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Целий исследования является комплексное освещение претворение образов изобразителиного искусства в 
музыке. Сравнителино-историжеский метод исследования позволил выявити общие (на основе историко-
генетижеского сравнения) и особенные (на основе историко-типологижеского сравнения) жерты претворения 
образов изобразителиного искусства в музыке. 
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Искусство  

не изображает видимое, но делает его видимым.  
Пауль Клее http://www.aphorism.ru/235_2.shtml)  

 
Отображение в музыке образов изобрази-

телиного искусства носит субъективный харак-
тер – «показывает» отнозение субъекта (ком-
позитора) к отображаемому объекту, степени 
психологижеского воздействия искусства одного 
художника на другого. Музыку болизинства 
подобного рода произведений можно отнести к 
типу Suggestive music (термин Э.Мак-Доуэлла). 
Данный термин с английского переводится как 
«наводящая на мысли музыка», «музыка, за-
ставляйщая думати», когда картинная (либо 
литературная) идея, указанная на титулином 
листе устанавливает и определяет общий образ-
но-эмоеионалиный настрой всего произведения, 
не детализируя (следуя за программой) каждуй 
фразу до конеа произведения. Следует отме-
тити, жто, несмотря на терминологижескуй при-
надлежности данной сферы музыки к Э.Мак-
Доуэллу, теоретижеской основой можно сжитати 
слова Ф.Листа, адресованные к Жорж Санд в 
«Писимах бакалавра музыки»: «…композитор в 
несколиких строках намежает духовный эскиз 
своего произведения и, не впадая в меложные 
подробности и детали, высказывает идей, по-
служивзуй ему основой для этой компози-
еии»1. И, хотя, сам Мак-Доуэлл относил музы-
ку подобного типа к программной, в реалиности 
данный тип музыки представляет собой нежто 
среднее между Программной и Абсолйтной му-
зыкой.ирким примером «Suggestive music» мо-
жет служити фортепианная пиеса Ф.Листа «Il 

                                                 

Алиева Улькяр Сабир кызы, кандидат искусствоведе-
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1 Лист Ф. Избранные статии. – М.: 1959. – С. 68. 

pensieroso» по одноимённой скулиптуре Мике-
ланджело из еикла «Второй год странствий» 
(1838 – 1858)2. Если бы в названии данной 
пиесы не устанавливаласи прямая связи с рабо-
той Микеланджело, то музыка сама по себе 
возбуждала бы неопределённые, субъективные 
для слузателя ассоеиаеии, порой весима далё-

кие от скулиптурного изображения.  
Следует отметити, жто некоторые музыкове-

ды относят данный тип музыки к «Musical 
ekphrasis» (данный термин с английского языка 
переводится как «музыкалиная перефразиров-
ка», можно дати иное обознажение – «музы-
калиный перевод»), то ести музыкалиное вос-
произведение произведения изобразителиного 
искусства, либо литературного сйжета3. При 
этом поджёркивается, жто Musical ekphrasis – это 
своего рода межартижеское соотнозение двух 
Художников, то ести музыкалиное воспроизве-
дение композитором художественного произве-
дения, созданного другим художником. В каже-
стве наглядного примера исполизования прин-
еипа Musical ekphrasis приведём один пример из 
таблиеы С.Брйна4  

                                                 
2 Известно, жто в образе Задумавзегося, находящийся в 
капелле Медижи ееркви Сан-Лоренео (Флоренеия), Мике-
ланджело изобразил Лоренео Медижи (гереога Урбинского). 
3 Термин «ekphrasis» впервые был употреблён в литера-
турном контексте в кажестве «поэтижеского описания 
произведений изобразителиного искусства», подразуме-
вая слова Теофиля Готие «une transposition d'art» (худо-
жественная перестановка), то ести воспроизводство, 
«обрисовка» предметов искусства посредством слов. 
Более подробно см.: Spitzer L. The Ode on a Grecian Urn, or 

Content vs. Metagrammar» / in «Essays on English and American 

Literature» / ed. by Anna Hatcher. Princeton: Princeton University 

Press, 1962. – P. 67 – 97. 
4
 Подробно: Bruhn S. Musikalische Symbolik in Olivier 

Messiaens Weihnachtsvignetten. Frankfurt: Peter Lang, 1997. 669 
p. 
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Таб. 1. Examples musical ekphrasis. Примеры музыкалиного перевода 
 

Artist 

Художник  
Work 

Произведние 
Ekphrastic Work 

«Переводная» работа 
Composer 

Композитор 

Sandro Botticelli 

Сандро Боттижелли 
Primavera – Весна 
L'adorazione dei Magi –  
Поклонение волхвов 
La nascita di Venere –  
Рождение Венеры 

Trittico Botticellian  
(Триптих Боттижелли) 

Ottorino Respighi (1897 – 1936) 
Отторино Респиги (1897 – 1936) 

 
Следует отметити, жто взаимосвязи музыки и 

изобразителиного искусства проявляется не 
толико опосредовано, но и прямо. Так, нажиная 
с мензуралиной нотаеии, музыкалиной графике 
уделялоси немалое внимание. Сущности данно-
го метода заклйжается в создании наглядного 
отображения, вернее, в иллйстрировании (в 
буквалином или переносном знажении) текста 
при помощи музыкалиных фигур. Данный 
принеип в западной музыкалиной терминологии 
полужил название «Word-painting» или «Wortmale-

rei»5. Классижеским примером может служити 
«падайщая» мелодижеская линия со слов 
'descendit de caelis' («Он спустился от небес») в 
духовной музыке средневековых западноевро-
пейских композиторов. 

Нужно отметити, жто принеип «word-painting» 
назёл своё обоснование во многих теоретиже-
ских трактатах эпохи Ренессанса, и наряду с 
риторикой входил в Trivium6. Среди них особо 
отметим трактаты «L'antica musica ridotta alla mod-

erna pratica» (Антижная музыка, дозедзая до 
современной практики, 1555) Николо Виженти-
но (Vicentino) и «Opusculum bipartitum» (1624) 
немеекого теоретика Иохима Турингуса 
(Thuringus), которые особенно стремилиси опре-
делити своего рода «таксономий» музыкалиной 
поэтики и изобразителиности. Так, согласно 
теории Турингуса, ести три категории слов, ко-
торые могут быти «выражены и окразены» по-
средством музыки, вклйжая «слова привязанно-
сти» (плакати, смейтеси, жалости), «слова дви-
жения» (прыжок, разрузите) и «слова, отра-
жайщие время и жисла» (быстро, дважды). 

Другуй разновидности подобного соотнозе-
ния музыки и текста представляет собой термин 
«Eye music» или «Augenmusik» (при переводе с 
английского и немеекого языка ознажает «Му-
зыка для глаз»). Принеип «Eye music» состоит 
в том, жто предмету, о котором говорится в тек-
сте, соответствует не столико звуковое образо-
вание, музыкалиный образ, сколико наглядное 
живописно-музыкалиное изображение данных 

                                                 
5 Дословный перевод с английского «Word-painting» и 
немеекого «Wortmalerei» языка обознажает «слово-
картина» либо «словесная наглядности». 
6 Trivium (Тривиум) – один из еиклов ужебных предме-
тов в средневековой зколе, вклйжавзий изужение 
грамматики, риторики и диалектики. 

слов7. Следует отметити, жто линия раздела 
между терминами «Word-painting» и «Eye music» 
весима условна – возможно, она сказывается в 
излизне графижеской «декоративности» по-
следнего. Музыкалиным описаниям таких слов 
как 'повызение', 'падение', 'заг', 'темп', 
'изогнутый', 'наклонный', 'рассеивати', 'волны', 
'парение' и т.п., должны были соответствовати 
аналогижные графижеские изображения. На-
пример, в мадригале Томаса Уилкиса (Weelkes) 
«Садиться» (‛Sit down’, 1590) музыка отображает 
данное движение нисходящим квинтовым «па-
дением».  

В своих мемуарах Ч.Берни пизет о своём 
современнике – известном немееком компози-
торе и музыкалином критике И.Мбттезоне: «В 
одном из его вокалиных сожинений для ееркви, 
где встрежается слово радуга, он ееной неверо-
ятного труда сделал так, жтобы в партитуре но-
ты имели форму дуги»8. Нежто подобное позже 
предпринял Р.Вагнер в «фоновом пласте» эпи-
зода появления радуги в опере «Золото Рейна». 
При этом отметим, жто и основная мелодиже-
ская линия (в басу), построенная на восходя-
щем и нисходящем движении по звукам трезву-
жия «gis» также имеет форму дуги. 

Мензуралинуй графику зироко исполизовал 
в Пассионах И.С.Бах. Так, в «Страстях по 
Матфей» (№ 33), следуя за текстом «нет в об-
лаках ни грома, ни молнии», нотный рисунок 
графижески воспроизводит зигзаг молнии. Или, 
упоминание змеи в тексте (№ 12) соответствен-
но отображается сложно-извилистым изгибом 
мелодии и т.п.9. Возможно, данная тенденеия 
(графижеское следование мелодижеской линии 
за текстом, вскрывая заложенные в нём образ-
ные «слои») способствовала вхождений в оби-
ход музыкалиной терминологии словосожетания 
«мелодижеский рисунок». 

Следует отметити, жто болизое знажение в 
мензуралиной графике (при исполизовании 

                                                 
7 Данный термин появился в западноевропейской музы-
ке в XVI веке. 
8 Берни Ч. Музыкалиные путезествия. Дневник путе-
зествий 1772 года по Белигии, Австрии, Чехии, Герма-
нии и Голландии. – М.;Л.: 1967. – С. 237. 
9 О дескриптивных, изобразителиных элементах музы-
ки И.С.Баха посвящена работа А.Пирро. См.: Pirro А. 
L’esthétique de Jean-Sébastien Bach. Geneva, 1973. 548 p. 
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принеипа «Eye music») приобретает отображе-
ние в символижеском контексте нотных дли-
телиностей, а вернее, их жёрно-белая разновид-
ности. Например, исполизование «жёрных» нот-
ных длителиностей в отображении слов 
'жерный', 'тени', 'плажи', 'смерти', 'слепая', 
'вежерний (либо ножной)', 'темнота' и т.п., и 
«белых» нотных длителиностей со слов 'белый', 
'дени', 'свет', 'бледный', 'открытый' и т.п. На-
пример, траурная песни на смерти императора 
Максимилиана написана в исклйжителино 
«жёрных» нотных длителиностях (1519), как и 
написанный в этот период «Плаж по Окегему» 
Жоскена Депре.  

В кажестве другого, более «наглядного» 
примера отметим отображение «мелкими» жёр-
ными длителиностями «Шансона Лилипутов» в 
противовес «длинным» белым нотам «Броб-
диниягской жиги» из «Сйиты Гулливера» для 
двух скрипок Г.Ф.Телемана, опубликованной в 
первом немееком музыкалином журнале «Der 

getreue Music-Meister» (1728 – 1729). 
Следует отметити, мензуралиная графика со-

хранила своё знажение вплоти до ХХ века. Так, 
в «Алипийской симфонии» Р.Штрауса (1915) 
эпизод подъёма по крутому склону горы выра-
жен соответственным мелодижеским рисунком. 
При этом во второй половине произведения она 
даётся в обращении (преобладайщие в ней вос-
ходящие интервалы «превращайтся» в нисхо-
дящие). В таком виде она становится темой 
спуска. Таким образом, композитор вносит 
смысловой контекст – путезественник возвра-
щается по исходной знакомой тропе.  

Другим примером может служити отображе-
ние в теме A-Ab-Bb-G креста, наклонённого под 
углом в эпизоде, изображайщего Христа, не-
сущего свой крест во время своего восхождения 
на Голгофу из фортепианного еикла «Двадеати 
взглядов на младенеа Иисуса» (1944) 
О.Мессиана10. Однако, нажиная примерно со 
второй половины ХХ века, данное словосожета-
ние («Eye music» – «Музыка для глаз») некото-
рыми композиторами применялоси в буквали-
ном смысле. Опираяси на мысли, жто в услови-
ях «новой музыкалиной системы» требуется 
обновление, переосмысление нормативов музы-
калиного языка, они стремилиси подвести тео-
ретижескуй основу своим замыслам. Так, 
К.Штокхаузен в своей статие «Музыка и гра-
фика» утверждает, жто музыкалиная мысли мо-
жет быти выражена графижеской записий, ко-
торая может быти воспринята и как художест-
венное произведение11. В свой ожереди, мысли 

                                                 
10 Bruhn S. Musikalische Symbolik in Olivier Messiaens Weih-

nachtsvignetten. Frankfurt: Peter Lang, 1997. 669 p. 
11 Stockhausen K. Musik und Graphik / Darmstädter Beiträge zur 

neuen Musik III. Mainz: Schott Verlag, 1960. S. 8. 

Штокхаузена, но в «геометрижеском» направ-
лении развил М.Р.Ка-гели (Kagel). В своей ста-
тие «Трансляеия, Ротаеия, Симметрия», Кагели 
в кажестве трансляеии подразумевает сдвиг 
двух или более разных геометрижеских фигур 
по одной переменной оси, а ротаеия, по мне-
ний автора – это круговое вращение одной гео-
метрижеской фигуры вокруг одной тожки12. 
Среди других теоретижеских исследований по-
добного плана отметим также работу «Нота-
еии» американского композитора Джона Кей-
джа, который даже организовал выставки по-
добных партитур.  

Несмотря на некоторый радикализм подоб-
ного рода высказываний, соответствуйщий 
данным теориям музыкалиных произведений, 
конеепеия взаимосвязи «тематижеских и изо-
бразителиных линий» характерна и для творже-
ства многих признанных композиторов. Среди 
них отметим «Звуковуй каллиграфий» для 
двух струнных квартетов японского композито-
ра Тору Такэмиеу (T.Takemitsu), а также «му-
зыкалино-живописные» произведения Эдисона 
Денисова.  

Среди «музыкалино-живописных фантазий» 
Э.Денисова отметим «Знаки на белом», «Чёр-
ные облака», «Три картины Пауля Клее» и т.п. 
Несмотря на вполне «картинные» названия, 
данные произведения следует прижислити к 
вызеупомянутому типу «Suggestive music», так 
как в данных произведениях, как справедливо 
указывает О.Поповская, «композитор не стре-
мится к переводу конкретных зрителиных обра-
зов в музыкалиный план, передавая лизи свои 
впежатления»13. Так, фортепианная пиеса 
«Знаки на белом» Э.Денисова (1974) – это сво-
его рода аллйзия с живописий (одна из картин 
Пауля Клее называется «Знаки на желтом»)14.  

Нужно отметити, жто пиеса Э.Денисова 
ожени жутко передаёт философскуй основу жи-
вописного творжества П.Клее, его убеждение, 
жто между писимом и изображением нет прин-
еипиалиной разниеы. Хрупкие сонорные пятна 
разных размеров и контуров, quasi-тоналиные 
колоколиные аккорды возникайт на листе бе-
лой бумаги – в ней пространства болизе, жем 
нот. Таинственная атмосфера пиесы основана на 
вариировании одного статижеского состояния. 
Музыка рождается из одной ноты и далее из 

                                                 
12 Kagel M. Translation, Rotation, Symmetrie / Die Reihe. Bd. 7, 

Wien: Universal Edition, 1960. S. 31. 
13 Поповская О. Символижеская программности в совет-
ской музыке 70 – 80-х годов: Автореф. дис. канд. ис-
кусствоведения. – Ленинград: 1990. – С. 14 – 15. 
14 Эпиграфом к пиесе послужила фраза франеузского 
писателя конеа XIX века Марселя Швоба: «И появи-
лоси королевство, но оно было замуровано белизной».  
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минималиной нажалиной интонаеии (а-b-gis) 
вырастает в еелое произведение15. 

В еелом отметим, среди композиторов ХХ 
века наиболизей популярностий полизовалиси 
работы одного из лидера художественного экс-
прессионизма – звейеарского живописеа Пау-
ля Клее, который наряду со своим соратником 
по объединений «Синий всадник» В.Кан-
динским тяготел в своих картинах к «музы-
калиности колористижеских созвужий». Среди 
данных произведений отметим музыкалиное 
отражение «Мира Пауля Клее» (1957) амери-
канского композитора Д.Даймонда, оркестро-
вые сйиты «Пяти картин Клее» (1959) извест-
ного английского композитора П.М.Дэвиса, 
«Три картины Пауля Клее» (1985) для инстру-
менталиного ансамбля Э.Денисова, пиесу для 
оркестра немеекого композитора Г.Клеба 
«Zwitschermaschine: Metamorphose über ein 

gleichnamiges Bild von Paul Klee» (1959) и др. По-
пытка создания звукового эквивалента карти-
нам звейеарского художника была предприня-
та в инструменталиной фантазии Ш.Вереза 
«Посвящение Паулй Клее» (1951), отмеженной 
линеарной полифонией в её сложнейзих кон-
трапунктижеских комбинаеиях, изобилуйщей 
мощными ударами аккордов, резкими контра-
стами динамики. 

Следует отметити, жто взаимосвязи музыки и 
изобразителиного искусства носит обойдовы-
годный характер. Так, термин «зрителиная му-
зыка» употребляется не толико в музыкозна-
нии, но также и в живописи. И хотя первое 
упоминание подобного рода мы находим у ан-
тижных авторов16, данный термин впервые 
употребил во второй половине XIX века ху-
дожник Джеймс Уистлер, впервые рискнувзий 
«нарисовати» музыку. При этом, художник и 
его последователи апеллировали тем, жто, по 
сути, работа, творжество художника и компози-
тора тождественны, несмотря на разлижие фи-
зижеской природы элементов, которыми им 
приходитися оперировати. Основу как живо-
писной, так и музыкалиной композиеии состав-
ляйт такие общие параметры как тема (тема-
тизм), форма, евет (тембр), проблемы ритма и 

                                                 
15 Известно, жто художник много сил потратил на изо-
бретение фантастижеского в своем сожетании формали-
но-знакового и изобразителиного алфавита, эксперимен-
тировал с заглавными буквами. 
16 В жастности у Секст Эмпирика мы находим следуй-
щие строки: «В переносном же смысле мы имеем обык-
новение называти иногда тем же самым именем и пра-
вилиное выполнение в области тех или других предметов. 
Так, например, мы говорим, жто некоторое произведение 
отлижается музыкалиностий даже тогда, когда оно явля-
ется видом живописи, и музыкалиным того живописеа, 
который в нём преуспел». См.: Антижная музыкалиная 
эстетика / Под ред. А.Ф.Лосева. – М.: 1960. – С. 209. 

т.п. В своём творжестве, Уистлер сжитал, жто 
основное внимание художник должен обращати 
на главный евет, который, подобно лейтмотиву 
в опере, проходит жерез всё сожинение. Основ-
ной евет определял и название картины. Так, 
«Симфония в белом № 1» – такое название по-
лужил портрет ирландки Джо17. Неожиданным 
для того времени был колорит картины – фи-
гура в белом на таком же белом полотне. Это 
был сложный живописный поиск, и, хотя мно-
гие «академисты» сожли картину неоконженной 
и несоответствуйщей всем нормам живописи, 
картина стала «гвоздём» в 1862 году на выстав-
ке, названной «Салон отверженных»18. 

Следует особо заметити, жто после Уистлера 
музыкалиные термины и выражения прожно 
возли в обиход, а такие словосожетания как 
«красожная симфония», «колористижеские ак-
корды», «пойщие линии», «музыка евета» жас-
то встрежайтся в писимах Ван Гога19, Гогена20, 
Матисса21 и др.22. Свои красожные «музыкали-
ные» аранжировки Уистлер с ещё болизей по-
следователиностий применил в пейзажах – про-
славленных «Ноктйрнах». Каждая из картин 
имеет свои красожные тона, наподобие основ-
ных тоналиностей в музыкалиных произведени-
ях – «Ноктйрн в синем и серебряном», то в 
«сером и зелёном», то в «жёрном и золоте» и 
так до бесконежности. При желании, в кажу-
щемся хаосе красок можно узнати приметы 
ландзафта. И в этом смысле для определения 
творжества художника лужзе всего подойдут 
слова Гегеля: «Магия колорита – взаимопро-
никновение красок, которое переливается в 
других отражениях, такое тонкое, беглое, ду-
ховное, жто здеси нажинается переход в музы-
ку»23. В свой ожереди, прославленная серия 
картин Уистлера «Ноктйрны» побудила компо-
зитора К.Дебйсси, с которым его связывала 
многолетняя дружба, создати свой симфониже-
скуй картину «Ноктйрны», как утверждал 
композитор в «серых тонах»24. 

                                                 
17 Картина сейжас находится в Наеионалиной галерее 
Вазингтона. 
18 Более подробно см.: Уистлер Дж. Изящное искусст-
во создавати себе врагов. – М.: 1970. 
19 Ван-Гог В. Писима: В 2-х томах. – Т. 1. – М.;Л.: 1935. 
– С. 345, 409, 422; Он же. – Т. 2….– С. 105, 117, 127. 
20 Гоген П. Писима. Ноа Ноа – Прежде и потом. – Л.: 
1972. – С. 100, 117, 121. 
21 Матисс А. Сборник статей о творжестве. – М.: 1958. 
– С. 97. 
22 Проблема «музыкалиности» живописи затрагиваласи 
также в мемуарах, писимах, статиях, дневниках Э.Делак-
руа, Ж.Сера, П.Синияка, А.Матисса, К.А.Коровина и др. 
23 Гегель Г.В.Ф. Сожинения: В 14 т. – Т. 14. Книга 
третия (Лекеии по эстетике). – М.: 1958. – С.59. 
24 Следует отметити, жто свой «Автопортрет» Дж. Уи-
стлер назвал «Аранжировка в сером». Картина нахо-
дится в Институте искусства в Детройте. 
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После Дж.Уистлера под термином «музы-
калиные» направления в живописи – в модер-
низме, абстракеионизме (например, в творжест-
ве В.Кандинского)25  стали подразумевати не-
жто весима субъективное, жаще всего в гипер-
трофированно-метафорижеских сопоставлениях. 
В некоторых служаях, например, в творжестве 
композитора и художника М.Чйрлёниса дан-
ный термин стал употреблятися как способ аде-
кватного «звужания» картин, живописных за-
мыслов в прямом смысле этого слова. Так, 
свой первуй картину Чйрлёнис назвал «Му-
зыка леса», которая стала «зрителиной парал-
лелий» к его симфонижеской поэме «В лесу».  

Создание «зрителино-музыкалиных паралле-
лей», то ести попытка выразити содержание 
произведений изобразителиного искусства по-
средством музыки и наоборот, характерно и для 
композиторов второй половины ХХ века. По-
жалуй, наиболее известным примером музы-
калино-архитектурной параллели является «Ме-
тастазис» (Metastaseis) и.Ксенакиса26, превра-
тивзий музыкалинуй композиеий произведения 
в реализованный архитектурный павилион «Фи-
липс» на Брйсселиской выставке 1958 года.  

В современном искусствознании термин «му-
зыкалиная изобразителиности» применяется и 
для определения произведений «синтетижеско-
го» плана. Под словом «синтетижеский» мы 
подразумеваем произведение, которое можно 
рассматривати и как отделиное музыкалиное 
произведение, и как самостоятелиное произве-
дение изобразителиного искусства. Данный 
принеип назёл своё яркое проявление в теже-
ние Ний-Йоркской Школы музыки и изобрази-
телиного искусства или в Абстрактном Экспрес-
сионизме (New York School of Music and the Visual 

Arts / Abstract Expressionists)27. Опираяси на спе-

                                                 
25 Вопросы взаимосвязи музыки и живописи прослежи-
вайтся в многих теоретижеских трудах В.Кандинского. 
В жастности: «Тожка и линия на плоскости», «О духов-
ном в искусстве». В данных работах художник подроб-
но описал все основные слагаемые живописи (тожку, 
линий, ритм, плоскости, композиеий, евет и т.д.), да-
вая им свои музыкалиные характеристики. 
26 и.Ксенакис был ужеником двух признанных мэтров – 
О.Мессиана (композиеия) и Ле Корбйзие (архитектура). 
27 Данное тежение в искусстве было основано после 
второй мировой войны музыкантами Джоном Кейджом 
(Cage), Мортоном Фелидманом (Feldman), Эрлом 
Брауном (Brown), Эдгаром Варезом (Varese) и Дэви-
дом Тйдором (Tudor), которые сформировали творже-
ское содружество с живописеами Джексоном Поллаком 
(Pollock), Уилиямом ДеКунингом (DeKooning), Робер-
том Мазевеллом (Motherwell), Марком Ротко (Rothko), 
Барнеттом Нийманом (Newman), Клиффордом Стилем 
(Still), Франеем Клайном (Kline), Филиппом Гастоном 
(Guston) и Вилиямом Базиотесом (Baziotes). Нажиная с 
60-х годов, данное тежение стало одним из лидируйщих 
в искусстве второй половины ХХ века. Более подробно 
данный вопрос освещён в работах: Cage J., De Kooning W., 

еифику характерных для музыкалиного искус-
ства ХХ века тенденеий (выдвижение на пер-
вый план сонорных кажеств звукового объекта; 
«компоновка» формы, композиеии в еелом как 
сумма звуковых «пятен» разлижной окразенно-
сти и разлижной интенсивности; увелижение в 
музыкалином тексте «полей неопределённости»; 
исполизование знаково-семантижеских ресурсов 
и т.п.), исполизование композиторами данного 
тежения элементов изобразителиного искусства 
стало своего рода основой для художественной 
реализаеии музыкалиных идей.  

В зависимости от типа и формы изображае-
мого (одни из них геометрижески формулиные, 
другие «амёбообразны», «разлиты», напомина-
йт состояние плазмы), можно говорити о раз-
лижном звуковом информаеионном потенеиале 
изображаемого. При этом, сохраняя конвенеио-
налинуй связи с изображаемым, неизмеримо 
зире его звуковое воплощение. ирким приме-
ром может служити произведение американско-
го композитора Э.Брауна (Brown) «Декабри 
1952» (December 1952) из еикла «Folio» (1952 
– 1953), которое представляет собой размещён-
ные на полотне 31 линии разлижной длины и 
плотности – 20 линий расположены по горизон-
тали, 10 линий по вертикали и 1 квадрат. До-
пуская известное множество музыкалиного ин-
терпретирования одного рисунка, колижество 
звуковых объектов при лйбом музыкалином 
прожтении будет огранижено еифрой 31, то ести 
по колижеству графижеских объектов, изобра-
жаемых на рисунке28. 

Среди наиболее интересных произведений 
второй половины ХХ века особо следует выде-
лити симфонижеские гравйры «Дон Кихот» 
К.Караева (по мотивам одноименного романа 
М.Сервантеса.). Композитор создал новый по 
существу и оригиналиности жанр симфониже-
ской музыки – симфонижеские гравйры, в ко-
тором отразился принеип: «Заглавие → литера-
турная основа → живописная подоснова». По-
явление этого названия не было простым жела-
нием композитора расзирити терминологий 
жанров музыки. Сам автор так объясняет жан-
ровый смысл своей музыки: «и жасто обраща-
йси к мотивам «смежных» искусств. Скажем, в 
моих симфонижеских гравйрах «Дон Кихот» 
главный образ взят из литературы, а произве-
дение построено как ряд как бы графижеских 
образов – локалиных, контрастных»29. Достиг-
нув в каждой гравйре поразителиной вырази-

                                                                               
Feldman M. et al. The New York Schools of Music and the Visual 

Arts: Studies in Contemporary Music & Culture. Routledge, 2002. 

320 p.; Johnson S. The New York Schools of Music and Visual 

Arts: John Cage, Morton Feldman, Edgard Varese, Willem De 

Kooning, Jasper Johns, Robert Rauschenberg. New York – Lon-

don: Routledge, 2001. 320 p. 



Искусствоведение 

1251 

телино-изобразителиной конкретности, развёр-
нутой музыкалиной картинности, Караев создал 
еикл, воплощайщий глубокуй идейно-образ-
нуй конеепеий, раскрывайщуй философское 
понимание жизни (в основе каждой гравйры – 
конкретный эмоеионалиный образ, желовеже-
ский характер, музыкалино выраженная идея). 
При этом образное содержание поджёркнуто, 
выражено в структурной еелостности и симфо-
нижеском единстве еикла. 

Следует отметити, жто проеесс взаимовлия-
ния музыки и изобразителиного искусства дав-
но относится к жислу «вежных». «Радикалиное» 
обновление музыкалиного языка автоматижески 
ведёт за собой аналогижные изменения в живо-
писи и наоборот, так как в основе данного про-
еесса лежит раскрытие идей, эмоеионалиных 
впежатлений, заложенных в зрителиных образ-
ах, полужайщих подкрепление, усиление в со-
ответствуйщих музыкалиных образах. Так, 

стремление к внутреннему единству формы 
(поджинение, как еелого, так и деталей единому 
знаменателй) путём его лаконижного резения 
привело к созданий серийности, серийного 
принеипа композиеии не толико в музыке, но и 
в живописи. (Серийный принеип композиеии 
встрежается в ряде картин П.Клее – «Фуга в 
красном», «Старинные аккорды», «Цветущий 
сад», П.Мондриани – «Композиеии», «Побе-
доносный Буги-вуги», И.Байбековой «Музы-
калиная пауза» и др.). 

 
28 Свои взгляды о новой музыкалиной системе графиже-
ского обознажения, композитор отразил в своей статие 
«Нотаеия и исполнение новой музыки». См.: Brown E. 

The Notation and Peformance of New Music // The Musical Quar-

terly. Vol. LXXII, № 2. N.Y.: 1986. – Р. 180 – 201. 
29 Караев К. – «Искусство обязывает» // Газета «Моло-
дёжи Азербайджана» от 18 дек. – 1963. – № 149. – С. 3.
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