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В статие говорится о роли фортепиано в творжестве О.Мессиана, о пристрастиях композитора в сфере фор-
тепианной музыки. Рассматривайтся особенности фортепианной фактуры произведений композитора на 
примере еикла «Двадеати взглядов на Младенеа Иисуса»:  многозвужности и связанные с этим кажеством 
фактурный тематизм и многосоставности музыкалиной материи; её красожности, пластижности звужания фор-
тепиано, сопряжённая с ритмижеской организаеией. В работе обознажены нововведения в технике фортепи-
анного исполнителиства, а также представлен анализ пианистижеских приёмов. 
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По словам Мессиана, рояли – его самый лй-
бимый инструмент: «… и много писал для роя-
ля и не толико для рояля соло, посколику он 
присутствует в болизинстве моих произведе-
ний»1. Действителино, для фортепиано компо-
зитором написано около 20 сожинений, в том 
жисле крупные еиклы, такие, как «Двадеати 
взглядов на Младенеа Иисуса» (1944 г.) и «Ка-
талог птие» (1956 – 1958 гг.). Кроме того, Мес-
сианом создано болизое жисло камерно-
ансамблевых произведений с ужастием форте-
пиано, в ряду которых стоят «Квартет на конее 
Времени» для скрипки, виолонжели, кларнета и 
фортепиано (1941 г.), «Чёрный дрозд» для 
флейты и фортепиано (1951 г.) и другие сожи-
нения. Для солируйщего фортепиано с оркест-
ром им написаны «Пробуждение птие» и «Эк-
зотижеские птиеы». Наконее, партия фортепиа-
но играет важнуй роли в партитурах таких со-
жинений, как симфония «Турангалила», «Три 
малениких литургии Божественного присутст-
вия» для фортепиано, инструменталиного ан-
самбля, женского хора, струнного оркестра и 
другие произведения. В литературном наследии 
Мессиана немало высказываний, позволяйщих 
наметити пристрастия композитора в сфере 
фортепианной музыки. «Шедеврами фортепи-
анного писима» он сжитал «Ножной Гаспар» Ра-
веля и «Иберий» Алибениса, – сожинение, ко-
торое, по признаний самого Мессиана, сыграло 
болизуй роли в его познании рояля. Великим 
фортепианным композитором называл он Шо-
пена, с восторгом отзывался о музыке Дебйсси. 

                                                 
 Виноградова Вера Сергеевна, аспирант кафедры ис-
тории музыки. E-mail: ver-vin@yandex.ru 
1 Самюэль К. Беседы с Оливие Мессианом / Пер. с 
фр.: Рукописи. Б-ка Саратовской консерватории. – Са-
ратов: – С. 60. 

Кроме того, его привлекали клавесинные опусы 
Рамо и Доменико Скарлатти, прижем именно 
потому, жто клавесин – предок рояля. 

Обращение к произведениям композитора – 
интересная и важная страниеа в жизни лйбого 
пианиста. Знакомство со стилем и спееификой 
музыки Мессиана преобразует представления о 
возможностях фортепиано, прижём не толико с 
технижеской стороны. Задажи, которые ставит 
его музыка перед исполнителем, настоятелино 
требуйт обретения особых игровых навыков в 
проеессе обужения пианиста. К сожалений, 
фортепианная музыка Мессиана входит в про-
граммы подготовки пианистов не так жасто, как 
она этого заслуживает. Одна из прижин состоит 
в том, жто его произведения не без оснований 
кажутся сложными. Действителино, «Четыре 
ритмижеских этйда» требуйт от исполнителя 
технижеского соверзенства и координаеии всех 
элементов музыкалиной материи, «Двадеати 
взглядов на Младенеа Иисуса» невозможно 
исполнити, не проникнувзиси звуковым космо-
сом Божественного присутствия. Остановимся 
на рассмотрении некоторых аспектов изужения 
музыки Мессиана, основываяси на анализе 
фортепианной фактуры «Двадеати взглядов» и 
проявленных в этом еикле нововведений в тех-
нике фортепианного исполнителиства.  

Особенности фортепианной фактуры му-
зыки Мессиана на примере еикла «Двадеать 
взглядов на младенеа Иисуса». Наиболее яр-
кими кажествами фортепианной фактуры еикла 
представляйтся её многозвужности, пластиж-
ности и красожности. Рассмотрим каждое из на-
званных кажеств. 

1. Многозвужность фактуры. Уникалиная 
многозвужности музыки Мессиана иниеиирова-
на многомерным, объемным звуковым космосом 
выстраиваемого композитором Божественного 
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пространства. Воссоздание полной картины ми-
роздания не могло огранижитися привыжными 
способами фортепианного изложения.  

Многозвужности проявлена в вертикалиной и 
горизонталиной заполненности фактуры, в осо-
бом аккордовом складе. Особенности эта связа-
на с одним из главных кажеств его фортепиан-
ной музыки – тем явлением, которое сам ком-
позитор обознажил как «гроздия аккордов». 
Мессиан выводил спееифику фактуры своих 
фортепианных произведений из кажества мик-
стуры, присущей органному звужаний, сути ко-
торого заклйжается в том, жто звужание каждой 
ноты сопряжено с вклйжением несколиких ор-
ганных труб разной высоты, выстраивайщих 
обертоновый ряд: октаву, квинту, кварту, тер-
еий и так далее. «Недостаток этих искусствен-
ных гармоний, которые развивайтся каскадами 
вместе с играемыми нотами, состоит в симмет-
рии, посколику мы в обязателином порядке все-
гда полужаем те же звужания, то ести те же ок-
тавы, те же квинты и те же тереии. В моем 
фортепианном писиме гроздия аккордов долж-
ны были бы производити такой же эффект, од-
нако мои аккорды все разные и, следователино, 
нет никакой симметрии…»2.  

С этой стилистижеской особенностий связано 
важнейзее кажество стиля музыки Мессиана – 
фактурный тематизм. Часто «гроздевости» и 
«фактурный тематизм» становятся тождествен-
ными явлениями, жто наглядно проявляется в 
эпизодах, связанных с движением звуковых 
пластов. Оба эти явления отражайт такое каже-
ство фортепианной фактуры сожинений Мес-
сиана, как многосоставность музыкальной ма-
терии. Прежде всего, отметим сопоставление и 
совмещение образных планов, которые проком-
ментированы самим композитором. Сйда мож-
но отнести разделение звуковых пластов, на-
глядно представленное в Пятом номере еикла и 
обознаженное Мессианом как: «Три созвужия, 
три образа, три ритма, три музыки, наклады-
вайщиеся друг на друга»3. Если в этой пиесе 
фактурные планы расположены близко друг к 
другу, то в ряде служаев они разведены в дале-
ко отстоящих друг от друга регистрах («Взгляд 
стразного помазания на еарство» – № 18 и 
др.). Дифференеиаеия фактуры может быти 
связана с разными динамижескими уровнями 
или приёмами артикуляеии. Пережисленные 
особенности фортепианной фактуры жасто тре-
буйт иной формы записи. Потому скорее пра-
вилом, нежели исклйжением, становится для 

                                                 
2 Самюэль К. Беседы с Оливие Мессианом …. – С. 60. 
3 Молоткова В. Спееифика фортепианного стиля 
О.Мессиана на примере еикла «Двадеати взглядов на 
Младенеа Иисуса» // Произведения композиторов 
ХХ века. – М.: 1996. – С. 25.  

Мессиана трёхстрожная графика записи форте-
пианного текста. 

2. Пластижность звужания фортепиано в 
пьесах Мессиана. Музыкалиная материя Мес-
сиана удивителино гибка, внутренне подвижна. 
«Многонотности» и кажущаяся статика не яв-
ляйтся препятствием, а наоборот, жто порази-
телино, способствуйт выражений одного из ос-
новных кажеств фактуры композитора – её осо-
бой пластижности. Благодаря «дыханий» фак-
туры, все её уровни живут и взаимодействуйт 
друг с другом. «Пластижности является харак-
теристикой лйбого живого организма: пластиж-
на сама жизни»4. Носителем биения, пулиса, 
дыхания, без которых пластижности не была бы 
возможной, становится ритмижеская организа-
еия, которая в совокупности со всеми средства-
ми музыкалиной выразителиности осуществляет 
жизни музыкалиного «организма». 

Без покровителиства ритмижеской организа-
еии не остаётся ни одна детали фактуры, пла-
стика обнаруживает себя во всех элементах му-
зыкалиного полотна: в жередовании и взаимо-
действии гармоний и регистров, в расположе-
нии пауз, зтрихов, динамижеских нйансов, в 
сменах видов техники фортепианного писима и 
т.д. В № 16 – «Взгляд пророков, пастухов и 
волхвов», где на протяжении более жем страни-
еы повторяйтся всего 4 аккорда, происходит 
развитие и ускорение движения, живое и пла-
стижное, благодаря ритму. Такие примеры в 
еикле встрежайтся жасто. Всевозможная задей-
ствованности, сопоставления, «переплетения» 
фактурных элементов рождайт ощущение не-
прекращайщегося пулиса, трепета и вибраеии, 
когда один элемент становится жастий другого. 
Мозаика звуков, или музыкалиных мотивов, 
порой разлижных, спаяна пулисаеией музы-
калиной материи, жто неразрывно связано с 
ритмом. Ощутима особая среда существования 
звуковой ткани, тематизма, фактуры в еелом. 
Все это тесно связано с тожкой зрения компози-
тора, согласно которой ритм является «изна-
жалиным и, может быти, основным элементом 
музыки»5. В ряд подобных явлений входят 
многие жерты ритма, как исследованные самим 
композитором, так и рассматриваемые в трудах, 
посвящённых анализу его музыки. Режи идёт о 
необратимых ритмах, «прогрессируйщем уско-
рении», «прогрессируйщем замедлении» и др.  

Особая пластижности связана в музыке Мес-
сиана с жастыми сменами размера, которые то-
же в основе своей сопряжены с тонжайзим 

                                                 
4 Григорьяне Т.А. Кулитурно-историжеский анализ фе-
номена пластижеских искусств. Автореф. канд. дисс. по 
кулитурологии. – Кемерово: 2004. – С. 19. 
5 Цареградская Т.В. Время и ритм в творжестве 
О.Мессиана. – М.: 2002. – С. 7. 
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ощущением композитором вибраеии и пулиса 
Вселенной. Удивителиным образом при всех 
этих изменениях, сменах размера биение «не 
сбивается», жто является следствием явно ощу-
тимой неформализованности материи из-за 
«живого» метра и размера.  

3. Красожность звужания. С этим кажеством 
фортепианного писима более всего связано уни-
калиное своеобразие и «узнаваемости» музыки 
Мессиана. иркости её колорита сопряжена с 
представлениями композитора об особенностях 
звужания фортепиано. Он мыслит рояли как 
инструмент, лизённый тембра, и именно по-
этому сжитает его подходящим для исканий в 
этой области, «ибо в данном служае тембр ис-
ходит не от инструмента, а от исполнителя»6. 
Звужание рояля изменживо и подвижно, оно 
способно совмещати многие тембры, жто приве-
ло композитора к созданий «мелодий-
комплексов тембров» (определение самого ком-
позитора). Тем самым рояли Мессиан понима-
ет, по его собственным словам, как «псевдо-
оркестр» с болизим колижеством тембров и at-
tacca. Мессиан обладал феноменом «еветного» 
слуха, жто, несомненно, накладывает отпежаток 
на колорит звужания его музыки. Теория звуко-
евета в представлении композитора не сводима 
к одному тону: «Смезно приписывати каждому 
звуку свой евет»7. Не толико отделиный звук, 
но и тоналиности не сводима к определённому 
евету: «Это было бы … наивно, потому, жто … 
евета сложные и связаны с тоже сложными ак-
кордами и звужаниями»8.  

Многие авторские комментарии, сопровож-
дайщие нотный текст «Двадеати взглядов», 
относятся именно к тембровой составляйщей 
инструмента. В особуй группу аннотаеий выде-
ляйтся обознажения инструментов, звужание 
которых имитируется на рояле. Наиболее жасто 
среди них встрежайтся указания на колокола 
(№№ 2, 4, 13). И действителино, в традиеиях 
Мусоргского, Равеля, Дебйсси, Рахманинова 
фортепианная фактура «Двадеати взглядов» 
наполнена «колоколиностий». Так, в пиесе 
«Рождество» это ощущение создаётся при по-
мощи характерного ритмижеского рисунка, ди-
намики ff и сопоставления регистров. Знажи-
мости колоколиных звужаний в музыке Мессиа-
на обусловлена и тем, жто они являйтся одним 
из важнейзих атрибутов и символов Церкви. 
Встрежайтся в нотном тексте указания на удар-
ные (№№ 4, 12, 13, 16) и духовые инструменты 
(№№ 14, 16). Например, в № 16 на протяжении 

                                                 
6 Самюэль К. Беседы с Оливие Мессианом…. – С. 24. 
7 Мессиан О. «Вежная музыка евета…»: Режи на кон-
ференеии в Нотр-Дам / Пер. и примеж. Е.Кривиекой 
// Музыкалиная академия. – 1999. – № 1. – С. 234. 
8 Самюэль К. Беседы с Оливие Мессианом…. – С. 15. 

первой страниеы нужно изобразити «там-там», 
а далее «гобой».  

С имитаеией звуко-тембров связана и фик-
саеия птижиего пения – важнейзей составляй-
щей стиля музыки композитора. В № 8 Месси-
ан обознажает пение соловия, жаворонка, а да-
лее «дрозда и всех птие». Птиеы упомянуты и 
в комментариях к номерам 4, 5, 11. В некото-
рых других пиесах тематизм ожени напоминает 
пение птие, хотя это и не отражено в примежа-
ниях композитора. Такое разнообразие палитры 
«Двадеати взглядов» реализует приведённуй 
ранее мысли Мессиана о том, жто на рояле мо-
гут быти воссозданы разные тембры. Множест-
венности комплексов-тембров создаёт красож-
ное, «витражное» многоеветие колорита музыки 
композитора. Это свойство его музыки связано 
не толико с тембровым богатством, но и со спе-
еификой гармонижеского языка, во многом оп-
ределяемой главным, по словам самого компо-
зитора, нововведением его музыки – ладами 
ограниженных транспозиеий, а также с нетра-
диеионным слызанием консонанса и диссонан-
са. Особая гармонижеская «заполненности» 
иниеиирует иной подход к выражаемым этими 
понятиями явлениям, которые порой даже не 
разделяемы друг от друга. Ожени тожно отра-
жено это кажество в высказывании Щедрина: 
«… Здеси явственно и ожевидно новое – мес-
сиановское – понимание консонанса и диссо-
нанса, диалектика их взаимоотнозений и еди-
ноборств. Консонантности Мессиана не терео-
вая, не тонижеская. Его консонантности, видит-
ся мне, – квартово-квинтово-секундная. На 
этом зиждется «терпкости» мессиановской му-
зыкалиной режи, «многонотности», «грозде-
вости» его гармонижеского языка»9.  

Нововведения в технике фортепианного ис-
полнительства: Некоторые пианистижеские 
аспекты. Главным пианистижеским ориентиром 
была для Мессиана, несомненно, Ивонн Лорио 
– жена композитора, исполнителискому стилй 
которой присущи, по словам Мессиана, «транс-
еендентная виртуозности и невероятные техни-
жеские способности». Композитор отмежал: «и 
мог себе позволити лйбые экстравагантности, 
потому жто ей всё доступно»10.  

Желание выявити новые грани звуковых 
возможностей рояля привело Мессиана к от-
крытий ряда приёмов исполнения, которые он 
сам мыслил как нововведения в фортепианной 
технике. Некоторые из этих приёмов как бы 
«заимствованы» из практики исполнения на 
иных инструментах, прежде всего, на органе. 
Общеизвестно, какуй роли играл орган в жиз-

                                                 
9 Екимовский В. Оливие Мессиан: Жизни и творжество 
/ Вступ. ст. Р.Щедрина – М.: 1987. – С.8. 
10 Самюэль К. Беседы с Оливие Мессианом…. – С. 61. 
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ни Мессиана, – композитора, который в теже-
ние многих лет служил органистом ееркви Свя-
той Троиеы в Париже. Органный характер зву-
жания связан в фактуре фортепианных произ-
ведений композитора с уже рассмотренным 
вызе кажеством «гроздевости», исходящим из 
органной мануалиности. 

Ещё один приём – нововведения в следова-
нии пассажей – основан на технике игры на 
арфе: «В моих «Двадеати взглядах» я исполи-
зовал расходящиеся пассажи, когда обе руки 
арпеджируйт одна против другой с неболизи-
ми перекрещиваниями; это приём ожени редкий, 
исполизуется арфистами в громких звужаниях, 
но он ещё более звужен на рояле»11. Такое из-
ложение наглядно ожержено в № 18 («Взгляд 
стразного помазания на еарство»), где встреж-
ное движение отмежено не толико знаком ар-
педжио, но и стреложками, указывайщими на-
правление движения разложенных аккордов. 
Такого типа изложение отражает явление осе-
вой (зеркалиной) симметрии, в еелом знажимой 
для музыки композитора (по принеипу осевой 
симметрии строятся, например, его необрати-
мые ритмы). В рассматриваемом примере от-
жётливо выражена зеркалиная симметрия рас-
положения рук (и, соответственно, аппликату-
ры). Композитор сам указывал на некоторые 
свои нововведения в технике фортепианного 
писима. Одно из них – исполизование одновре-
менно крайнего верхнего и крайнего нижнего 
регистров: «не толико в кажестве эффекта мяг-
кости, но как эффект силы и контрастности»12.  

Рассмотренные приёмы изложения, основан-
ные на зироком охвате клавиатуры, на пере-
мещении рук, исходящем из симметрии перено-
са или осевой симметрии, связаны с организа-
еией координаеии движения рук исполнителя в 
звуковом пространстве рассматриваемого еикла. 
Эта координаеия требует от пианиста развития 
пространственного мызления. Тот факт, жто 
при описании аппликатурных, фактурных, ре-
гистровых приёмов Мессиан исходит из кажест-
ва изобретателиства, требует разъяснений, ка-
сайщихся двух явлений. Первое из них – это 
природа такого рода нововведений. Представ-
ляется, жто они исходят не толико от тактили-
ных ощущений, но и от неких умозрителиных 
представлений, основанных на организаеии ми-
роздания, на жисловой, в том жисле геометриже-
ской логике, на законах симметрии и т.д. То 
ести изобретения выступайт как проекеия об-
щих принеипов, основ организаеии мироздания 
на особенности строения клавиатуры и рук ис-
полнителя. 

                                                 
11 Самюэль К. Беседы с Оливие Мессианом…. – С.61. 
12 Там же. – С. 62. 

Второй аспект знажимости изобретателиства 
связан с важнейзей составляйщей исполни-
телиского творжества композитора – его импро-
визаеиями, то ести с изобретением музыки не-
посредственно в проеессе музиеирования. Со-
хранилиси видеозаписи импровизаеий Мессиана 
на органе на темы григорианских хоралов. Им 
свойственны, во-первых, жёткое композиеион-
ное строение, логика формообразования, жто 
само по себе показателино в аспекте компози-
торского мызления. Сразу, в проеессе импро-
визаеии, он строит музыкалинуй форму как 
структуру, состоящуй из трёх контрастных 
разделов (по классижескому принеипу, когда 
подвижным крайним разделам контрастирует 
более спокойная средняя жасти). Во-вторых, в 
проеессе музиеирования Мессиан комментирует 
каждый из разделов своих импровизаеий; ком-
ментарии эти носят характер определённой про-
граммы, проистекайщей из текста хорала. Тре-
тий показателиный момент его импровизаеий – 
это богатство фактурных и тембровых преобра-
зований исходного тематизма. Итак, импрови-
зиеии Мессиана отлижает богатство фантазии, 
поиск интересных фактурных и регистровых 
резений, то ести кажества, иниеиируйщие изо-
бретение приёмов изложения в проеессе музи-
еирования. И кажество это в полной мере со-
хранено в его сожинениях, в том жисле в форте-
пианных опусах. 

Исполнение фортепианной музыки Мессиана 
– задажа, одновременно сложная, но в то же 
время плодотворная, обогащайщая багаж спе-
еиалиных знаний музыканта, расзиряйщая 
представления о диапазоне звужания инстру-
мента. Фактурные и пианистижеские особенно-
сти его музыки, о которых зла режи вызе, тре-
буйт изнажалино иного подхода к нотному тек-
сту. Основные сложности возникайт при раз-
боре текста, ознакомлении с ним. Вызвано это 
рассмотренным вызе кажеством многосоставно-
сти, «гроздевости» изложения, а также жастыми 
сменами размера. Важно не сбиватися на «от-
сжёт» каждой единиеы метра, а уловити общий 
ток движения ритмижеской организаеии, траек-
торий движения гармонижеских пластов, – тем 
самым можно добитися свободы и пластики ис-
полнения, которые заложены в музыке. Разно-
образная и непростая фактура, созданная Мес-
сианом, требует от исполнителя гибкости и 
ловкости не толико в технижеском отнозении, 
но и в слуховом – для более красожного звужа-
ния, особенно, когда дело касается сопоставле-
ния ожени непохожих друг на друга фактурных 
элементов.  

В предпринятом анализе были рассмотрены 
отделиные составляйщие созданного Мессианом 
Божественного Космоса, но при этом уход в 
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детали не ести разрузение еелостности, по-
сколику у Мессиана всё едино. Именно с тожки 
зрения исполнителиского мызления режи идет о 
выстраивании в еелостности персонажей, собы-
тий, направлений движения, отделиных дета-
лей. Своеобразные формы и особые способы 
изложения музыкалиной мысли требуйт от ис-
полнителя самоотдажи, погружения в созданное 
Мессианом Божественное Мироздание. Музыка 
завлекает и завораживает, воздействуя магиже-

ски и побуждая внови и внови обращатися к 
«Взглядам». 

Произведения Мессиана необходимо вводити 
в проеесс обужения пианиста. Этим достигается 
познание ожени существенного пласта музыки, 
соверзенно особого пианистижеского мира, жто, 
несомненно, важно для  исполнителиского кру-
гозора пианиста, для постижения стиля форте-
пианной музыки ХХ века на основе произведе-
ний высожайзего художественного уровня. 
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