ставлениям о смерти в древние времена. Не остается в стороне и вопрос этимологии 

слова «macabre», этой теме посвящена отдельная глава эссе. Интересным и важ-

ным, на наш взгляд, являются дальнейшие описания danse macabre, «исполняемые 

живыми персонажами (людьми)». Ланглуа приводит примеры театрализованных 

 
58 Френсис Хаббл Доус (англ. Francis Hubble Douce, ??.1757-30.03.1834). Выдающийся член Общества антиква-

ров Англии, с 1799 по 1811 гг. являлся хранителем рукописей в Британском музее. Автор трактата «The Dance of 
Death» («Пляски смерти», опубл. 1833). По словам Ланглуа, Доус занимался исследованием danse macabre более 
тридцати лет. 
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представлений, начиная от священнослужителей до простых крестьян. Как правило 

за подобные пляски исполнители несли наказание либо от церковных блюстителей 

порядка, либо от сверхъестественных сил. В последней главе автор эссе представ-

ляет перечень произведений мировой культуры danse macabre в картинах, скульп-

турах и гравюрах. 

Во втором томе Ланглуа подробно рассматривает конкретные сцены плясок 

смерти с их изображениями и описаниями, комментариями. 

Третьим, как уже отмечалось, по времени появления трактатом стал Livre-

partition «Les danses des morts» Ж. Кастнера (1852). Как указывает автор, большин-

ство современных ему писателей «даже когда они щеголяют эрудицией, воспроиз-

водят самым лучшим образом все заблуждения и ошибки» [122, VIII], связанные с 

этимологией словосочетания. По его мнению, происхождение и история мрачного 

времени Средних веков отпечатала свои шутливые знаки на стенах церквей, мона-

стырей, погостов, дворцов; сии знаки остаются и поныне неразгаданной загадкой, 

настоящим таинством для эрудитов. Кастнер по-новому попытался осветить про-

блему. Он первый, кто рассматривал пляски в качестве «прямых потомков» погре-

бальных ронд (хороводов), которые соприкасались с танцами (хореографией) и му-

зыкой. Французский музыковед доказывает, что название пляски (танцы), которое 

дано жанру, используется не в значении урока, морали, предостережения, как по-

лагают многие. Его следует трактовать как термин, обозначавший жанр поэмы-ал-

легории, где присутствует звучание музыкального инструмента и делается намек 

на танец. Жорж Кастнер доказывает свою точку зрения на примерах, взятых из 

текстов и рисунков разных погребальных гимнов, при этом освещает историю их 

создания (происхождения), объясняет цель и философское понимание исследуе-

мых памятников. 

Трактат «Les danses des morts» состоит из двух частей. В первой дается общий 

обзор философии, истории и литературы, посвященной Пляскам смерти; во второй 

части Кастнер знакомит со старыми музыкальными инструментами, которые фигу-

рируют на многочисленных изображениях и упоминаются в danse macabre. 

В свою очередь, первая часть подразделяется на три главы: 
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1. Идея смерти – текст Плясок смерти. 

2. Символизация, персонификация и изображение Смерти – образы, картины 

Плясок смерти. 

3. Происхождение и статистика Плясок смерти французских и заграничных. 

В первой главе рассматривается претворение идеи смерти в произведениях 

(работах) философов, литераторов, поэтов и моралистов. По мнению автора, в ху-

дожественном образе danse macabre заключена антитеза – жизнь-смерть: живой, 

уводимый мертвым. Кастнер прослеживает эволюцию антитезы от философских 

трудов и языческих заклинаний злых духов античности до средневековой католи-

ческой легенды о трех мертвых и трех живых. Затем автор трактата отмечает, что 

антитеза питалась новыми элементами – чумой и религиозной нетерпимостью. Эти 

«два страшных бедствия, постигшие человечество», постепенно дополняют тексты 

монахов и обогащают простонародную речь. В результате, по мнению Кастнера, 

формируется особая форма, именуемая в произведениях искусства Пляски смерти, 

Зеркало смерти, Иллюзия смерти. 

Описав произведения, предшествующие этой «скорбной и трогательной ком-

позиции», процитировав самые известные фрагменты из них, Кастнер приводит ряд 

литературных текстов, которые были только имитацией или воспоминанием погре-

бальных ронд (des rondes funèbres – хороводов) и не имели прямого отношения к 

ним. Также упоминаются сочинения, навеянные философией Memento mori и не 

имеющие отношения к древним похоронным гимнам. 

Во второй главе предметом исследования становятся символы, персонифика-

ция и изображение смерти. Автор рассуждает об иконографии погребальной 

ронды. Изучая памятники Античности, а также памятники раннего Средневековья, 

Кастнер раскрывает некоторые «характерные следы мыслей, которые вызвали у ма-

стеров слова, кисти, ножниц, резца готической музы гротеск и мрачное появление 

прообраза мима, танцора и музыканта» [122, IX]. Сначала автор исследования про-

слеживает, как идея противоположности влияла на воображение мифологов, фило-

софов и поэтов, далее внимание Кастнера привлекают разные способы воплощения 

идеи противопоставления жизни и смерти в изобразительном искусстве. Кастнер 
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задается вопросом: «Что означает этот образ, запечатленный в памятниках разных 

эпох и на самом ли деле это персонификация смерти?» Чтобы решить эту задачу, 

ученый обращается к представлениям о божествах, творящих зло, символизирую-

щих или олицетворяющих враждебные силы (зло, грех, смерть) в основных культах 

(мировых религиях). 

Для Кастнера типично восприятие мира как противопоставление божеств, 

обитающих под землей, в ночи, во мраке и божеств, которые живут в высших сфе-

рах там, где господствует вечный свет – источник регенерации и жизни. В этом 

исследователь усматривает тождество символов и персонификации злых божеств с 

идеей символов и персонификацией Смерти. Ученый приходит к выводу, что ске-

лет в художественных памятниках античности не является персонификацией этой 

фатальной силы. Скелет в самых старых известных Плясках смерти скорее злой дух 

(larve или larvatus), продолжающий воплощение антитезы из легенды о трех мерт-

вых и трех живых, как особый тип иконографии христианского символа, метафи-

зической индивидуальности, названной Смерть. Подчеркнем, что до Кастнера по-

добного предположения еще никто не высказывал. Ученый называет новые при-

чины, которые заставили художников запечатлеть в образе скелета шутливый ха-

рактер, заставить персонажа резвиться и играть на инструментах, чтобы изобразить 

танец. Без сомнения, они не объясняют полностью словосочетание danse macabre, 

их загадочное происхождение, но приоткрывают завесу тайны. Например, Кастнер 

говорит, что «в древние времена нравы были примитивные и грубые. Часто танцы 

– это были конвульсии. Считалось, что в больных вселился дьявол. В средневеко-

вье заболевших чумой заставляли плясать на площадях. Иногда для зараженных 

выделялись специальные помещения, тогда во время процессии их сопровождал 

музыкант, играющий на рожке днем и ночью, и подтанцовывавший под музыку» 

[122, 62]. На лицо явная аналогия с сюжетом danse macabre. 

Изучив символы визуальных памятников, Кастнер обращается к образцам, 

где позже проявляется макабрическая тематика, творениям, которые более или ме-

нее аналогичны Пляскам смерти. Кастнер отмечает, что по мере приближения к 
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эпохе Возрождения, а также в результате смешения идей христианства с воспоми-

наниями о языческом искусстве, все чаще встречается образ скелета, который 

больше не является символом смерти, но трансформируется в особый и новый тип 

Смерти в качестве персонификации тайной силы, карающей и все разрушающей. 

Этот смешанный тип является одновременно Временем и Смертью. Он заимствует 

у мифологических божеств смерти некоторые атрибуты, такие как меч или коса, 

песочные часы и маленькие крылья летучей мыши, большие черные крылья и т. д. 

Но эти «лярвы не берутся вне природы, они в самой ее природе, в самой ее обо-

лочке, которую человек считает принципом распада как древние идентифициро-

вали существа, которых превращали в богов» [122, IX]. 

В третьей главе содержится перечень и описание всех Плясок смерти, обна-

руженных до написания трактата. Чтобы избежать неясности и установить принад-

лежность к danse macabre, Кастнер предлагает классифицировать все примеры по 

следующим критериям: 

1. Пляски смерти, выполненные на стенах, у стен кладбищ, монастырей, 

церквей, замков и т. д. 

2. Пляски смерти рукописные или напечатанные, существующие как произ-

ведения литературы, как сборники рисунков или как отдельные рисунки в публич-

ных библиотеках или в кабинетах любителей. 

3. Пляски смерти, находящиеся на различных предметах, таких как витражи, 

гобелены, хоругви, мебель, кухонная утварь оружие, женские украшения и т. д. 

За статистикой погребальных изображений следует библиографический спи-

сок поэм и рисунков, которые эта аллегория породила, затем идет краткое перечис-

ление картин, гравюр и других предметов искусства, которые их напоминают. Спи-

сок Кастнер дополняет переводом библиографического алфавитного справочника, 

опубликованного в Германии ученым Массманом, автором интересных исследова-

ний Плясок смерти. Этот справочник содержит точные указания разных изданий 

похоронных поэм, которые появились как во Франции, так и заграницей. Две из 

этих таблиц – о Базельских плясках смерти, третья – danse macabre, четвертая – 

пляски Гольбейна; наконец есть пятая, которую не сделал Массман, но которую 
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выполнил в набросках Кастнер. В ней собрана информация о всех настенных Пляс-

ках, найденных и упомянутых до XIX столетия. 

Предметом изучения во второй части трактата является музыка danse macabre. 

Под музыкой автором понимается все, что может соотноситься с музыкальным искус-

ством в изображениях, легендах, стихах, поэмах, где так или иначе представлена 

смерть в облике скелета и людей, сталкивающихся с ней. 

Наиболее важный компонент этой части, включающей 22 главы, состоит из 

рисунков старинных музыкальных инструментов на основе коллекции из готиче-

ской Doten Dantz, напечатанной во второй половине XV века. Копии с гравюр из 

дерева, уменьшенные (до одинакового размера) и расположенные одна за другой, 

как они следовали в оригинальном экземпляре Doten Dantz библиотеки Страс-

бурга59 – один из самых любопытных памятников Плясок смерти для музыкального 

искусства, так как он знакомит с природой инструментального ансамбля, каким его 

тогда представляли. Здесь представлены и современные инструменты, и инстру-

менты, вышедшие из обихода, о которых сохранилась только память, и инстру-

менты совершенно незнакомые. Хотя гравюры из дерева Doten Dantz очень грубые 

и несовершенные, инструменты изображены на них более точно, чего нет в изоб-

ражениях других Плясок смерти, которым придают художественную ценность в 

отношении композиции и рисунка. Из сорока одного рисунка Doten Dantz только в 

четырех скелет не играет на музыкальном инструменте. 

Кастнер расположил инструменты по видам и группам (семействам). Этому 

посвящена одна глава, в которой даются объяснения каждого основного вида с 

краткой заметкой о происхождении, применении, их трансформации и усовершен-

ствовании в разных моделях, которые появлялись как во время формирования ху-

дожественного образа danse macabre, так и после. 

Перечислим, о каких инструментах ведется речь. Духовые представлены 

флейтой, дудкой (или свирелью), гобоем, волынкой, рожками, трубами; сюда же 

 
59 В Предисловии к “Les Danses des Mort” Кастнер уведомляет читателя об этой редкой и ценной находке, ко-

торая обогатила иконографическую часть научного труда. Данный документ, неизвестный до того времени [имеется 
ввиду середина XIX столетия] во Франции, Кастнеру передал библиотекарь города Страсбурга М. Юнг (M. Jung). 
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относятся портативные органы. Среди струнных присутствуют монохорды, ди-

хорды и трихорды, скрипка, лира колесная, гусли, тимпаны, арфы, лютни и гитары. 

И наконец, ударные – барабаны, литавры, колокольчики (бубенцы), ксилофон, ка-

станьеты, треугольники. 

По сути, французский музыковед и автор учебника по инструментовке напи-

сал очерк об истории музыкальных инструментов Средневековья и Ренессанса. 

В завершении своего труда Ж. Кастнер публикует собственную партитуру 

«La Danse Macabre» с жанровым обозначением «большое рондо с оркестровым со-

провождением». Как уже отмечалось выше, поэтический текст написан60 Эдуардом 

Тьерри. «Я сообщил о моем желании выдающемуся поэту, который, по моей 

просьбе, взялся перефразировать в современные очаровательные стихи старые го-

тические рифмы Плясок смерти, чередуя с образом Смерти некоторых главных 

персонажей danse macabre. Остановившись на фрагменте, наш совместный замысел 

должен был остаться верным рамкам погребальной поэмы и содержать только те 

элементы, которые могли дать первоначальные сведения. Вот почему наше произ-

ведение оказалось уменьшенным до размеров рондо» [122, XV]. 

После длительного и скрупулезного изучения danse macabre французский 

композитор предлагает собственную трактовку плясок смерти. «В музыке, которую 

написал на элегантные стихи Эдуарда Тьерри, я старался придать каждому персо-

нажу свойственные ему звучание и облик либо специальной мелодией, либо особой 

формой аккомпанемента. Основной моей целью было, особенно в песнопении, про-

стота выражения, способная распространится на все произведение некоторым ар-

хаическим шармом и эта таинственная неясность, нескончаемая меланхолия, кото-

рой отмечаем в большинстве произведений, родившейся в суровые средние века» 

[122, XV]. 

Помимо партитуры в конце трактата размещено приложение с перечнем сю-

жетов, которые упоминались во всем трактате. По мнению Кастнера, это «иконо-

графическое дополнение вызовет любопытство людей, занимающихся археоло-

гией». 

 
60 22 мая 1845 г. 
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2.2. Livre-partition «Les danses des morts» Ж. Кастнера 

 

 

Прежде чем обратиться непосредственно к книге-партитуре Ж. Кастнера, 

привлечем внимание к историко-биографическим фактам жизни и творчества ком-

позитора. 

В отечественном музыкознании имя французского композитора и музыко-

веда Жан-Жоржа Кастнера малоизвестно. По своему происхождению (нем. Johann 

Georg Kastner – Иоганн Георг Кастнер; фр. Jean-Georges Kastner – Жан Жорж Каст-

нер) – он немец, родился 9 марта 1810 года в Страсбурге (умер 19 декабря 1867 года 

в Париже). Родителями Кастнера были Иоганн Георг Кастнер (в его честь и был 

назван будущий музыкант) из Деттвиллера и Мари Саломе Пфайффер из Верта. 

Начальное музыкальное образование получил от отца, который увлекался орга-

нами61. (Какие именно знания приобрел сын – не уточняется, возможно игра на ор-

гане). Первые композиторские опыты Жан-Жоржа относятся к 1826 году – ему то-

гда было 16 лет, а год спустя из-под его пера появляется фортепианный концерт. 

Известно, что по просьбе своего отца Иоганн Георг в период 1827-1832 гг. изучал 

теологию в Страсбургском университете62, который исторически связан с теоло-

гией не только преемственностью религиозного воспитания, развитием богословия 

и философии, но и местоположением: лютеранская школа находилась на земле, ко-

торая в то время была частью Доминиканского монастыря [прим. – рядом с Ной-

кирхе, где обнаружены фрески Doten Danz]. 
 

61 Возможно этот интерес Иоганна Георга старшего передался сыну Иоганна Георга младшего – Георгу Фри-
дриху Ойгену Кастнеру (нем. Georg Friedrich Eugen Kastner, также Жорж Фредерик Эжен Кастнер, фр. Georges 
Frédéric Eugène Kastner; 10 августа 1852, Страсбург — 6 апреля 1882, Бонн), врачу, французско-немецкому физику 
и изобретателю, создателю пирофона (своеобразный стеклянный орга́н со звукоизвлечением посредством газового 
пламени). 

62 История Университета Страсбурга ведет начало от лютеранской гуманистической немецкой гимназии, осно-
ванной в 1538 году немецко-эльзасским педагогом и протестантским реформатором Йоханнесом Штурмом. Особое 
внимание уделялось религиозному обучению, которое на протяжении многих лет осуществлялось на латыни. В 1621 
году школа была преобразована в университет (тогда основным языком учебного заведения стал немецкий), а в 1631 
году обрел статус королевского. Среди первых студентов университета был Иоганн Шеффлер. Он изучал медицину, 
а впоследствии обратился в католицизм и стал мистиком и поэтом Ангелусом Силезиусом. Интересно, что 14 моте-
тов Силезиуса легли в основу Totentanz (1934) Уго Дистлера (Hugo Distler) 

После захвата Страсбурга королем Людовиком XIV в 1681 году, лютеранский университет продолжал функци-
онировать как немецкоязычный (впоследствии одним из известных его студентов был Иоганн Вольфганг фон Гете, 
обучавшийся в 1770-71 гг.), но во время Французской революции (1789-1799 – 1795?) превратился во франкоязыч-
ный университет. 
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Теология была не единственным увлечением Кастнера. В свободное от учебы 

время, он продолжал заниматься музыкой, чему во многом способствовала обста-

новка в университете63. 

В 1832 году (в год окончания университета!) Кастнер завершает свою первую 

оперу «Густав Васа» (нем. Gustaf Wasa), в следующие 2-3 года пишет «Смерть Ос-

кара» (нем. Oskars Tod; 1833) и «Сарацин» (нем. Der Sarazene; 1834). Помимо этого, 

к страсбургскому периоду относятся три симфонии, пять увертюр, ряд произведе-

ний для духового оркестра. Вершиной этого периода становится имевшая огром-

ный успех опера «Царица сарматов» (нем. Die Königin der Sarmaten), поставленная 

в Страсбурге 13 июня 1835 года. Обращение к оперному жанру, вероятно, было 

далеко не случайным. 

До революции 1792-1795 гг. Страсбург в отношении музыкальной жизни за-

нимал первое место во Франции после Парижа. «Воспитывать изящные искусства и 

науки, чтобы воздать должное талантливым людям и поддержать их, всегда было 

одной из превосходных и достойных похвал усилий высокопоставленного маги-

страта местного города. Ведь музыка не только изысканно выражает человеческие 

эмоции и страсти, но и способствует общению» (из речи докладчика комиссии, учре-

жденной магистратом Страсбурга для регулирования пенсий городских музыкантов 

в так называемой Торговой палате, 1785 г.). 

С тех пор как в 1701 году в Страсбург прибыла первая оперная труппа 

(„немецкие оперисты"), в городе ежегодно поочередно, иногда одновременно, по-

являлись немецкие, французские и итальянские общества. До революции, под вли-

янием соответствующих обстоятельств и различных пожаров, представления про-

ходили в гильдиях каменщиков и меховщиков, театре, построенном с разрешения 

магистрата (1733) гильдией суконщиков, а также оперном театре, построенном в 

1781 году. 

 
63 Схожая ситуация сложилась в жизни Роберта Александера Шумана, который изучал юриспруденцию в Гей-

дельбергском университете, но после второго курса порвал с карьерой адвоката ради музыки 
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Таким образом, в Страсбурге появилась возможность познакомиться с музы-

кальными и драматическими произведениями трех ведущих стран в лучшем испол-

нении, что было необычно в то время для провинциальных городов. 

Во время революции всплески патриотизма санскюлотов задушили все серь-

езные художественные начинания. Лишь под руководством директората64 неболь-

шой подъем нашел свое выражение во французском «благотворительном театре» 

(„Wohllthätigkeitstheater“) драмы и оперы, организованный в 1794 году любите-

лями. После этого, в 1799 году был основан аналогичный немецкий театр, который 

среди прочего, с успехом исполнил «Волшебную флейту» Моцарта. 

После революции немецкие и французские оперные труппы вышли из-под 

управления директората Страсбурга и были возвращены под контроль имперского 

консульства. В 1808-12 годах функционирование немецких оперных трупп, со-

гласно мнению префекта о вреде немецких выступлений для «Национальной поли-

тики» ("Nationalité politique") города, было полностью запрещено министерским 

декретом. 

Театр суконной гильдии – «Малый театр» („Kleines Theater"), который почти 

столетие (1733-1821) был лидером по количеству постановок и опережал Оперный 

театр (Opernhaus), – был добавлен в список запрещенных после того, как послед-

ний сгорел в 1800 году. В период 1805-1821 гг. в качестве альтернативы использо-

валось переоборудованное здание церкви Св. Стефана, которое со времен револю-

ции служило складским помещением. 

Новое помещение Opernhaus строилось на протяжении 1804-1821 годов. По-

этому горожане долго ожидали открытия здания театра, что спровоцировало по-

следующий необычайный интерес к жанру оперы, как со стороны зрителей, так и 

композиторов. Нужно отметить, что музыкальное дарование Кастнера было отме-

чено муниципалитетом, который предоставил стипендию на поездку в Париж для 

совершенствования мастерства. 

С 1835 года начинается парижский период Жан Жоржа, именно с этим горо-

дом будет связана вся дальнейшая жизнь и деятельность. Поступив в Парижскую 

 
64 Возможно, имелась ввиду Администрация города. 
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консерваторию, Кастнер занимается композицией у чешско-французского компо-

зитора, музыковеда и теоретика Антонина Рейхи и дирижера, композитора и музы-

коведа Анри Монтана Бертона, возглавлявшего кафедру композиции с 1817 по 

1844 гг. Уже через год Кастнер завершает теоретический труд «Общий курс ин-

струментовки» (фр. Traité general d’instrumentation, 1837), который находит выс-

шую похвалу и становится базовым учебником дисциплины в консерватории. Ха-

рактерно, что в современном мире более известен аналогичный труд «Большой 

трактат о современной инструментовке и оркестровке» (1844) Гектора Берлиоза, но 

он был написан по модели учебника Кастнера. Показательно, что Кастнеру принад-

лежит множество других учебных пособий – как по инструментовке, так и испол-

нительству на самых разных инструментах, от литавр до саксофона. 

Таким образом, в нем органично сочетается музыковед-исследователь и ком-

позитор. Именно этим обстоятельством можно объяснить появление у Кастнера 

уникальных работ, которые по жанру определяются как «книги-партитуры» (livres-

partitions): теоретическое научное исследование объединено с авторским произве-

дением для хора и оркестра в качестве приложения. Три такие книги – «Танцы 

смерти» (фр. Les danses des morts; 1852), «Голоса Парижа» (фр. Les voix de Paris; 

1857) и «Музыкальная паремиология французского языка» (фр. Parémiologie 

musicale de la langue française; 1866) – были созданы в тесном сотрудничестве с 

французским театральным деятелем и литератором Эдуардом Тьерри65. 

Знакомство Кастнера и Тьерри, по всей вероятности, состоялось в начале 40-

х годов (конкретных сведений об этом в источниках нами не обнаружено). Эдуард 

в это время был известен в Париже как авторитетный театральный критик, а Жан-

Жорж пишет 6 своих опер. Из них две остались незавершенными, «Маска» (итал. 

La maschera; 1841) была поставлена на парижской сцене Национального театра ко-

мической оперы (Опера-комик, Opéra-Comique), а опера на библейский сюжет «По-

следний царь Иудеи» (фр. Le dernier roi de Juda) прозвучала в концертном испол-

нении в 1844 году. Правомерно предположить, что Тьерри был свидетелем этих 

событий, что могло положить начало дружеским отношениям с Кастнером. Ярким 

 
65 Эдуар Тьерри (фр. Édouard Thierry; 14 сентября 1813, Париж — 28 ноября 1894, Париж) 
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подтверждением плодотворности их общения служат вышеназванные совместно 

написанные труды. 

Среди «книг-партитур» особое внимание привлечем к «Танцам смерти» (Les 

danses des morts). Известно, что она вышла в печать в 1852 году, но работу над ней 

(точнее, над музыкальной составляющей) Кастнер начал задолго до ее публикации. 

По свидетельству биографа Людвига Германна, «фрески танца смерти, обнаружен-

ные в Нойкирхе в Страсбурге в 1824 году, затронули музыкальную чувствитель-

ность мальчика и уже тогда подталкивали его к попыткам выразить полученное 

впечатление в музыкальном сочинении» [116, 11]. 

Остановимся на данном событии подробнее, так как именно эти фрески ока-

жутся определяющими в научном интересе Кастнера. Страсбургская новая церковь 

(нем. Neukirche, фр. Temple-Neuf) имеет богатую многовековую историю. Осно-

ванное доминиканцами в 1254 году, здание Нойкирхе в последующие столетия ис-

пользовалось как монастырь, высшая школа, место поклонения для протестантских 

беженцев из Франции и испанских Нидерландов, склад боеприпасов и продоволь-

ствия, библиотека, сарай для хранения пшеницы. Лишь с 1795 года строению воз-

вращается статус церкви. Вследствие пожара 29 июня 1860 года и обстрелу Страс-

бурга 27 августа 1870 года храм и содержащаяся при нем библиотека с ценными 

книгами и рукописями были утрачены. Единственным источником, указывающим 

на наличие Totentanz на стенах Нойкирхе, до настоящего времени является немец-

коязычная книга66 1825 года, в которой присутствуют ряд графических фрагментов 

плясок смерти, датируемых 1431-1448 гг. 

М.Ю. Реутин в статье «”Пляска смерти” в Средние века» указывает, что как 

раз в середине XV столетия возникает нижненемецкая разновидность Totentanz [72, 

28-29], путь зарождения которой связан с Вюрцбургом и последующим распростра-

нением в Париже именно через Эльзас (со столицей Страсбург). Интересно, что 

«первоначально графические изображения и текст “плясок смерти” наносились на 

пергаментную полосу-свиток около 50 х 150 см (Spruchband), а также разделенный 

 
66 Friedrich Wilhelm Edel, Die Neue Kirche in Straßburg: Nachrichten von ihrer Entstehung, ihren Schicksalen und 

Merkwürdigkeiten, besonders auch vom neuentdeckten Todtentanze. Ein Beitrag zur Geschichte unserer Vaterstadt [archive], 
Heitz, Strasbourg, 1825, 90 p. Document utilisé pour la rédaction de l’article. 
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на два-три десятка клейм пергаментный лист» [72, 17]. Эти клеймы рассылались, 

изображения срисовывались, а латынь переводилась. Можно предположить, что 

подобные копии впоследствии стали основой книжного варианта «Der Doten Dantz 

mit Figuren», изданного в конце XV в. Хайнрихом Кноблохтцером все в том же 

Страсбурге. Вероятно, копия этого издания, сохранившаяся в библиотеке Страс-

бурга, стала еще одним импульсом научного интереса Ж.-Ж. Кастнера (об этом не-

много позже). 

Летом 1824 года, когда проводился ремонт внутренней части храма, на север-

ной стене рабочие обнаружили проглядывающие сквозь потрескавшуюся известь 

цветные пятна. Молодой архитектор, руководивший работой, не упустил из виду 

этот факт, заявив о наличии изображений. Он осторожно удалил слои гипса, за ко-

торыми открылась фреска, и, продолжив исследование стены, расположенной к за-

паду, нашел непрерывную серию картин, запечатлевших танец мертвых. 

Отметим, что danse macabre довольно часто встречается в монастырях доми-

никанцев: примером тому являются Страсбургские, Базельские, Бернские, Ландс-

хутские пляски смерти. Можно полагать, что это не случайность: монахи, чье учре-

ждение предназначалось прежде всего для проповеди, восприняли эти картинные 

образы как напоминание братии о хрупкости человеческой жизни. 

О существовании этой фрески не было известно, ведь доминиканцы поки-

нули свою церковь в 1531 или 1546 годах, а с 1550 по 1561 год этим храмом поль-

зовались протестанты. Росписи стен долгое время были сокрыты под слоем штука-

турки. 

Окрытие страсбургских фресок вызвало общественный резонанс не только 

среди ученых и художников, но и в более широких кругах населения. На росписи 

стен приходило посмотреть большое количество людей. Не исключением были 

старшеклассники гимназии, где в то время обучался Иоганн Георг Кастнер. 

Гимназия, как и духовная средняя школа, подчинявшаяся протестантской семи-

нарии под руководством дирекции церкви Аугсбургского исповедания, располагалась 

в здании бывшего доминиканского монастыря. Классные аудитории гимназии зани-
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мали первый этаж и окружали так называемый травяной пол – место действия учеб-

ных школьных комедий. В кельях и залах верхнего этажа размещались внутренние 

покои воспитанников теологического института св. Вильгельма (который также нахо-

дился находился в здесь). В «большом зале» („großen Auditorium“), бывшей часовне, 

примыкающей к церковному хору, проводились школьные торжества. 

Для старшеклассников открытие фрески в Нойкирхе представляло особый 

интерес, расширяя их исторический кругозор. Кастнер тоже часто и подолгу оста-

навливался перед этими изображениями, «которые говорили с ним так просто и в 

то же время красноречиво» [115, 128]. 

Как и большинство других танцев, Страсбургская пляска начинается с речи 

проповедника, который видит у своих ног: Папу, чье одеяние нагружено вышив-

кой, фигуру в шубе, кардинала, молодого епископа, двух подростков, монахиню, 

держащую руки сложенными и поднятыми, спящего старика, надзирательницу с 

беззаботным лицом и, наконец, у подножия кафедры спокойно сидящую молодую 

девушку, в образе которой запечатлены искренность и невиновность. Исследова-

тели того времени восхищались последней фигурой и утверждали, что по красоте 

головы и совершенству контуров она достойна карандаша Рафаэля. 

Более того, эта первая картина превосходит следующие, она посвящена ис-

ключительно danse macabre, который включен примерно в двадцать фигурных 

арок, поддерживаемых световыми колоннами. Этот образец пляски любопытен 

тем, что не состоит, как большинство других, из группы людей, каждая из которых 

неизменно сопровождается скелетом и втягивается в одну и ту же процессию, 

направляющуюся к кладбищу. В Страсбурской пляске группы персонажей, пре-

рванных Смертью, образуют разные процессии. Отметим, что на изображениях 

Смерть представлена не скелетом, а в виде чрезмерно тонкого трупа. 

На полученные впечатления Кастнера от фрески Totentanze накладываются 

новые. 28 сентября 1824 года в Нойкирхе состоялось торжественное богослужение 

в память о Людовике XVIII. В рамках службы была исполнена «Траурная музыка» 

(“Trauermusik”), написанная секретарем дирекции церкви Аугсбургского испове-

дани, доктором Карлом Августом Керном. 
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Эти два ярких события подросткового периода оставили неизгладимый след 

в памяти мальчика и являются начальным импульсом к многолетнему исследова-

нию темы danse macabre. 

Коснемся и личных причин его обращения к тематике смерти в этот период. 

Приведем несколько трагических биографических фактов. 

16 мая 1837 года Жан-Жорж Кастнер женился на Леони Бурсо. Спустя год 

появляется на свет их сын Иоганн Георг. По-видимому, мальчик с ранних лет от-

личался слабым здоровьем. Биограф Л. Германн пишет, что Иоганн постоянно 

находился под пристальным наблюдением доктора – давнего друга семьи, а также 

был окружен заботой матери и сестры Кастнера. Но прилагаемые усилия не смогли 

оградить родителей от утраты. В 1843 году мальчик умирает, а за год до этого ушел 

из жизни и отец Леони. Вероятно, эти драматические события актуализировали 

тему смерти в творчестве композитора. 

22 мая 1845 г. Ж.-Ж. Кастнер обращается к Эдуарду Тьерри с просьбой напи-

сать текст к «Les danses des morts». «Я сообщил о моем желании выдающемуся по-

эту, который, по моей просьбе, взялся перефразировать в современные очарова-

тельные стихи старые готические рифмы Плясок смерти, чередуя с образом Смерти 

некоторых главных персонажей danse macabre» [122, XV]. К сожалению, сведений 

о том, что музыкальное сочинение было написано в 1845 году нет, как отсутствуют 

и объяснения, почему начатая работа была остановлена. Возможно, это было свя-

зано с появлением новой сферы деятельности в жизни Кастнера. 

После 1845 года (точная дата отсутствует) его приглашают участвовать в ра-

боте комитета по реорганизации французских военных оркестров «Ассоциации ар-

тистов-музыкантов». Результатом этой работы станет написание «Общего руковод-

ства по военной музыке для французских армий» (фр. Manuel général de musique 

militaire à l'usage des armées françaises, 1848). Исторические исследования для «Об-

щего руководства…» приводят Кастнера к формированию идеи своего рода «ор-

кестра смерти» (термин Л. Германна). Изучая музыкальный инструментарий, его 

внимание вновь привлекут средневековые изображения Totentanz, когда-то пора-

зившие воображение. В музыковеде-исследователе снова пробуждается звуковая 
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картина (Tongemälde) нереализованного замысла [речь идет о danse macabre]. 

Находящийся в постоянном поиске истины, пытливый ум теолога заставляет его 

глубоко погрузиться в историю и «теорию» и философию жанра плясок смерти. 

Так появляется научный труд «La Danse Macabre» / «Пляска смерти (Танцы 

смерти): исторические, философские, литературные и музыкальные рассуждения и 

исследования различных памятников этого жанра, которые существовали или су-

ществуют как во Франции, так и за рубежом». Вышедшая из печати в 1852 году, 

Livre-partition стала результатом многолетнего труда Кастнера. Логичным ее завер-

шением явилась авторская версия danse macabre, которая представляет собой пер-

вое вокально-симфоническое воплощение этой темы в мировом музыкальном искус-

стве. 

Как уже отмечалось, поэтический текст написан67 Эдуардом Тьерри. Нельзя 

не отметить, что он успешно справился с задачей, поставленной композитором – 

перефразировать готические рифмы, и воссоздал дух средневековых стихов, следуя 

поэтическому канону, который установился во второй половине XIV века. Для под-

тверждения этого обратимся к средневековой поэзии. 

Основой текстовой структуры у Тьерри является диалог смерти и людей раз-

ного сословия – напомним, один из важнейших сюжетных мотивов, связанных с 

образом пляшущей Смерти, сформировавшийся в изобразительном искусстве. В 

веренице лиц, уводимых смертью, строго выдерживается иерархия: от самого знат-

ного к простому человеку. Количество персонажей и их ранги определились еще в 

поэзии, предшествовавшей danse macabre. 

Одним из первых идею диалога воплотил Тибо де Марли (Thibaud de Marly)68 

в «Стихах о смерти» (Vers sur la Mort)69. Сын констебля Франции лорда Матье де 

Монморанси, Тибо де Марли (де Монморанси) в 1189 г. оставляет светскую жизнь 

 
67 22 мая 1845 г. 
68 Об этом пишет Кастнер на 9 странице трактата 
69 Существует мнение, что авторство «Стихов о смерти», датируемых 1195 г., принадлежит Гелина́нду из 

Фруамо́на. Однако Гелинанд (он же Элинан) всего лишь собрал стихи разных авторов в единую рукопись. Конечно, 
среди остальных были и его собственные, но какие именно – на данный момент не установлено. [См. об этом в Vers 
sur la Mort. Paris, 1826. P.3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B8%D0%B7_%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B8%D0%B7_%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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и принимает сан священнослужителя в аббатстве Нотр-Дам-Дю-Валь (Notre-Dame 

du Val)70. Вероятно, после ухода в отставку, Тибо сочинил «Стихи о смерти». 

Де Марли, обращаясь к жестокой героине, рассматривает всех, кого должно 

поразить ее орудие. Автор последовательно называет представителей разных со-

словий, которых призывает к себе Смерть. Среди них: папа, кардинал, епископ, ко-

роль, граф, прелат, девица, отшельник, монах, скупой и ростовщик, богатый, се-

ньор и гувернер, развратник и гурман и др. Одним из ключевых моментов стано-

вится мысль о равенстве всех перед смертью. Не будет ни правителей, ни рабов, ни 

богатых, ни бедных, ни старых, ни младых. 

Подобные умонастроения находим в строках латинских стихов поэта 

XII столетия Готье де Мапа (Gautier de Mapes) «Стенания и плач по умершему» 

(Lamentalio et deploratio pro morte) и «Встреча с живым Богом» (Concilium de vivente 

Deo), где также фигурирует большое количество персонажей, сетующих на неиз-

бежность смерти. 

Другой не менее интересный образец анонимного автора XIII века упоминает 

М.Ю. Реутин в статье «Пляска смерти» в Средние века [72, 11] – элегия «Я умру»71. 

В структурном отношении она напоминает danse macabre. Каждая из предсмертных 

жалоб «короля, папы, епископа, рыцаря, турнирного герольда, врача, магната, ло-

гика, старика, юноши, богача, судьи, счастливца, молодого дворянина» [72, 12] и 

др. обрамляется риторической формулой «К смерти иду я». Всего представлено 34 

персонажа. 

Наконец, первая авторская пляска смерти (1375 г.), принадлежащая перу из-

вестного в то время поэта и переводчика Жана Ле Февра, отличается от аналогич-

ной средневековой литературы. Особенностью текстов Ле Февра является то, что 

«посланец Смерти не вторит своему партнеру, а приглашает его в хоровод, предо-

ставляет ему последнее слово, возражает, острит, доводит до абсурда аргументы 

жертвы» [72, 20]. Этот важный момент – перестановка реплик участников пляски 

и Смерти, характер ее ответа – обнаруживает сходство с текстом Тьерри. 

 
70 Vers sur la Mort. Paris, 1826. P.4-5 
71 В других источниках представлена как латинская поэма «Vado mori» [«К смерти иду я»]. 
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Еще одним источником вдохновения, а возможно и прототипом для создания 

«либретто» большого рондо Кастнера, послужило упоминавшееся выше издание 

«Der Doten Dantz mit Figuren», обнаруженное в библиотеке Страсбурга. «Doten 

Dantz…» содержит 41 рисунок, 38 из которых являются изображением танцеваль-

ных пар, причем каждое предваряется «klage und antwort» – жалобой и ответом. 

Последовательность уводимых людей своеобразна: сначала идут девять священни-

ков и ученых в иерархическом порядке убывания от высшего ранга (титула) к низ-

шему: папа, кардинал, епископ, официал (заместитель католического епископа при 

церковном дворе), каноник, священник, капеллан, аббат, врач. Далее представлены 

одиннадцать мирян: император, король, герцог, граф, рыцарь, дворянин, оружено-

сец, грабитель, ростовщик, горожанин, ремесленник. После этих двух рядов сле-

дуют юноша и ребенок, которые не принадлежат к определенному классу. Обычно 

этими персонажами танец завершался. Но вместо ожидаемого окончания пляска 

продолжается: в нее вовлекаются трактирщик, игрок, вор, плохой монах, хороший 

монах, отшельник, доктор, мэр, сенатор, юрист, писарь (клерк, секретарь), мо-

нахиня, горожанка, девушка (молодая женщина, девственница), торговец, на завер-

шающем изображении показаны все сословия. Обрамляют вереницу уводимых лю-

дей три рисунка. Два из них – своего рода вводные сцены: Tanzhaus (дом танца) и 

Untrainiert Tot (неподготовленный мертвец, человек, который умер неподготовлен-

ным), последний – послесловие. 

Причиной столь странной очередности персонажей стало объединение серий 

рисунков, принадлежащих разным художникам. Первый создал вводные сцены и 

первые 24 танцевальные пары. Второй – последующие 14 пар и финальную сцену 

в склепе. 

Возможно, по подобию «Doten Dantz…» было написано либретто для рондо. 

Тьерри из 38 персонажей издания Кноблохтцера отобрал всего лишь шесть: импе-

ратор (король), старуха, солдат, монахиня, богач, ребенок72. 

 
72 В этом отношении интересная информация об истории создания «Песен и плясок смерти» М. Мусоргского 

содержится в статье, опубликованной в сетевом журнале «Евразийский союз ученых» [154]. В ней освещаются ма-
лоизвестные факты о первоначальном композиторском замысле. Идея «Русской пляски смерти» принадлежит Ста-
сову. Отмечается, что она «во многом соответствует традиции средневековых “Danses macabres”», с традиционным 
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Рассмотрим «либретто» подробнее. Приведем текст рондо в оригинале и пе-

реводе73: 
LA MORT. 
Accourez, accourez des quatre points du monde! 
Chaque heure dans sa tour répète le signal; 
Mes fîls, joignez vos mains; formez l’immense 
ronde, 
C'est moi qui suis la Mort et qui donne le bal! 

Смерть. 
Сбегайтесь все ко мне из всех пределов мира, 
И каждый в свой черед услышит мой призыв! 
Сыны мои, соедините в хороводе руки, 
Ведь это смерть сегодня правит бал! 

L'EMPEREUR (LE ROI) 
Qui que tu sois, vois ma couronne; 
Tout un peuple armé m'environne; 
J’emplis le monde de terreur, 
Aprés Dieu, je suis l'Empereur! 
Je marche escorté de fanfares 
Sur le marbre et les tapis rares; 
Pour danser je ne tends la main 
Qu'à la fille d'un souverain! 

Император (король) 
Кто б ни была ты – вот моя корона 
И воинов моих повсюду тьмы. 
Я наполняю ужасом сердца, 
Ведь император – наивысший после Бога! 
По мрамору ступаю горделиво, 
Персидские ковры лежат передо мной, 
А трубы звонкие приход мой возвещают, 
И пригласить на танец я могу 
Лишь дочку равного по славе и богатству! 

LA MORT. 
Diadème pour diadème, 
Choisis Hélène ou Junon même; 
En place donc pour commencer. 
Pas de réplique, il faut danser! 

Смерть. 
Венец надевши, выбери любую, 
Прекрасную Елену иль саму Юнону. 
Места свои скорей прошу занять; 
Ни слова боле – будем танцевать! 

L’AÏEULE 
Qui que tu sois, je suis la pauvre aïeule, 
Triste des jours passés. 
Voici l'hiver; je pleure froide et seule 
Sur mes tisons glacés. 
Regarde-moi, j'ornerai mal ta fête 
Où César est entré, 
Et tes danseurs détourneront la tète, 
Lorsque je sourirai. 

Старуха 
Кто б ни была ты, я лишь бедная старуха, 
Душой скорбящая о прошлых временах. 
Зимою бесприютною я плачу 
На угольях моих замерзших 
От одиночества и холода. Взгляни же – 
Способна ль я украсить праздник твой, 
Куда пожаловал великий Цезарь, 
Ведь твои танцоры, узрев меня, 
С презреньем отвернутся. 

LA MORT. 
Ma fête est la fête des rides, 
Les beaux fronts sont les plus arides; 
En place donc pour commencer. 
Pas de réplique, il faut danser! 

Смерть. 
Твои морщины мой украсят праздник, 
Мне неугодны молодые лица. 
Места свои скорей прошу занять; 
Ни слова боле – будем танцевать! 
 

 
показом людей разных сословий и возрастов. План цикла, составленный Голенищевым-Кутузовым, включал 12 но-
меров. В число персонажей входили: 1. Богач; 2. Пролетарий; 3. Больная барыня; 4. Сановник; 5. Царь; 6. Молодая 
девушка; 7. Мужичок; 8. Монах; 9. Ребенок; 10. Купец; 11. Поп; 12. Поэт. Однако в процессе совместной работы, 
Мусоргкий отошел от намеченного плана. Известно, что делались попытки создания трех песен – 1. Изгнанник; 
2. «Аника-воин и смерть»; 3. «Схимник», – но в конечном варианте остались только «Колыбельная», «Серенада», 
«Трепак» и «Полководец». 

73 Русский перевод – В.В. Березина. 
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LE SOLDAT. 
Je suis soldat, vive la danse! 
Mon sabre marque la cadence. 
Haut les jarrets! haut les talons, 
Quand je donne les violons! 
Avec cent machines de guerre, 
Pour orchestre j'ai le tonnerre, 
Le sol tremble; tu peux penser 
Si c'est moi que l'on fait danser! 

Солдат. 
Что ж, бравый я солдат, так потанцуем! 
И саблею своей я укажу вам темп. 
Скачите выше! Щелкнув каблуками, 
Я славным скрипачам подам сигнал. 
И смертоносной сотнею орудий 
Устрою я оркестр в раскатах грома, 
И пусть земля дрожит! Ты вправду можешь ду-
мать, 
Что танцевать заставишь и меня? 

LA MORT. 
Compagnon sous qui le sol tremble 
Je te prends au lit; que t'en semble? 
En place donc pour commencer; 
Pas de réplique, il faut danser! 

Смерть. 
Приятель мой, под кем дрожит земля, 
Я помогу тебе уснуть спокойно. 
Места свои скорей прошу занять, 
Ни слова боле – будем танцевать! 

LA NONNE. 
Aux pieds de Dieu, j'ai vécu sous le voile, 
Craignant les yeux hardis. 
J'ai fui le jour pour ne voir qu'une étoile, 
L'astre du paradis. 
Ne nous perds pas dans la foule des hommes, 
Tentateur, laisse-nous; 
Retire-toi, tu vois ce que nous sommes, 
Des vierges à genoux! 

Монахиня. 
У Божьего престола под завесой 
Я берегла себя от глаз нескромных. 
Уйдя от света дня, я удалилась, 
Чтобы узреть одну звезду на небе, 
Благословенную звезду святого рая. 
Избави нас от искусителей-мужчин, 
Нас, скромных девственниц коленопреклонен-
ных! 
 

LA MORT. 
Vos genoux s'usent sur la terre 
Et ma fête est la fête austère. 
En place donc pour commencer; 
Pas de réplique, il faut danser! 

Смерть. 
Истерлись на земле колени ваши, 
А праздник мой – всегда суровый праздник. 
Места свои скорей прошу занять 
Ни слова боле – будем танцевать! 
 

LE RICHE. 
Je suis riche, et l’année entière 
On me porte dans ma litière. 
Le Roi marche; plus fîer qu'un roi 
J’ai des gens qui marchent pour moi. 
S'il te faut des danseurs d'élite, 
Prends dans les hommes de ma suite; 
Moi qui veux dormir à mon gré, 
Cent pour un, je les donnerai. 

Богач. 
Я богач, и весь год 
Носят слуги меня на носилках, 
Хотя ходит пешком сам король. 
Но я горд, и слуги мои 
Пусть и ходят вместо меня. 
Но если нужны тебе лучшие танцоры – 
Возьми людей из свиты моей. 
Желаю я спать по своему произволенью, 
А тебе сотню за одного отдам. 
 

LA MORT. 
Avare, qui te crois prodigue, 
Tes gens sont rompus de fatigue. 
En place donc pour commencer; 
Pas de réplique, il faut danser! 

Смерть. 
Вот уж скупец, не похож на мота, 
Твои люди падают от усталости. 
Места свои скорей прошу занять; 
Ни слова боле – будем танцевать! 
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L'ENFANT. 
Mes petits pieds sont comme ceux des anges, 
Ma mère avec amour 
Ote et remet l'épingle de mes langes 
Pour les voir tout le jour. 
Sur ses genoux, pauvre enfant, tête blonde, 
Je fais à peine un pas; 
Comment veux-tu que j'entre dans ta ronde, 
Moi qui ne marche pas! 

Ребенок. 
Взгляни на мои маленькие ножки, 
Разве я не похож на ангелочка? 
Взгляни, с какой любовью 
Мать закалывает чудную булавку на моих 
одежках. 
Я лишь ползаю на коленках, бедный ребенок, 
белокурый малыш, 
И трудно мне сделать хоть шаг, 
Как же могу я встать в хоровод, 
Я – не умея ходить? 
 

LA MORT. 
Quand vos petits pieds sont si frêles, 
Enfant, je vous prête des ailes; 
En place donc pour commencer; 
Pas de réplique, il faut danser! 

Смерть. 
Малыш, зачем тебе хрупкие ножки? 
Нет – я одолжу тебе крылья! 
Места свои скорей прошу занять; 
Ни слова боле – нужно танцевать! 
 

 

Поскольку перед Э. Тьерри стояла задача «перефразировать готические 

стихи», поэту в полной мере удается воспроизвести в стихах стилистику и форму 

средневековых стихов. Выскажем предположение, что французский поэт и совре-

менник Ж. Кастнера воссоздает текстовую форму рондо́. И в этом отношении ав-

торское определение жанра «Большое рондо» далеко не случайно Древнейшие по-

хоронные танцы в названии содержат информацию о текстовой (стихотворной), 

музыкальной формах и хореографических фигурах (круговые танцы, рондо́). 

В конце XIII – начале XIV вв. во Франции под «рондо́» понимается широко распро-

страненная поэтическая форма с рефреном. Отметим, что в этот временной период 

также формируется и кристаллизуется текст danse macabre. 

Почему используется форма рондо́? Она оказалась наиболее оптимальной 

для отражения содержания (сути) плясок. В ранних текстах, предшествующих 

пляске, обнаруживается элемент текстового повтора, не целой строки, как это ха-

рактерно для жанра рондо́, а словосочетание. В качестве примера приведем фраг-

мент элегии «Я умру» (XIII в.): 

Vado mori papa qui iussu regna subegi 

Mors michi regna tulit eccine vado mori 
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Vado mori rex sum quid honor quid gloria regum 

Est via mors hominis regia vado mori 

Vado mori presul cleri populique lucerna 

Qui fueram validus langueo vado mori 

и т.д.… 

(строки 8-12 из варианта эрфуртского текста74) 

В данном случае повтор словосочетания «vado mori» выступает в роли ре-

френа. В более позднем варианте (1-я половина XV столетия) текст переработан75 в 

диалог смерти и человека. Слова, заключенные в обрамление «vado mori» принадле-

жат Смерти, следующие две строки – «Viue deo … viue deo» – уводимой жертве: 

Vado mori papa qui iussu regna subegi 

Mors mihi regna tulit: heccine vado mori 

Viue deo papa: nunc mamona sit dea pape 

Desine papa dee: viue deo 

Vado mori rex sum: qui(d) honor quid gloria regni 

Est via mors hominis? regia vado mori 

Viue deo per quem? rex es. re nunc adorna 

Rex rege, rex deus est. rex ho(mo): viue deo 

Vado mori presul? cleri populique lucerna 

Qui fueram validus  langueo vado mori 

Viue deo presul; cuius vice stas in honore 

fforma gregi datus est: sta: bene, viue deo 

Vado mori miles ? belli certamine victor 

Mortem non didici: vincere vado mori 

Viue deo miles? pacem patriamque tuere 

 
74 Eleanor Prescott Hammond. Latin Texts of the Dance of Death // Modern Philology, Vol. 8, No. 3 (Jan., 1911), pp. 

399-410. 
75 Вероятно, «Vado mori» было переработано в диалог уже под воздействием поэмы Ле Февра. 
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fforcior in fidei ? robore. viue deo 

и т.д.… 

(«Incipit Lamentacio et deploracio pro morte 

et consilium de viuere deo»76, строки 17-32) 

Подобный прием текстового повтора использовался и в легенде о трех мерт-

вых и трех живых: 

Je vois morir: venés avant, 

Tout cil qui ore estes vivant; 

Jeunes et vielz, febles et fort, 

Nous sommes luit jugiez à mort; 

Bien povons dire sans mentir, 

Chascum de nous: Je vois morir. 

Я вижу умрешь: приди раньше, 

Любая живая ресница; 

Молодой и старый, притворный и сильный, 

Нас судят до смерти; 

Ладно, скажу без вранья, 

Окончен час: я вижу умрешь. 

В данных образцах, по мнению Кастнера, литературная форма преобладает 

над поэзией: «Стиль и мысли этой композиции не имеют ни возвышения, ни поэ-

зии» [122, 12]. Также Кастнер говорит, что данная форма будет популярна чуть 

позже. 

Таким образом, в приведенных примерах видим, что с одной стороны, тек-

стовые повторы обнаруживают зачатки стихотворной формы рондо. С другой – по-

вторность объединяется с диалогичностью, что является очень важной композици-

онной чертой и текста Тьерри. В композиционном плане он представляет собой 

диалог смерти с различными персонажами. Принцип рефренности проявляется на 

уровне постоянного возвращения к неизменному участнику – Смерти, что подчер-

кивается и текстовым повтором последних двух строк. 

 
En place donc pour commencer. 
Pas de réplique, il faut danser! 

Места свои прошу скорей занять, 
Ни слова боле – будем танцевать! 

 

 
76 Кастнер полагает, что «Lamentacio» написана Готье де Мапом (Gautier de Mapes) [122, 10]. Элеонор Хаммонд 

относит данное произведение к 1-ой половине XV столетия и считает, что оно уже сопровождало серию рисунков 
[E.P. Hammond, 406]. 
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Привлечем внимание к еще одной важной параллели со средневековыми тек-

стами danse macabre. Анализ примеров показывает, что соотношение строк в 

строфе равняется 1:2 – эпизод вдвое больше, чем рефрен. Аналогичное соотноше-

ние видим в либретто Тьерри: 4 строки содержатся в репликах Смерти, 8 строк – в 

ответах персонажей. 

Еще одной характерной особенностью рондо́ является начало строфы с ре-

френа. Например, рондо Адама де ла Аля: 

Bonne amourete 

Me tient gai, 

Ma compaignete, 

Bonne amourete! 

Ma canconnete 

Vous dirai: 

Bonne amourete 

Me tient gai. 

Текст Тьерри также здесь начинается с реплики Смерти, что в смысловом от-

ношении является рефреном, однако в дальнейшем повторяются две последние, а 

не начальные строки77. 

Важной особенностью текстов danse macabre является схема рифмовки, что 

обнаруживаем в тексте кастнеровского произведения. Для выявления ее законо-

мерностей обратимся к упоминающейся нами выше поэме Жана Ле Февра «Respit 

de la Mort» («Отсрочка от смерти», 1376 г.), также известной как «L'Orologe de la 

mort» («Часы смерти»), которая считается первым образцом пляски смерти во 

Франции. Влияние этого произведения испытали остальные разновидности danse 

macabre78. 

Как пишет Реутин [72, 20], Ле Февр разработал новый поэтический канон. 

Известный в то время поэт и переводчик, член парижского парламента использует 

 
77 Если говорить о музыкальном рефрене у Кастнера, то он соответствует музыкальной форме рондо, где тема-

тический материал повторяется. 
78 К сожалению, привести текст поэмы не представляется возможным, информация собиралась по описанию из 

различных источников. На удивление, об этой поэме так много пишут, есть манускрипты (три манускрипта с разной 
датировкой, размещенные в сети Интернет), но их расшифровку нам не удалось найти. 
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восьмистрочную строфу с парной и перекрестной рифмами. Анализируя примеры 

имеющихся в нашем распоряжении поэтических текстов danse macabre, обнаружи-

ваем, что в немецкоязычных вариантах используются парные рифмы, а в их фран-

цузских переводах добавляются перекрестные. 

Малая Базельская пляска, Danse du Petit-Bâle (Klein-Basel, 1312, оригинал на 

немецком языке) 

Tod 

Stosz in din pfiff her pfiffer 

Du must danzen den rezer 

Ich pfiff dir in rechten mosz 

Als ob du werst des Keisers gnos. 

Pfiffer 

Ich hab gepfiffen meugen Reigen 

Bede pfaffen und leigen 

Nun motz ich, an den Jomer dantz 

Das nimpt mir omut und froude gantz. 

 

Большая Базельская пляска, Danse du Grand-Bâle (Gross-Basel,1312): 

Tod 

Was wölln wir für ein Tantzle haben: 

Den Betller oder schwartzen Knaben, 

Mein Kilbehans, spiel wer nicht gantz 

Werstu auch nicht an diesem Tantz. 

Kilbepfeiffer 

Kein kilb war mir wegshalb zu weit, 

Davon ich nicht hab bracht mein Beut: 

Nun ists auszs, weg musz ich mit noth, 

Die Pfeiff ist g‘fallen mir ins Koth. 
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В старых изданиях «Базельского танца» зафиксированы французские стихи, 

которые являются не переводом, а всего лишь длинным перефразированием немец-

ких четверостиший: 

Réponse du Musicien a la Mort 

Chacun dans son métier mérite qu’on l’honore, 

Notre art n’a d’ennemi que cetui qui l’ignore. 

On sait que la musique est un charme divin, 

Plus puissant que le vin. 

Un joueur sait, avec adresse, 

A paiser la douleur, dissiper la tristesse; 

Des cœurs les plus bourrus il adoucit le fiel: 

Il éléve, en un mot, une aine jusqu au ciel. 

Si, loin de servir à la danse, 

J'avais, dès ma plus tendre enfance, 

Employé mes talents à des concerts pieux, 

J’irais aujourd hui, tout joyeux, 

Me joindre au sacré cliceur des anges, 

Pour chanter avec eux 

Les divines louanges 

Du monarque des cieux. 

Как отмечает М.Ю. Реутин, в создании собственного сочинения Ле Февр 

опирался на вюрцбургскую пляску. Он сделал перевод с немецкого на французский 

и усложнил систему рифмовки: вместо a:b, a:a, a:b, a:b –  a:b, a:b, b:c, b:c. Этот прин-

цип метрической композиции стал общим для произведений danse macabre. Напри-

мер, Пляска смерти Гийо Маршана (1486): 

le second Menestrel 

Quels sont vos corps: je vous demâde (а) 

Fênies jolies tant bien parée (b) 

Ils sont pour certain la viande (a) 

Ouun jour sera aux vers donnée (b) 
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Des vers sera donc deuoree, (b) 

Vostre chair: qui est fresclie et tendre (c) 

Ja il nen demourra goulee (b) 

Vos vers après deuiendront cendre. (c) 

 

Пляска смерти Жака Удо79 (Jacques Oudot, 1641). 

La Mort 

Menetrier qui danse et nottes (a) 

Apprenez avec beau maintien, (b) 

A mille sots, a mille soties, (a) 

A votre avis allons-nous bien, (b) 

Je veux vous apprendre pour rien, (b) 

De la mort la légère danse; (c) 

Je suis un danseur ancien, (b) 

Maître doit montrer sa science. (c) 

 

Тьерри достаточно точно воспроизводит стилистику средневековых стихов, 

использует парную рифму в жалобах мужских персонажей – императора (короля), 

солдата, богача (возможно в текстах, где ведется повествование о мирских делах, 

приземленных желаниях, простоте и непосредственности выражения, пышности, 

помпезности, пафосности, бездуховности), а также в ответах Смерти всем участни-

кам пляски. 

 

L'EMPEREUR (LE ROI) 

Qui que tu sois, vois ma couronne; 

Tout un peuple armé m’environne; 

J’emplis le monde de terreur, 

Aprés Dieu, je suis l'Empereur! 

 
79 Большая пляска смерти мужчин и женщин, исторически восстановленная и обновленная древними галлами 

на всеобщем языке нашего времени. Труа, Жак Удо. 
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Je marche escorté de fanfares 

Sur le marbre et les tapis rares; 

Pour danser je ne tends la main 

Qu'à la fille d'un souverain! 

LA MORT. 

Diadème pour diadème, 

Choisis Hélène ou Junon même; 

En place donc pour commencer. 

Pas de réplique, il faut danser! 

 

Перекрестную рифму обнаруживаем в высказываниях женских персонажей – 

старухи, монахини, в реплике ребенка (в этих словах находим душевную теплоту, 

соучастие и сочувствие, мягкость, трепетность и беззащитность) и в «приветствен-

ной» (начальной) речи Смерти80. 

 

L’AÏEULE 

Qui que tu sois, je suis la pauvre aïeule, 

Triste des jours passés. 

Voici l'hiver; je pleure froide et seule 

Sur mes tisons glacés. 

Regarde-moi, j'ornerai mal ta fête 

Où César est entré, 

Et tes danseurs détourneront la tète, 

Lorsque je sourirai. 

 

Таким образом, Э. Тьерри, на наш взгляд, четко следует поставленной задаче 

Ж. Кастнера: «остаться верным рамкам погребальной поэмы и содержать только те 

 
80 В дальнейшем при анализе музыкальной драматургии попробуем объяснить почему для определенных пер-

сонажей используется перекрестная рифма, а для других – парная. 
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элементы, которые могут дать первоначальные сведения» [122, XV] и со всей от-

ветственностью подходит к написанию либретто для музыкального произведения 

«La Danse macabre», в котором объединяются все основные компоненты сюжета 

пляшущей Смерти. 

 

 

 

2.3. Особенности композиции и образно-интонационной драматургии 

 

 
«В музыке, которую написал на элегантные стихи Эдуарда 

Тьерри, я старался придать каждому персонажу свойствен-

ные ему звучание и облик либо специальной мелодией, либо осо-

бой формой аккомпанемента. Основной моей целью было, осо-

бенно в песнопении, простота выражения, способная распро-

странится на все произведение некоторым архаическим шар-

мом и эта таинственная неясность, нескончаемая меланхо-

лия, которую отмечаем в большинстве произведений, воз-

никла в суровые средние века» Ж. Кастнер [122, XV]. 

La Danse macabre Ж.-Ж. Кастнера обозначено как Grande ronde – большое 

рондо. По сути оно является произведением кантатно-ораториального типа, по-

скольку в состав исполнителей включены оркестр и vocal soloists81. 

Композитор опирается на парный состав симфонического оркестра: 

2 флейты, флейта пикколо (используется в рефренах, а также в первом эпизоде – 

«Император (король)», 2 гобоя, 2 кларнета (in C и A), 2 фагота, 4 валторны (in A, E, 

G, C и D), 2 трубы (in A grave C и D), 3 тромбона, арфа и струнные. Ударная группа 

помимо литавр включает треугольник, тарелки, там-там, бас барабан. Особенно-

стью состава медной группы является наличие саксгорнов двух разновидностей – 

 
81 В партитуре конкретный тембр голоса не обозначен. Единственное, партия солиста выписана в скрипичном 

ключе, оставляя исполнителям свободу в выборе певца или певицы. Можно предположить, что есть возможность и 
исполнения несколькими вокалистами, персонифицирующими героев. 
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саксгорн-сопрано и саксгорн-бас. Кастнер один из первых композиторов, кто обра-

щается к новым82 инструментам и вводит их в состав классического оркестра. Сакс-

горн-сопрано (он же флюгельгорн) напоминает корнет (корнет-а-пистон), является 

подвижным, технически виртуозным инструментом. Тембр флюгельгорна in C 

имеет густой, насыщенный, мягкий и вместе с тем темный оттенок, что в «оркестре 

смерти» усиливает мрачный колорит. 

В современном оркестре аналогом бас-саксгорна является туба. Тембр са-

мого низкого по звучанию саксгорна описывают как темный, богатый, теплый и 

бархатистый, практически без резкости. По свидетельствам современников, самый 

распространенный вид, так называемый маршевый, использовался в походных ор-

кестрах. Включение бас-саксгорна в инструментовку «оркестра смерти» Grande 

rondo подчеркивает момент движения, шествия вереницы людей вслед за Смертью. 

Отметим, что в состав оркестра также входит орган ad libitum, который в чет-

вертом эпизоде – «Монахиня» – воссоздает атмосферу церкви. 

Рондо состоит из тринадцати эпизодов, где в качестве рефрена (7 эпизодов) 

выступают реплики Смерти, остальные шесть – принадлежат персонажам разных 

сословий (от короля до младенца). 

 
Предваряет рондо небольшое оркестровое вступление (20 тактов), написан-

ное в форме периода, состоящего из двух предложений повторного строения с до-

полнением. 

 
82 Саксгорны сконструированы Адольфом Саксом в 1845 году. 
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В восходящем унисонном движении струнных усматривается сходство с 

началом баллады №1 (g-moll), Op. 23 Ф. Шопена (Приложение 1, примеры 12, 13). 

Образный строй интонаций, открывающих произведение польского композитора, 

их характер и ладовые особенности указывают на эпическое начало, которое затем 

переходит в сферу драматического. В музыке Кастнера драматическое проявляется 

сразу: в сдержанном темпе (Andante) восходящее движение по звукам умVII7, пер-

воначальным импульсом которого является тоника, и поступенный нисходящий 

ход до первой ступени несут в себе идею замкнутости, обреченности. Завершается 

фраза характерным для романтиков сопоставлением красочных гармоний – чере-

дованием T и DD на VI ступени с последующей остановкой на доминанте и посте-

пенным угасанием всей звучности. В зоне кадансирования тремоло струнных под-

черкивается акцентированными аккордами духовых инструментов и пиццикато ви-

олончелей и контрабасов. Отметим, что ритмическая фигура, обозначенная в т. 7 

(восьмая и 4 шестнадцатых), будет остинатно звучать в рефрене. 

Второе предложение периода проводится в сокращении, но в качестве урав-

новешивающего компонента – дополнения к периоду – появляется хорал. Кратко-

временное переключение в сферу мажора, с одной стороны, создает яркий кон-

траст: мрачному низкому регистру струнных противопоставляется звучание дере-

вянных духовых, имитирующих орган. С другой стороны, в этом усматривается 

проникновение черт мессы. По одной из версий, danse macabre ведет свое проис-

хождение от католического богослужения, которое раньше разыгрывалось на теат-

ральных подмостках. 

Эффект просветления усиливается приемом сопоставления: регистрового, 

фактурного и тембрового. Хорал звучит в среднем и верхнем регистрах и окраши-

вается в теплый тембр деревянных духовых. Все это сообщает музыке характер 

спокойствия, умиротворения. Общее мелодическое движение имеет нисходящую 

направленность. Вслед за этим появляются секундовые интонации вздоха, плача, 

драматизм которых усиливается гармонией VI ступени в прерванном обороте и 

обостряется мелодическим ходом в объеме уменьшенной терции в низком регистре 

(исполняют фагот, виолончель, контрабас). Тремоло струнных и литавр придают 
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звучанию взволнованно-тревожный эмоциональный тон. Разрешение в тонику зна-

менует завершение вступления и начало нового раздела. 

Обратимся к анализу рефренов. Первое проведение рефрена в масштабном 

соотношении к последующим является самым большим – 48 тактов. Это объясня-

ется тем, что рефрен открывает Grande rondo. В композиционном отношении пред-

ставляет простую двухчастную не репризную форму. Содержит 4 поэтических 

строки, но за счет повторения последней происходит расширение структуры. 

 

 
1 раздел (период повтор-

ного строения) 
2 раздел дополнение  

интерлюдия 
1-я строка 

строфы 
2-я строка 

строфы 
3-я строка 

строфы 
4-я строка 

строфы 

4-я строка 
строфы 
(повтор) 

Связка-пере-
ход 

a-moll 
a-moll – 
d-moll 

d-moll C-dur 

8 т. 8 т. 8 т. 8 т. 8 т. 8 т. 7 т. 

струнные 

кларнет, фа-
гот, вал-
торны, 

трубы, бас-
саксгорн, 
струнные 

Те же + 
флейты 

кларнет, фа-
гот, вал-
торны, 

трубы, бас-
саксгорн, 
струнные 

кларнет, фа-
гот, вал-
торны, 

трубы, бас-
саксгорн, 
струнные 

Деревянные, 
валторны, 
струнные 

Деревянные, 
валторны, 
струнные 

Музыкальный образ Смерти складывается из двух компонентов: оркестро-

вого и вокального. В оркестре неизменно звучит тема-марш, которая первона-

чально экспонируется в восьмитактовом вступлении – своеобразной интерлюдии к 

рефрену. Тема содержит два ярких элемента. Первый из них представляет собой 

повтор тоники в разных вариантах: трель с нижним вспомогательным звуком и ок-

тавные «перебросы» (в партии струнных) и тремоло литавр. Второй элемент – 

«ползущие» вверх хроматизмы, которые сначала воспринимаются словно осторож-

ные шаги, а впоследствии превращаются в вихрь. Внешние очертания мелодиче-

ского хроматизированного движения мелкими длительностями схожи с волной. 

Сам марш83 звучит очень тихо, вкрадчиво (p-ppp), динамические акценты (f-ff) по-

являются на вершинах мелодического контура. 

 
83 В музыкальной ткани содержатся все компоненты траурного шествия, обозначенные в рамках Первой главы (см. 

на с. 39): минорный лад, медленный темп, пунктирный ритм, дробь у литавр, динамические контрасты, мрачный колорит. 
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На фоне тихого марша отчетливо звучат реплики Смерти (f) призывного ха-

рактера: Accourez, accourez des quatre points du monde! / «Сбегайтесь все ко мне из 

всех пределов мира!». Вокальная партия – речитативно-декламационного склада, 

ей присущи скандирование звуков84, а также небольшие попевки в амбитусе не бо-

лее терции-кварты (в первых двух строках). Вместе с тем обращает внимание оби-

лие хроматизмов. В ритме можно отметить сходство с маршем из III части сонаты 

№2 Ф. Шопена (Приложение 1, примеры 14-15). 

Третья строка является самой высокой по тесситуре. В отличие от предыду-

щих, ее диапазон разрастается до октавы. 
Mes fîls, joignez vos mains; formez l’immense ronde… 

(Сыны мои, соедините в хороводе руки…) 

В композиционном плане она становится кульминационной, что достигается 

и за счет уплотнения оркестровой фактуры (использование практических всех ин-

струментов), и усиления звучности до ff. Общий характер всей вокальной партии 

рефрена связан с постепенным преодолением опорного тона через хроматизмы и 

завоеванием соседнего верхнего звука (Приложение 1, пример 16). 

После достижения вершины (соль второй октавы) мелодический контур ме-

няет вектор направления, появляются ходы по звукам трезвучия, а опевание сменя-

ется распевом (Приложение 1, пример 17). 

Вслед за этим происходит постепенный спад динамики. Строгость, сдержан-

ность, торжественность (в некотором роде помпезность, хотя стоит авторская ре-

марка concentrato – сосредоточенно) присутствует в «проговаривании» четвертой 

строки: 
C'est moi qui suis la Mort et qui donne le bal! 

(Ведь это смерть сегодня правит бал!) 

В мелодической линии преобладает речитативный тип вокализации текста. В 

первой фразе возникает отклонение в a-moll, во второй – в мелодии выдерживается 

тон до, подчеркивая тональность C-dur. 

 
84 Напомним, что в вокальном творчестве первой половины XIX столетия для воссоздания образа Смерти ком-

позиторы использовали декламационный тип вокализации текста, который характеризовал прямую речь «нечелове-
ческого» персонажа. 
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Последующие проведения рефрена отличаются структурной стабильностью. 

В сравнении с экспозиционным рефреном остальные сокращены, в каждом всего 

по 27 тактов. От простой двухчастной формы сохраняется только первый период, 

но с небольшим вариантом: расширением во втором предложении и дополнением. 

Сам период однотонален. Первое предложение повторяется в точности. Во 

втором предложении, как и в рефрене a, содержится текстовый повтор последней 

строки. Но если в первом случае повтор выливался в самостоятельное синтаксиче-

ское построение, то здесь текстовый повтор укладывается в рамки второго предло-

жения, за счет чего и происходит расширение формы. 

 

1 предложение (а) 2 предложение (а1) 
дополнение 
(постлюдия) 

8 т. 12 т. 6 т. 

Также отметим еще одно структурное преобразование – отказ от интерлю-

дии: она заменяется небольшими связками-переходами и добавлением постлюдии, 

которая выполняет функцию отыгрыша. Постлюдия строится на тематизме вокаль-

ной партии (близкого варианту второго предложения первого раздела экспозици-

онного рефрена). Постепенное нагнетание динамики до fff, уплотнение фактуры 

вызывает ассоциацию с ускоряющейся пляской-хороводом. 

Отметим, что в рефрене задействован весь оркестр (саксгорн вступает только 

в каденции постлюдии для усиления звучности). В целом, во всех проведениях – 

эпизодах Смерти – тематизм, оркестровка и фактура идентичны первоначальному 

(экспозиционному) рефрену. Логика их тональной организации подчиняется зако-

номерностям тональной драматургии всего рондо. Пять раз рефрены звучат в ос-

новной тональности – a-moll, дважды – в d-moll соотносясь с тональностями пред-

шествующих эпизодов (Старуха – F-dur, следующий за ней рефрен – в параллель-

ной тональности; Монахиня – d-moll, следующий за ней рефрен – в той же тональ-

ности). 

Обратимся к музыкальным характеристикам персонажей. 
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Условно всех участников действия можно объединить в две группы по ряду 

признаков. 

1. Особенности текста: использование либо парной, либо перекрестной 

рифмы. В текстах Императора, Солдата и Богача в строфе применяется парная 

рифма. В строфах Старухи, Монахини, Ребенка – перекрестная. 

2. Характер персонажей: 

• Императору, Солдату и Богачу присущи такие черты, как гордость, высо-

комерие, бравурность, пафосность. Не случайно композитор избирает то-

нальности диезной сферы по отношению к C-dur – Император, A-dur – 

Солдат, G-dur – Богач. 

• Старуху, Монахиню и ребенка характеризуют скромность, смиренность, 

целомудренность, что подчеркивается бемольной сферой тональностей: 

F-dur – Старуха, d-moll – Монахиня, C-dur – Ребенок. 

Своего рода тональностью-посредником выступает C-dur, параллельная то-

нальности рефрена – a-moll. В этом отношении интересной представляется коорди-

нация крайних эпизодов – Императора и Ребенка. С одной стороны, они придают 

тонально-композиционную симметрию всему рондо. С другой, воплощают идею 

равенства всех, не взирая на социальную принадлежность, перед Смертью, не-

смотря на то что Император и Ребенок принадлежат к разным группам персонажей, 

выделенных нами. 
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Третий признак, обусловивший разграничение персонажей, относится к 

сфере используемых композитором музыкально-выразительных средств, чему и 

будет посвящен следующий анализ. 

Рассмотрим первую группу персонажей. 

Император (король). 

Эпизод, посвященный Императору (Королю), открывается бравурным мар-

шем. Парадное, торжественное настроение создают оркестровое tutti и фанфарные 

интонации. Чеканный пунктирный ритм характеризует шествие императора и его 

свиты. Наряду с вышеназванными приемами, направленными на визуализацию об-

раза, в музыкальной ткани также ощущаются дансантные ритмо-интонации, ассо-

циирующиеся с реверансами. Как, например, кадансовый оборот у оркестра, кото-

рому предшествует гаммообразный нисходящий пассаж у деревянных (без кларне-

тов) инструментов. 

В кратком 4-хтактовом вступлении содержатся начальные интонации вокаль-

ной партии Императора. Этот же тематический материл завершает номер, выпол-

няя функцию обрамления. 

В целом, форму эпизода «Император (король)» можно определить, как пе-

риод, состоящий из двух предложений повторного строения с вариантным измене-

нием во втором предложении за счет повторения 7 и 8 строк. 

 

Вступление 1-е предложение 2-е предложение заключение Связка 
переход 

C-dur C-dur g-moll – 
a-moll C-dur a-moll C-dur  

4 т. 4 т. 4 т. 4 т. 8 т. (4+4) 4 т. 3 т. 
 

Начальный мотив служит своего рода музыкальной визитной карточкой пер-

сонажа: 

Qui que tu sois, vois ma couronne; 

Кто б ни была ты – вот моя корона 

(Приложение 1, пример 18) 
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Он построен на мелодическом движении, в основе которого лежат звуки то-

нического квартсекстаккорда C-dur. В отличии от вступления, в нем исчезает пунк-

тир. Тем не менее, ощущение авторитарности, властности Императора возникает 

благодаря особому принципу фактурного решения: первые две начальные фразы у 

вокалиста звучат соло без оркестра, однако в зоне каданса к нему присоединяется 

оркестр, сохраняющий ритмический облик вступительного раздела (Приложение 

1, пример 19). 

В третьей и четвертой строках – J’emplis le monde de terreur (Я наполняю ужа-

сом сердца) – появляется драматизм, усиливается внутреннее напряжение. Это до-

стигается за счет хроматического опевания тона соль (в реальном звучании это дви-

жение по звукам уменьшенной терции) на фоне квинты g-d у валторн (Приложе-

ние 1, пример 20). Вокальную партию дублируют фаготы, виолончели и контра-

басы – инструменты низкого регистра, более «плотного» тембра. Кастнер и инто-

национно, и при помощи инструментовки стремится усилить эффект страха. Пунк-

тирный ритм в партии струнных (скрипки I–II, альты) передает взволнованность, 

ужас и оцепенение. Смена характера звучания также подчеркивается уходом в то-

нальность минорной доминанты (g-moll с элементом фригийского – II низкая), за 

которой следует модуляция в a-moll. 

Начало второго предложения (что соответствует 5-6 строкам строфы) дается 

в тональном сопоставлении (сразу после a-moll звучит C-dur) и без изменения. 7-8 

строки представляют собой вариантное преобразование 3 и 4 строк. Прежде всего 

это выражается в смене фактуры: вместо пунктирного ритма устанавливается тип 

фактуры по принципу бас и три восьмых, а также инструментовки (струнная группа 

+ кларнеты и фаготы).  Расширение диапазона мелодии до сексты подчеркивает 

авторитарность персонажа. Эти строки текстовой строфы проводятся дважды и в 

музыкальном плане представляют собой два звена секвенции, что приводит к рас-

ширению второго предложения (Приложение 1, пример 21). 

В четырехтактовом переходе, связывающем эпизод и рефрен, осуществля-

ется модуляция из C-dur в a-moll. Пунктирный ритм, нисходящее унисонное звуча-

ние струнных роднит с приемами оркестрового письма предшествующего раздела, 



101 

обнаруживая тем самым родство между участниками диалога85: император правит 

на земле в мире живых, а Смерть – царствует в загробном мире. В этом кратком, но 

емком переходе содержится еще один яркий мелодический оборот: опевание 

V ступени вводными тонами – интонации «страха»86, которые присутствовали в во-

кальной партии императора. Однако страх смерти намного ужаснее страха перед 

тираном… 

Солдат (эпизод из военной музыки – прим. А.Ю.) 

Эпизод написан в простой двухчастной форме в тональности A-dur. 

 
A B 

 
Период, состоящий из двух 
предложений повторного 

строения 

Период, состоящий из двух 
предложений повторного 

строения 

 

 1-2 строки 3-4 строки 5-6 строки 7-8 строки  
вступление a a1 b b1 завершение 

6 т. 8 т. 8 т. 8 т. 11 т. 6 т. 
 

Первый период модулирует из A-dur в тональность доминанты – E-dur, во 

втором периоде осуществляется возвращение в главную тональность. 

Оркестровое вступление рисует бравого солдата: начальные сигнальные ин-

тонации солирующих труб сразу уводят в мир военной музыки, а стремительные 

волнообразные пассажи у струнных указывают на бойкий характер и пламенный 

темперамент воина. Подтверждение этому можно также найти в темповом обозна-

чении к эпизоду – Allegro moderato con brio. 

В музыкальной ткани можно усмотреть сходство с балладой Герцога «Questa 

o quella» («Та иль эта – я не разбираю») из оперы Верди «Риголетто» (1851). Как 

отмечает Друскин, это типичный склад (итальянских) канцонетт – «изящных и 

непринужденных песенок. Им свойственны легкость, подвижность, острота 

ритма»87. Так обрисован внешний облик Герцога, однако его духовный мир лишен 

 
85 Или композитор словно сравнивает персонажей, а возможно, Смерть примеряет маску живого. Не случайно 

ранние фрески danse macabre содержат изображения не персонифицированной Смерти, а мертвеца-двойника. 
86 Первоначально они появляются в оркестровом вступлении к родно. 
87 История зарубежной музыки. Вып. 4: вторая половина XIX века / М.С. Друскин. – СПБ.: Изд-во «Компози-

тор», 2002. – С. 310-311. 
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глубины переживаний. Подобные черты характера обнаруживаются и в образе сол-

дата: бравурность удалого мо́лодца, выставляющего напоказ телесную силу, скры-

вает внутреннюю пустоту (Приложение 1, примеры 22-23). Аналогичны и ритмо-

мелодические обороты, которые отличают вокальную партию героя. 

Во второй части эпизода музыкальная ткань насыщается звукоизобразитель-

ными приемами. Так, например, слова «Pour orchestre j'ai le tonnerre» («Устрою я 

оркестр в раскатах грома») сопровождаются тиратообразным восходящим движе-

нием в партии струнных и фагота, которое поддерживается «раскатами» ударов ли-

тавр и там-там88. Эффект природной стихии также достигается за счет crescendo до 

ff, и поступенного движения вверх по звукам хроматизированной гаммы, имитиру-

ющей усиление ветра. 

К особенностям оркестровки отнесем использование саксгорна как инстру-

мента, дублирующего вокальную партию. Ранее саксгорн звучал только в эпизодах 

tutti для усиления звучания оркестра. Интересно, что медный инструмент не повто-

ряет от начала до конца партию солиста, а включается лишь только на словах с 

военной атрибутикой, например, «сабля», «оркестр»89 и др. Первые предложения 

периодов поддерживаются только Violini I, вторые – саксгорном или деревянной 

духовой группой. 
A B 

1-2 строки 3-4 строки 5-6 строки 7-8 строки 
a a1 b b1 

V-ni I saxhorn 
V-ni I + Fl, 

окончание – tutti 
(V-ni I, Fl, Ob, Cl, saxhorn) 

V-ni, 
окончание – tutti 

(V-ni I, Ob, Cl, saxhorn) 
 

Завершается эпизод оркестровым отыгрышем на материале куплета, где 

вновь возвращается первоначальный образ героя – отважного воина. 

Переход к реплике Смерти строится на внезапном спаде звучности, а на фоне 

квинтового органного пункта (тон a в тональности d-moll) композитор вводит му-

зыкально-риторическую фигуру passus duriusculluss, которая в данном контексте 

выступает знаком окончания жизни солдата. Каждый новый звук «сползающего» 
 

88 Композитор сопровождает их ремаркой laissez vibrer («пусть вибрируют»). 
89 Имеется ввиду военный духовой оркестр. 
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по хроматизмам мелодического хода подчеркивается динамическим акцентом f и 

тут же словно растворяется в тихом, рокочущем тремоло струнных и литавр, кото-

рые передают ощущение тревожности и неизбежности. 

Богач. 

В эпизоде «Богач» Кастнер дает характеристику человека с нищей душой. 

Незатейливая мелодия, гитарный аккомпанемент, легкость фактуры, простая двух-

частная форма, длительные органные пункты – все это позволяет усматривать 

черты городской песни. Наглядно форму можно отобразить в схеме: 

 
A B  

Период, состоящий из двух предло-
жений повторного строения 

Период, состоящий из двух предло-
жений повторного строения с расши-

рением 
Постлюдия 

1-2 строки 3-4 строки 5-6 строки 7-8 строки  
a a1 b b1 a 

8 т. 8 т. 8 т. 12 т. 4 т. 
(всего 40 т.) 

 

Основная тональность эпизода – G-dur, семантику которого исследователи90 

в различных источниках связывают с чувством радости. В данном случае радость 

богача воспринимается по-детски наивной и непосредственной, ведь ему не ведомо 

чувство сострадания к своим подчиненным; скорее это радость эгоиста, доволь-

ствующегося своим положением. Однако уже в завершении первого периода появ-

ляется модуляция в параллельный e-moll, который сопровождается следующим 

текстом: «J’ai des gens qui marchent pour moi» («у меня есть слуги, пусть они ходят 

вместо меня»). Эти слова наполнены озлобленностью и раздражением. Нервное 

равновесие пошатнулось, что также подчеркивается сбивчивой ритмикой в вокаль-

ной партии, куда проникают пунктир и триоли (Приложение 1, пример 24). 

Во второй части палитра гармонических красок расширяется: два звена се-

квенции приводят к появлению одноименного минора (g-moll). На кульминации 

требовательно и достаточно жестко звучит желание богача: «Moi qui veux dormir à 

 
90 Например, Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт («Идеи к музыкальной эстетике»), Вильгельм Хейнзе, 

В.Б. Носина, Л.П. Казанцева, Н.Л. Вашкевич и др. 
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mon gré» («хочу спать по своему позволению»). В мелодии (на гармонической по-

следовательности VI – DD – D) это подчеркивается опеванием квинтового тона d 

хроматическими вводными тонами и использованием пунктирного ритма. 

Вслед за этим еще более утвердительно (с той же ритмической организацией 

фразы, придающей черты маршеобразности) звучат слова «Cent pour un, je les 

donnerai» («сто за одного я отдам»), которые повторяются дважды и приводят к 

исходной тональности G-dur. 

Весь эпизод о богаче звучит в динамике p-pp, за исключением фразы «J’ai des 

gens» («У меня есть люди», что свидетельствует о наличии у богача замашек ко-

роля), которая подчеркивается не только динамически – f, но и резким модуляци-

онным переходом. Вслед за этим богач робко добавляет: «qui marchent pour moi» 

(«пусть они и идут вместо меня»), возвращаясь к своей обычной манере речи. 

Таким образом, если суммировать наблюдения над этими тремя номерами, 

можно сделать следующие выводы: 

• Для всех эпизодов характерна опора на конкретные жанровые модели – 

марш, канцонетта, песня. 

• Темпы умеренно скорые. 

• В масштабном соотношении представляют самые протяженные эпизоды 

цикла (32, 47, 39 тт.) 

• В плане тональной организации избираются тональности диезной сферы 

по отношению к C-dur. 

• Все эпизоды написаны в двухчастной форме. 

• В основном задействован весь состав оркестра. 

• Господствует силлабический принцип вокализации текста. 

• Характерно использование звукоизобразительных приемов. 

 

Вторую группу персонажей представляют Старуха, Монахиня и Ребенок. 

Старуха – первый женский «портрет» в галерее лиц кастнеровского рондо, 

который занимает второе место в числе жертв Смерти. С одной стороны, для сред-
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невековой danse macabre это не типично. Обычно вслед за Императором помеща-

лись мужские персонажи высшего ранга. Женщинам и девушкам отводились по-

следние места. С другой, в музыкальном сочинении Кастнера в подобном чередо-

вании проявляются признаки сюитности и цикличности, одной из характерных 

черт которых является контраст. 

В данном эпизоде он проявляется на следующих уровнях: сословная принад-

лежность, половое различие персонажей, в соответствии с этим меняются и сред-

ства музыкальной выразительности – характер музыки, жанровая основа, оркест-

ровка, тип фактуры, динамика. 

Лирический образ одинокой пожилой женщины подчеркивается песенно-

стью и камерностью звучания. Простота мелодики, ясность гармоний и перемен-

ный лад в совокупности с гитарным типом сопровождения указывают на жанровую 

основу –тихая жалобная песня. Кантиленность, плавность и напевность присущи 

вокальной партии. Небольшие мотивы (один или два такта) представляют собой 

распев одного тона (наподобие средневековой монодии) и скачок на терцию с по-

ступенным заполнением. В этом мелодическом движении узкого диапазона нахо-

дят отражение некоторые особенности старческого голоса (Приложение 1, при-

мер 25). 

Вместе с тем, обращает внимание начальный ритмический оборот, вызываю-

щий прямую ассоциацию с похоронным маршем Ф. Шопена (см. пример выше). 

Для передачи задушевного тона композитором избирается тембр струнных 

инструментов. С помощью «скромной» оркестровки композитор словно обрисовы-

вает бедное жилище старухи. 

Основная тональность F-dur. В словах героини Кастнера присутствует некая 

доля непосредственности, непринужденности и наивности, естественности и рас-

кованности (может даже прямолинейности), но в то же время и кротости. 

Простая двухчастная форма воспринимается как куплет и припев (всего 

25 тактов). 
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A B 

 
Период, состоящий из двух 
предложений повторного 

строения 

Период, состоящий из двух 
предложений повторного 

строения 

 

вступление a a1 b b1 дополнение 

2 т. 5 т. 5 т. 5 т. 7 т. 1 т. 

 

В структурном отношении данный эпизод больше соответствует балетному 

adagio, в котором приоритет отдается раскрытию эмоционального состояния и на 

первый план выступают сосредоточенность и размышления, а внешний событий-

ный ряд отодвигается на второй. Раздел B – старуха задается вопросом: достойна 

ли она занимать место в хороводе? Поскольку во второй части (припеве) ведется 

речь о пляске Смерти, то тип фактуры незначительно меняется, проявляется танце-

вальной начало в акцентировании каждой доли такта и появляется эффект пере-

клички (диалога) партнеров в басовых партиях. При этом у струнных в среднем и 

верхнем регистрах сохраняется гармоническая фигурация. 

Соединяет жалобу старухи реплику Смерти краткий переход, содержащий 

интонации страха и ужаса. Он в точности повторяет связку между эпизодом импе-

ратора и ответом Смерти. 

Интересным представляется эпизод «Монахиня» и его решение средствами 

культовой музыки. Кастнер воспроизводит стилистику протестанского хорала. В 

мерном движении аккордов половинными длительностями ощущается внутренняя 

сосредоточенность, отрешенность, некоторая доля аскетизма, а в совокупности с 

тихой динамикой этот номер воспринимается как молитва, произносимая душой, 

проговариваемая про себя, а не вслух. Мелодика вокальной партии выдержана в 

строгом стиле и уподобляется хоралу. Об этом свидетельствует небольшой амби-

тус фраз, плавное движение, диатоничность. Однако, учитывая, что это всего лишь 

стилизация и произведение написано композитором-романтиком, в мелодике все 

же присутствуют интонации, связанные с образно-эмоциональным содержанием и 

не типичные для строгого письма хроматизмы, различные задержания и предъемы. 
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Так, например, можно обнаружить секундовые интонации – вздоха, плача, стена-

ния; уменьшенные интервалы, ходы на увеличенные интервалы. 

Приведем примеры. Интонация стенания, плача содержатся уже в самой пер-

вой фразе «Aux pieds de Dieu, j'ai vécu sous le voile» («У Божьих ног жила я под 

завесой») (Приложение 1, пример 26). Вместе с тем, обращает внимание уже зна-

комый ритм траурного марша, который содержится в каждой фразе данного эпи-

зода. На словах «Craignant les yeux hardis» («Боясь дерзких глаз») появляются ши-

рокие ходы (Приложение 1, пример 27). 

Подобный им мелодический оборот предстает в ином виде на словах о рай-

ской звезде «L'astre du paradis» («Светило рая») и содержит тритон (в сопровожде-

нии выстраивается вертикаль уменьшенного вводного аккорда) (Приложение 1, 

пример 28). 

На словах «la foule des hommes» («в толпе людей») ритмически и тесситурно 

выделятся интонация стенания, плача, а в окончании фразы видим предъем и за-

держание. Последующий скачок является ходом на увеличенную секундую. 

В данном эпизоде Кастнер сочетает гомофонный тип фактуры с элементами 

фигурированного хорала. Так, в начальных фразах второго периода проводится ка-

ноническая имитация во всех голосах (Приложение 1, пример 29). 

Немаловажным звукоизобразительным приемом становится имитация духо-

выми инструментами (флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот) звучания органа. 

Хотя в партитуре добавлена партия церковного инструмента с обозначением ad 

libitum, композитор подразумевал, что исполнение сочинения возможно также в 

концертном варианте. 

К отличительным особенностям романтического типа можно отнести форму 

хорала. Для протестантского песнопения типична форма бар. Но композитор обле-

кает жалобу монахини в простую двухчастную форму – форму песни, что позво-

ляет говорить о привнесении личностного аспекта в данный номер. 
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A B  

Период, состоящий из двух предло-
жений повторного строения 

Период, состоящий из двух предло-
жений повторного строения с расши-

рением 
Постлюдия 

1-2 строки 3-4 строки 5-6 строки 7-8 строки  
a a1 b b1 a 

4 т. 4 т. 4 т. 6 т. 4 т. 
(всего 22 такта) 

 

Вся пляска смерти Кастнера, как и изобразительный канон, завершается фи-

гурой ребенка. Эпизод Ребенок также написан в простой двухчастной форме. 
 A B  
 

Период, состоящий из двух предложений по-
вторного строения с расширением 

Период, состоящий из 
двух предложений повтор-
ного строения с расшире-

нием 

Постлюдия 

 1-2 строки 3-4 строки 5-6 строки 7-8 строки  
 a a1 b b1 a 

1 т. 4 т. 6 т. 4 т. 6 т. 3 т. 

C-dur C – a – F – E – 
C 

As-dur C-dur C-dur 

 (всего 24 т.) 

 

Для показа детской чистоты, невинности и непорочности персонажа компо-

зитор прибегает к тональным и оркестровым средствам. Несмотря на то, что эпизод 

написан в тональности C-dur, его богатая гармоническая палитра проявляется уже 

в первом периоде: здесь и «блики» G-dur в каденции первого предложения, и «мер-

цания» a-moll, F-dur, E-dur во втором предложении. Во второй части основной то-

нальностью выступает As-dur. 

Открывается номер divisi струнных в верхнем регистре. Этот оркестровый 

прием создает эффект струящегося света. Постепенно звуковой диапазон расширя-

ется, захватывая средний и низкий регистры, тем самым композитор словно изоб-

ражает рождение души и ее воплощение в человеческом ребенке. Конечно, прием 

далеко не новый. Еще Вагнер во вступлении к опере «Лоэнгрин» (1850) средствами 

оркестрового письма обрисовал появление рыцаря-защитника, посланника Небес-

ного Грааля. В вокальной партии Ребенка также усматривается сходство с расска-

зом Лоэнгрина из третьего действия одноименной оперы (Приложение 1, примеры 
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30-31). Мелодика имеет плавный контур, мягкие, закругленные окончания. С дет-

ской теплотой подчеркивается «ma mère» («моя мама»), что выражается в продле-

нии первого слога слова. В окончании первого раздела наблюдаем проникновение 

ритмов марша. (Приложение 1, пример 32). 

Второй период начинается тональным сопоставлением и звучит в As-dur. Му-

зыка носит активный, действенный характер. В ней проявляется маршевое начало, 

выраженное в пунктирном ритме мелодических голосов и подчеркивании контра-

басами сильной и относительно сильной долей, что создает ощущение поступи, 

первых шагов ребенка. Отметим, что в данном разделе добавляются деревянные 

духовые инструменты и арфа. Несмотря на уплотнение оркестровой фактуры, в му-

зыке не ощущается тяжеловесность, наоборот, сохраняется легкость, воздушность. 

Весь второй раздел представляет единую волну. Так, например, гаммообраз-

ное восходящее движение в пунктирном ритме на словах «Je fais à peine un pas» («я 

едва делаю шаг») обретает смысл преодоления препятствий. Эффект усиливается 

постепенным crescendo от p до f. Завоевание кульминационного звука ges2 с после-

дующей остановкой на нем (в тексте ему соответствует слово «шаг») воспринима-

ется как достижение цели и успех: ведь целью ребенка является потребность 

научиться ходить, свободно перемещаться. Однако, звучащий в данный момент ма-

лый мажорный септаккорд создает динамизм и внутреннее напряжение, поскольку 

после краткой паузы, словно сделав вдох, ребенок вопрошает: «как по-твоему я 

должен встать в круг (хоровод)». Причем, первая часть фразы звучит у всего ор-

кестра в аккордовой фактуре в динамике ff, с постепенным замедлением, расшире-

нием, как бы придавая весомость и значимость словам. Разрешение неустойчивой 

гармонии (D7 As-dur = DD6
5 в C-dur) возвращает к первоначальному образу ре-

бенка-младенца. В музыкальной ткани вновь возвращаются хоральная фактура, ис-

полнительский прием тремоло, передающий игру светотени, и угасание динамики 

до pp. В вокальной партии нисходящий ход с плавным, закругленным окончанием 

и прерванный оборот придают персонажу мягкие, нежные черты хрупкого созда-
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ния. В словах «Я – не умеющий ходить», звучащих в a-moll, содержится то ли не-

уверенность, сожаление, то ли печаль, которые развеиваются при повторе строки. 

Инструментальный отыгрыш рисует картину залитого светом пространства. 

В основе краткого перехода к реплике Смерти лежит бетховенский мотив 

«судьбы» (Приложение 1, пример 33). Его появление далеко не случайно. Ритм за-

главной темы Пятой симфонии немецкого классика обнаруживается в начальных 

фразах вокальной партии, он же звучит на кульминации во втором разделе у всего 

оркестра в динамике f. Но именно в связке-переходе он обретает интонационное 

родство с лейттемой симфонии Бетховена. До некоторой степени можно провести 

аналогии: герой симфонического произведения вступал в схватку с самой судь-

бой – силой, которая не принадлежит физическому миру; в Рондо Кастнера ребенок 

ведет диалог со Смертью – представительницей потустороннего мира (царства 

Аида). 

Аналитические наблюдения над музыкальными характеристиками персона-

жей второй группы позволяют сделать выводы о том, что: 

• для всех эпизодов характерна опора на конкретные жанровые модели –

песня, хорал. 

• Темпы сдержанные. 

• В масштабном соотношении это небольшие эпизоды цикла (25, 22, 25 тт.) 

• В плане тональной организации избираются тональности бемольной 

сферы по отношению к C-dur. 

• Все эпизоды написаны в двухчастной форме. 

• В основном используются отдельные оркестровые группы (звучание чи-

стых тембров, за исключением эпизода «Ребенок», где во втором разделе 

к струнной группе добавляются деревянные духовые). 

• Господствует силлабический тип вокализации текста. 

• К звукоизобразительным приемам можно отнести стилизацию под опре-

деленный род музыки – театральный (балетное adagio), культовый (хо-

рал); использование деревянных духовых, имитирующих звучание органа 

в «Монахине»; divisi струнных в «Ребенке». 
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В целом, подводя итог изучению партитуры Кастнера, необходимо отметить, 

что теоретические исследования плясок смерти позволили композитору с истори-

ческой точностью воплотить особенности средневекового сюжета с типичными для 

него мотивами встречи со Смертью, шествия/вереницы, диалога Смерти и живых, 

приводящего к рефренной форме. 

Прежде всего это касается текста произведения: выбора персонажей, особен-

ностей стихосложения и рифмовки. Для реплик Смерти используется 4-х строчная 

строфа, для жалоб людей – 8-ми строчная. В «Императоре», «Солдате», «Богаче» и 

ответах Смерти применяется парная рифма, в остальных случах – перекрестная. 

Композиционный план музыкального произведения состоит из 13 эпизодов, 

7 из них – это рефрен, который является музыкальной характеристикой Смерти. 

Это не только персонификация Смерти, но и образ безудержной пляски: безоста-

новочность, нагнетание и динамизм ускоряющегося движения ощущается в по-

следних двух строках рефрена. Проведения рефрена между эпизодами в тематиче-

ском отношении остаются неизменными за исключением тональностей, которые 

обусловлены логикой тональной драматургии. 

Все эпизоды персонажей написаны в простой двухчастной форме, каждому 

разделу соответствует одна полустрофа (четыре строки). В первом четверостишии 

(соответственно и в первом разделе музыкальной формы) представлены облик и 

характеристика персонажа, во втором – попытка персонажа объяснить Смерти при-

чину невозможности участия в ее танце. 

Интересно, что одинаковыми словами, фразами начинаются жалобы импера-

тора и старухи, солдата и богача, что далеко не случайно: подобным сходством 

строф Кастнер подчеркивает равенство людей перед Смертью. В каждом эпизоде 

последняя строка текста повторяется, что приводит к расширению второго предло-

жения периода. В эпизодах аккумулируются звукоизобразительные приемы: в му-

зыкальных характеристиках последующих персонажей обнаруживаются вырази-

тельные приемы предыдущих.  
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К особенностям инструментовки относится использование саксгорнов. Од-

нако в качестве солирующего инструмента саксгорн-сопрано используется только 

в одном номере, где он выступает репрезентантом военного стиля. 

Для единства композиции Кастнер соединяет самостоятельные, завершенные 

номера связками. Это небольшие построения: 2-х – 4-х тактовые переходы от ре-

плик Смерти к следующему персонажу и 4-х – 8-ми тактовые – от каждого из пер-

сонажей к Смерти. Как правило, они построены на выдержанных звуках, либо ак-

кордах уменьшенного вводного (DD) и малого мажорного септаккордов, причем 

последний становится D к тональности следующего эпизода (например, связки к 

Старухе, Солдату, Богачу), либо, нисходящее (фигура catabasis) унисонное движе-

ние к V ступени (например, переход к Императору, Монахине). Отдельно выделя-

ется переход к ребенку: хорального склада, восходящей направленности, подчер-

кивается тембром деревянных духовых инструментов. В гармонии данного постро-

ения сохраняется тенденция движения от тоники к доминанте. 

В переходах от музыкальных карактеристик людей к репликам Смерти чаще 

всего осуществляется модуляция. Мелодический контур в общих чертах вновь об-

рисовывает движение от тоники к V ступени. Так, например, переходы от персона-

жей Император и Старуха – идентичны; в последнем такте эпизода «Монахиня» 

в оркестровом сопровождении появляется ритм рефрена; 4-х тактовая связка между 

«Богачом» и ответом Смерти построена на тематическом материале рефрена; яркой 

интонацией в связке от «Ребенка» к Смерти служит бетховенский мотив судьбы, 

данный в увеличении91. 

Не менее интересным представляется переход от эпизода «Солдат» к Смерти. 

В партиях струнной группы и фагота возникает движение от I к V ступени по по-

лутонам. Семантика данного «жестковатого» нисходящего мелодического хода 

прочно закрепилась в интонационном словаре эпохи барокко как фигура passus dur-

iusculus и может выступать в данном контексте знаком перехода в иной мир. 

 
91 В реальном звучании слышится большая терция, в нотной записи этот интервал представлен уменьшенной 

квартой. Графическое отображение объяснимо, т.к. здесь модуляция в основную тональность из C-dur в a-moll. 
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Немаловажным является то обстоятельство, что выделенный в процессе ана-

лиза комплекс выразительных средств, который используется Кастнером в во-

кально-симфоническом рондо, во многом обнаруживает общность с особенно-

стями музыкального языка, характерными для вокальных произведений, связанных 

с мортальной тематикой и сюжетными мотивами danse macabre. Здесь и обращение 

к жанровым моделям марша, хорала, танца-пляски, рефренный принцип текстовой 

организации, реализующийся в рамках формы рондо, использование 2-х частности 

в эпизодах, сочетание кантиленного (песенного) и декламационного типов вокали-

зации текста, роль минорной сферы (a moll) в характеристике образа танцующей 

Смерти, включение риторических фигур passus duriusculus, catabasis и уподобляе-

мой им по значению темы судьбы Бетховена, картинность, зримая конкретность 

(благодаря звукоизобразительным приемам) музыкальных образов. 

Нет сомнений, что большое рондо Кастнера является ярким образцом во-

кально-симфонического претворения образа danse macabre и связанного с ним сю-

жета в XIX столетии. Вряд ли его можно уравнивать по художественной значимо-

сти с безусловно гениальными творениями Листа и Сен-Санса, но по времени по-

явления оно стало первым произведением подобного рода. Поэтому обращение к 

средствам, выработанным в вокальном творчестве предшественников, видится за-

кономерным. Более того, «Les danses des morts» вписано в уникальный формат 

книги-партитуры, соединив Кастнера-ученого с Кастнером-композитором. На наш 

взгляд, знакомство с этим трудом значительно обогащает как научные, так и худо-

жественные представления о danse macabre.  

В последующих главах диссертации обратимся к двум выдающимся творе-

ниям Ференца Листа и Камиля Сен-Санса, которым удалось достичь высокого ху-

дожественного уровня в воплощении образа танцующей смерти в западноевропей-

ском искусстве XIX века. 
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ГЛАВА 3. 

«TOTENTANZ» ФЕРЕНЦА ЛИСТА 

И «DANSE MACABRE» КАМИЛЯ СЕН-САНСА 

 

3.1. «Totentanz» Ференца Листа и 

«Триумф смерти» Буонамико Буффальмакко: 

от фрески к концертной фантазии 

 

 

С древних времен музыка существовала в неразрывной связи с другими ви-

дами искусства. В определенные периоды истории живопись, поэзия, литература, 

хореография, музыка развивались то во взаимодействии друг с другом, то как са-

мостоятельные виды искусств. Но именно с XIX столетия они тесно переплетаются 

под знаком идеи синтеза искусств, порождая оригинальные творения композито-

ров, поэтов, художников. Подтверждением тому является рождение таких новых 

словосочетаний, как «звучащая поэзия», «музыкальная живопись», «живописная 

музыка» и т. д. Нередко создаются музыкальные произведения, для которых пер-

воисточником выступает не только литература, но и живопись, скульптура и даже 

архитектура92. В некоторых случаях грань между видами искусств словно стира-

ется. Порой при созерцании «живого» первоисточника сознание автоматически 

воспроизводит музыку, равно как и наоборот, при восприятии музыки всплывают 

определенные полотна. Возникает некий синкретизм, когда картина словно стано-

вится одной из важных содержательных граней звучащего творения с его програм-

мой (конкретной или обобщенной), которая служит пояснением, комментарием. 

В современном музыкознании актуальным остается вопрос: правомерно ли в 

опусах композиторов с обобщенной программой, ориентированной на конкретное 

произведение художника, искать прямые аналогии с живописным полотном? Воз-

можно ли полноценное претворение сюжетно-визуального ряда картины или 

 
92 Симфоническая картина «Остров мертвых» С.В. Рахманинова по одноименной картине швейцарского худож-

ника Арнольда Беклина, цикл Мусоргского по картинам художника и архитектора В.А. Гартмана «Картинки с вы-
ставки», «Обручение» по картине Рафаэля и «Мыслитель» по скульптуре Микеланджело Ф. Листа 
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фрески в художественном содержании музыкального сочинения? 

Попытка найти ответ на эти вопросы предпринята в данной главе. 

Безусловно, обращение к образу danse macabre и претворение сюжетных мо-

тивов пляски предопределило необходимость рассматривать инструментальные 

произведения Ф. Листа и К. Сен-Санса в русле программного типа музыки. Обычно 

«Totentanz» Ф. Листа рассматривают сквозь призму обобщенной программности93. 

Однако реконструкция истории создания Парафразы, анализ ее драматургии поз-

воляют внести коррективы в эту традицию. По нашему мнению, пляска Смерти 

венгерского композитора относится к картинному типу программной композиции 

[48, 45], что подтверждается очевидным воздействием живописного полотна на му-

зыкальное сочинение. Попробуем аргументировать это утверждение. 

В январе 1839 года композитор посещает кладбище Кампо-Санто в Пизе, где 

находится фреска Буффальмакко «Триумф смерти». Вдохновленный увиденным, 

композитор приходит к идее создания концертной фантазии на тему средневековой 

секвенции Dies irae, что предопределило и подзаголовок «Парафраза на “Dies 

irae”». Первые наброски произведения относятся к 1839 году, основная работа над 

ним велась в течение 1848-1849 и 1853 гг., премьерное исполнение состоялось в 

1861 году. 

До настоящего времени исследователи не допускали в данном сочинении 

возможности прямого соотнесения с сюжетными рядами фрески [91, 74]. Попыта-

емся доказать обратное и обнаружить вполне конкретные соответствия ряда разде-

лов формы живописному прообразу, подчерпнув доказательства в анализе драма-

тургии Totentanz. 

 
93 В качестве подтверждения приведем слова Крауклиса: «Что касается «Пляски Смерти» (1849), то это – одно 

из немногих в ХIХ веке произведений концертного типа, программность которого условна. Произведение представ-
ляет собой парафраз на средневековую секвенцию «Dies irae», и с этой стороны вполне оправдывает себя. Но кроется 
ли за этим нечто более конкретное в программном смысле – это вопрос» [48, 46]. 

Попытки сюжетного прочтения программы «Totentanz» находим у В.В. Стасова: «Фантазия Листа начинается 
громовыми, гигантскими шагами Смерти, ступившей в мир. Раздается испуганный трезвон колоколов. Затем следует 
древнецерковная тема “Dies irae”, составляющая основу католического реквиема; она изображает у Листа самую 
Смерть: вариации – этто 12 картин, где представлены 12 человеческих личностей, застигнутых Смертью и увлекае-
мых ею. Особенно ярко оттеняются железный рыцарь на коне, задумчивый монах и чета влюбленных. Этим послед-
ним посвящена длинная вариация с каденцами, рисующими их страсть, мечты и надежды. Коса Смерти сверкает в 
косьбе своей, со свистом (glissando в фортепиано). Заключение фантазии – бешеная пляска, несущаяся в неудержи-
мом вихре ко всеобщему разрушению». [81, 692]. 
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В этом смысле жанровое определение, данное композитором в подзаго-

ловке – «Парафраза на “Dies irae”», обретает реальное содержание. Парафраза94 до-

словно переводится как пересказ. В литературе этот термин означает пересказ сво-

ими словами, сокращенное изложение (адаптацию) больших художественных про-

изведений. В музыковедении под парафразой понимается произведение свободной 

формы, написанное на музыкальную тему другого автора либо на народные мело-

дии. Парафраза в некоторой степени сходна с транскрипцией95 – свободной вирту-

озной обработкой, аранжировкой. Интересно, что Ференц Лист, по мнению 

Я. Мильштейна, понимал транскрипцию как гравюру96. Гравюра же в завершенном 

виде представляет собой печатный оттиск с «литеры» [83, 274] (металлической пе-

чатной формы) на различных поверхностях (металле, линолеуме, картоне, воске 

и т. д.). 

На наш взгляд, музыкальное произведение Листа в некотором роде можно 

уподобить печатному оттиску, сделанному с фрески Буффальмако. 

Попытаемся обосновать высказанное выше предположение путем соотнесе-

ния сюжетного ряда фрески с образным строем «Пляски смерти». 

Прежде всего обратимся к форме сочинения: она определяется как тема с ва-

риациями, причем внутри вариаций существует второй уровень вариационного 

цикла – вариации в вариации. Обращение к средневековой секвенции «Dies irae» 

вполне закономерно. По словам композитора, образы фрески “Триумф смерти” 

«сразу же вызвали у него в памяти этот старинный напев. Естественно явилась 

 
94 Парафра́за, парафра́зис – от др.-греч. παράφρασις. Приставка пара- (греч. πᾰρά – «возле», 

«мимо», «вне», «около») означает нахождение рядом, либо за пределами. Дословно пара-фраза – 
около фразы. 

95 Я. Мильштейн в монографии о Ф. Листе указывается, что «в области транскрипции Лист вводит ряд обозна-
чений: 1) обработки, 2) фантазии, 3) реминисценции, 4) иллюстрации, 5) парафразы, 6) фортепианные партитуры и 
7) переложения. Конечно, все это деление <…> в значительной степени условно. Лист сам никогда не мог опреде-
лить точно, что следует считать «фантазией», а что «реминисценцией», что – «парафразой», что – «иллюстрацией». 
Слово «transkribiert» <…> выражало у него нечто среднее между более или менее строгой обработкой и свободной 
фантазией» [57, 183]. 

«Точку соприкосновения переложения с оригиналом Лист находит в художественном образе. Для него важна 
здесь, как и во всем другом, не «буква», а «дух произведения», не формальная сторона произведения, а его сущность 
– подлинная жизнь, которая в нем скрыта. Можно быть близким до педантичности к оригиналу – и все же исказить 
его дух, и, наоборот, можно далеко отойти от оригинала, но передать то, что всего важнее, – поэтический образ, 
душевное настроение» [57, 182]. 

96 «Процесс перекладывания он [Лист] считал актом творческим … Транскрипция не фотография, а гравюра, 
то есть такое произведение, которое, подобно картине, создается по вдохновению» [57, 294]. 
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мысль построить пьесу, рисующую образы фрески, на основе разработки мелодии 

“Dies irae”» [91, 71]. И далеко не случайна ассоциация григорианского хорала с рос-

писью кладбищенских стен. Напомним, что фрески кладбища Кампосанто пред-

ставляют собой единую картину Страшного суда, в которой Триумф смерти явля-

ется отдельной сценой. Идея посмертного суда над душой рождает в сознании че-

ловека образ Грозного Судии, который может как помиловать, так и наказать за 

жизненные прегрешения. Постепенно происходит трансформация милостивого 

Бога в Бога карающего. Подтверждением могут служить многочисленные изобра-

жения Страшного суда разных авторов, на которых запечатлены вереницы людей: 

либо восходящих на небо, либо уводимых в ад. В музыке же того времени (сер. XIII 

в.) в качестве одной из частей заупокойной мессы закрепляется секвенция «Dies 

irae», повествующая об аналогичных апокалиптических событиях. Поэтому парал-

лель между изобразительным и музыкальным образами логична: так как «Триумф 

смерти» является составной частью целой картины, то и связь секвенции с фреской 

тоже объяснима. 

Однако целостность фрески складывается на основе компоновки целого ряда 

сюжетных сцен, которые объединены общей темой – темой Смерти, равенства пе-

ред ней всех сословий, конечности, бренности человеческого бытия. В принципе, 

все эти сцены представляют собой своеобразные вариации на одну тему, что объ-

ясняет и использование Листом в своей парафразе аналогичной формы. 

Сюжетное прочтение фрески начинается с общего плана, а затем движется по 

кругу справа налево97. Аналогичным образом можно рассматривать и композицию 

музыкального произведения Листа. В связи с чем в драматургии цикла выделяются 

несколько разделов. В структурном плане они представляют собой объединенные 

в группы вариации, благодаря чему можно установить соответствие с сюжетным 

рядом фрески: 

  

 
97 Напомним, что для Средневековья универсальным принципом организации пространства является круг. 
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Totentanz Ф. Листа «Триумф смерти» Б. Буффальмакко 

Вступление 
Общий вид картины и центральный образ 

Смерти 
1-

й 
ра

зд
ел

 

Вариации I–III Эпизод охотничьей кавалькады (левый ниж-

ний угол картины) 

Вариация IV Эпизод монахов-отшельников (левый верхний 

угол картины) 

Каденция Вознесение ангелами душ умерших и идилли-

ческая картина земной жизни в роще («любов-

ная сцена»), (правая часть картины) 

2-
й 

ра
з-

де
л 

Вариация V Возвращение к центральному образу 

Смерти: пляска 

Каденция «Пляска скелетов» и эпизод охоты 

3-
й 

ра
зд

ел
 

«р
еп

ри
за

» 

Вариация VI, 

вариации 1-4 

Кавалькада, Монахи отшельники, Вознесение 

вариации 5-6 Пляска смерти (общий вид картины) 

К
од

а Вариация VI, 

Каденция и вариация 7 

Смерть и ее триумф (осмысление) 

 

Подобная трактовка позволяет выявить отдельные сюжетные мотивы в раз-

розненных (на первый взгляд) музыкальных эпизодах цикла, которые последова-

тельно складываются в единую монументальную картину. Начало каждого этапа 

определяется возвращением к центральному образу Смерти в тематическом об-

лике, близком первоначальному. 

Появление такого рода рефрена дает возможность уподобить каждый этап 

композиции очередному кругу хоровода, куда Смерть вовлекает все новых персо-

нажей, а именно этот компонент является главным смыслообразующим концептом 

сюжета danse macabre. 
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Исходная точка – образ Смерти, помещенный в центре фрески и изображаю-

щий ее в виде старухи с перепончатыми крыльями и занесенной над головой косой. 

Именно этот образ, его внешние очертания, движения задают общий тон и характер 

развертывания материала в произведении Ф. Листа. Первоначальное изложение 

темы отличается монументальностью звучания – tutti и динамика ff. Неспешный 

темп, четырехдольный размер и акцентирование каждой доли обнаруживают в ней 

черты победоносного марша-шествия. Проведение «Dies irae» при мерном, сдер-

жанном, но в то же время тяжеловесном (с ремаркой pesante) движении крупными 

длительностями в низком регистре у струнных и духовых в унисон (альт, виолон-

чель, контрабас, кларнет, фагот, тромбоны, туба) ассоциируется с колокольным 

звоном, набатом. Все это действительно воспринимается как триумф98 смерти. 

В следующих за темой каденциях фортепиано появляются новые звукоизоб-

разительные приемы, связанные с внешним обликом Смерти. С одной стороны, это 

схоже с бряцающими костями скелетов (изображения скелетов присутствуют на 

рисунках Г. Гольбейна младшего [91, 69-70]). На это указывает исполнительский 

прием martellato (буквально – «ударяя молотом»), при котором звуки извлекаются 

резко и сильно. С другой стороны, общий контур пассажа (исполняемого довольно 

быстро, presto) представляет собой круговое движение, некий вихревой поток, за-

кручивающийся в воронку подобно смерчу. Данная фигура характерна для хоро-

вода. Этот же принцип движения обнаруживается и на фреске: единый круг – при 

общем восприятии полотна, завихрения воздушных потоков в эпизодах вознесения 

душ ангелами и др. Следует указать еще на один тематический элемент – аккорд у 

оркестра, перемежающийся с репликами фортепиано: он звучит как внезапный, 

резкий, с пронзительным свистом удар разящей косы. 

При повторном проведении темы темп ускоряется. В партии фортепиано по-

является пульсирующее триольное сопровождение, что нагнетает общую напря-

 
98 В толковом словаре находим следующее определение «триумфа»: «блестящий успех, торжество. Первона-

чально в Древнем Риме под триумфом понималась торжественная встреча полководца, возвращающегося с победой» 
[83, 691]. Можно предположить, что это шествие также сопровождалось трубами. 
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женность звучания. В интонационно-ритмическом облике маршевого варианта ос-

новной темы (А, т. 9) проявляется скрытый потенциал последующей плясовой ме-

таморфозы. 

Большую роль в композиции играют сольные высказывания рояля, которые 

являются средоточием авторского размышления на вечную тему. Тем самым в ком-

позиции обозначается как бы два художественно-смысловых плана: один из них 

связан с визуальным рядом, другой – с индивидуально-личностным отношением к 

образу Смерти в его философском аспекте. Поэтому вслед за оркестровым вступ-

лением у рояля-соло излагается основная тема в хоральной фактуре (цифра 4 пар-

титуры, раздел Allegro moderato), обозначая переключение из конкретного визуаль-

ного ряда, взаимодействующего с фреской, в сферу авторской лирико-философ-

ской рефлексии о таинствах смерти99. Нужно отметить, что данное соло выполняет 

и важную архитектоническую функцию, разграничивая изложение темы и ее 

первую вариацию. 

Сюжетное прочтение фрески движется по кругу справа налево. Подробное 

описание фрески находим в «Путешествиях по Италии» И. Тэна: «У подножья горы 

едет кавалькада кавалеров и дам <…>. Эти знатные счастливцы века сего вдруг 

замечают перед собой трупы трех королей, в трех различных стадиях разложения, 

каждый в своем открытом гробу, один раздувшийся, другой кишащий червями и 

змеями, третий показывающий уже кости скелета. Они остановились в трепете: 

один наклоняется на шею коня, чтобы лучше видеть; другой зажимает нос» [82, 

60]. Другое описание этого эпизода находим у Дж. Вазари в «Жизнеописании Ан-

дреа ди Чоне Орканьи флорентийского живописца, скульптора и архитектора»: 

«…св. Макарий показывает трем королям, которые едут со своими дамами и свитой 

на охоту, человеческую ничтожность в образе трех мертвых, но не совсем еще 

сгнивших королей, лежащих в гробницах; их внимательно разглядывают живые ко-

роли с разнообразными прекрасными движениями, полными изумления, и, ка-

 
99 Показательно, что Ференц Лист на протяжении жизни постоянно возвращался к этому вопросу. Вспомним, 

например, программу его симфонической поэмы «Прелюды». 
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жется, будто они, жалея самих себя, размышляют о том, что им суждено скоро упо-

добиться тем» [8, 163]. Этот же образно-эмоциональный строй обнаруживаем в ва-

риациях I–III «Плясок смерти» Ф. Листа. 

В вариации I (Allegro moderato, цифра B партитуры) Dies irae звучит приглу-

шенно и деликатно (только низкие струнные инструменты, исполняющие пицци-

като). В изложении основной темы чувствуется мягкая, неспешная поступь. Харак-

тер шествия сохраняется благодаря введению нового тематического материала у 

фаготов. Первый двутакт (цифра B), подобно сжатой пружине, содержит в себе 

скрытое напряжение: ниспадающая квартовая интонация d-a с последующим по-

ступенным восходящим движением до квинтового тона в остром пунктирном 

ритме и возвращение к основному тону. С одной стороны, в данном мелодическом 

обороте зримо реализуется движение кавалькады кавалеров и дам, но возвращение 

к исходному тону создает ощущение замкнутого движения по кругу, наподобие хо-

ровода. 

Вслед за оркестровым проведением Первой вариации вступает соло форте-

пиано, вносящее новые смысловые акценты. В партии рояля тот же тематизм пред-

стает в несколько иной манере исполнения – капризной, прихотливой, своенрав-

ной, словно персонифицированная Смерть пародирует процессию, слегка иронизи-

руя над живыми. 

В целом, структура Первой вариации отличается периодичным строением 

([8+8]+[4+4]). В фактурном плане прослеживается диалогичность – оркестру вто-

рит рояль. В этом усматривается ассоциация с фреской: кавалькаде охотников под-

ражает Смерть, и, одновременно, можно говорить о претворении в музыкальной 

ткани сюжетного мотива диалога. 

Вариации II–III продолжают раскрывать образ «главного персонажа». Вектор 

развития драматургии образа в этом микроцикле направлен на выявление его нега-

тивной сущности. Вторая вариация воспринимается как трансформация100 первой, 

когда размеренная и неторопливая процессия живых превращается в триумфаль-

 
100 Своего рода вариация-оборотень. 
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ное, победоносное шествие Смерти с некоторой долей ликования. Пышность, пом-

пезность этой «театральной» картины подчеркивается усилением звучности (от mf 

к ff), уплотнением оркестровой фактуры, фанфарами труб. Среди звукоизобрази-

тельных приемов, выступающих, на наш взгляд, репрезентантом Смерти, можно 

отметить фигуру кружения и glissando. Оба приема появляются в фортепианной 

партии, которая в образном плане уже воспринимается как персонификация образа 

Смерти. 

Фигура кружения характеризуется замкнутостью мелодического контура 

(quasi движение по кругу, Приложение 1, пример 34). Графическое отображение 

мотива представляет собой симметричный рисунок, осью зеркального отражения 

выступает нижний тон пассажа. Идея круга, как отмечалось выше, важна для обоих 

произведений: это и эмоционально-психологическое настроение (безысходность); 

и отображение естественных циклических процессов (жизнь-смерть); и формооб-

разующий фактор (изложение сюжета фрески по кругу, форма вариаций музыкаль-

ного произведения). Она является и репрезентатом одного из универсальных прин-

ципов организации танца. 

Прием glissando ассоциируется либо с бряцающими костями скелетов, либо 

воссоздает зрительный образ движения «орудия труда» – смерть косит направо и 

налево, что более вероятно в данном контексте: в музыкальной ткани это восходя-

щие и нисходящие пассажи. 

Отметим, что заключительные фразы Dies irae (un poco animato) излагаются 

в триольном ритме. Данная ритмическая фигура вызывает очевидную ассоциацию 

с мотивом судьбы из Пятой симфонии Бетховена. 

В Третьей вариации наиболее полно реализована сцена скачки, разворачива-

ющейся в стремительном темпе. Показательно, что композитор меняет размер с че-

тырехдольного на трехдольный. Пунктирному варианту основной темы противо-

поставляется контрапункт у деревянных духовых инструментов и высоких струн-

ных, представляющий собой поступенное восходящее движение от квинтового 

тона звукоряда ре минора в диапазоне двух октав. Ритмический контраст оформле-
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ния двух планов – четкая акцентированность сильных долей в теме Dies irae и под-

черкнутая синкопа на слабой третьей доле восходящей мелодической линии – со-

общает музыке характер нарастающего напряжения бешенной скачки. 

Эта же вариация знаменует окончание развития первого этапа драматургии. 

Визуальный эпизод кавалькады получает полноценное воплощение в музыке с мак-

симальной конкретикой мельчайших зримых нюансов. В то же время на протяже-

нии первых трех вариаций формируется основной комплекс выразительных 

средств, относящихся к образной сфере Смерти как негативной персоны (негатив-

ного персонажа), который получит дальнейшее развитие в пятой и шестой вариа-

циях. 

Иной мир показан в Четвертой вариации (Var. IV, Lento). Образный строй 

музыки отсылает к эпизодам, расположенным преимущественно в верхней части 

фрески. Один из них рассказывает о монахах-отшельниках, обитающих высоко в 

горах. «Один читает, другой ведет за собой лань; между ними звери пустынь – 

ласка, журавль. Добрые люди, смотрите: вот созерцательная и христианская жизнь, 

которой чуждаются сильные мира сего» [8, 163]. В музыкальном плане данная кар-

тина представлена обращением к каноническому типу изложения. Четыре мелоди-

ческих голоса проводят тему Dies irae. Но она лишается своей властно-волевой, 

устрашающей силы. Создается ощущение умиротворения, отрешения, аскетизма. 

Последнее подчеркивается инструментальным решением вариации – соло рояля. 

Обращает внимание эффект убаюкивания, мерного «покачивания», который 

воспроизводится в фактуре изложения, сообщая музыке характер колыбельной101. 

После небольшого эмоционального всплеска (тт. 13-15 от Var. IV), чередова-

ние тоники и мажорной субдоминанты с постепенным замедлением темпа воспри-

нимается как процесс успокоения, обретения душевного покоя, отрешения от су-

еты, что немаловажно в религиозном контексте (Приложение 1, пример 35). 

 
101 Действительно, процесс засыпания связан с переходом из реальности в мир Гипноса. В древнегреческой 

мифологии Гипнос, бог сна, является братом близнецом Танатоса – бога смерти. В данном контексте появляется еще 
одна трактовка смерти как сна. 
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Вместе с тем в музыкальной ткани присутствуют авторские знаки: мелизма-

тические украшения в окончаниях фраз; рассредоточенные арпеджированные ак-

корды в сопровождении и в завершении полифонического эпизода с остро подчерк-

нутой восходящей малосекундовой интонацией. Все это вносит в картину молит-

венного состояния личностный аспект. 

Каденция (Cadenza) в четвертой вариации вырастает в самостоятельный раз-

дел. Ярким контрастом звучит мажорный вариант (H-dur) средневекового напева. 

Модуляция из минорной тональности в мажорную ассоциируется с переходом в 

иррациональный, духовный мир102. 

Помещенная в верхний регистр тема Dies irae приобретает черты полетности, 

парения. Шестнадцатые, заполняющие паузы между основными тонами темы, со-

здают ощущение свечения. Ремарка dolce указывает на интимный, сакральный мо-

мент благоговения и вознесения детей божиих к своему Создателю. Данный эпизод 

музыкального произведения, на наш взгляд, отражает сюжетный ряд фрески Буф-

фальмако, расположенный в правом верхнем углу. Он связан с парением ангелов, 

возносящих человеческие души на небо. «Насупротив находятся ангелы, которые 

подобным же образом вынимают души из уст добрых покойников и летят с ними в 

рай» [8, 163]. 

В ярком образном противопоставлении сюжетных рядов фрески Буффаль-

макко и вариации IV, контрастирующей трем предшествующим, находит отраже-

ние христианская концепция смерти и жизни: если в вариациях I–III представлено 

торжество Смерти над человеком, то в вариации IV получает воплощение мотив 

серафического танца – танца блаженных душ и ангелов как выражение вечной ра-

дости, прославление Всевышнего, даровавшего спасение и бессмертие [2, 78]. 

В следующем разделе каденции (тт. 28-34 Var. IV) тема Dies irae излагается в 

более плотной аккордовой фактуре и постепенно перемещается в средний регистр, 

словно обретая телесные очертания. Отметим метроритмические преобразования в 

данном эпизоде: смена четного четырехдольного размера трехдольным (3∕4=9∕8), а 

 
102 Аналогичным приемом пользуется Р. Шуман в заключительном номере вокального цикла «Любовь поэта» 

(постлюдия): энгармоническая замена одноименной тональности (cis-moll – Des-dur) выступает знаком ухода из 
жизни. 
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также пульсация триолями. Звучание соло кларнета103 возвращает слушателя из 

горнего мира в мир земной. Теплый тембр деревянного духового инструмента 

словно имитирует человеческий голос, речь. Синкопированное начало фраз из за-

такта ассоциируется с томным любовным дыханием. Приведем описание данного 

эпизода фрески Дж. Вазари: «На цветущем лугу и в тени многочисленных апель-

синных деревьев, образующих приятнейшую рощу, над ветвями порхают не-

сколько амуров около многочисленных молодых женщин. Они собираются прон-

зить стрелами их сердца; рядом же молодые люди и синьоры слушают музыку и 

смотрят на любовные танцы юношей и девушек, нежно наслаждающихся своей лю-

бовью» [8, 163]. 

Заключительный раздел четвертой вариации (Presto) вновь возвращает нега-

тивную стихию безудержного и всепоглощающего хоровода смерти. Четкий, напо-

ристый ритм, стаккато, октавные удвоения – все это уводит от идиллической кар-

тины, создает накал напряжения и подготавливает переход ко второму этапу раз-

вития. 

В драматургии сочинения две последние вариации являются самыми мас-

штабными, составляя кульминационную зону и включая два последующих этапа 

драматургии. Если вновь обратиться к фреске, то после последовательного изуче-

ния ее отдельных эпизодов, взгляд зрителя сначала возвращается к центральному 

эпизоду, изображающему Смерть с косой (V вариация), а затем снова охватывает 

картину целиком. Разрозненные элементы мозаики складываются в единую фреску 

– пляску, которая в VI вариации достигает своего апогея, воссоздавая образ торже-

ства и триумфа пляшущей Смерти. 

Форма V вариации – трехчастная. 

A B A1 
d-moll H-dur, C-dur, Des-dur, d-moll d-moll 

фугато по типу разработки 
сонатного allegro 

Сочетание основного вида и 
плясового варианта Dies irae 

 
103 Временное включение в фортепианную вариацию другого инструмента. 
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Вариация (Vivace) начинается с fugato, вызывая ассоциации с фреской, где 

Смерть изображена с косой, вовлекающей в свой вихревой круговорот многочис-

ленных персонажей. В процессе развертывания музыкального материала соверша-

ются различные жанровые метаморфозы темы. Это вполне объяснимо. Поскольку 

это торжество Смерти, то в веренице уводимых людей Смерть как бы обретает ин-

дивидуальные черты отдельных личностей. В первом фугированном разделе, ис-

пользующем приемы, типичные для разработки сонатного allegro, в результате со-

четания основного вида и плясового варианта Dies irae, диатонический напев те-

ряет свой облик благодаря внедрению хроматики. 

В среднем разделе трехчастной формы появляются новые варианты Dies irae. 

Один из них (H-dur) носит характер марша (аккордовая вертикаль, четкий ритм), 

но уже во втором предложении явно проступает плясовое начало. Возникает ква-

зикинематографический эффект наплыва, подобно тому как в общем шествии по-

казалась фигура главнокомандующего на коне [в данном случае Смерть] (Прило-

жение 1, пример 36). Другой вариант темы (C-dur) – в стремительном темпе у tutti 

оркестра, обретает уже чисто танцевальный характер (Приложение 1, пример 37). 

Проведение танцевальных вариантов темы по тональностям хроматического 

звукоряда – C-dur, Des-dur, d-moll – далеко не случайно. В целом, средний раздел 

построен по принципу волновой драматургии: каждое последующее проведение 

плясового варианта темы воспринимается как очередной круг (новый виток) без-

удержного хоровода, который движется все быстрее, на что указывают авторские 

ремарки accelerando (ускоряя) и strepitoso (шумно, громко, бурно, яростно). В со-

вокупности с усилением динамики достигается общее эмоциональное напряжение. 

Восходящей направленности движения раскручивающейся пляски противо-

поставлены фортепианные «ритурнели», разграничивающие варианты проведения 

основной темы. В них обнаруживается графически скрытое (за целотоновой после-

довательностью в нижнем голосе), но реально звучащее нисходящее движение по 

хроматической гамме – фигура pasus duriusculus (Приложение 1, пример 38). 
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Напомним, что соло рояля выступает репрезентантом персонифицированной 

Смерти и главной особенностью развертывания музыкальной ткани является диа-

логичность: фортепиано – оркестр104. Очевидная нисходящая направленность дви-

жения в ритурнелях создает ощущение фатальной неизбежности Смерти, которая, 

вовлекая в свой хоровод (центральный эпизод фрески), уводит всех персонажей в 

царство мертвых. Скрытое нисходящее хроматическое движение – барочная рито-

рическая фигура passus duriusculus – в сочетании с целотоновой последовательно-

стью как раз и фиксирует в музыке романтиков трагедию конца человеческой 

жизни. 

Кульминация разработки совмещается с репризой: тема Dies irae проводится 

в первоначальном виде и в основной тональности. Контрапунктом средневековому 

напеву, помещенному в нижний регистр оркестра, звучат плясовые мотивы в пар-

тии фортепиано. 

Весь третий раздел, отличающийся постепенным расширением диапазона, 

уплотнением оркестровой ткани и нагнетанием динамики от pp до ff к заключитель-

ному унисонному звучанию темы tutti, воспринимается как очередная волна разви-

тия, приводящая к сольной каденции фортепиано. Она предваряет итоговую вари-

ацию, которую можно трактовать как общую репризу всего цикла, так как в ней 

суммируются все предыдущие образы. В каденции используются звукоизобрази-

тельные приемы: стаккато и диссоннирующие созвучия, имитирующие стук ко-

стей; в музыкальную ткань вплетается бетховенский мотив «судьбы»; как реминис-

ценция звучит материал, отсылающий к эпизоду охоты (вариация I, цифра В,); за-

вершает каденцию проведение темы Dies irae в четырехоктавном изложении. 

Вариация VI представляет собой, как и предыдущая, вариационный цикл. 

Можно выделить семь вариаций на вариант основной темы, который впервые про-

звучал в репризном разделе V вариации. Маршево-хоральное изложение темы от-

сылает к образам вступления и первой вариации, что позволяет говорить о послед-

ней вариации как о репризе всего цикла. Это подтверждается и последующим 

 
104 Вновь подчеркнем претворение одного из важных компонентом сюжета danse macabre. 
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включением фактурных приемов изложения, заимствованных из предыдущих раз-

делов. Например, звукоизобразительные элементы полетности заимствуются из 

третьей вариации, глиссандирующие и гаммообразные пассажи – из второй, ритм 

скачки – из пятой. Все приемы изложения комбинируются в различных сочетаниях 

на протяжении семи вариаций. Структурообразующим элементом является марш-

хорал, троекратное возвращение к которому создает необычную композицию, со-

стоящую из трех волн развития: 1-4 вариации, 5-6 вариации, 7 вариация. 

 

1 2 3 4 

 5 6  

  7   

 

Более того, схема демонстрирует очевидное, если можно так выразиться, 

«композиционное сжатие формы», что позволяет уподобить ее вид спиралевидной 

воронке. 

Принцип очевидного сжатия способствует 

утверждению воинственно-торжествующего об-

раза Смерти в последующих за вариациями сольной 

каденции фортепиано и коде. В художественном 

плане можно говорить о постепенном переключе-

нии от конкретного визуального ряда картины к 

обобщенно-символическому осмыслению цен-

трального образа триумфа пляшущей Смерти. 

 

Таким образом, в вариационном цикле композитор сумел отразить «различ-

ные конкретные формы проявления “торжества смерти”»105. На наш взгляд, прове-

денный анализ, основанный на сопоставлении визуального ряда фрески Б. Буф-

фальмако и композиционно-драматургических особенностей сочинения Ф. Листа, 

 
105 Хохлов Ю.Н. Фортепианные концерты Ф. Листа. М., 1960. – С. 74. 
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позволяет сделать вывод не только об очевидном влиянии монументального по-

лотна на художественное содержание концертной фантазии, но и конкретном пре-

творении сюжетных сцен в музыкальных образах произведения Листа. Это служит 

подтверждением высказанному ранее положению о картинном типе программно-

сти «Totentanz». 

 

 

 

3.2. «Danse macabre» К. Сен-Санса: от песни к симфонической поэме 

 

 

Жанр программной симфонической поэмы, родоначальником которой явился 

Ференц Лист, получил широкое развитие в творчестве многих композиторов, таких 

как Р. Штраус, С. Франк, А. Шенберг, О. Респиги, Б. Сметана, А. Дворжак, Б. Бар-

ток, Я. Сибелиус и других. В ряду этих имен и Шарль-Камиль Сен-Санс, обраще-

ние которого к этому жанру видится не только закономерным, но и далеко не слу-

чайным: К. Сен-Санс хорошо знал Ф. Листа и общался с ним. 

Знакомство композиторов состоялось в 1851 году. Как отмечает Ю. Кремлев, 

«эта встреча была откровением, сохранившим свое очарование на всю жизнь. Позд-

нее он и Лист стали друзьями» [51, с. 26]. Неоднократные упоминания о встречах 

и долгих беседах двух композиторов можно найти в различных источниках. По-

этому не испытывать влияние широко известных всему миру симфонических поэм 

Листа Сен-Санс не мог [73, 99; 112, 4]. 

Впервые к жанру поэмы французский композитор обращается в 1871 году. 

Именно в этот период написана «Прялка Омфалы» на сюжет греческой мифологии. 

В 1873 году появляется «Фаэтон»106. Симфоническая поэма «Danse macabre» 

(op. 40) была создана в 1874 году, последняя – «Юность Геракла» (ор. 50) – в 1876. 

 
106 И вновь Сен-Санс обращается в греческой мифологии, используя сюжет «мифа о Гелиосе, который самона-

деянно упросил отца дать ему на один день управление колесницей солнца, не справился с конями, впряженными в 
колесницу, и был сражен молнией Зевса, так как колесница слишком приблизилась к земле и стала опалять ее страш-
ным жаром» [45, с. 80]. 
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В рамках данного раздела привлечем внимание к одному из самых популяр-

ных на концертной эстраде сочинений К. Сен-Санса «Danse macabre». То обстоя-

тельство, что созданию поэмы предшествовало написание одноименной песни на 

текст Анри Казалиса, позволяет в качестве определяющего исследовательского 

вектора обозначить проблему влияния песни на программную поэму в нескольких 

аспектах: взаимодействия поэзии и музыки, сюжетно-образном, композиционном 

и интонационно-тематическом. В этом отношении «Danse macabre» К. Сен-Санса, 

где направляющий тип связи музыки определяется поэтическим первоисточником, 

можно отнести к последовательно-сюжетному типу программности. 

Прежде чем обратиться непосредственно к аналитическим наблюдениям, 

нельзя не отметить, что в ряду произведений концертного стиля, которые предва-

ряют появление поэмы (Вариации на тему Бетховена для двух фортепиано, op. 35), 

либо были написаны сразу после нее (Allegro appassionato для виолончели и форте-

пиано, op. 43, романс для скрипки с оркестром, op. 48), тема «Плясок смерти» ка-

жется чужеродной. Чем это объясняется? На наш взгляд, причина ее появления в 

творчестве композитора кроется в обстоятельствах его личной жизни. 

В первую очередь, подчеркнем, что в 1870 году начинается франко-прусская 

война, в которой Сен-Санс принимает участие как «простой солдат 4-го батальона 

Национальной гвардии Сены» [51, с. 70-71]. Позднее композитор вспоминал: «В 70-

м году я стрелял на бастионах Парижа и пули свистели вокруг меня: я не испытывал 

страха. Но когда после войны мне привелось играть под управлением Паделу мой 

соль-минорный концерт, сердце у меня билось так сильно, что казалось оно разо-

рвется. Страх ли это? Тщеславие?» [51, с. 70-71]. Событиями того времени навеяны 

романсы серии «Персидские мелодии»107 (op. 26, 1870), написанные в начале войны 

на тексты Армана Рено из «Персидской «Ночи»: «Одинокая», «С саблей в руке», «На 

кладбище». Первым исполнителем вокального цикла был близкий друг композитора 

Анри Реньо108, который погиб довольно рано – в 27 лет, 19 января 1871 года во время 

 
107 Герой вокальной сюиты похищает возлюбленную, но их счастье оказывается недолгим – любимая отнята у 

него смертью. В отчаянии, надеясь забыть горе, он отправляется на войну, но ужасы войны рождают отвращение в 
его душе. В поисках душевного покоя он присоединяется к дервишам и в конечном итоге умирает опьяненный опи-
умом. 

108 Алекса́ндр Жорж Анри́ Реньо́ – французский художник. 
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франко-прусской войны. Его тело нашли только на третий день после битвы. Узнав 

о его смерти, Сен-Санс, будучи демобилизованным, вернулся к себе и три для провел 

в молчании и слезах, чувствуя себя совершенно подавленным. 

Год спустя – 18 января 1872 года – умирает двоюродная бабушка Сен-Санса, 

Шарлотта Массон, так много сделавшая для его первоначального воспитания и об-

разования. Как пишет Кремлев, «в душе композитора образовалась одна из невос-

полнимых брешей» [51, с. 80]. 

Как видно из вышеприведенных примеров, Сен-Санс не понаслышке был 

знаком с тяжестью утраты. В этот период смерть практически окружала его. Не 

стоит забывать и о тяжелом состоянии здоровья самого Шарля Камиля. Практиче-

ски всю жизнь композитору приходилось бороться с туберкулезом, считавшимся 

неизлечимой болезнью той эпохи109. По свидетельствам, Сен-Санс болел туберку-

лезом с детства и при малейшей простуде приходилось ложиться в кровать, бе-

речься, особенно зимой; «только солнце и тепло возвращали ему физическое рав-

новесие» [51, с. 36]. В течение 1871-1872 года отмечается обострение туберкулеза 

и болезни глаз вследствие военного времени и бедственной жизни в Лондоне, куда 

он вынужден был выехать из-за событий Парижской коммуны. 

Думается, что размышления о смерти постепенно готовили появление не-

обычного по тематике произведения. Преодоление смерти как трагедии человече-

ства и личной борьбы (подобно Л. Бетховену) нашли эмоциональный выплеск в 

творчестве, в художественном изживании этого чувства. 

Созданию симфонической поэмы Сен-Санса «Danse macabre» предшество-

вала одноименная песня, написанная годом ранее (в 1873 г.). Музыкально-темати-

ческий материал вокального произведения стал основой оркестрового. 

Обратимся к песне. Она написана на слова Анри Казалиса110. В Первой главе 

уже отмечалось, что примерами, предвосхищающими «Danse macabre» Сен-Санса, 

можно считать песни «Todtentanz» К. Цельтера (1826) и «Totentanz» К. Леве (1835), 

написанные на текст баллады Иоганна Вольфганга Гете. Стихотворение Казалиса 

 
109 Можно вспомнить, что от туберкулеза умер К.М. Вебер, Ф. Шопен… 
110 Анри Казалис (фр. Henri Cazalis; 1840-1909) – французский поэт-декадент, представитель символизма и пар-

насской школы, писавший под псевдонимом Жан Лагор. Автор биографии А. Реньо (1872). [137, с. 386] 
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также повествует о пляске скелетов на кладбище темной и зимней ветреной ночью, 

но дополняет картину наигрыш скрипки Смерти. Все действие продолжается до 

утра пока не взойдет солнце и не пропоет петух. 

Приведем полный текст в оригинале и переводе111. 

«Zig et zig et zig», la mort en cadence «Зиг и зиг и зиги» – в полночь, без опаски, 

Frappant une tombe avec son talon, Пляшет Смерть на камне, пятками стуча, 

La mort а minuit joue un air de danse, Плачь, плита могилы, в этой свистопляске, 

«Zig et zig et zag», sur son violon. «Зиг и зиг и заг» – как скрипка, дребезжа. 

  

Le vent d'hiver souffle, et la nuit est sombre; Воет зимний ветер темной жуткой ночью, 

Des gеmissements sortent des tilleuls; Стонет на деревьях липы томный цвет, 

Les squelettes blancs vont а travers l'ombre, И скелетов белых видим пляс воочью – 

Courant et sautant sous leurs grands linceuls. В саванах танцует их кордебалет. 

  

«Zig et zig et zig», chacun se trеmousse, «Зиг и зиг и зиги» – в ритме разудалом, 

On entend claquer les os des danseurs; Слышен лязг костяшек, жжет лихой танцор; 

Un couple lascif s'asseoit sur la mousse, Пара разбитная верховодит балом – 

Comme pour gouter d'anciennes douceurs. Наслаждений прежних вспомнила задор! 

  

«Zig et zig et zag», la mort continue «Зиг и зиг и заги» – ярится старуха 

De racler sans fin son aigre instrument. Теребить и дергать дряхлый инструмент. 

Un voile es tombe! La danseuse est nue, Ненавистный саван скинула воструха, 

son danseur la serre amoureusement. И партнер к ней жмется – был же инцидент! 

  

La dame est, dit-on, marquise ou baronne, Дама – в голом виде – чисто баронесса, 

Et le vert galant un pauvre charron; Кавалер галантный – редкостный бурбон; 

Horreur! Et voila qu'elle s'abandonne Ужас! Но партнерша, не без интереса, 

Comme si le rustre etait baron. Жмет в объятьях плута, будто он барон! 

  

«Zig et zig et zig», quelle sarabande! «Зиг и зиг и зиги» – что за сарабанда! 

Quels cercles de morts se donnant la main! Что за люд престранный в шайке мертвецов? 

«Zig et zig et zag», on voit dans la bande «Зиг и зиг и заги»... высший свет иль банда? 

Le roi gambader aupres du vilain. Тут король танцует в круге мужиков! 

Mais «psit» ! tout a coup on quitte la ronde, Но увы! Распался круг костей истертых, 

On se pousse, on fuit, le coq a chante. Раскричался кочет – склепы нарасхват! 

 
111 Перевод Аделы Василой. 
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Oh ! la belle nuit pour le pauvre monde. Как прекрасна ночка для несчастных мертвых... 

Et vivent la mort et l'égalité! И виват Костлявой, Равенству виват! 

Стихотворение Казалиса состоит из 7 строф, в каждой из которых – 4 строки. 

Уже при первом прочтении обнаруживаются закономерности, проявляющиеся в 

повторе начальной строки «Зиг и зиг и зиг…». В этом поэтическом обороте про-

слеживается ассоциация с имитацией наигрыша дребезжащей скрипки, задающий 

общий характер, темп, ритм всей пляске. Своеобразный рефрен танца прослежива-

ется в строфах 1, 3, 4, 6. строфы 1 и 3 служат обрамлением строфы 2, в которой 

описывается место и время действия, а строфы 4 и 6 – обрамлением пятой, где пред-

ставлены конкретные персонажи пляски. Седьмая строфа в драматургии литера-

турного первоисточника является сюжетной развязкой: прекращение ночной оргии 

криком петуха и провозглашение, радостное приветствие Смерти – «виват Костля-

вой!». 

Таким образом, в литературном первоисточнике изначально заложен прин-

цип текстовой повторности, своеобразно претворяющий идею рефренной поэтиче-

ской структуры, восходящей к средневековой традиции. Напомним, что обрамле-

ние определенными словосочетаниями или строками обнаруживается в ранних 

текстах, предшествующих danse macabre (см. на с. 83, элегия «Vado mori», легенда 

о трех мертвых и трех живых). Обратим внимание еще на две особенности, которые 

позволяют провести аналогии со средневековыми рондó: структура строф, начина-

ющихся со слов «Zig et zig et zig» (1 и 3, 4 и 6), а также парная схема рифмовки, 

характерная для плясок смерти. В свою очередь, это предопределяет движение по 

кругу, в чем также можно усматривать традиции танцевальных по своей природе 

рефренных форм эпохи Средневековья, содержащих хореографические фигуры 

движения по кругу112. А это позволяет говорить о воплощении сюжетного мотива 

танца/хоровода.  

Сен-Санс в романсе использует поэтический текст полностью. Однако форма 

вокального сочинения выходит за рамки строфичности. В музыкальном произведении 

 
112 На это указывает Ж. Кастнер в своем исследовании, о чем шла речь в Главе 2, а также Т.Б. Баранова: «С кру-

говой формой танца связана и музыкально поэтическая структура танцевальных песен – рондо, вирелэ, баллад, от-
личительную черту которых составляет текстовая, музыкальная и музыкально-текстовая рефренность» [2, 75]. 



134 

обнаруживается членение на 3 основных раздела и коду, которые в соотношении с 

поэтическим текстом выстраиваются в следующую структуру: первый раздел А со-

держит 3 поэтические строфы, второй А1 – 2, третий А2 – 1, кода – 1. 

 
Вступление а а1 b а1 а2 а1 а2 

А инстр. вок. инстр. вок. инстр. вок. инстр. вок. 

8 т. 8 т. 8 т. 16 т. 4 т 4 т. 4 т 4 т. 

Вступление а а1 b 

 

  

А1 сокр. инстр. вок. инстр. вок.   

4 т. 8 т. 8 т. 16 т.   

Вступление а а1    

А2 сокр. инстр. вок. инстр.   

4 т. 8 т. 4 т.   

Coda (29 т.)    Кода 

Главным формообразующим фактором членения на разделы является ре-

френ. Значительную роль в структурировании формы играют инструментальные 

эпизоды, выполняющие функцию обрамления и членения: перед каждым разделом 

и между поэтическими строфами. Это также подчеркивает танцевальную и игро-

вую (исполнительскую) природу музыкального образа. 

В структуре песни прослеживается принцип композиционного сжатия, кото-

рый объясняется драматургией произведений: это и ускоряющийся темп, переходя-

щий в стремительную, неистовую, безудержную пляску, подгоняемую как зачинщи-

ком, так и силами природы; это и утекающее время (уходит ночь, близится рассвет). 

Тенденция к сжатию характеризуется сокращением музыкально-тематиче-

ского материала каждого последующего раздела. Первый раздел (А) представляет 

собой простую трехчастную форму с равнозначными по масштабам частями. Вто-

рой раздел (А1 сокр.) – двухчастный, сокращение происходит за счет «отсекания» ре-

призы. В третьем разделе (А2 сокр.) остается неполное проведение первой части трех-

частной формы, переходящее в коду. 

В идейно-образном плане композитор следует в песне за картинами стихо-

творения. В восьмитактовом вступлении рисуется образ Смерти, играющей на 
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скрипке – правительницы бала, которая задает основной тон хороводу. Прообраз 

Смерти, играющей на скрипке, можно обнаружить на одном из многочисленных 

изображений danse macabre – в кафедральном соборе Хальберштадта (1557): на нем 

запечатлена сцена, где дьявол играет на лютне Адаму и Еве, таким образом Сатана 

становится причиной смерти [2, 78]. 

Сен-Санс использует звукоизобразительный прием, ассоциирующийся с 

настройкой инструмента – это попеременное звучание квинт, причем одна из них 

уменьшенная. Диссонирующий интервал, в данном случае тритон, получивший 

устойчивую семантику уже в Средние века, связывается с инфернальной сферой. 

Резкие акценты, стаккато и динамика f служат усилению образа пронзительного, 

дребезжащего инструмента, который должен своим «скрипом» разбудить и под-

нять мертвых из своих могил. 

Жанровые истоки самого танца неоднозначны. В начале автор указывает ха-

рактер исполнения как «Mouvt de Valse» (в движении вальса), что подтверждается 

трехдольным ритмом и фактурой сопровождения, внешне схожих с вальсом. Од-

нако в реальном звучании типичные черты светского бального танца нивелиру-

ются. Гораздо более очевидные связи проявляются с ритмами испанских танцев. 

Прежде всего, можно отметить тип аккомпанемента, близкий испанской культуре, 

неотъемлемым атрибутом которой является гитара113. Остинатный бас и органный 

пункт типичны для семейства жанров фламенко, в частности – поло. Ярким приме-

ром служит известный антракт к IV действию «Кармен» Ж. Бизе (Приложение 1, 

пример 39). 

В мелодике вокальной партии также проявляется танцевальная природа, 

тесно связанная с испанской культурой (Приложение 1, пример 40). В первую оче-

редь, об этом свидетельствует ритмическая фигура , характерная для 

галиссийского бурре, на что указывает в своем исследовании И. Мартынов [56, 

 
113 Испанию по праву можно назвать создателем гитары в современном ей виде. Схожие музыкальные инстру-

менты-предшественники обнаружены в Древнем Египте, Древней Греции, Риме и Индии. Однако в Средние века 
основным центром развития гитары была Испания. Эволюция инструмента завершилась к концу XVIII века. 
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172]. Этот же ритм (в уменьшении) Сен-Санс позднее использовал в Овернской 

рапсодии (1884, op.73) (Приложение 1, примеры 41-44). 

Помимо этого, в характере мелодического развертывания реализовано за-

мкнутое круговое движение, кружение, воплощающее идею хоровода. Этот тип 

движения проявляется в двух темах. В первой теме (а) – в объеме терции, во второй 

теме (b) – в объеме кварты. Принцип организации мелодической линии связан с 

постоянным возвращением к исходному тону, замыканием, а стремление к сильной 

доле и ее акцентирование создают внутреннюю напряженность. 

Замкнутый тип кругового движения подчеркивается и тональной логикой ор-

ганизации внутри строфы: g-moll – f-moll – g-moll. 

Тема b несколько отличается от первой кантиленностью, плавностью мело-

дической линии вокальной партии, мягкостью звучания вальсового ритма. Вместе 

с тем в нисходящем движении со скрытым фригийским оборотом обнаруживается 

сходство с барочной фигурой passus duriusculis114 или descensus115. Напомним, что 

«жестковатый ход» использовался чаще всего в эпизодах, связанными с повество-

ваниями о страданиях и муках, и образно был связан со смертью. 

Воет зимний ветер темной жуткой ночью, 

Стонет на деревьях липы томный цвет… 

(Приложение 1, пример 45) 

Обращает на себя внимание окончание фразы, где словно отображается со-

держание последней строки четверостишья: 

Courant et sautant sous leurs grands linceuls. 

(Бегают и прыгают в своих больших саванах) 

(Приложение 1, пример 46) 

Таким образом, в рамках первой строфы обнаруживается трехчастная форма 

с масштабно уравновешенными разделами. 

 
114 Жестковатые шаги 
115 Нисхождение, спуск, сошествие, опускание. 
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Основной тематизм в дальнейшем не претерпевает никаких изменений. Ди-

намика достигается за счет обозначенного выше композиционного сжатия на 

уровне формы. 

В тоже время, нельзя не отметить очевидной структурной закономерности, 

проявляющейся в чередовании вокальной строфы с инструментальным отыгры-

шем. Эта особенность является характерной чертой испанского стиля, где пение 

сменяется гитарными интерлюдиями, как, например, во фламенко, хоте, сеги-

дилье116. В симфонической версии «Danse macabre» эта закономерность проявля-

ется в использовании приемов концертирования, в чередовании соло – тутти, в 

связи с чем можно говорить о реализации принципа диалогичности, столь важного 

для воплощения сюжета о пляшущей Смерти. 

Форму поэмы можно определить как трехчастную, состоящую из экспозици-

онного, разработочного и репризного разделов, благодаря чему усматриваются 

черты сонатности. В ее пользу свидетельствует, в первую очередь, наличие двух 

тем a и b, соответствующих главной и побочной темам сонатного allegro, но они 

тонально не противопоставлены. Кроме того, в экспозиционном разделе отсут-

ствуют связующее и заключительное построения. Во-вторых, средний раздел вы-

полняет функцию полноценной разработки, где помимо этого вводится новая тема 

(своего рода эпизод в разработке). В заключительном разделе темы a и b прово-

дятся в контрапункте, что характерно для динамической репризы. 

Сложность однозначного определения формы данного произведения заклю-

чается в том, что здесь, на наш взгляд, проявляется особенность, которую отмечает 

И. Барсова в своей работе о симфониях Г. Малера: внедрение в крупные инстру-

ментальные структуры строфического типа строения и вариантной повторности [4, 

384]: aa1 b a1a2. …… двойная вариантная экспозиция. У Малера это объясняется 

взаимодействием двух магистральных жанров его творчества – песни и симфонии. 

В произведении Сен-Санса проникновение строфичности в симфоническую поэму 

 
116 Обращение к национальным традициям испанской музыки органично как для французской, так и в целом 

европейской культуры XIX века, чему посвящено достаточно большое количество исследований, например, Л. Бая-
хуновой Образ Испании в музыкальной культуре России и Франции XIX-первой трети XX вв. Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1998. 
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обусловлено особым фактом возникновения сочинения: поэма возникает на основе 

песни, которая оказывает влияние на композиционную структуру и ее особенности, 

не укладывающиеся в рамки классических инструментальных форм. Вокальная 

строфическая структура песни как бы проецируется на первый раздел Плясок, 

вследствие чего данный раздел не следует логике экспозиции сонатного allegro, но, 

с другой стороны, в нем прослеживается принцип двойной вариантной экспозиции. 

Строфическая организация материала – aba, и его вариантное подобие в начале 

строфы во всех разделах симфонической поэмы, возможно, связано с неоднократно 

подчеркиваемой в данной работе идеей круга, хоровода и, одновременно, указы-

вает на традиции песенно-танцевальных жанров Испании. 

Обратимся непосредственно к анализу симфонической поэмы117. 

Вступление симфонической поэмы открывается звуками арфы, ассоциирую-

щимися со звоном колокола, доносящегося издалека: только пробило полночь, по-

является Смерть: 

 

«Зиг и зиг и зиги» – в полночь, без опаски, 

Пляшет Смерть на камне, пятками стуча, 

Плачь, плита могилы, в этой свистопляске, 

«Зиг и зиг и заг» – как скрипка, дребезжа. 

 

Как и в песне, исходным импульсом становится имитация «настройки» ин-

струмента, где квинту у скрипки замещает тритон, которая выполняет важную ар-

хитектоническую роль (Приложение 1, пример 47). 

 
117 В диссертационной работе анализ образно-эмоциональной сферы симфонического произведения может сов-

падать с наблюдениями Ж.-Ф. Зижеля, озвученными в его популяризаторской телевизионной программе «Ключи от 
оркестра». Сходство взглядов не носит характер плагиата и объяснимо существованием двух взаимосвязанных со-
чинений – поэтического и инструментального, последнее относится к роду программной музыки. 

О звукоподражательном начале в сочинении К. Сен-Санса еще писал Г.В. Крауклис. Подробнее об этом см. 
[48, 177]. 
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В зависимости от местоположения в общей форме симфонической поэмы, 

этот материал может брать на себя функцию и прелюдии, и ритурнеля118. 

 
Первый – экспозиционный раздел представляет собой двойную вариантную 

экспозицию, в основе которой – строфическая форма, повторяющая структуру 

песни. 
Вступление a b a вст. a b a 

Экспозиционный 

раздел 

(двойная экспо-

зиция) 

32 т. 16 т. 16 т. 16 т. 4 т. 16 т. 16 т. 16 т. 

g-moll g-moll 

        

 

Первое проведение темы a можно уподобить своеобразному зачину пляски. 

Сначала она звучит у солирующей флейты, затем ее подхватывает весь оркестр 

(второе проведение темы a). В схеме песни это было отражено как а-a1, что соот-

ветствовало вокальной и инструментальной фразам. В поэме данный принцип (диа-

логичность) решен на уровне solo – tutti. 

В среднем разделе строфы тема b полностью проводится у скрипки-соло, по-

добно тому, как в вокальном сочинении второе четверостишие полностью испол-

нялось голосом. В третьем (репризном) разделе строфы важным становится прием 

чередования оркестровых групп (деревянной и струнной) и скрипки-соло. 

Таким образом, композитор полностью воспроизводит не только композици-

онные закономерности песни, но и сохраняет диалогическую структуру взаимоот-

 
118 Согласно теории Бобровского о переменности функций, в данном сочинении можно выявить форму второго 

плана, в которой проявляется принцип рефренности. В таком случае тритоновая настройка выполняет добавочную 
функцию рефрена [6, 193]. 
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ношений голоса и инструмента. В поэме этот принцип – концертирования – усили-

вается разными тембровыми красками. 

Роль солирующих инструментов в экспозиции I важна, поскольку связана с 

показом образа Смерти, приглашающей всех к танцу. В экспозиции II ощущение 

общей пляски создается за счет проведения тематического материала отдельными 

оркестровыми группами (а не инструментами) и тутти. 

В разработке можно выделить две волны и предыкт. В отличие от экспозици-

онного раздела, в ней нарушается очередность проведения тем, что влечет за собой 

иной принцип тематической организации строф. Сначала активным полифониче-

ским приемам развития подвергается тема b. Но уже после пяти имитационных 

проведений композитор вводит новую тему – средневековой секвенции Dies irae. В 

ней максимально высвечивается танцевальная природа, обнаруживающая связи с 

жанром хоты119. Этому способствует трехдольный ямбический тип ритмической 

организации и использование мажорного лада – A-dur120. Органичность введения 

секвенции в музыкальный материал поэмы объясняется как сюжетно-образным со-

ответствием, так и интонационным родством ритмически преобразованного напева 

Dies irae с основными темами произведения (Приложение 1, пример 48-50). 

Первое проведение темы Dies irae поручено деревянным духовым инстру-

ментам на органном пункте медных. При повторном ее проведении у струнных на 

пиццикато у деревянных духовых появляются восходящие синкопированные мало-

секундовые интонации, при этом органный пункт медных сохраняется. Все это спо-

собствует нагнетанию эмоционального напряжения, которое, однако, приводит не 

к кульминации, а к лирическому эпизоду. 

Тема b предстает в новом облике – она звучит у солирующей скрипки на фоне 

арпеджированных аккордов арфы как протяжная, кантиленная, словно заворажи-

вающая песня Смерти. Возникает диалог, где солирующей скрипке отвечает то 

дуэт флейты и валторны, то струнная группа (вторые скрипки и альты). Светлый и 

 
119 Можно провести аналогию с испанскими праздниками, которые сопровождались шествиями, игрой народ-

ных оркестров и ансамблей. Отсюда в музыке Danse macabre обнаруживаются различные элементы испанской пе-
сенно-танцевальной культуры: кантэ хондо, фламенко, хоты и др. 

120 Аналогичный прием обнаруживается в партитуре Арагонской хоты (1845) М.И. Глинки. 
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нежный образ (возможно, женского персонажа стихотворения А. Казалиса) под-

черкивается мажорным ладом – H-dur121. 

Дама – в голом виде – чисто баронесса, 

Кавалер галантный – редкостный бурбон; 

Ужас! Но партнерша, не без интереса, 

Жмет в объятьях плута, будто он барон! 

Вторая волна развития (с цифры  F  ) представляет собой достаточно боль-

шой раздел разработки. Для нее характерны следующие приемы: мотивная работа, 

построенная на элементах тем a и b и их контрапунктическом соединении. Куль-

минационная зона приходится на цифру  H  партитуры, где трансформированная 

секундовая интонация, которая появилась при втором проведении Dies irae ( D ), 

теряет синкопированный ритм, приобретает акцент на сильной доле такта и меняет 

направление движения с восходящего на нисходящее. Важным становится прием 

фактурного диалога, сопоставления тембров – тяжелой массе деревянных и медных 

противопоставляется группа струнных инструментов в сочетании с тромбонами. 

«Зиг и зиг и зиги» – что за сарабанда! 

Что за люд престранный в шайке мертвецов? 

«Зиг и зиг и заги»... высший свет иль банда? 

Тут король танцует в круге мужиков! 

После мощной кульминации наступает длительная зона кадансирования, пе-

реходящая в доминантовый предыкт. Появление тритоновой настройки в g-moll со-

здает эффект ложной репризы. Вслед за этим в зоне предыкта вновь возвращается 

лирический образ: на этот раз в облике преображенной темы b. 

Репризный раздел начинается с оркестрового тутти (9 т. после цифры  K ), 

где в контрапункте проводятся темы a и b. Динамизация проявляется в количе-

ственном проведении тем и их порядке. В музыкальной ткани преобладает тип фак-

турно-гармонической организации, характерный для каденционных построений. 

 
121 Можно провести аналогию с каденцией IV вариации Totentanz Ф. Листа, где используется та же тональность 

и звучит солирующий инструмент на фоне остинатно выдержанного звука. 
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Однако прием вариантного развития, господствующий в произведении, прослежи-

вается и здесь: наряду с темами в основном виде появляются и их вариантные пре-

образования. Драматургия репризы выстраивается по принципу нагнетания, уско-

рения общей пляски. Это подчеркивается и усиленной звучностью оркестра, и ком-

позиторскими ремарками stringendo – как бы сжатие всего действа в одной точке122. 

Кода поэмы (9 т. от  М , Tempo 1) по масштабам превышает коду песни. По-

следний раздел в двух произведениях начинается с внезапной остановки дьяволь-

ской пляски на тоне es – шестой ступени лада. Данный гармонический оборот под-

черкивает эффект прерванного действа. Композитор прибегает к звукоизобрази-

тельным приемам: соло гобоя имитирует крик петуха, тремоло струнных передает 

игру утреннего света, а истаивающий ритм темы a и угасающая динамика словно 

рисуют прячущихся скелетов123. 

Данный раздел в образном плане соответствует последней строфе стихотво-

рения А. Казалиса: 

Но увы! Распался круг костей истертых, 

Раскричался кочет – склепы нарасхват! 

Последующий музыкальный материал поэмы повторяет завершающие такты 

песни. В нисходящих речитативно-декламационных репликах скрипки соло чув-

ствуется некая доля сожаления, философских размышлений, которые то ли принад-

лежат самой Смерти, то ли звучат как эпилог автора: 

Как прекрасна ночка для несчастных мертвых... 

И виват Костлявой, Равенству виват!124 

И вновь звучат начальные интонации темы а как призрачное воспоминание о 

ночной пляске, либо их можно воспринимать как тени последних исчезающих в 

склепах скелетов. В них обнаруживается любопытное сходство с заключительными 

 
122 Другой пример разгула нечисти находим в «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, где также воспроизво-

дятся полночный звон колокола, тема Страшного суда – Dies irae и пляска скелетов. 
123 Эта идея далеко не нова, поскольку в преданиях, легендах и суевериях разных народов присутствуют исто-

рии о призраках, гуляющих по ночам, которые исчезают с первыми лучами восходящего солнца. Например, напра-
шивается очевидная параллель с музыкальной картиной М. Мусоргского «Ночь на Лысой горе», написанной в 1867 
году, но прозвучавшей в Русских симфонических концертах лишь в 1886 году. 

124 Дословный перевод последней строки «И живи смертью и равенством!» 
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мелодическими оборотами арии Виолетты из третьего действия оперы Дж. Верди 

«Травиата», где главная героиня предчувствует свою скорую смерть (дословный 

перевод: Ah… tutto… fini… /Ах… все… конец…) (Приложение 1, примеры 51-52). 

Возможно, эта аллюзия носит случайный характер, хотя некоторая параллель 

между угасающей жизнью Виолетты и растворяющимися в лучах утреннего света 

теней скелетов все же возникает… 

Таким образом, появление песни и симфонической поэмы в творчестве Сен-

Санса объяснимо конкретными социально-историческими событиями и фактами 

собственной биографии. Сложности (драматической, трагической) жизни компози-

тора начала 80-х гг. наложили отпечаток на его мироощущение этого периода вре-

мени. И как это характерно для больших художников, проблемные ситуации полу-

чают не только отражение в творчестве, но и происходит своеобразный процесс их 

изживания. Осмысление произошедшего словно проходит два этапа. Сначала в 

рамках песенного жанра предпринимается первая попытка прикосновения к теме 

смерти и ее раскрытия в рамках вокального сочинения, где воссоздаются набираю-

щая обороты стремительная пляска и безудержный хоровод. На уровне формы это 

достигается при помощи приема композиционного сжатия. 

На втором этапе Сен-Санс обращается к крупному симфоническому полотну, 

в котором образ пляшущей Смерти обретает визуально-конкретные черты благо-

даря использованию звукоизобразительных приемов. Этим объясняется влияние 

песни на тематизм и формообразование поэмы (в частности, проявление строфиче-

ских принципов). В то же время, принципы симфонизма определяют методы раз-

вития тематического материала, введение новой темы (эпизод в разработке), яркий 

заключительный раздел, позволяющий говорить о переключении от обобщенной 

программности к конкретно-сюжетной. 

К сожалению, безостановочный водоворот событий жизни, как и смерти, не 

может прервать крик петуха… В 1877 году умирает Альбер Либон125, страстный 

 
125 Альбер Либон – директор почтового ведомства, большой почитатель Сен-Санса, завещав композитору 100 

000 франков с целью избавить его от необходимости служить и дать возможность отдаться творчеству. 
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почитатель творчества Сен-Санса, а в 1878 году трагически обрывается жизнь стар-

шего сына, следом от болезни умирает младший126. Тяжелая утрата находит отра-

жение в произведении иного, кантатно-ораториального, духовного плана – Рекви-

еме для солистов, хора и оркестра (op. 54, 1878). Появление этого сочинения зна-

менует третий, высший и последний этап осмысления темы смерти в творчестве 

композитора. После него Сен-Санс пишет еще Третью симфонию с органом, запе-

чатлевшую концепцию апокалипсиса. Следовательно, к теме смерти он возвраща-

ется, но в Третьей симфонии она преодолевается в зоне катарсиса – Просветления, 

Преображения, как положено в религиозно-философской или в христианской тра-

гедии (по Шлегелю).  

 
126 «28 мая выпал из окна и разбился насмерть его старший сын Андрэ, которому было два с половиной года. 

30 мая состоялись его похороны. <…> 7 июля в Реймсе погибает от болезни младший сын Сен-Санса (Жан-Франсуа), 
которому было всего семь месяцев (его отослали к бабушке после того, как мать, убитая горем, захворала и не могла 
его кормить)» [51, с. 129]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Danse macabre занимает особое место в духовном опыте человечества. На 

протяжении многих столетий предпринимаются попытки его осмысления с самых 

разных позиций. Но, пожалуй, самые оригинальные воплощения образа пляшущей 

Смерти были созданы искусством. Живописно-изобразительная и литературно-по-

этическая традиции были заложены в XIV–XV столетиях: именно тогда появля-

ются росписи кладбищенских стен с изображениями Плясок Смерти, сопровожда-

емые подтекстовками. 

Известно также, что средневековые Пляски Смерти имели и танцевальную 

практику. О хореографических фигурах и описаниях самого танца информации со-

хранилось не так много. Однако упоминания о необычном обряде можно обнару-

жить в хрониках, либо в первых трактатах о danse macabre. Например, Фрэнсис 

Доус127, ссылаясь на древнюю традицию осквернения храмов непристойными тан-

цами и нелепыми шествиями, приводит примеры исполнения подобного рода ри-

туалов на церковных дворах и называет их танцующими дурачествами. В другом 

месте английский исследователь пересказывает события из «Нюрнбергской хро-

ники» (ок. 1300 года), содержание которых гласит: «Не успел священник закончить 

молитву, как руки танцующих так сомкнулись, что никто не мог разлучить их на 

целый год» [110, с. 10]. По-видимому, здесь имелось ввиду указание на объедине-

ние танцующих в хоровод128. 

Упоминания о музыкальной составляющей, кроме как об инструментарии, 

также немногочисленны. Доподлинно неизвестны характер музыки, ее темп, ладо-

вые, ритмические и гармонические особенности и т. д. До нас дошел лишь один 

образец, зафиксированный в «Llibre Vermell de Montserrat»129 (1399), который не 

 
127 Френсис Хаббл Доус (Francis Hubble Douce, 1757 – 30 марта 1834) – английский антиквар, исследователь 

древних артефактов, исторических архивов и рукописей. Автор трактата «The Dance of Death» (1833). 
128 В этом контексте вспоминаются начальные строки рондо Кастнера «Сомкните ваши руки, образуйте хоро-

вод» (дословный перевод с фр.) 
129 «Llibre Vermell de Montserrat» (в переводе с каталанского «Красная книга монастыря Монсеррат») – рукопись 

XIV века бенедиктинского монастыря Монсеррат, находящегося в Каталонии, недалеко от Барселоны. Эта книга 
известная тем, что среди прочих текстов сохранились десять музыкальных сочинений на 1-3 голоса. 
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может дать достаточных представлений о музыкальных особенностях Плясок в 

Средние века. 

Пик популярности danse macabre приходится на XV–XVI вв. В живописи и в 

литературе формируется отдельная традиция воплощения образа пляшущей 

Смерти. Однако в последующие два столетия в силу различных историко-социаль-

ных обстоятельств интерес к этой теме значительно ослабляется. Тем не менее, спу-

стя два столетия danse macabre возрождается со всеми присущими ей мистицизмом, 

народными поверьями и суевериями, страхом и притягательностью к зловещему. 

Особенно богатая панорама представлена литературно-поэтическими творени-

ями – от В. Гете до Ш. Бодлера и А. Франса. И именно XIX век обогатил мир ис-

кусства новыми художественными открытиями в сфере музыкального воплощения 

пляшущей Смерти – сочинения Ф. Листа, К. Сен-Санса, Ж. Кастнера и М. Мусорг-

ского. 

Все это стало возможным благодаря эстетике романтизма с его особой чув-

ствительностью к духовным материям, излишней душевной эмоциональностью, 

пессимистичным восприятием и особым мироощущением. Болезненное сознание 

художника-романтика рисует другую реальностью, подчас чуждую, странную, 

страшную… 

Но, как в подходе материалистов к смерти, некогда пугающий призрак ста-

рухи в косой превратился в предмет исследования, так и в сфере искусства – danse 

macabre попала под «скальпель» ученого и стала пристальным объектом изучения 

в лице многочисленных своих артефактов. Начало научному осмыслению было по-

ложено в трактатах любителей древности, музейных антикваров и художников, об-

ладателей богатых коллекций danse macabre. Кому, как не им, разбирая предметы 

старины и составляя описания каталогов, доставляло истинное удовольствие про-

лить свет на это явление. Интересным представляется тот факт, что импульсом к 

написанию научных трудов послужили объекты искусства. Заинтересовавшись 

изображениями смерти на игральных картах, Габриель Пейно погружается в «рас-

следование» истории возникновения плясок, которые уводят его к представлениям 

о смерти античных философов. По этому же пути идет руанский художник Эсташ-
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Гиацинт Ланглуа. Прежде чем приступить к описанию архитектурного и скульп-

турного наследия Руана, он обращается к историческому наследию. Не исключе-

нием стал и Жорж Кастнер, для которого детские впечатления от фресок Нойкирхе 

стали ключевыми, а обнаруженная в архивах библиотеки Страсбурга коллекция 

Doten Tanz, вновь подстегнула интерес ученого к написанию обширного теорети-

ческого исследования. 

Аналогичная ситуация обстоит и с созданием музыкальных произведений, 

которые не рождались сами по себе. Всегда присутствовал внешний фактор, тол-

чок, провоцирующий композитора запечатлеть в звуках внешнее восприятие. Пу-

тешествие по Италии, монументальное полотно Буффальмако и комментарии 

наставника и гида, французского художника Энгра оживили в сознании Листа му-

зыкальные образы средневековой секвенции Dies irae. Переложение поэтического 

текста Казалиса на музыку послужило идейно-образным прототипом при работе 

над симфонической поэмой Сен-Санса. Научный подход в изучении danse macabre 

подтолкнули Кастнера к сочинению вокально-симфонического рондо. 

Таким образом, рождение музыкальных образов в произведениях композито-

ров-романтиков обусловлено влиянием либо визуального, либо вербального фак-

торов, что предопределило программный характер инструментальных сочинений. 

Вместе с тем, вполне очевидно, что в музыкальном искусстве XIX столетия 

складывается комплекс выразительных средств, характерный для воплощения об-

раза danse macabre. Его формирование происходило в произведениях, так или иначе 

связанных со словом и мортальной тематикой, где можно обнаружить претворение 

сюжетных мотивов танцующей Смерти: момент встречи со Смертью, шествие, та-

нец/хоровод, диалогическая структура взаимоотношений Смерти и живых. 

Анализ вокальных сочинений Ф. Шуберта «Танец духов», «Группа из Тар-

тара», «Смерть и девушка», «Юноша и смерть», Ф. Мендельсона «Ведьминская 

песня», К. Цельтера «Todtentanz», К. Леве «Totentanz», «Девушка и смерть», 

«Смерть-палачь и Смерть-прачка», сочинения Л. Райхардт, Ф. Мендельсона, 

Р. Шумана, И. Брамса, М. Регера на текст «Вот жнец, имя ему Смерть», песни и 

баллады на текст И. Гете «Лесной царь» К. Шретер, И. Райхардта, Л. Бетховена, 
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Ф. Шуберта, К. Леве, К. Цельтера, К. Блума, Л. Шпора, Э. Майер, Б. Кляйна, 

Э. Матье, позволил выявить основные элементы этого комплекса. К ним относятся: 

• обращение к жанровым моделям танца: для воплощения плясовой сти-

хии умерших предпочтительными становятся ритмы сицилианы, та-

рантеллы, в некоторых случаях – польки, чардаша; для изображения 

хоровода как вереницы, шествия, используются сарабанда, похорон-

ный марш, для которых важными чертами являются минорный лад, 

медленный темп, пунктирный ритм, интонации вздохов и стенаний; 

• претворение черт хоральности вносит религиозный оттенок в музы-

кальные произведения, а также усиливает ощущение движения, ше-

ствия, либо переключает звуковое пространство в визуально-ассоциа-

тивный ряд; 

• внедрение принципа диалогичности, реализующегося в музыкальных 

сочинениях: дифференциация образов решена на композиционном, 

жанровом, тесситурном, интонационном и фактурном уровнях; 

• применение риторических фигур, усиливающих семантику образа 

danse macabre: passus duriusculus, catabasis, служащие для воплощения 

мучений, страданий, показа безысходности, обреченности, а также фи-

гуры креста, tmesis, средневековый напев секвенции Dies irae; 

• использование звукоизобразительных приемов, направленных на вос-

создание различных эффектов и зримой конкретности образов; 

• предпочтение определенных тональностей, чья семантика близка эмо-

ционально-художественной сфере danse macabre. 

Перечисленные средства музыкальной выразительности окончательно за-

крепляются в произведениях Ж. Кастнера, Ф. Листа, К. Сен-Санса, непосред-

ственно воплощающих образ и сюжет danse macabre. 

Практически в каждой из трех партитур обнаруживается обращение к жанро-

вым моделям танца – как главного компонента пляски Смерти в многоликости его 

национальных традиций, марша, благодаря чему реализуется сюжетный мотив ше-

ствия/вереницы, а также хорала. 
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Отличительной особенностью пляски является ее хореографическое прочте-

ние, что предопределяет важную роль идеи круга, как одного из универсальных 

принципов организации танца. Так, наиболее часто встречающееся описание danse 

macabre представляет ее в виде хоровода. Показательно, что в содержательном 

плане в прочтении визуального ряда фрески Буффальмакко прослеживается дви-

жение по кругу, а в музыкальном тексте Листа это выражается в возвращении цен-

трального образа крылатой старухи с косой; в стихотворении Казалиса это подчер-

кивается текстовыми повторами «Zig et zig et zig», у Сен-Санса – введением в ка-

честве своеобразного рефрена тритоновой настройки и количественным проведе-

нием первой темы (a). В произведении Кастнера это решено не только композици-

онными средствами – рондо, но и повторением последней строки реплики Смерти. 

В интонационном плане этому соответствует фигура круга, реализующаяся как 

опевание опорного тона или замкнутого движения с одним и тем же начальным и 

конечным звуком. Подобного рода фигуры круга, кружения обнаруживаются в пар-

титурах Листа, Сен-Санса и связаны с образами парения (или хореографической 

фигуры фуэте). 

Основополагающий принцип диалогичности, заимствующийся из литера-

туры и живописи, реализуется на инструментальном уровне в виде чередования 

разделов solo-tutti (например, у Листа, Сен-Санса) или вокальной строфы и инстру-

ментального отыгрыша (как в песне Сен-Санса); на структурном (и тематическом) 

уровне это проявляется в обращении к форме рондо, где проведение рефрена пере-

межается с контрастными эпизодами. 

Интересным представляется композиционное решение концертной пара-

фразы Листа и песни Сен-Санса. В названных произведениях прослеживается ди-

намизация формы. У Листа каждый новый круг прочтения фрески уподобляется 

новому витку спирали в музыке, вследствие чего живописные образы, находящиеся 

как бы на периферии, в музыкальном отношении отодвигаются на второй план, а 

центральное место занимает образ Смерти. В вокальном произведении Сен-Санса 

каждый последующий раздел формы предстает в усеченном виде. 
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Большое значение приобретают риторические фигуры, подчеркивающие се-

мантику образа danse macabre: passus duriusculus и catabasis. Эквивалентом фигуры 

креста выступает инициальный мотив средневековой секвенции Dies irae, за кото-

рым закрепилась семантика не только приближающегося конца света, но и поту-

стороннего явления с оттенком зловещего. В своем основном виде он используется 

в виде темы для вариаций «Totentanz», а также присутствует в вариациях в разных 

ритмических и интонационных вариантах. Dies irae также появляется в разработоч-

ном разделе «Danse macabre» Сен-Санса как нежная, чарующая напевная мелодия 

в мажорном ладу. 

В вокально-симфоническом рондо Кастнер прибегает к знаковым ритмо-ме-

лодическим фигурам XIX века, среди них ключевым стал ритм траурного марша 

в двух вариантах: затактовый пунктир II части Третьей симфонии Л. Бетховена и 

пунктирное остинато одного тона как в III части Сонаты №2 Ф. Шопена. В этом 

ряду нельзя не упомянуть и любопытную аналогию, которая выстраивается между 

вокально-симфоническим рондо Кастнера и Парафразой Листа: оба композитора 

используют бетховенский мотив судьбы в качестве определенного музыкального 

символа, усиливающего содержательно-смысловую нагрузку. 

Подчеркнем и значение минорной сферы для характеристики образа танцую-

щей Смерти: у Кастнера – a moll, у Листа – d moll, у Сен-Санса – g moll, а также 

картинность, зримую конкретность (благодаря звукоизобразительным приемам) 

музыкальных образов. 

Все вышеперечисленные средства музыкальной выразительности свидетель-

ствует о тесной взаимосвязи музыкальных образов, созданных композиторами, с 

визуальными или вербальными. В многовековом историческом пространстве кон-

кретные черты образа danse macabre, его эмоциональное, психологическое, об-

щехудожественное восприятие, были выработаны художественной практикой, 

прежде всего литературной и живописной. Именно эта сложившаяся и утвердив-

шаяся образность становится импульсом для появления музыкальных произведе-

ний, которые тесно взаимодействуют с другими видами искусств и не рождаются 

вне данного контекста. 
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Еще более активизируется внимание к danse macabre в ХХ столетии, что под-

тверждается появлением большого количества сочинений, причем как в живописи, 

литературе, музыке (см. Приложение 2), так в театре и кино130. Даже простое пере-

числение музыкальных произведений демонстрирует разноликую жанровую и сти-

левую картину. Среди них оратории и кантаты (А. Оннегер «Пляска мертвых», 

1939), Б. Бриттен Скерцо «Танец Смерти» из «Баллады о героях», 1939), оперы 

(Франк Мартен «Пляска смерти в Базеле», 1943, Д. Лигети “Le Grand Macabre”, 

1971), симфонические и инструментальные произведения (С. Бресген “Totentanz” 

сюита для 2 фортепиано и оркестра, 1958, Джордж Крамб, Black Angels (с пляской 

смерти в конце I части симфонии, 1971), Фредерик Магле, (“Cortège & Danse 

Macabre”) симфоническая сюита «Кортеж и пляска смерти», 2009). Интерес к danse 

macabre проявляется не только в сфере академической музыки, но и в поп-культуре. 

Пример тому композиция из альбома известного американского гитариста Джона 

Фэйхи «The Dance of Death & Other Plantation Favorites» (1964), «Dance with Death» 

американского джазового пианиста Эндрю Хилла (1968) и альбом рок-группы Iron 

Maiden «Dance of Death» (2003). 

Еще более активизируется внимание к danse macabre в ХХ столетии. Интерес 

к данной тематике объясняется, на наш взгляд, несколькими причинами. Напом-

ним, что изначально danse macabre зародились в лоне церкви и являлись частью 

апокалиптических сцен. Спустя несколько столетий, несмотря на смену мировоз-

зренческих установок, человечество не только не утрачивает, но, напротив, в усло-

виях кризисного социума актуализирует эсхатологические представления. Под 

влиянием сложнейших социально-политических событий и непрекращающихся 

военных конфликтов общественное сознание становится все более ориентирован-

 
130 Кинематограф: Джо Май «Хильда Уоррен и смерть» («Hilde Warren und der Tod», Германия, 1917), Отто 

Рипперт «Der Totentanz» (Австрия, 1919), Виктор Шестрем «Возница» (Körkarlen, Швеция, 1920), Фриц Ланг «Уста-
лая смерть» («Der müde Tod», Германия, 1921), Эйдзо Танака «Танец смерти» («Dokuro no mai», Япония, 1923), 
Дадли Мерфи «Danse macabre» (США, 1922), Ингмар Бергман «Седьмая печать» («Det sjunde inseglet», Швеция, 
1957), Чэнь Чи-Хва «Танец смерти» («Wu quan», Гонконг, 1979), Уэйн Ван «Танец смерти» («Slam Dance», Велико-
британия, 1987), Жюльен Дирис «Danse macabre» (Франция, 2006), Педро Пиреш «Danse macabre» (Канада, 2009), 
Лешек Восевич «Танец смерти. Сцены из Варшавского восстания» («Byl sobie dzieciak», Польша, 2013), Агнешка 
Росинска «Danse macabre» (Великобритания, 2019). 
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ным на ощущение завершенности, конца существующего типа цивилизации. По-

этому вполне закономерным становится широкое и повсеместное (с точки зрения 

географии) обращение к образу danse macabre, поскольку это является отражением 

ситуации в современном мире (можно сказать, что образ пляшущей Смерти словно 

ожил под их влиянием). Так, например, ужасы Первой и Второй мировых войн 

нашли отражение в творчестве художников и графиков Отто Дикса (Danse macabre, 

1917), Альфреда Кубина (Danse macabre, 1918), Рене Армана-Поля (Danse macabre, 

1919), Альфреда Захариаса (Danse macabre, серия работ, 1919), Ловиса Коринта 

(Danse macabre, цикл гравюр, 1922), Эрнса Барлаха (Danse macabre, 1924) и Франса 

Мазерееля (Danse macabre, 1941). 

Образ пляшущей Смерти прочно входит не только в живопись, литературу, 

(см. Приложение 2), но и в театр131 и кино132. В музыкальном искусстве наблюдаем 

не менее разноликую жанровую и стилевую картину. Среди произведений орато-

рии и кантаты (А. Оннегер «Пляска мертвых», 1939), Б. Бриттен Скерцо «Танец 

Смерти» из «Баллады о героях», 1939), оперы (Франк Мартен «Пляска смерти в 

Базеле», 1943, Д. Лигети “Le Grand Macabre”, 1971), симфонические и инструмен-

тальные произведения (С. Бресген “Totentanz” сюита для 2 фортепиано и оркестра, 

1958, Джордж Крамб, Black Angels (с пляской смерти в конце I части симфонии, 

1971), Фредерик Магле, (“Cortège & Danse Macabre”) симфоническая сюита «Кор-

теж и пляска смерти», 2009). Интерес к danse macabre проявляется не только в сфере 

академической музыки, но и в поп-культуре. Пример тому композиция из альбома 

известного американского гитариста Джона Фэйхи «The Dance of Death & Other 

Plantation Favorites» (1964), «Dance with Death» американского джазового пианиста 

Эндрю Хилла (1968) и альбом рок-группы Iron Maiden «Dance of Death» (2003). 

 
131 Балет Курта Йосса «Зеленый стол. Пляска смерти в 8 картинах для 16 танцоров» (1932). 
«Театральный центр» из Тбилиси, Грузия, в 1998 году поставил спектакль «Пляска смерти» по произведе-

нию Августа Стриндберга, шведского драматурга (1849-1912). Режиссер – Автандил Варсимашвили, Художник – 
Шота Глурджидзе, Композитор – Вато Кахидзе. 

132 Джо Май «Hilde Warren und der Tod» («Хильда Уоррен и смерть», Германия, 1917), Отто Рипперт «Der 
Totentanz» (Австрия, 1919), Эйдзо Танака «Dokuro no mai» («Танец смерти», Япония, 1923), Дадли Мерфи «Danse 
macabre» (США, 1922), Чэнь Чи-Хва «Wu quan» («Танец смерти», Гонконг, 1979), Уэйн Ван «Slam Dance» («Танец 
смерти», Великобритания, 1987), Жюльен Дирис «Danse macabre» (Франция, 2006), Педро Пиреш «Danse macabre» 
(Канада, 2009), Лешек Восевич «Byl sobie dzieciak» («Танец смерти. Сцены из Варшавского восстания», Польша, 
2013), Агнешка Росинска «Danse macabre» (Великобритания, 2019). 
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В 2019-2020 году американский композитор Мейсон Бейтс написал «Danse 

macabre» для струнного оркестра – это время мировой пандемии! Создание подоб-

ного рода сочинения вызывает аналогию с появлением плясок смерти в Средневе-

ковье во времена Черной чумы. На сей момент еще неизвестно, сколько произведе-

ний мортальной тематики появляется в этот сложный период мировой истории… 

Столь богатая панорама художественных явлений открывает пути для даль-

нейшего изучения danse macabre в музыкальном искусстве. 

 
Сама смерть есть художник, который трудится в жизни, 
и подкрадывающаяся смерть есть лишь завершенное, 
готовое и удавшееся творение 

Л. Фейербах [87, 60] 
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Приложение 1 
Пример 1. 

Цельтер Todtentanz 

 
 
 
Пример 2. 

Цельтер Todtentanz 

 
 
 
 
Пример 3. 

Цельтер Todtentanz 
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Пример 4. 
Леве Totentanz 

 
 
Пример 5. 

Леве Totentanz 
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Пример 6. 

К. Леве Totentanz 

 
 

Пример 7. 

Сен-Санс Danse macabre 

 
 

Пример 8. 

Госсек Скорбный марш 
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Пример 9. 

Керубини Траурный марш 

 
 

  



172 

Пример 10. 

Шуберт Группа из Тартара 

 
 

 

Пример 11. 

Лист Прелюды 

 
 
 
 
Пример 12. 

Шопен. Баллада №1 (g-moll) Op.23 
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Пример 13. 
Кастнер. Вступление 

 
Пример 14. 

Шопен Соната №2, III часть 

 
Пример 15. 

Кастнер 
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Пример 16. 

 
Пример 17. 

 
 
Пример 18. 

 
 
Пример 19. 
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Пример 20. 

 
 
Пример 21. 
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Пример 22. 
Верди Риголетто. Баллада герцога 

 
 
Пример 23. 

Кастнер. Солдат 

 
 
Пример 24. 

 
 
Пример 25. 

 
 
Пример 26. 
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Пример 27. 

 

Пример 28. 

 
 
 
 
Пример 29. 

 
 
 
Пример 30. 

«Ребенок» 
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Пример 31. 
Вагнер «Лоэнгрин» 

 
 
Пример 32. 

 
 
Пример 33. 

 
 
Пример 34. 
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Пример 35. 

 
 
 
Пример 36. 
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Пример 37. 

 
Пример 38. 

 
Пример 39. 

Бизе Кармен Антракт к IV действию 
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Пример 40. 
Сен-Санс К. Danse macabre 

 
Пример 41. 

Гранадос Э. 12 Испанских танцев, №3 

 
Пример 42. 

Гранадос Э. 12 Испанских танцев, №6 

 
Пример 43. 

Гранадос Э. 12 Испанских танцев, №9 
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Пример 44. 
Сенс-Санс К. Овернская рапсодия 

 
Пример 45. 

 
Пример 46. 

 
Пример 47. 

 
 
Пример 48. 

 
 
Пример 49. 
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Пример 50. 

 
 
Пример 51. 

Верди Травиата III действие сцена ария Виолетты 

 
Пример 52. 

Сен-Санс Danse macabre 
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Приложение 2 

Таблица №1. Danse macabre по видам искусств 

 Литература, поэзия Живопись, гравюры Музыка 

ок. 1190 г. Элинан, поэма «Стихи о смерти»   

XIII в. «Vado mori» [«К смерти иду я»], латинские поэмы   

сер. XIII в. Робер Леклерк, поэма «Стихи о смерти»   

XIV в.   «Dansa de la mort» 

1350 г. «Пляска смерти», вюрцбургский доминиканец   

1376 г. Жан Ле Февр, «Передышка смерти»   

1424-1425 гг.  Францисканский монастырь Невинно-
убиенных младенцев 

 

1430-е гг.  Лондонское кладбище Искупления  

1440  Конрад Виц Danse macabre  

ок. 1440 г.  Джон Лидгейт, кладбищенская стена 
монастыря Св. Павла; 
Базельский исторический музей: 
фрагменты настенной росписи 

 

ок. 1450  Локсштедт (Нижняя Саксония), 
Санкт-Мариен: настенная живопись 
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1459  Симон Мармион, алтарь Санкт-Омер  

ок. 1460  пляски смерти из Кер-Мария  

1460-1480 гг.  Клингенталь  

1463 г.  Бернт Нотке, Любек  

1465 г.  «блочные книги» (Blockbuch) – текст 
и иллюстрации 

 

ок. 1470  пляски смерти из Лашез-Дье; 
Санкт-Мариен: настенная роспись ве-
стибюля башни; 
Кассель (Гессен), библиотека Landes- 
und Murhardsche: рукопись Среднего 
Рейна с 25 сценами 

 

до 1478  Грац, собор Штирии : рельеф из сло-
новой кости 

 

1484 г.  Берлин  

1489, 1496, 1520 гг  Любек, иллюстрированные издания 
Totentanz'a 

 

1493  Михаэль Вольгемут Danse macabre  

к. XV в.  пляски смерти из Лаферте-Лупьер  

к. XV – н. XVI вв. Стихи францисканца «Хоровод смерти»   
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после 1510 г., 
до 1540 г. 

 Метниц, Каринтия, Музей Тотен-
танца: Настенная роспись, Копия на 
внешней стене склепа 

 

1516  Штайн-на-Рейне, Шаффхаузен, 
бывший монастырь Святого Георгена: 
настенные росписи Амброзиуса Голь-
бейна 

 

1520-1521 гг.  Ганс Гольбейн-младший, «Малый ал-
фавит» (1520), «Большой алфавит» 
(1521) 

 

1527  Сонвико, Тичино, Кьеза Сан-Джо-
ванни Баттиста: настенная живопись 

 

ок. 1530  Леук, Вале-Крипта приходской 
церкви: настенные росписи 

 

1535  Dreikönigskirche133: барельефы Кри-
стофа Вальтера I под органной гале-
реей 

 

1538 г.  Ганс Гольбейн-младший, «Призрач-
ные и причудливые образы Смерти» 

 

до 1540  пляски смерти из Меле-ле-Грене  

1545  Башня с часами Золотурна : часы с 
боем с рыцарем, королем и смертью 

 

1557  Кафедральный собор Хальберштадта  

 
133 Третья королевская церковь. 
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1570  оружейная палата в Residenzschloss: 
ножны швейцарского кинжала с моти-
вами Ганса Гольбейна 

 

1598   Mattasin oder Toden Tanz Августа 
Нормигера «Mattasin oder Toden 
Tantz» Августа Немигера (August 
Nörmiger), которое было опубли-
ковано в «Tabulaturbuch auff dem 
Instrumente» в 1598 году. 

ок. 1600  Фихтах (Бавария), Святая Анна, быв-
шая кладбищенская часовня: роспись 
потолка 

 

1602  Музей города Фюссена: панно Якоба 
Хибелера в часовне Анны на Сен-
Манг 

 

1606-1608  Фрайбург / Фрибургский 
монастырь францисканского мона-
стыря: остатки настенной росписи 
Пьера Виллерета 

 

1610-1615  Люцерн, Риттершер Паласт: картина 
Якоба фон Виля 

 

1616-1617  Кирхдорф , муниципалитет Бригах-
таль (Баден-Вюртемберг), Сен-Мар-
тен, фрагменты настенной росписи 

 

1616-1637  Люцернский мост Шпройер и ра-
туша: панно Каспара Меглингера 

 

https://www.totentanz-online.de/medien/musik/noermiger.php
https://www.totentanz-online.de/medien/musik/noermiger.php
https://en.wikipedia.org/wiki/August_N%C3%B6rmiger
https://en.wikipedia.org/wiki/August_N%C3%B6rmiger
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1625  Вышитая риза  

1627  Богенберг (Бавария), паломническая 
церковь: 25 фигур в часовне Алексия 

 

1635-1637  Кассель (Гессен), Государственный 
музей земли Гессен: Ширштедт-
Бахртух 

 

1649  Исторический музей Берна: акварель-
ные копии по мотивам «Пляски 
смерти» Никлауса Мануэля Альбрехта 
Кау 

Якоб Бальде, Totentanzlied (песня 
о пляске смерти; в мюнхенском 
издании присутствуют ноты) 

ок. 1650; 1689  Линдау (Бавария), городской музей в 
Haus zum Cavazzen: 
скрижали смерти 

 

1651  Вацлав Холлар Danse macabre  

ок. 1660  Родинг (Бавария), часовня Святой 
Анны: настенная роспись; 
Зальцбург, Санкт-Петербург-Фрид-
хоф: панно; 
Вольхузен, гробница Люцерна: 
настенные росписи 

 

1660  Сигирино, Тичино Chiesa San Andrea, 
входные ворота на кладбище: настен-
ная роспись 
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1662-1663   Аббревиатура Totentanz134 

около 1670  кладбищенская часовня в Хазельбах: 
роспись стен с изображениями 20 пар 

 

1674  Цюрих, Zunfthaus zur Schmiden: часы  

1687  Хасле, склеп Люцерна : настенные 
росписи 

 

XVIII в.  Нойнкирхен, Краеведческий музей 
Нижней Австрии : металлические вы-
вески из укрепленной церкви Санкт-
Файт в Эдлице 

 

1-я половина XVIII в.  Дюрнштейн , Нижняя Австрия 
Бывший монастырь августинских ка-
ноников: картины Бальтазара Роса-
форте и Й. Готлиба Стармайра в мона-
стыре 

 

1700  Брухгаузен (Рейнланд-Пфальц), Свя-
той Иоганн Креститель: панно с 20 
сценами; 
Вольгаст (Мекленбург-Передняя По-
мерания), Санкт-Петри: панно Кас-
пара Зигмунда Кеппе; 
Эмметтен , Нидвальден 
Хайлигкройц-Капелле: панно, около 
1700 г. 

 

 
134 Члены братства венской Хофкирхе Святого Августина получили на Новый 1663 год эмблемную книгу, в которой текстами и рисунками содержится призыв к 

памяти душ в чистилище. Каждая из 61 гравюр на меди изображает череп с объектами, которые в нисходящем иерархическом порядке относят к представителям и персо-
нажам. Такие цкилы называют аббревиатурой пляски смерти. 
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1701  Швицкий форум швейцарской исто-
рии: картина Франца Йозефа Мюллера 
на стекле для склепа в Унтершехене 

 

1710  Бабенхаузен (Бавария), 
Gottesackerkapelle: кладбищенская ча-
совня, настенная живопись, Майкл 
Ниггл; 
Вондреб (Бавария), кладбищенская 
часовня: гризайль на деревянном по-
толке; 
Унтершехен ,  склеп Ури : роспись 
стен 

 

1723  костница в церкви: панно, приписыва-
емое Иоганну Якобу Винтеру 

 

1724  кладбищенская часовня Святого Се-
бастьяна: настенная роспись Бартоло-
меуса Штапфа; 
Брайтенванг , Тирольская 
церковь Воскресения (Часовня мерт-
вых): лепные рельефы Томаса Зейтца; 
Графендорф близ Хартберга , Шти-
рия, 
бывшая кладбищенская часовня: 
настенная роспись Иоганна Цириака 
Хакхофера 

 

1729-1731  Иоганн Георг Ляйнбергер Могила в 
часовне в Михайловском; 
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Бамберг (Бавария), Часовня Гроба 
Господня в Св. Михаила: картина мас-
лом Морица Бекерадта по Якобу Геб-
харда, лепнина Иоганна Георга Лейн-
бергера 

1741  Чевио , склеп Тичино возле Санта-
Мария-ассунта-е-Сан-Джованни: 
настенные росписи 

 

1742  Альтенбург , Нижняя Австрия 
Бенедиктинское аббатство: Настенная 
роспись в склепе 

 

2-я половина 
XVIII века 

 приходская церковь Св. Мартина: 
настенная роспись,  

 

XVIII в.  приходская церковь Св. Стефана: 
панно, анонимно; 
Коглио , склеп Тичино возле Санта-
Мария-ди-Монте-Кармело: настенные 
росписи; 
Коглио , придорожный храм Тичино 
напротив Санта-Мария-ди-Монте-
Кармело: настенные росписи 

 

Конец XVIII в.  Егерндорф (Бавария), погребальный 
зал: цикл картин 

 

после 1753  Шамбах (Бавария), кладбищенская 
часовня Санкт-Файт: настенная рос-
пись 
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1763  Штраубинг (Бавария), часовня души 
на кладбище Святого Петра: настен-
ная роспись Феликса Хельцля 

 

1775  Андерматт , склеп Св. Михаила: 
Totentanzabbreviatur, настенная рос-
пись художника из Тичино 

 

ок. 1780  Миттертайх (Бавария), кладбищен-
ская часовня: роспись сводчатых кол-
паков 

 

1785  Иоганн Рудольф Шелленберг Явле-
ния друга Хайна в манере Гольбейна 

 

Начало XIX в.  Штраубинг (Бавария), Санкт-Файт: 
панно в ризнице 

 

ок.1800  Мюстаир, Граубюнден 
Часовня Святого Креста: настенная 
роспись 

 

1800  Курзенисархофен , муниципалитет 
Моос (Бавария) 
Аноним: Две сцены после пьесы Фе-
ликса Хельцля «Пляска смерти 
Штраубинга» в часовне души приход-
ской церкви «Симон Иуда Фаддей» 

 

1815 Гете «Пляска смерти» («Пляска мертвецов»)   
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1817 Матиас Клавдий «Смерть и девушка», поэма  Ф. Шуберт «Смерть и девушка», 
песня по одноименной поэме Ма-
тиаса Клавдия; 
«Юноша и смерть»  

1822-1823  Констанция (Баден-Вюртемберг), 
Музей розового сада. Танцевальные 
фигуры Цизенхаузена Антона Зона 

 

1824   Ф. Шуберт «Смерть и девушка», 
струнный квартет 

1831 Л. Бехштейн «Der Totentanz»   

1832 П. Лакруа «La Danse Macabre»   

1840-е гг.  Вильгельм фон Каульбах «Пляска 
смерти» (4 рисунка); 
Эльбигенальп , Тироль 
Martinskapelle на кладбище: панно Ан-
тона Фальгера 

К. Леве «Девушка и смерть», 
песня 

1841  Эльмен , Тироль 
Смерть или кладбищенская часовня: 
панно Антона Фальгера 

 

1846  Шаттвальд , Тирольская 
Expositurkirche St. Wolfgang: панно 
Антона Фальгера 

 

1848  Пфронтен (Бавария), кладбищенская 
церковь: графика Ганса Бенделя; 
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Альфред Ретель «Пляска смерти», гра-
вюра 

1849   Totentanz. Парафраз на тему "Dies 
Irae" Ф. Листа 

ок. 1850  Базельский исторический музей: фи-
гуры после Базельского танца смерти, 
скульптура 

 

1851 Йозеф Алоиз Глайх «Маркульф, железная рука с 
гигантским мечом, или танец смерти в полночь в 
замке Энгельхаус недалеко от Карловых вар», 
пьеса 

  

1852   Жан-Жорж Кастнер “La danse ma-
cabre” 

до 1853  Марктль (Бавария), краеведческий 
музей: Totentanz-Abbreviatur 

 

1857 Бодлер «Пляска смерти»   

1861   Максимо Маршал (Marchal, Máx-
imo), La danse macabre, Op.48 для 
фортепиано 

После 1861  Людвигсбург близ Эккернферде 
(Земля Шлезвиг-Гольштейн), особняк: 
деревянные барельефы с мотивами 
Эдуарда Илле 

 

1868 Анатоль Франс «Пляска мертвецов»   
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1873   Йозеф Иоахим Рафф Todtentanz, 
Op.181 

1874 Анри Казалис «Пляска смерти»  К. Сен-Санс Пляска смерти 

1875 —1877   М. Мусоргский, Песни и пляски 
смерти 

1876  Эльбигенальп , 
стена тирольского кладбища: настен-
ная роспись Антона Фальгера 

 

1885  Часовня Михаила на кладбище: 
15  картин маслом по Том Уайт 

 

1887  кладбищенская часовня: настенная 
роспись Доминика Вебера 

 

1891  Император Максимилиан со смертью, 
роспись лестничной клетки Художе-
ственно-исторического музея в Вене, 
братья Эрнст и Густав Климт 

 

1896  Макс Слефогт Danse macabre  

1901 А. Стриндберг «Пляска смерти» (Dödsdansen)   

1902   Михал Ельский (Michał Jelski), 
Danse macabre, Op.24 для скрипки 
и фортепиано 

1912-1915 А. Шенберг, Totentanz der Prinzipien, одно из либ-
ретто «Симфонии для соло, смешанного хора и ор-
кестра. Не было положено на музыку 

  



196 

1917 Эрнс Барлах Мертвый день (Der tote Tag), пьеса Гертрауденфридхоф: циклы рельефа 
Рихарда Хорна на колоннах перед 
главным зданием; 
Отто Дикс, Danse macabre 

 

1919   А. Онеггер “La danse macabre” на 
сл. К. Ларронде 

1921 Родерих майнхарт [=Адам Мюллер-Гуттенбрун] 
«Венский танец смерти», роман 

  

1922  Ловис Коринф Danse macabre, цикл 
гравюр 

 

1923 Георг Террамаре «игра о смерти, антихристе и по-
следних вещах». С 15 гравюрами на дереве Карла 
Россинга 

военный мемориал: бронзовые рель-
ефы Курта Либиха 

 

1925  Эрнс Барлах, Музей смерти Висбадена  

1929  кладбищенская часовня, настенная 
живопись Уильям Нидермайер 

 

1930  почтовое отделение: настенная рос-
пись Рудольфа Хоферера 

 

1934  Ингольштадт (Бавария), Вестфрид-
хоф: Настенная роспись Оскара Мар-
тина в похоронном зале 

 

1936 Одон фон Хорварт «Вера, любовь, надежда. Ма-
ленький танец смерти в пяти картинках», драма. 
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1939   Оратория `Пляска мертвых` для 
солистов, хора, органа и оркестра 
(`Danse des Morts`) 
Бриттен, "Скерцо (Танец Смерти)" 
(Ор. 14 Баллада о героях) 

1941-1947  Любек (Земля Шлезвиг-Гольштейн), 
Музей Святой Анны: картина Анны 
Дрегер-Мюленпфорд 

 

1941  Франс Мазерель Пляска смерти  

1943   Франк Мартен, опера «Пляска 
смерти в Базеле» 

1946-1948  Гертрауденфридхоф: рельеф из пес-
чано-известкового камня Герберта 
Волвахсена 

 

1950 Герман Хакель «1938-1945. Танец Смерти», сбор-
ник стихов 

  

1951  Мауэрсберг (Саксония), Кройцка-
пелла на кладбище: барельефы Отто 
Роста 

 

1952  Хюнстельден-Кирберг (Гессен), 
кладбищенская часовня: резьба по де-
реву на киосках работы Теодора Бю-
хера 

 

1954 Ричард Матесон “Dance of the Dead”   
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1956-1957  Любек (Земля Шлезвиг-Гольштейн), 
Санкт-Мариен: Окно Альфреда 
Махлау 

 

1958   С. Бресген “Totentanz” сюита для 2 
фп и орк. 

1962  Церковь Св. Иосифа: линогравюра 
Фрица Мезера 

 

1963  Старое кладбище: Настенная роспись 
Вольфрама Кеберля в вестибюле клад-
бищенской часовни 

 

1964   Джон Фэйхи «The Dance of Death 
& Other Plantation Favorites» 

1967  Diözesanmuseum: Эмалевый рисунок 
Лиобы Мунц; 
кладбищенская часовня: окно Зигера 
Кедера 

 

1968  Евангелический общественный центр 
Берлин-Плетцензее: 16 панелей Аль-
фреда Хордлика (1968–1971) 

Эндрю Хилл, Танцы со смертью 
(Dance with Death) 

1969  часовня на горном кладбище: настен-
ная роспись Георга Гшвендтнера 

 

1970 Лотте Ингриш «Венский танец смерти», драма   
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1971   Джордж Крамб, Black Angels (с 
пляской смерти в конце I части 
«Выезд») 

1972-1980  Гертрауденфридхоф: группа камен-
ных фигур Рихарда Хорна 

 

1975  Иберсхайм (Рейнланд-Пфальц), клад-
бищенская часовня: настенная рос-
пись Фрица Кера; 
Альфред Хрдличка. Цикль офортов 
«Как танец смерти»; 
Ганс Фрониус Танец смерти, холст, 
масло. 

 

1978   Д. Лигети «Великий Мертвец» 
(“Le Grand Macabre”) 

1984  дом Святого Якоба: настенная роспись 
Зигера Кедера; 
Ганс Фрониус Маленький танец 
смерти, рисунки пером и тушью 

Одноименная песня группы Celtic 
Frost 

1992  Любек (Земля Шлезвиг-Гольштейн), 
Санкт-Мариен: оловянные фигурки 
Марлен Ворбс 

 

1994  Лек ( Земля Шлезвиг-Гольштейн), 
Санкт-Виллехард: Танец смерти - Пас-
хальный танец. Алтарь Вернера 
Джузы 
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2001   блэк-метал группа Cradle of Filth, 
инструментальная композиция 
Danse macabre 

2002  бывшая Katharinenkapelle (Kirchgasse 
16): настенная роспись Фридберта Ан-
дернаха 

 

2003   Iron Maiden, Dance of Death 

2008  Вольфхаген (Гессен), Святая Мария: 
вышивка Питера Бекманна 

 

2009   Фредерик Магле, ("Cortège & 
Danse Macabre") симфоническая 
сюита «Кортеж и пляска смерти» 
на текст Хенрика, принца-кон-
сорта Датского 

2019-2020   Бейтс (Bates, C.M.) Danse Macabre, 
для оркестра 

2020   Арефьева Ольга и Ковчег "Danse 
Macabre" из альбома "Хина" 
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Приложение 3 

Таблица №2. Пляски смерти в живописи 

Пляски смерти в Германии 

Олдер-Крик , кладбищенская часовня, настенная живопись Уильям 
Нидермайер, 1929. 

 

Altötting , Казначейство: дерево рельефы Мастер DK 

 

Babenhausen , кладбищенская часовня, настенная живопись, Майкл 
Niggl ок. 1710 

 

Бад-Мергентхайм , Часовня Михаила на кладбище: 15 картин мас-
лом по Том Уайт, 1885. 

 

Bad Waldsee , мэрии перенасыщение: из четырех частей установки 
из ферроцемент Ханс Thomann, 1990-91. 

 

Bad Wiessee , Почта: Роспись стен Рудольфа Hoferer 1930 года. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/aldersbach.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/altoetting.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/babenhausen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/bad-mergentheim.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/bad-waldsee.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/bad-wiessee.htm
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Бамберг , святая могила часовни в Михайловском: Картины Мориц 
Beckeradt после Иакова Гебхард, произведение Иоганна Георга 
Leinberger, 1729-1731. 

 

Байериш Gmain , Часовня на кладбище Hill: стены картины Георга 
Gschwendtner, 1969. 

 

Берлин-Тиргартен , Картинная галерея, Симон Мармион, алтарь 
Санкт-Омер, 1459-м 

 

Берлин-Шарлоттенбург , Берлин-Plötzensee лютеранской общины 
Центр: 16 пластин Альфреда Грдлички, 1968-1971. 

 

Берлин-Митте , Св. Марии: настенной живописи с 28 пар в 1500 
году. 

 

Bleienbach Кость Дом в церкви: живопись панели, Иоганн Якоб 
Зимний 1723 

 

Bruchhausen , Санкт-Иоганн Баптист: панель картин из 20 сцен, 
1700. 

 

http://www.totentanz-online.de/veranstaltungen/offenes-denkmal.php
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/bayrisch-gmain.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/berlin-tiergarten.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/berlin-charlottenburg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/berlin-mitte.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/bleibach.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/bruchhausen.htm
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Дрезден , дворца Королевской Оружейной палаты: Швейцарский 
ножен кинжал с мотивами из Ганса Гольбейна, около 1570. 

 

Дрезден-Нойштадт , Богоявленская церковь: рельеф Кристофер 
Вальтер И. под органа чердак, 1535 

 

Эбнат в угри, кладбищенская часовня окне победителем печать, 
1967. 

 

Emsdetten , церковь Св. Иосифа, линогравюры Фрица Мозер, 1962. 

 

Эппинг , бывший Святой Екатерины часовня (Kirchgasse 16): стены 
картины Фридберт Andernach, 2002. 

 

Фрейбург в Брейсгау , Старый кладбище: Настенная роспись в 
холле Вольфрам Köberl кладбищенская часовня, 1963. 

 

Fulda , Епархиальный музей: Email образ Лиоба Мунц, 1967. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/dresden.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/dresden-neustadt.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/ebnat.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/emsdetten.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/eppingen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/freiburg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/fulda.htm
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Ноги , кладбищенская часовня Св. Себастьяна: росписи святого 
Варфоломея Стэплтон, 1724th 

 

Ноги , Музей живописи панели Фюссен Якоба Hiebeler в Анна Ча-
совня Св. Манг, 1602-м 

 

Гармиш Партенкирхен , Санкт-Мартин Приход: росписи, 2 Поло-
вина 18 Века. 

 

Gutach , мемориал: бронзовый рельеф Куртом Либих, 1923. 

 

Зал , Гертруда кладбище: помощи циклов Ричард Горн на столбцы 
вне главного здания, 1917 года. 

 

Зал , Гертруда кладбище: известняк рельеф Volwahsen Герберт, 
1946-1948. 

 

Зал , Гертруда кладбище: статуя группа камней литья Ричард Хорн, 
1972-1980. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/fuessen-seb.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/fuessen-mus.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/garmisch-partenkirchen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/gutach.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/halle1.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/halle2.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/halle3.htm
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Haselbach , кладбищенская часовня росписи с 20 пар, около 1670. 

 

Herten , кладбищенская часовня стены картины Доминик Вебер, 
1887. 

 

Хоенберга в Ellwangen , Сент-Джеймс Дом: Роспись стен Виктора 
приманки, 1984. 

 

Высокая ячейки , приходская церковь Святого Стефана: декора-
тивные панели, анонимные, 18Века. 

 

Hünfelden-Кирби , кладбище часовни резьба по дереву на прилав-
ках Теодор книги, 1952. 

 

Ibersheim , кладбищенская часовня стены картины Фрица Кер, 
1975. 

 

Ингольштадт , Запад кладбище: фрески Оскара Мартин в похорон-
ное бюро, 1934. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/haselbach.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/herten.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/hohenberg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/hohenzell.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/huenfelden-kirberg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/ibersheim.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/Ingolstadt.htm


206 

Hunters Village , похоронное бюро: живопись цикла, конец 18-
го Века. 

 

Кассель , Hessisches Landesmuseum: Schierstedt-Pall, 1635/1637. 

 

Кассель , государственных и Murhard библиотека Mittelrheinische 
почерк с 25 сцен в 1470-м 

 

Кассель , Музей гробниц Культура: Графический мертвых танцы 
разных эпох в постоянной экспозиции. 

 

Кельн , стены Schnütgenmuseums: Граффити Харальд Нейджели, 
1980. 

 

Констанс , Розовый сад музея. Zizenhausener Пляска смерти фигуры 
сын Антон, 1822-1823. 

 

Kurzensisarhofen , сообщество Моос (Бавария) 
Аноним: две сцены после Феликс Hölzl Straubinger танец смерти в 
душе церкви часовню "Симон Иуда Фаддей, в 1800 году. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/jaegersdorf.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/kassel-mus.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/kassel-mur.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/kassel-sep.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/koeln.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/konstanz.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/kurzenisarhofen.htm
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Лек , Санкт-Вилле Жесткий диск: Пляска смерти - Пасха танца. Ал-
тарь Вернера Juza, 1994. 

 

Линдау , Городской музей в "Доме Cavazzen" 
Мертвые доски в 1650 году или после 1689-м 

 

Loxstedt , Св. Марии: настенная живопись, c.1450 

 

Людвигсбург вблизи Эккернферде, Mansion: дерево рельефами с 
мотивами Эдуард Иль, после 1861st 

 

Любек , Св. Марии: Window Альфред Малера, 1956-1957 гг. 

 

Любек , Санкт-Annen-музей: Картины Анны Draeger 
Mühlenpfordtstraße 1941 года по 1947 год. 

 

Любек , Санкт-Мариен: миниатюры Марлен Уорби, 1992. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/leck.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/lindau.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/loxstedt.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/ludwigsburg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/luebeck-mar.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/luebeck-drae.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/luebeck-zinn.htm
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Marktl , музей: Totentanz-аббревиатура, в 1853 

 

Настенное крепление , крест часовни на кладбище: Рельефы Отто 
Ростов, 1951. 

 

Mitterteich , кладбищенская часовня картин в свод люнеты, около 
1780 года. 

 

Möhrendorf , Laurenziuskirche: Картина Конрада Ehmann, 1993. 

 

Менхенгладбах-Рейдта , Святой Франциск: Картины Марка 
Lüpertz, 2002. 

 

München-Giesing , приходская церковь, королева мира: стены кар-
тины Альберт Буркарт 1937 года. 

 

Нойхаузен в Filder, похоронное бюро: "Современный танец смерти" 
гравюры на Герт Фабрициус, 1989. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/marktl.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/mauersberg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/mitterteich.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/moehrendorf.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/rheydt.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/muenchen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/neuhausen.htm
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Оснабрюк , Епархиальный музей в обители: вышитые ризу, до 1625 

 

Оснабрюк , Феликс Нуссбаум дома: Триумф смерти ", или танцы 
скелета, картины Феликса Nussbaum, 1944. 

 

Оснабрюк , столба воздуха перед Джоном церковь Св.: керамиче-
ский рельеф Вольф-Дитрих Штейна, 1931. 

 

Перах , склеп, или "душа Kammerl" Церковь: живопись цикл, в 
конце 18-го Века. 

 

Pfronten , кладбищенской церкви печатает Ганс Бендер, 1848. 

 

Родинг , Анны Часовня Св.: настенная живопись, около 1660 года. 

 

Schambach , кладбищенская часовня Св. Файт: настенная живопись, 
после 1753-м 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/osnabrueck-dom.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/osnabrueck-joh.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/perach.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/pfronten.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/roding.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/schambach.htm
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Schweinfurt , похоронное бюро, кладбища Deutschhof: стекло, Гу-
ставо Г. Киршнер, 1979. 

 

Штраубинг , душа часовне на кладбище святого Петра: росписи 
Феликс Hölzl, 1763. 

 

Штраубинг , Санкт-Файт: картин в ризнице, начале 19-го Века. 

 

Tirschenreuth (Бавария), часовня картины кладбище создан Gotthard 
Бауэр, 1938. 

 

Viechtach , Святой Анны, бывшего кладбища часовню росписи по-
толка в 1600 году. 

 

Волк Хаген , Девы Марии, вышивка Петром Бекман, 2008. 

 

Вольгаст , Св. Петра: панели картины Каспара Зигмунд Koeppe, 
1700. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/schweinfurt.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/straubing-peter.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/straubing-veit.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/tirschenreuth.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/viechtach.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/wolfhagen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/wolgast.htm
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Wondreb , кладбищенская часовня гризайль картину на деревянный 
потолок, после 1710-м 

 

Вюрцбург , Музей Am Dom: Бах Кантата № 82, "Здесь я должен по-
строить страдания", Aquatec на холсте Руна Mields, 1991. 

 

Zenching , Часовня: 8 маслом Рудольфа Schmalzl, 1908. 

 

Уничтожены или недоступны танцы смерти в Германии: 

Bad Гандерсхайм (Нижняя Саксония), Barfüßerkloster: Картина в 
монастырь, разрушенный 1542-м 

 

Бохум (Северный Рейн-Вестфалия), кладбище Freigrafendamm: окра-
шенные цикла стекла в большом зале траура были Павел Перки 1937 
года по 1939 год, уничтожен в 1943 году. 

 

Bogenberg (Бавария), неприкосновенности: 25 рисунков в 
Alexiuskapelle, созданный в 1627 году, сожгли 1803 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/wondreb.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/zenching.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/gandersheim-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/bogenberg-zerstoert.php
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Брауншвейг (Нижняя Саксония), Андреас церкви, живопись, окра-
шенные в 1500, позднее 18-го Века уничтожены. 

 

Айхштетт (Бавария), бывший Св. Иоанна Domfriedhofskapelle: 24 
панелей, создан 1720-1770, пропавшими без вести. 

 

Эрфурт (Тюрингия), бальные протестантского приюта: 49 картин, 
созданных 1735-1795, сожгли 1872nd 

 

Фрейбург в Брейсгау (Баден-Вюртемберг), 
Старая ратуша: Картина в фасад Галлиена Entringer были построены 
после 1559, в нескольких минутах ходьбы позже. 

 

Фрейбург в Брейсгау (Баден-Вюртемберг), кладбищенская часовня 
росписи в вестибюле были построены после 1757 г., разрушен в 1944 
году. 

 

Хахенбург (Рейнланд-Пфальц), Гробница францисканской церкви, 
ныне Санкт-Марии: настенная живопись, середины 18 Века, остро 
нуждаются в реабилитации. 

 

http://www.totentanz-online.de/publikationen/schwarz.htm
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Гамбург , Марии Магдалины, похороны часовни Leinweberzunft: 
Иллюстрация создан 1551 или более поздней версии, уничтожили 
1807-м 

 

Констанц (Баден-Вюртемберг), Доминиканский монастырь: настен-
ной живописи с 1558 в монастыре, 1965 были замурованы. 

 

Кельн-Эренфельд (Северный Рейн-Вестфалия), Санкт-Mecht: кар-
тина Питера Хеккер создан в 1927 году, уничтожен во Второй миро-
вой войне. 

 

Кельн (Северный Рейн-Вестфалия), городской местности: более 100 
скелетных граффити создано Харальд Нейджели, и удаляет с 1980 по 
1981 год. 

 

Ландсхут (Бавария), кладбище доминиканский монастырь: настен-
ная живопись, отметил 1801-й 

 

Линдау (Бавария), северная сторона мэрии: фреска Уильям Нида-
Rümelin создана в 1931 году, закрашены 1972nd 
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Любек (Шлезвиг-Гольштейн), Санкт-Мариен: панель картин, со-
зданных Бернта Нотке, 1463, холст, масло, передано 1701, уничто-
жены 1942nd 

 

Оберстдорф (Бавария), четырнадцать Святой Помощники Чапел: 
Картина Габриэль Denecker создан в 1640 году, сожгли 1865-м 

 

Ульм (Баден-Вюртемберг), Венген монастырь: Настенная роспись в 
монастырь, построенный к 1440 году, разрушен в 1944 году. 

 

Vachendorf (Бавария), кладбищенская часовня стены картины Макса 
Принц, созданный в 1887 году, разрушен в 1944 году. 

 

Варбург (Северный Рейн-Вестфалия), Аноним: Фрагменты Пляска 
смерти "с Clage цифры", как фотография-книги, гравюры за хор ки-
осков Новый город церковь Иоанна Крестителя, в 1500 году. 

 

Wasserburg ам-Инн (Бавария), кладбище: картина маслом цикла, 
1837-1838, помещенных под стражу музей дома к дому. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/luebeck-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/oberstdorf-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/ulm-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/laender/deutschland/warburg-zerstoert.php
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Висмар (Мекленбург-Передняя Померания), священника Св. Марии: 
настенная живопись, начиная с 1500 года, уничтожены в 1945 году. 

  

Висмар (Мекленбург-Передняя Померания), Санкт-Николай: картин 
с 1616 и фрески внутри башни началось в начале 16-го Века, больше 
не узнаваем. 

 

Пляски смерти в Австрии 

Альтенбург , Нижняя Австрия 

Бенедиктинского аббатства: Настенная живопись в склепе, 1742. 

 

Reutte , Тироль 

Воскресенская церковь (часовня Dead): лепные рельефы Томас 
Зейц, 1724th 

 

Брунн Gebirge , Нижняя Австрия 

Часовня: Картина Хервиг Zens, 2000. 

 

Дюрнштайн , Нижняя Австрия 

Бывший монастырь августинцев: Картины Бальтазар Роза Форте 
и J. Gottlieb Starmayr в монастырь, 1Половина 18 Века 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/altenburg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/breitenwang.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/brunn.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/duernstein-kreuzgang.htm
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Дюрнштайн , Нижняя Австрия 

Бывший монастырь августинцев: Роспись стен Вольфганга 
Эхренреич Priefer и Матиас Пихлер в склепе, первый Половина 
18 Века 

 

Elbigenalp , Тироль 

Мартин Часовня на кладбище картина совета Антон Falger, 1840. 

 

Elbigenalp , Тироль 

Кладбище стены: стены картины Антон Falger, 1876. 

 

Elmen , Тироль 

Мертвый или кладбищенской часовни: панели картины Антон 
Falger, 1841. 

 

Граф BEI Хартберг , Штирии 

Бывший кладбищенская часовня настенной живописи Иоганна 
Cyriak Hackhofer, 1724th 

 

Грац , Штирия 

Воскресения Часовня протестантских настенная живопись клад-
бище Джеральд Бретт обуви, 2002. 

 

Грац , Штирия 

Дом: Кот рельефа груди перед 1478-м 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/duernstein-krypta.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/elbigenalp-kapelle.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/elbigenalp-friedhof.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/elmen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/grafendorf.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/graz.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/graz-dom.htm


217 

Инсбрук , Тироль 

Музей Фердинандеум: Масляные картины из Альбин Эггер-
Линц, 1914. 

 

Клагенфурт , Каринтия 

Национальный музей: Картины Альбин Эггер-Линц, 1910. 

 

Корнойбург , Нижняя Австрия 

Герои кладбище: рельеф Карл Лер, 1917 года. 

 

Кремсмюнстер , Верхняя Австрия 
Бенедиктинского монастыря: Фелонь, 1630. 

 

Куфштайн , Тироль 

Часовня: мозаика Макс Шпильман, 1948-49. 

 

Локенхаузе , Бургенланд 

Настенные росписи в гробнице семьи Nadasdy, около 1670. 

 

Метниц , Каринтия 

Пляска смерти музей: настенная живопись, после 1510, до 
1540 Копировать на внешней стене склеп. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/innsbruck.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/klagenfurt.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/korneuburg.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/kremsmuenster.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/kufstein.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/lockenhaus.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/metnitz.htm
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Mureck , Штирии 

Настенная роспись в морг Джеральда Бретт обуви, 2004. 

 

Навис , Тироль 

Бывший часовни Aufenstein: росписи, 2 Квартал 14-Века 

 

Neunkirchen , Нижняя Австрия 

Музей: металлическая табличка с укрепленной церкви Святого 
Вита в Edlitz 18 Века 

 

Зальцбург 

Святого Петра кладбище: станковой живописью, около 1660 
года. 

 

Schattwald , Тироль 

Expositurkirche Санкт Вольфганг: панели картины Антон Falger, 
1846. 

 

Scheffau , Тироль 

Часовня: стены картины Питера Пауля Моран Dell, 1955. 

 

Seitenstetten , Нижняя Австрия 

Гробница часовня коллегиальной церкви: стены картины Марии 
Штурма, 1951. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/mureck.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/navis.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/neunkirchen.htm
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http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/seitenstetten.htm
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Санкт-Георген в Брака на дороге Grossglockner, Зальцбург 

Святой Георгий: росписи, 2 Квартал 16-го Века 

 

Камень Jauntal , Каринтия 

Карнер: Керамика Кики Когельник, 1997. 

 

 

Пляски смерти в Швейцарии 

Аарау , Ааргау 
Верхняя башня: стены картины Феликс Хоффманн, 1966. 

 

Андермат Ури 

Склеп святого Михаила: Totentanzabbreviatur, настенная живопись 
из местных художников, 1775-м 

 

Баден , Ааргау 
Часовня Святого Себастьяна: Витражи в августе Фрей, 1938. 

 

Баден , Ааргау 
Южная сад кантональной больнице: Скульптуры цикла Альберт Си-
гентейлер, 1975-1978. 

 

Базельской 
Исторический музей: фрагменты в 1805 году уничтожили фрески в 
1440-м 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/bruck.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/oesterreich/stein.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/aarau.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/andermatt.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/baden.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/baden-spital.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/basel-museum-fragment.htm
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Базельской 
Исторический музей: Цифры в рамках Базельской Танец смерти, в 
1850 году. 

 

Базельской 
Mural Webergasse 1, угол г.Клингенталь: цифры по Kleinbasel 
Totentanz Альфреда Peters, 1931. 

 

Базельской 
Музей Жана Тингели: фигура группы Жан Тингели, 1986. 

 

Базельской 
Ризнице церкви проповедник: стекло окна Буркхард Мангольд, 
1914. 

 

Базельской 
Totengässlein 5: Настенная роспись "Эрнст Георг Хойзер, 1953. 

 

Берн 
Исторический музей: Акварель копии танца Никлаус Мануэль о 
смерти Альбрехта Kauw, 1649 

 

Берн 
Мюнстер: стекло картины Эдуарда фон Rodt танцем Никлаус Ману-
эль от смерти, 1918 года. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/basel-museum-figur.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/kleinbasel.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/basel-predigerkirche.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/basel-totentgaesslein.htm
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http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/bern-muenster.htm
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Бюргенштоке , Нидвальден 
Протестантской часовни: Скульптура Ганса Юрга Лимбах, 1962. 

 

Cevio , Тичино 
Костехранилище в Санта-Мария Ассунта E-Сан-Джованни: фрески, 
1741. 

 

Coglio , Тичино 
Костехранилище в Санта Мария ди Монте Кармело: фрески, 
18 Века 

 

Coglio , Тичино 
Храм через дорогу от Санта Мария ди Монте Кармело: фрески, 
18 Века 

 

Айнзидельн , Швиц 
Вход на городском кладбище: рельеф Альберт Kürzi 1932 года. 

 

Эмметтен , Нидвальден 
Часовня святого Креста: Группа, 1700. 

 

Фрибург 
Обитель францисканского монастыря: Остатки стены картины 
Пьера Wuilleret, 1606-1608. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/buergenstock.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/cevio.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/coglio-beinhaus.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/coglio-bildstock.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/einsiedeln.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/emmetten.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/freiburg.htm
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Hasle , Люцерн 
Костехранилище: фрески, 1687-м 

 

Кернс , Обвальден 
Склеп: стены картины Альберт еще в 1911 году. 

 

Lachen , Швиц 
Кладбище: Скульптура Иосифа Nauer, 1954. 

 

Leuk , Вале 
Склеп церкви: настенные росписи, о 1530-м 

 

Люцерна 
Ritter'scher дворца: картина Якоба фон WYL, 1610/15. 

 

Люцерна 
Милл-Бридж и здание городского совета: Группа Картины Каспара 
Meglinger, 1616-1637. 

 

Sachseln , Обвальден 

Ранфт нижней часовне обету назад Альберт в 1921 году, разработан-
ный д-р Роберт Durrer. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/hasle.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/kerns.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/lachen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/leuk.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/luzern-ritterscher-palast.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/luzern-spreuerbruecke.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/sachseln.htm
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Швиц 
Костехранилище: стекло картины Альберта Лотар 1924 года. 

 

Швиц 
Форум истории Швейцарии: стекло картины Франца Йозефа Мюл-
лера для склеп в Unterschächen, 1701-й 

 

Sigirino , Тичино 
Церковь Сан-Андреа, на кладбище ворот: Роспись стен, 1660-м 

 

Золотурн 
Башня с часами: часы с боем с рыцарем, царя и смерть, 1545. 

 

Sonvico , Тичино 
Кьеза-Сан-Джованни Баттиста: настенная живопись, 1527th 

 

Staefa , Цюрих 
Кладбище: Скульптура Ганса Юрга Лимбах, 1977. 

 

Штайн-на-Рейне , Шаффхаузен 
Бывший монастырь Санкт-Георген: фрески Амброзиус Гольбейн, 
1516-м 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/schwyz.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/schwyz-unterschaechen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/sigirino.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/solothurn.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/sonvico.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/staefa.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/stein-am-rhein.htm
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Unterschächen , Ури 
Склеп: настенная живопись, около 1710. 

 

Винтертур-посещение , Цюрих 
Почта: Цветные дереву Хайнц Келлер, 1986. 

 

Wolhusen , Люцерн 
Склеп: настенные росписи, около 1660 года. 

 

Цюрих 
Кладбище Hohe Promenade: Скульптура Хелен Дензлер-Thut, 1982. 

 

Цюрих 
Гилдхолл к Schmiden: Часы, 1674-м 

 

Уничтожены или недоступны танцы смерти в Швейцарии: 

Арт (Швиц), деревня Площадь: Роспись стен на несколько домов, по-
строенных после большого пожара в 1719 году, видна начале 19-
го Века. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/unterschaechen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/winterthur.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/wolhusen.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/zuerich-hohepromenade.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/zuerich-schmiden.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/arth-zerstoert.php
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Attinghausen (URI), церковь святого Андрея: Живопись на южной 
наружной стене, вероятно, создан Фридрихом Schrötter 1629-1659, за-
крашены в 1755 году, сожгли 1769-м 

 

Базельской , Доминиканского монастыря: стены картины на кладби-
щенской стене, построенной к 1440 году, 16-го Век реформы, разру-
шены 1805-м 

 

Базельской , Доминиканский монастырь г.Клингенталь: Настенная 
роспись в монастырь, построенный около 1480, с 19 Век не узнаваем. 

 

Берн , Доминиканского монастыря: стены картины на стене клад-
бища Никлаус Мануэль, созданный 1516-1519, разрушен 1660-м 

 

Подробнее Бернер пляски смерти . 

 

Кур (Граубюнден), дворец епископа: стены картины Ганса Голь-
бейна, 1543, сократилось с 1882 с 1976 года хранится в депо Rhaetian 
музей. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/grossbasel-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/kleinbasel-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/bern-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/publikationen/jahresgabe2005.php
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/chur/chur-zerstoert.htm
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Фрайбург , францисканский монастырь настенная живопись Пьера 
Wuilleret в обители, были 1606-1608, экспозицию старых фотографий 
уничтожены в 1926 году. 

 

Кернс (Обвальден), ноги дом живопись на фасад, завершенный в 
1509 году, позднее 1886 больше не узнаваем. 

 

Ханг (Обвальден), склеп: настенные росписи были, вероятно, 1621, 
наводнения разрушено 1887th 

 

Murten (Фрибург), городской стены, на дисплее Schaalturm, написан-
ные до 1755 года, больше не узнаваем. 

 

Raron (Wallis), замок церкви Святого Романа: Настенная роспись в 
склеп под хор, образованный в 1513 году, больше не узнаваем. 

 

Швиц (Швиц), большой дом в Брюль: Презентация на Северный фа-
сад, начиная с 1610 года, больше не узнаваем. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/lungern-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/murten-zerstoert.php
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Виль (Санкт-Галлен), Св. Марии Часовня Святого Петра: Настенная 
роспись в склеп Создано в 1528 году, обнаружили в 1879 году, 19-
го Века снесены. 

 

 

Пляски смерти в Цюрихе 

Аноним : 

Барокко дерева скульптуры, Музей медицинской истории в 
Университете Цюриха. 

 

Херманнсбург : 

Оркестр слуга. Танец смерти с цветом дереву Ханс 
Studer. Diepflingen: Галерея Зоммерау, 1998. 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/schweiz/wil-zerstoert.php
http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/holzplastiken.htm
http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/burger-studer.htm
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Елена Дензлер-Thut : 

Танец смерти, могила скульптуры для Феликс Дензлер (1923-
1982), кладбище Hohe Promenade. 

 

Август Фрей : 

Пляска смерти, витражи в часовне Святого Себастьяна в Ба-
ден, 1938. 

 

Хайнц Келлер 

Я удивлен, что я так счастлива. Винтертур: Сан-Маунтин-
Пресс, 1985. 

Пляска смерти, картина в почтовое отделение в г. Винтертур 
озер, 1986. 

В Боснии, смерть танца. Винтертур: Сан-Маунтин-Пресс, 
1996. 

 

http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/denzler-thut.htm
http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/frey.htm
http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/keller.htm
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Ханс Йорг Лимбах : 

Пляска смерти, скульптура в память Эрнесто Дикий (1920-
1977), кладбище Stafa. 

 

Рудольф и Конрад Майер 

Die уровне. Цюрих: Иоганн 1650 Иакова Бодмер 

  

 

Ханс Roelli : 

Танец смерти. Слова, мелодии и звуковое сопровождение. Ри-
сунки Отто Бахман. Цюрих, Орелл Fuseli, 1962. 

 

http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/limbach.htm
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Иоганн Рудольф Шелленберг : 

Хейнса другу выступления в порядке, Гольбейна.Винтертур: 
Генри Штайнер, 1785. 

 

Джон Роберт Schürch : 

Тамбур жуткие. Чертежи. Цюрих: Лиммат, 1990. 

 

Todtentantz печати на Zürych от Августина Фресс, о 
1546th 24 цветные гравюры Генриха Фогт после Ганса Голь-
бейна Старшего, с текстами Ганса Gysslinger. 

 

http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/schellenberg.htm
http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/schuerch.htm
http://www.totentanz-online.de/publikationen/friess-leporello.php
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"Белый танец смерти" , основываясь, в собрание заметок 
Иоганна Якоба Вика, 1581-м 

 

Жан-Жак Volz : 

Подарки. Вундерлих с текстами по Аглая Veteranyi и после-
словие Ули. Цюрих: Edition Petrej Питер, 1999. 

 

Карл Фридрих Виганд : 

Пляска смерти 1914-1918 годов. Уплотнения с 11 графиче-
скими вставками искусства Ханс Witzig. Цюрих: Орелл Füssli 
институт, 1918. 

 

http://www.totentanz-online.de/images/Zuerich/wickiana.htm
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Пляски смерти в Италии 

Antholz Mittertal / Anterselva вт. Mezzo (BZ) 
Двор Weger, так называемые Wirtstafern, настенная живопись, в 
1732 

 

Ассизи (PG) 
Святой Франческо, Вандмалеи вон Джотто Bondone, um 1320 

 

Бергамо (БЕРГАМО), Борго Канал 
Святая Решетка, Gemälde von Винченцо Бономини, 1810 

 

Бергамо (БЕРГАМО), Valverde 
Святая Мария, Gemälde von Джузеппе Карнели, 1909 

 

Bienno (BS) 
Санта Мария Аннунсиата, настенная живопись, конец 15-ое сто-
летие 

 

Candia Canavese (ТОННА) 
Santo Стефано дель Монте, настенная живопись, конец 17-ое сто-
летие 

 

Carisolo (TN) 
Стефано кладбищенской церкви Santo, настенная живопись Си-
моны Баскениса, в 1519 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/italien/antholz-mitterteich.htm
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http://www.totentanz-online.de/laender/italien/carisolo.htm
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Cassiglio (BG) 
Casa Milesi, настенная живопись, в 1790 

 

Cassiglio (BG) 
CАН Бартоломео, настенную живопись, 2-ую половину 15-ое 
столетие 

 

Chiuduno (БЕРГАМО) 
Похоронная часовня Счетов Suardo, Wandmalerei, 18ое столетие 

 

Clusone (BG) 
Oratorio dei Disciplini, Wandmalerei von Giacomo Borlone, 1485 
(Оратория dei Disciplini, Вандмалереи вон Хиакомо Borlone, 
1485) 

 

Clusone (BG), Fiorine 
Chiesa dei Morti Nuovi, Wandmalerei, 1795-1801 
(Церковь Новых Мертвых, Wandmalerei, 1795-1801) 

 

Como (КО) 
CАН Лаццаро, разрушенная настенная живопись, в 1500 

 

Crema (CR), 
Museo Civico, картина, 18ое столетие 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/italien/cassiglio-casa-milanesi.htm
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http://www.totentanz-online.de/laender/italien/chiuduno.htm
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Флоренция / Fierenze (FI) 
Собор, могила для епископа Антонио d'Orso от Тино там Ca-
maino, в 1321/22 

 

Gandio (БЕРГАМО) 
Музей Собора, Gemälde von Джованни Радичи, 1758-1771 

 

Genua / Генуя (GE) 
Монументальное кладбище Staglieno, Могилы Ячеек von Джулио 
Монтеверде, 1893 

 

Iseo (BS) 
CАН Сильвестро, настенную живопись, конец 15-ое столетие 

 

Leggiuno (вольт-ампер) 
Eremo вт. Санту Катерину del Sasso, настенная живопись, 17-ое 
столетие 

 

Liveri (NA) 
Святилище Святой Марии в Стене, Малереи вон Белизарио Co-
renzio, um 1600 

 

Macra (CN) 
Cappella вт. CАН Пьетро, настенную живопись, 15-ое столетие 
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http://www.totentanz-online.de/laender/italien/genua.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/iseo.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/leggiuno.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/liveri.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/macra.htm
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Mailand / Milano (MI) 
Pinacoteca dell'Archivescovado, картина, 17ое столетие 

 

Мерано (BZ) 
Южно-тирольский земельный музей для туризма, трафаретной 
печати Франца Пихлера, в 1978 

 

Monterosso на Море (SP) 
Часовня Смерти, Stuckreliefs, 1719 

 

Nosate (СР.) 
Санта Мария в Binda, настенная живопись, в 1500 

 

Padua / Падуя (PD) 
Дворец Bo, Зал Способности Медицины, Вандмалереи вон Акиле 
Тросы, um 1920 

 

Pedrengo (BG) 
Святилище делья Мадонна дель Буон Консиглио, Wandmalerei, 
18ое столетие 

 

Pian Camuno (BS) 
Святая церковь Мария Ротонды, Wandmalerei, um 1700 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/italien/mailand.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/meran.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/monterosso.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/nosate.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/padua.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/pendrengo.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/pian-camuno.htm
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Piazza Brembana (BG) 
San Martino oltre la Goggia, картина, 19ое столетие 

 

Pinzolo (TN) 
CАН Фигилио, настенная живопись Симоны Баскениса, в 1539 

 

Pisogne (BS) 
Санта Мария della Neve, пропавшая настенная живопись Джо-
ванни там каштан, в 1486 

 

Plaus (BZ) 
Кладбищенская стена, живопись Луиса Штефана Штехера, в 
1996-2001 

 

Святой мост Пьетро (БЕРГАМО), Briolo 
Церковь Мертвых Святого Марко, Вандмалереи вон Альдо Laz-
zarini, 1923 

 

Романо ди Ломбардия (БЕРГАМО) 
Приходская церковь, Gemälde von Авраам Косяки, 1919 

 

Saluzzo (CN) 
Santuario della Consolata, настенная живопись, 2-ая четверть. 15-
ое столетие 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/italien/piazza_brembana.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/pinzolo.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/pisogne.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/plaus.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/ponte_san_pietro.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/romano-di-lombardia.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/saluzzo.htm
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CАН Амброджо ди Торино (ТОННА) 
Sacra вт. CАН Мишелу, настенная живопись, 15-ое столетие 

 

San Giovanni Valdarno (AR) 
Chiesa delle Anime del Purgatorio, Wandmalerei von Dionisio Pre-
delli, 1726 
(Святой Джованни Вальдарно (AR) 
Церковь Душ Чистилища, Вандмалереи вон Дьонизьо Predelli, 
1726) 

 

CАН Лео (PU) 
Castello la Rocca, картину ломбардского мастера, 
17 в. 

 

Песок в крестителе / Campo Tures (BZ) 
Замок крестителя, настенная живопись "защитную богоматерь 
пальто с пляской смерти" от Лидии Ропполт, в 1967 

 

Санта Брихида (BG) 
Chiesa parrocchiale, картина, 19-ое столетие 

 

Святой Архангельск (PZ) 
Святая Мария ди Орсолео, Wandmalerei von Джованни Тодиско, 
1545 

 

Serina (BG) 
Chiesa вт. Санту Марию Аннунсиата, переодевание алтаря, 1-ая 
половина 17-ого столетия 

 

http://www.totentanz-online.de/laender/italien/san-michele.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/san_giovanni_valdarno.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/san-leo.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/sand_im_taufers.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/santa-brigida.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/sant-arcangelo.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/serina.htm
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Первые классы / Сесто (BZ) 
Подъем к кладбищу, настенная живопись Рудольфа Штольца, в 
1924 

 

Teglio (ТАКИМ ОБРАЗОМ) 
Oratorio dei Bianchi, настенная живопись, 15-ое столетие 

 

Terno d'Isola (BG) 
Chiesa plebana вт. CАН Витторе, частичный рельеф, конец 16-ое 
столетие 

 

Urbino (PU) 
Museo Diocesano Albani, картину Джорджио Пикхи, 2-ой поло-
вины 16-ое столетие 

 

 
  

http://www.totentanz-online.de/laender/italien/sexten.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/teglio.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/terno-d-isola.htm
http://www.totentanz-online.de/laender/italien/urbino.htm


239 

Приложение 4 

Danse macabre: Ad mortem festinamus 

из книги «Llibre Vermell de Montserrat» («Красная книга монастыря Монсеррат») 
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Ad mortem festinamus Спешим смерти навстречу 

Ad mortem festinamus peccare desistamus 
 
Ad mortem festinamus 
 

Спешим смерти навстречу, больше не хотим 
грешить 
Спешим смерти навстречу 

Scribere proposui de contemptu mondano, 
Ut degentes seculi non mulcentur in vano. 
 
Iam es hora sugere a sompno moris pravo. 
 
Ad mortem festinamus peccare desistamus. 
 

Я решился написать о пороках мира, 
Чтобы эти вырожденные времена не напрасно 
проходили 
Пришла пора очнуться от мучительного веч-
ного сна 
Спешим смерти навстречу, больше не хотим 
грешить 
 

Vita brevis breviter in brevi finietur, 
 
Mors venit velociter que neminem veretur, 
Omnia mors perimit et nulli miseretur. 
 
Ad mortem festinamus peccare desistamus. 
Ad mortem festinamus peccare desistamus. 
 

Коротка жизнь, и вскоре она закончится 
Смерть приходит быстрее, чем думают 
Смерть разрушает все и не щадит никого 
Спешим смерти навстречу, больше не хотим 
грешить 
Спешим смерти навстречу, больше не хотим 
грешить 
 

Ni conversus fueris et sicut puer factus 
 
Et vitam mutaveris in meliores actus, 
Intrare non poteris regnum Dei beatus. 
 
Ad mortem festinamus peccare desistamus. 
 
Ad mortem festinamus peccare desistamus. 
 
Ad mortem festinamus. 
 

Если ты не каешься и не становишься без-
грешным, как дитя, 
Свою жизнь благими делами не изменяешь, 
Не спасешь свою душу, не ступишь в Царство 
Божие 
Спешим смерти навстречу, больше не хотим 
грешить 
Спешим смерти навстречу, больше не хотим 
грешить 
Спешим смерти навстречу 
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Приложение 5 

 

Философско-эстетическое обоснование смерти в XVIII–XIX вв. 

 

Иммануил Кант (1724-1831) критикуя механистической идеи субстанцио-

нальной изменчивости жизни и смерти, утверждает, что бессмертие является 

трансцендентальной идеей о сверхчувственном в человеке наравне с двумя дру-

гими идеями – свободы и Бога. Причем, бессмертие как продолжение «нашего су-

ществования после нас» предполагает моральное и физическое следствие. Он по-

лагал бесполезным выяснение степени участия какой-либо из субстанций в пред-

ставлении внутреннего чувства, так как человеку невозможно мыслить и постигать 

эти субстанции изолированно друг от друга. Подводя итог своим рассуждениям, 

Кант писал: «Следовательно, никак нельзя узнать, может ли душа после смерти че-

ловека, когда его материя рассеяна, продолжать жить, т.е. мыслить и желать, даже 

если субстанция ее остается; другими словами, [нельзя узнать], дух ли она (ведь 

под этим словом подразумевают сущность, которая и без тела может сознавать себя 

и свои представления) или нет» [39, 236]. 

В работе «Антропология с прагматической точки зрения» Кант пытается сов-

местить естественно-научные представления о смерти с этико-логическими рас-

суждениями. Перечисляя разные виды потери способности чувствования, он обра-

щается к описанию обморока, сходного по внешним признакам с «мнимой смер-

тью», вследствие отсутствия у человека личного опыта смерти. «Ни один человек 

не имеет личного опыта относительно умирания (ведь для опыта необходима 

жизнь); он может наблюдать его только у других» [39, 401]. 

На рубеже веков в трудах философов закладывается новый тип отношения к 

смерти, направляющий размышления о ней в религиозно-философскую сферу. С 

одной стороны, рассуждения касаются определения сущности смерти в соотнесе-

нии с категориями «жизнь», «бессмертие», «Абсолютный Дух», «бытие – небы-

тие», подчеркивая дуалистичность взаимоотношений сторон. С другой – постоянно 

затрагивается вопрос о страхе смерти. 
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Новый взгляд на понятие смерти предлагает Иоганн Готлиб Фихте (1762-

1814) в своей работе «Наставление к блаженной жизни» (1806)135, где он поднимает 

проблему смысла жизни. Для Фихте жизнь есть подлинное бытие в единстве с Бо-

гом. Единение человека с Богом возможно в следовании путем Христа: «...во все 

времена, во всяком без исключения человеке, который живо постигнет свое един-

ство с Богом и который действительно и в самом деле придаст всю свою индиви-

дуальную жизнь божественной жизни в себе, вечное Слово, без изъяна и без огово-

рок, совершенно таким же образом, как в Иисусе Христе, становится плотью, чув-

ственно-личным и человеческим существованием» [88, 81]. 

По мнению Фихте, человек должен уподобиться Богу, и из этого тождества 

им выводится отрицание существенности смерти. В таком понимании философ 

трактует смерть как духовную. Согласно этому смерть есть такое состояние чело-

века, когда он не осознает своего единства с Богом и пытается жить вне Бога. Тогда 

чем же является физическая смерть? Для Фихте смысл эмпирической смерти есть 

«обманчивый феномен» [88, 86]: смерть – трансформация, переход от одной формы 

вечной жизни к другой ее форме. Смысл человеческого бытия не в бесконечном 

переходе от одной конечной жизни к следующей, но именно в проживании ее 

[жизни] на земле. 

Идея перехода далеко не нова и обнаруживается в культуре многих народов. 

Но для мировоззрения XIX столетия становится важным рождение нового типа от-

ношения к смерти, когда отрицается ее существенность. Для художников-романти-

ков данная идея является одной из ведущих, поскольку в религиозно-философском 

аспекте смерть выступает блаженством, той самой целью, достигнув которой 

можно обрести истинное счастье, просветление и лучшую жизнь. Ведь неслучайно 

для многих героев художественных произведений смерть – единственное условие 

решения проблем: смерть как избавление от страданий, смерть как возможность 

влюбленным соединиться… 

 
135 «Наставление…», вышедшее в свет в 1806 году, представляет изложение религиозно-философских взглядов, 

сформированных в период 1794-1799 гг. 
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Идеи, высказанные И.Г. Фихте, получают дальнейшее развитие в философии 

Ф. Шеллинга, в частности в работе «О мировой душе» (1798). Прежде чем обра-

титься к категориям жизни и смерти, Шеллинг пытается постичь что есть Бог. Фи-

лософ говорит, что вся природа состоит из материального и духовного (материя и 

дух), которые только в синтезе представляют собой высшее бытие. Этим синтезом 

является их абсолютное тождество, абсолютное начало. Абсолютное тождество, по 

Шеллингу, есть начало вечно бессознательное, принцип жизни, стоящий вне и 

выше всяких условий существования. Такое абсолютное начало мировой жизни 

есть то, что следует называть словом «Бог». 

Диалектичность (или дуализм) проявляется в стремлении к единству проти-

воположных начал. По мнению Шеллинга, тайна жизни заключена в их столкнове-

нии, «одно из которых как будто борется против жизни, а другое все время возбуж-

дает ее вновь». Жизнь существует только в самом процессе разъединения и соеди-

нения, и совершенное разъединение, так же как и совершенное соединение, есть 

начало смерти». [97, 136]. 

Отметим, что и смерть сама тоже раскрывается с позиции дуализма. Подобно 

тому как зло136, имеющее самостоятельное и имманентное начала, обнаруживается 

только в своей противоположности – Боге, так и смерть существует только в нераз-

рывной связи с жизнью. «Зло есть нечто лишенное сущности, возникшее только 

как противоположность любви» [97, 30]. В этом контексте любовь понимается 

Шеллингом в христианском ключе: Бог есть любовь (1-е послание от Иоанна, глава 

4, стих 16). «Само по себе зло не имеет силы и сильно только своей связью с добром 

как его противоположность. Победа любви будет победой бога над природой и над 

величайшим ее злом – смертью137 [97, 30-31]. 

Своеобразную трактовку идеи смерти дает Г.В.Ф. Гегель (1770-1831). В «Фе-

номенологии духа» (1807) философ описывает человека как свободного историче-

 
136 Вопросы происхождения зла Шеллинг освещает в «Философских исследованиях природы человеческой сво-

боды и связанных с ней объектов» (1809). 
137 Подобной же трактовки придерживается А. Шопенгауэр, для которого эмпирическая смерть также является 

великим злом. Аналогичные высказывания обнаруживаем и в трудах Л. Фейербаха: наибольшее из всех благ неиз-
бежно есть самосохранение, наибольшее из всех зол — смерть» [85, 149]. 
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ского индивида, «принадлежащего этому миру» и потому осознающему свою ко-

нечность. Смерть, уготовленная человеку от природы, заставляет стремиться к аб-

солютной Мудрости. Осознание себя свободным («=смертным») дано человеку в 

момент риска. Именно в ситуации «жизнь – смерть» человек обнаруживает свое 

подлинное существование138. 

Отметим, что для Гегеля смерть индивидуального человека выражается как 

акт самопознания Духа, т.е. в смерти множества индивидов живет (существует) Аб-

солютный Дух. Чтобы яснее уловить смысл данного тезиса, приведем слова 

Л. Фейербаха: «умереть – значит прийти к Богу, стать Богом». В этом отношении 

становится предельно понятна философия как Фихте, который говорил, что смерть 

есть трансформация, слияние с Богом, так и философия Шеллинга, провозглашаю-

щая синтез материи и духа, тождество Абсолюта. 

Вслед за Гегелем эту же мысль высказывает и Артур Шопенгауэр (1788-

1860). В своей работе «Мир как воля и представление» (1819) он пишет, что смерть, 

как и рождение, уравновешивает жизнь, цель которой есть проявление мировой 

воли. «То, что рождение и смерть надо рассматривать как нечто относящееся к 

жизни и присущее этому проявлению воли, вытекает также из следующего: рожде-

ние и смерть это для нас только повышенное выражение того, из чего состоит и вся 

остальная жизнь. Ведь последняя есть не что иное, как постоянная смена материи 

при неизменном сохранении формы: именно это и есть бренность индивидов при 

сохранении рода»139 101, 456]. Здесь философ схож во взглядах с Фихте и под жиз-

нью понимается череда бесконечных трансформаций, переходов из одной формы в 

другую посредством смерти. 

Для Фейербаха140, как и для его старших современников, смерть есть необхо-

димый момент жизни и неразрывно связана с природой человека. «Приближение к 

смерти следует рассматривать лишь как завершение уже налично существующего. 

 
138 В искусстве антиномия «жизнь – смерть» обнаруживает себя прежде всего в жанрах культовой традиции 

(как живописной, так и музыкальной). 
139 То есть в стремлении к бессмертию рода смерть индивида есть ничто. 
140 Основные тезисы изложены в «Мыслях о смерти и бессмертии» (1830), «Абеляр и Элоиза, или Писатель и 

человек. Собрание юмористически-философских афоризмов» (1834), «Вопрос о бессмертии с точки зрения антро-
пологии» (1846-1866), «О спиритуализме и материализме» (1863-1866). 
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<...> Все, что существует внутри, втайне, должно выступить со временем отдельно, 

и тайна, слитая с жизнью и вплетенная в нее смерть должна проявиться сама по 

себе. <...> Смерть чувственная есть пробуждение уже в жизни пребывающей, но 

еще спящей смерти. [85, 60]. 

Фейербах также подчеркивает необходимость противоположностей: «без 

противоположности ничто не обнаруживается; ни одно изображение не появляется 

в зеркале, если одна сторона зеркала не бывает темной. Таким образом, противоре-

чие есть обнаружение равенства» [85, 192]. «Добро обнаруживается лишь как 

добро, добро имеет определенное самопознание лишь в своей противоположности, 

с самопознанием добра одновременно связано познание добра и зла» [85, 199], а 

«наибольшее из всех зол – смерть» [85, 149] 

Отличие взглядов Фейербаха заключается в атеистическом восприятии мира. 

«Только в этой данности ты этот человек <...>, когда прекращается жизнь, то и ты 

прекращаешься быть». «Сущностью человеческой жизни является бытие только на 

земле» [87, 287]. 

По мнению Серена Кьеркегора (1813-1855), человек не просто обречен на 

смерть, но его обреченность подобна неизлечимой болезни экзистенции Я. Этому 

вопросу мыслитель посвящает труд «Болезнь к смерти» (1849), который начинается 

с библейской истории о воскрешении Лазаря для того, чтобы изначально заявить о 

смысле особой смерти, или точнее, болезни к смерти. По мнению датского мысли-

теля, «физическая смерть Лазаря и его последующее воскрешение, в общем, для 

христианина – ничто. Это чудо только подтверждало власть Бога над тлением че-

ловека. Поэтому философ говорит, что такая смерть, как тление, не страшна, она 

вовсе не является концом, а только переходом к другой жизни [курсив мой – А.Ю.]. 

Подлинный страх смерти экзистенциален, так как является внутренним поединком 

человека со своим Я – “борьбой отношения с отношением”» [52, 86]. 

Пожалуй, ключевым моментом в обращении к проблематике смерти является 

страх перед ней. Так, например, страх инициировал появление «гимна смерти» Шо-

пенгауэра и Фейербаха, он же стал основой поисков в размышлениях Кьеркегора, 

Ницше. 
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Осознание конечности своего бытия, направляет поиски Ф. Ницше к осозна-

нию того что есть смерть и что следует за ней. По мнению Ницше, человек, пере-

ходя грань, предстает перед Ничто. Дефиниция Ничто в данном случае во многом 

сходна с небытием в философии предшественников. А поскольку эти категории 

выражают Абсолютное вечное (он же Абсолютный Дух или Бог), то представая пе-

ред Ничто, человек предстает перед ничем, следовательно, в этом небытии Бог 

тоже оказывается мертвым. Идея смерти Бога у Ницше преподносится сквозь 

призму антропоцентризма: пока человек живет, пока постигает разумом окружаю-

щий мир, жив и Бог. Условное разделение на «добро» и «зло» присуще только че-

ловеку, ибо в естественной природе подобных категорий нет. Человек сам приду-

мывает условные ограничения для себя. Но если человек влачит изо дня в день жал-

кое существование, то смерть в таком случае оказывается лучшим финалом. 

В попытке преодолеть страх смерти, Ницше задается вопросом, что если мы 

проживаем не единственную жизнь? Что если все может возвращаться снова и 

снова? Результатом размышлений становится идея вечного возвращения. Смысл 

постоянного возвращения заключается в обретении власти над собою дабы постро-

ить новое сущее – сверхчеловека. Таким образом, в центре размышлений философа 

оказывается жизнь, противопоставляемая смерти. 

Обзор философско-эстетических представлений о смерти приводит к выводу 

о том, что именно в конце XVIII – начале XIX столетий происходит значительная 

активизация внимания к осмыслению понятия смерти. 

 


