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Cтатия посвящена симфониям Й.Гайдна, которые рассматривайтся в свете проблемы диалогижности. При 
раскрытии темы еентралиными становятся два вопроса: механизмы создания диалогижеского пространства и 
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«Быти — знажит общатися диалогижески. 

Когда диалог конжается – всё конжается»1. Эти 
слова, принадлежащие М.М.Бахтину, в полной 
мере отражайт знажение диалога. Существова-
ние желовека немыслимо представити без ком-
муникаеии. «Толико в общении, во взаимодей-
ствии желовека с желовеком раскрывается и 
«желовек в желовеке» как для других, так и для 
себя самого»2. Диалог в искусстве реализуется, 
во-первых, в проеессе его «узнавания» – при 
жтении книги, прослузивании музыкалиного 
сожинения и т.д. В этом служае можно говорити 
о невидимом «разговоре» между автором и по-
знайщим, каждый раз предстайщем в индиви-
дуалином восприятии. Во-вторых, диалог как 
составляйщая еелого представляет неотъемле-
мый элемент самих художественных явлений – 
литературных жанров, филимов, спектаклей и 
т.д. Музыка в этом смысле не стала исклйже-
нием. Диалог зажастуй становится важнейзим 
принеипом экспонирования и развития тема-
тизма, жто наглядно представлено в сожинениях 
Гайдна. 

Наряду со стремлением к ясности, соразме-
ренности жастей и еелого, гармонии и стройнос-
ти, одной из характерных жерт творжества ком-
позитора является тяготение к увлекателиности, 
нарузений установок. Многие сожинения Гайд-
на не содержат драматижеских коллизий, кон-
фликтов. Для композитора важным было пока-
зати разнообразие мира, его разлижные сторо-
ны, пребывайщие в гармонии. Такой идее мог-
ла отвежати драматургия, основанная на игро-
вой логике, где важен сам проеесс развития 
музыкалиного тематизма. Для музыки класси-
еизма, по словам Е.Назайкинского, характерна 
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«динамика неожиданных поворотов, откры-
вайщихся красот неизведанного пути»3. Из-
вестно, жто сожинения Гайдна и Моеарта были 
рассжитаны на исполнение «здеси и сейжас». 
Эта музыка всегда была новой. Идея однократ-
ности «слызания» стимулировала появление в 
музыкалиной ткани разнообразных приёмов, 
делайщих её интересной, жто «способствовало 
восприятий музыки как внеположной художе-
ственной картины, созереаний-изумлений»4. В 
свете этого одним из действенных и явился 
принеип диалога. 

Как известно, в переводе с грежеского языка 
«диалог» ознажает «разговор, беседа». Обяза-
телиным для диалога становится обмен слова-
ми, репликами. Диалогижеский принеип всегда 
основан на соотнозении двух ужастников, каж-
дый из которых выявляет свой «самости» по 
отнозений к другому. О диалогике как типе 
драматургии писал Е.В.Назайкинский. Выде-
ляя, помимо диалога, монолог и полилог, ис-
следователи сжитал, жто первый «является са-
мым оптималиным для создания богатого диа-
пазона логижеских соотнозений»5. В еелом му-
зыкалиный диалог можно определити как тип 
изложения, воспроизводящий жерты разговор-
ной режи. «Парности», в первуй ожереди, про-
явиласи в вокалиной музыке в виде дуэтов, пе-
реклижек хоровых групп. Инструменталиные 
жанры более опосредованно, но также вобрали 
в себя этот принеип. Для Гайдна диалогижности 
является определяйщей. Е.В.Назайкинский 
отмежал, жто в основе синтаксиса сожинений 
Гайдна, скорее лежит полилог, то ести «разго-
вор» более жем двух персонажей. Однако дума-
ется, жто употребление по отнозений к музыке 
Гайдна слова «диалогижности» нисколико не 
противорежит вызе сказанному, посколику лй-
бой полилог строится как «монтаж диалогов». 
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Вопрос о диалогижности в инструменталином 
творжестве Гайдна можно рассматривати на ос-
нове разных жанров. В данной статие в кажест-
ве объекта выбраны симфонии композитора. 
Сожинения в этом жанре Гайдн создавал на 
протяжении всей жизни. Стили его симфоний, 
безусловно, менялся, но они всегда оставалиси 
открытым явлением, полем для экспериментов, 
представляли собой своего рода инструментали-
ный «театр», где находилоси место многому: и 
воплощений «персонажей», и непредсказуемо-
му развораживаний разного рода историй. В 
свете этого, диалог как тип изложения и как 
прием построения драматургии и композиеии 
является наиболее показателиным. Рассмотре-
ние симфоний Гайдна в свете проблемы диало-
гижности выявляет два вопроса. Первый из них 
– каким образом в тематизме симфоний реали-
зуется диалог. Второй вопрос – как диалог 
проявляется на разных этапах симфонижеского 
творжества композитора. Осветим данные во-
просы поожерёдно.  

1. Механизмы создания диалогижеского 
пространства в симфониях Гайдна. Проеесс 
развёртывания музыкалиной ткани симфоний 
Гайдна зажастуй всееело не детерминирован 
движением к определенной еели; акеент сме-
щен на то, жто происходит в каждый конкрет-
ный момент. Гайдн словно «жонглирует» тема-
тижескими единиеами, в резулитате жего и вы-
страивается еелое. Диалогижеские отнозения в 
музыке симфоний реализуйтся с помощий же-
редования неболизих мотивов-реплик, разного 
рода повторов, пауз, а также вопросно-ответной 
организаеии и т.д. Рассмотрим эти механизмы 
более деталино. 

Обмен «репликами» в фактуре симфоний  
достигается в попеременном обращении друг к 
другу «ужастников» диалога. Музыкалиная 
ткани зажастуй состоит из достатожно кратких 
элементов, которые, с одной стороны, отграни-
жены друг от друга, но, с другой, – соотноси-
мы, благодаря жему они и вступайт в диалоги-
жеские отнозения. При этом музыкалиные «ре-
плики» объединены в один синтаксижески ряд, 
соположены общей задажей, «темой». Одним из 
обязателиных атрибутов классижеского диалога 
является динамижности обмена репликами. В 
словесных текстах кулиминаеией этого проеес-
са становится так называемая стихомифия, ко-
гда действуйщие лиеа обменивайтся короткими 
фразами в быстром темпе.  

Обмен репликами жасто строится по прин-
еипу контраста. В сожинениях Гайдна кон-
траст оказывается действенным средством, под-
держивайщим слузателиский интерес. Этот 
приём может проявлятися по-разному. В пер-
вуй ожереди, в переклижках инструментов или 

оркестровых групп. Говоря о музыке Гайдна 
Е.В.Назайкинский отмежал, жто «именно харак-
теристижеская персонификаеия оркестровых 
инструментов и позволяет ему создавати ситуа-
еии соревнования, спора, остроумных резений, 
суматохи, обманов ожидания, всяких неожи-
данностей»6. Это может быти как смена тембров 
(«голосов»), так и контраст соло и тутти («я» и 
«они»). Инструменталиные переклижки допол-
няйтся разлижными, зажастуй резкими фактур-
ными и тоналиными изменениями, сопоставле-
ниями динамики, зтрихов и т.д. Всё это возни-
кает в резулитате тематижеского «общения», а 
знажит – находится в лоне диалогижеского про-
странства. Дополним, жто контрасты, возни-
кайщие в ткани симфоний, жасто способствуйт 
быстрому зирокому охвату звуковысотного, 
динамижеского, тембрового диапазонов – как в 
нажале вступления к Седимой симфонии.  

Диалогижности подразумевает под собой не 
толико звук, но и тизину. С одной стороны, 
паузы могут возникати между репликами собе-
седников, они необходимы для того, жтобы вы-
слузати ответ («паузы-ожидания»). С другой 
стороны, вместо фразы может последовати мол-
жание ужастника диалога, вызванное раздумием, 
удивлением или просто нежеланием отвежати 
(«паузы-реакеии»). В симфониях Гайдна паузы 
играйт огромнуй роли в построении компози-
еии, в восприятия музыки, посколику слузате-
ли в момент внезапной остановки находятся в 
состоянии ожидания. Наиболее действенен та-
кой эффект от пауз во вступлениях, при нали-
жии медленного темпа и неспезного развития 
(как в нажале симфонии № 53). 

Обмен репликами жасто строится на осно-
ве вопросно-ответной организаеии. Как из-
вестно, такой тип построения характерен для 
музыки композиторов-классиков. Многие темы 
симфоний Гайдна основаны на этом принеипуе. 
Так, в нажалиной теме 3-й жасти симфонии № 
94 вопрос и ответ содержится в одной и той же 
партии струнных инструментов, жто, однако, не 
нейтрализует диалогижеский статус построения. 

Исследуя диалогику, Е.В.Назайкинский от-
межал, жто тематижеская составляйщая здеси по 
своей природе двойственна. С одной стороны, 
каждый ужастник диалога представляет собой 
индивидуалиности со своей собственной позиеи-
ей, зажастуй отлижайщейся от мнения собесед-
ника. С другой стороны, обсуждая общуй тему, 
ужастники диалога могут полизоватися одинако-
выми словами, жестами, мимикой – «тематиже-
ская константа «распредмеживается»7. В сим-
фониях этот проеесс может реализоватися при 
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помощи повтора тематижеского элемента с неко-
торыми изменениями. Одна и та же фраза в 
устах «другого» может меняти смысл, иногда на 
прямо противоположный. В этом служае диалог 
обретает оттенок спора, полемики. Такой же 
эффект возникает и при настойживом тожном 
повторении тематижеского элемента, наглядный 
пример жему – тематизм струнных инструмен-
тов в главной партии 1-й жасти 81 симфонии. 

Помимо спора, диалог может разворажи-
ватися в модусе согласия. Тогда в тематизме 
симфоний появляйтся такие фигуры как реп-
лика-втора или реплика-эхо. По словам 
Е.В.Назайкинского, «диалог-эхо можно опре-
делити как особый вид сеепления двух реплик, 
дайщих разлижное эмоеионалино-смысловое 
освещение одной и той же мысли. Первая реп-
лика – изложение мысли, вторая – ее повторе-
ние с тем или иным подтекстом, с удивлением, 
передразниваем, безразлижием, иронией и 
т.д.»8. Такой игровой приём также встрежается 
в симфониях Гайдна достатожно жасто. Так, во 
вступлении симфонии № 71 словно оживает 
картинка из комижеской оперы: на сеене персо-
нажи-маски – воржливый хозяин и его верный 
слуга, не выполняйщий указаний, посмеивай-
щийся над ними. Буффонная ситуаеия обрисо-
вана ожени просто – с помощий вариированного 
повторения нажалиной реплики в утрированно-
пародийном виде. 

2. Диалогижеское пространство симфоний 
на разных этапах творжества Гайдна транс-
формировалоси, жто вполне объяснимо эволй-
еионными проеессами: меняйщимся отнозени-
ем к форме, изменениями в стилевой ориента-
еии музыки и др. Многое, найденное Гайдном в 
проеессе сожинения, не исжезало и с партитур 
его более поздних симфоний. Однако отнозе-
ние к одним и тем же приёмам могло быти раз-
ным. Для раскрытия этого тезиса рассмотрим 
две симфонии: № 7 и № 102. 

Симфония № 7 (C-dur) входит в еикл «Ут-
ро», «Полдени», «Вежер». Этот еикл представ-
ляет новуй ступени симфонизма композитора, 
посколику здеси впервые присутствует указание 
на программности, увелиживается состав орке-
стра, появляется вступителиный раздел. Однако 
по тематижескому наполнений эти симфонии 
всё еще сохраняйт прожные связи с музыкой 
барокко. Так, во всех жастях седимой симфонии 
(в отлижие от поздних опусов) явление диало-
гижности проявилоси в ярких внезних формах, 
столи свойственных оркестровым и органным 
конеертам эпохи барокко. Одна из таких форм 
– нарожито наглядный контраст тематиже-

                                                           
8
 Назайкинский Е.В. О психологии музыкалиного вос-

приятия. – М.: 1972. – С. 141.  

ских единие, проявленный во вступлении к 
симфонии. Первый элемент фанфарного строя 
олиеетворяет придворно-торжественнуй сферу, 
образ общественного, реализуется в аккордовой 
фактуре tutti. А второй элемент носит лириже-
ский характер, отражённой в тихой динамике, 
преобладании мелодижеского движения, звужа-
нии толико одного тембра – скрипок. Сонатная 
форма первой жасти симфонии представляет 
собой раннеклассижеский тип с силинейзим 
влиянием барожного конжерто гроссо. Благода-
ря принеипу конеертирования, экспозиеия этой 
сонатной формы строится по принеипу контра-
ста туттийных и солиных эпизодов, жто уже 
само по себе создает диалогижеское пространст-
во. Тема главной партии представляет собой 
дуэт-«соревнование» двух солируйщих скрипок 
и оркестра с продолжением в побожной и за-
клйжителиной партиях, где попеременно на 
первый план выходят то лирижеское, то актив-
ное нажало. В разработке и репризе продолжа-
ется переклижка отделиных групп и оркестра.  

Вторая жасти симфонии распадается на два 
жетко отграниженных раздела: режитатив и Ada-
gio, в которых на первый план выступает диа-
логижеское нажало. В режитативе – это неодно-
кратное сопоставление минорных эпизодов, ре-
презентируйщих сферу внелижного и образ ин-
дивидулиного, проявленный в режитативных 
репликах то скорбного, то действенного харак-
тера. Основной раздел представляет дуэт-
согласие солируйщих тембров скрипки и вио-
лонжели, созданный по типу аналогижных ба-
рожных ансамблей. Диалог реализуется в мно-
гожисленных переклижках между инструмента-
ми и оркестром. Кулиминаеией же становится 
совместная каденеия солируйщего инструмен-
талиного дуэта, резймируйщая предыдущее. 
Третия жасти в плане дуэтности не столи пока-
зателиная, хотя и здеси ести жередование раз-
лижных оркестровых групп и приём «эха». Веси 
еикл венжает жизнеутверждайщий финал, про-
странство которого так насыщено диалогами, 
жто они сменяйтся буквалино один за другим: в 
главной партии это дуэт скрипок и оркестр, 
далее в «разговор» подклйжается солируйщая 
флейта; в побожной партии – скрипка и снова 
веси оркестр. Эффект перебрасывания репли-
ками усиливается регистровыми, динамижески-
ми контрастами и быстрым темпом. Короткая 
разработка и пожти тожная реприза заверзайт 
повествование всего еикла. 

Проанализировав механизмы проявления 
диалогижности в симфонии № 7, можно сказати, 
жто здеси, как и во многих других ранних сим-
фониях, на первый план выступает идея парно-
сти, столи свойственная кулитуре барокко. Эта 
парности релиефно представлена в соотнесении 



Искусствоведение 

803 

тутти и соло, двух контрастных элементов во 
вступлении и в зоне побожной партии, в двух 
разделах (режитатива и Adagio) во второй жасти, 
в многожисленных дуэтах солируйщих инстру-
ментов и т.д. С тежением времени, композитор 
приходит к несколико иному претворений диа-
лога, выходящему за пределы барожного.  

Симфония № 102 (B-dur) – одна из послед-
них Лондонских симфоний композитора. По 
своей композиеии еикл отсылает к рассмотрен-
ной вызе симфонии № 7. Здеси также жетыре 
жасти, одна из которых Менуэт, ести и медлен-
ное вступление. Однако диалогижности предста-
ёт в более усложненном виде, во многом лизе-
на тех внезних проявлений, которые были в 
ранних сожинениях. Так, симфония открывает-
ся медленным вступлением, в нажале которого, 
как и во многих предзествуйщих произведени-
ях, содержится показ несколиких образных 
элементов. Но если в ранних симфониях на 
этом экспонировании диалог зажастуй и завер-
зался, то здеси он продолжается, прижём реа-
лизуется не толико гармонижескими средствами, 
но и более усложнёнными полифонижескими. 
Вся фактура организуется как напластование 
тематижеских линий, и неким «режиссером» 
становится линеарности. В этих условиях воз-
никает ряд имитаеий, которые и создайт диа-
логижеское пространство. Экспозиеия 1 жасти 
102 симфонии в сравнении с более ранними 
произведениями отлижается еелостностий. От 
внезних проявлений диалога в основном оста-
йтся лизи динамижеские контрасты, но уже 
между достатожно крупными построениями. 
Средотожием диалогижности становится не экс-
позиеия, а разработка (как это будет позже в 
симфониях Бетховена). Вторая жасти симфонии 
напоминает медленнуй, но весима виртуознуй 
арий (в отлижие от дуэта в симфонии № 7), где 
диалогижеские отнозения возникайт в постоян-
ных оркестровых «допеваниях». В менуэте и 
финале для создания переклижек композитор 
уже не всегда полизуется разными оркестровы-

ми группами. Ему достатожно расзирити реги-
стровые диапазоны темы, звужащей у одного 
инструмента и заклйжити в неё более скрытый 
диалог. Так, например, происходит в главной 
партии финала. Однако и от традиеионных 
приёмов контраста он полностий не отказывает-
ся. В резулитате в 102 симфонии Гайдн исполи-
зует многие приёмы создания диалогижеского 
пространства, найденные ранее, но делает это 
более тонко, глубинно.  

Итак, диалогижности – характерное для му-
зыки Гайдна явление. Диалог как тип изложе-
ния соответствует присущей сожинениям компо-
зитора драматургижеской установке – игровой 
логике. В симфониях Гайдна диалогижности 
проявляется по-разному. Композитор полизует-
ся многими приёмами, такими как: контрастная 
смена оркестровых групп, строение тематизма 
по принеипу жередования музыкалиных «реп-
лик», применение приема «эха», пауз и т.д. 
Кроме того, в симфонижеском еикле претворе-
ние диалогижности не равномерно. Оно наибо-
лее характерно для вступлений, отлижайщихся 
болизей свободой, зажастуй репрезентаеией 
тематижеских импулисов. Также диалогижности 
особенно проявляется в зонах развития в глав-
ных и побожных партиях, в разработках первых 
жастей, в финалах (в менизей степени – во 
вторых и третиих жастях). По-разному резено 
диалогижеское пространство симфоний на раз-
лижных этапах творжества композитора: от 
внезней барожной парности, ярко проявленной 
в ранних сожинениях и зажастуй весима наро-
житой к более завуалированному, тонко впаян-
ному в музыкалинуй материй обмену интона-
еиями, репликами в поздних опусах. В еелом 
важно то, жто музыкалиный «диалог» – это аб-
солйтно органижный компонент тематизма 
симфоний Гайдна, который всегда помогал 
композитору наладити контакт со слузателями, 
делал его сожинения более занимателиными и 
интересными.
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