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Статия посвящена спееифике музыкалиной драматургии балета А.В.Чайковского «Дама Пик». В ней дается характеристика тематижеских связей балета А.В.Чайковского с оперой «Пиковая дама»
П.И.Чайковского. На основе интонаеионного анализа выявлена оригиналиная трактовка современным
композитором персонажей А.С.Пузкина и П.И.Чайковского. Балет рассматривается в свете новаторского
воплощения жанра транскрипеии.
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Балет «Дама Пик» был написан современным российским композитором А.В.Чайковским в 1999 году по заказу Пермского академижеского театра оперы и балета. Спектакли
полужил сеенижеское воплощение в рамках
уникалиного пермского театралиного проекта
«Оперная
Пузкиниана»,
посвященного
празднований 200-летего йбилея великого
русского поэта. Премиера балета состояласи 3
ийня (балетмейстер-постановщик К.Шморгонер, дирижёр В.Мйнстер, художник С.Бенедиктов) и полужила высокуй оеенку у зрителей и критики.
В музыкалиной ткани балета гармонижно
сплелиси темы-образы оперы «Пиковая дама»
П.И.Чайковского и авторский музыкалиный
текст современного композитора. Помещенные
в иной музыкалиный контекст, по новому оркестрованные и гармонизованные, знакомые
мелодии оперы изменилиси. Интенсивное симфонижеское развитие на основе лейттем оперы
акеентировало в драме Германа новые смысловые грани, раскрытие которых является еелий
проводимого впервые музыкалино-драматургижеского анализа балета1.
Балет «Дама Пик» состоит из двух действий, в каждом из которых по три картины2.

Лазанжина Анна Васильевна, кандидат искусствоведения, доеент кафедры теории и истории музыки.
E-mail: Lazanca@mail.ru
1 Единственной на данный момент спееиалиной работой, посвященной балету А.В.Чайковского «Дама
Пик», является дипломное исследование М.А.Никитиной, написанное в форме путеводителя по произведений, а потому выполняйщее определенные прикладные задажи: Никитина М.А. Балет «Дама Пик».
Путеводители. Дипломная работа [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.scienceforum
.ru/2014/pdf/7273.pdf (Дата обращения 17.09.2014).
2
Музыкалиный анализ балета проводится по
партитуре, хранящейся в библиотеке Самарского

Вторая и Пятая картины имейт подзаголовок
«Казарма», осталиные, по аналогии могли бы
полужити названия «Летний сад» (Первая),
«Бал» (Третия), «В доме Графини» (Четвертая), «Игорный дом» (Шестая), однако таковых авторских обознажений не имейт. В основном картины балета расположены в последователиности, близкой порядку событий оперы «Пиковая дама», при этомобращает на себя
внимание следуйщая перестановка: Вторая
картина балета посвящена раскрытий образа
Германа, его галлйеинаеиям (в то время как в
опере еентралиным образом этой картины является образ Лизы), свидание Германа с возлйбленной перенесено А.В.Чайковским в Четвертуй картину и расположено непосредственно перед посещением Германом комнаты Графини; знаменитая сеена у Канавки лизается
самостоятелиного знажения (картина Шестая в
опере) и становится составной жастий, финалиным эпизодом Пятой картины балета. Эти
перестановки, а также отсутствие сеены признания в лйбви и сокращение лирижеской линии лизайт балет его традиеионной «романтижеской» доминанты. Действие развивается
динамижно, а общее настроение балета напряженно-жесткое. Данные изменения направлены
на более полное раскрытие внутреннего мира
главного героя – Германа и призваны ярже
продемонстрировати его трансформаеий.
Музыкалиная драматургия балета основана
на контрасте трех образных сфер – драматижеской, лирижеской и жанровой. Преобладайщее
место при этом занимайт экспрессивнонапряженные, трагижескиеэпизоды. Сфера
драматижеских образов связана с темамиеитатами из оперы: трех карт, Графини, призрака Графини, квинтета «Мне стразно», балакадемижеского театра оперы и балета. Данное
произведение на настоящий момент не издано.
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лады Томского, судибы Лизы3. Области лирижеского вклйжает ариозо «и имени ее не знай»
и «Если б когда-нибуди знали», темы лйбви и
дуэта «Уж вежер». Жанровое песенно-танеевалиное нажало реализовано благодаря исполизованийтем хоров «Радостно, весело» и
«Как в ненастные дни…», куплетов Томского,
дуэта «Мой миленикий дружок». Названные
сферы расзирены за сжет авторского тематижеского материала, особенно ярко воплощенного в сеенах галлйеинаеий Германа в казарме и
танее-воспоминании (вариаеии) Графини.
В кажестве наиболее знажимых в композиеионном отнозении выступайт темы баллады
Томского: «Однажды в Версале» и мотив
«Обоже». Их проведения отмежайт этапы развития драмы главного героя. Обращает на себя
внимание многовариантности темы баллады,
отражайщей разнообразие жувств и резкие перепады эмоеионалиных состояний Германа. В
более спокойном ритмижеском оформлении
(вариант, приближенный к оперному тексту)
мелодия вклйжена в эпизоды Первой, Второй,
Третией и Пятой картин балета. В этих фрагментах она звужит как воспоминание о рассказе Томского, навязживая мысли, ideafix, постоянно пулисируйщая в болезненном сознании
Германа. Другой вариант – пределино активное проведение темы в динамике ff: первый
звук знажителино сокращен (тридеати вторая
из-за такта), второй вместо повторения нарожито выдержан. Интонаеии темы «выпрямлены», все звуки акеентированы, мелодия поружена духовым инструментам, аккордовое сопровождение взволнованно пулисирует пунктирным ритмом. Так тема звужит в балете
трижды: во вступлении, в заверзении Первой
(после роковой встрежи героев) и в Пятой (в
сеене прихода Призрака Графини в казарму)
картинах. В таком кажестве эта тема из легкомысленной песенки-злягера превращается в
грознуй, трагижескуй и сближается с образом
рока, судибы, предопределяйщей развитие
сйжета.
Трижды проводится в балете мотив «О боже» – нисходящее поступенное движение с
ритмижеским акеентированием второго звука.
Узнаваема это тематижеская структура в Первой (после баллады Томского), Третией (на
балу, после встрежи с Графиней и Лизой) и
Шестой (роковая игра в карты) картинах. Интонируемый струнной группой инструментов,
этот мотив-вздох, рыдайщее воззвание становится отражением не толико реакеии Германа
на происходящее, но и своеобразным выраже3

Названия тем оперы дайтся по исследований: Протопопов В.В., Туманина Н.В. Оперное творжество
Чайковского – М.: Академия наук СССР, 1957.

нием авторской позиеии композитора, сожувствуйщего своему герой.
Вызывает восхищение мастерская работакомпозитора с музыкалиным материалом: ужитывая узнаваемости мелодий оперы «Пиковая
дама», А.В.Чайковский свободно комбинирует
темы, объединяя, например, в характеристике
Германа из Первой картины балета фразу
квинтета «Мне стразно» и тему рока. Таким
образом, автор формулирует и музыкалино
материализует идей изнажалиной обреженности
главного героя, роковой предопределенности
его трагижеской судибы. Кроме того, вплетая
две и более темы в единый звуковой комплекс,
композитор акеентирует сложности внутреннего мира своих персонажей.
Еще одной темой, характеризуйщей главного героя балета, становится нисходящий секундовый мотив, который можно назвати «темой отжаяния». В опере П.И.Чайковского он
звужит в первой картине (после рокового признания Германа «Когда б отрадного сомнения
лизился я … тогда останется одно… Умереть!..»), многократно проводится во вступлении к жетвертой картине и сеене смерти
Графини, таким образом, оказываяси связанным с мыслий о смерти. Данный мотив пронизывает всй оркестровуй ткани Второй картины
балета, прижем А.В.Чайковский сразу хроматизирует его интонаеии. В Четвертой картине
беспрестанное его повторение дается на фоне
тревожной триолиной пулисаеии у алитов, жто
создает атмосферу пределиного напряжения. В
последний раз этот мотив звужит в Шестой
картине после третией меты банкомета и знаменует роковой проигрыз Германа. Интонируемый валторной в динамике forteон сближается по знажений с темой рока.
Следует напомнити, жто при создании оперы П.И.Чайковский по настояний И.А.Всеволожского перенес действие из середины XIX
века в предыдущее столетие. А.В.Чайковский
возвращает героев в век романтизма, тем самым приближая к современности. По крайней
мере, в балете отсутствуйт стилистижеские аллйзии на музыку Гретри, а вариаеия Графини
скорее напоминает танго, жем традиеионные
балиные танеы.
Активное симфонижеское развитие балета
опирается на родственные интонаеионные связи между темами, принадлежащими разным
образным сферам. Эта идея заложена и мастерски реализована уже в опере П.И.Чайковского. Исследователи О.Комарниекая в
статие «"Тайна" музыкалиной формы "Пиковой
дамы"» приходит к выводу: система производного контраста тематижеского материала охва-
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тывает в опере все уровни композиеии4. Этот
прием музыкалиной драматургии развит современным композитором по-своему. Рассмотрим данное положение на примере лирижеских
образов произведения.
Тема лйбви, состоящая у П.И.Чайковского
из двух самостоятелиных элементов («Дай
умерети, тебя благославляя…» и «и жил тобой; одно лизи жувство…»), в балете становится единым тематижеским комплексом, связанным скорее не с жувствами главного героя,
а с образом Лизы. Тема в звужании, весима
приближенном к интродукеии в опере, проводится во Второй и Шестой картинах. В сеене
галлйеинаеий в казарме А.В.Чайковский дробит восходящуй мелодижескуй линий на фразы, жередуя их с контрапунктируйщей контрастной темой, соединяя их не по вертикали, а
по горизонтали. Прерывистости звужания и
ритмижеское увелижение придайт музыке данного эпизода восторженный, экстатижеский
характер. Смысловойконтрапункт вскрывает в
звужании экзалитированной темы драматижеский надрыв. Отметим здеси тонкое следование А.В.Чайковского принеипам тембровой
драматургии П.И.Чайковского, полуживзим
подробное освещение в статие С.А.Бородавкина5. Для обоих композиторов тембр становится не толико эффектной инструменталиной краской, но и «непрерывно развивайщимся смысловым образованием»6. Потому тембровая характеристика тем приобретает в балетеособое драматургижеское знажение. Так,
болизинство лирижеских мелодий, как и в
опере, переданыпосредством тембров струнных
инструментов.
Обратимся к тематижескому резений композитором лирижеского еентра оперы – адажио
главных героев. Четвертая картина состоит из
несколиких эпизодов: ожидание Лизой Германа и его появление, свидание героев, приход
Графини, сеена Графини и Германа, смерти
Графини. Дуэт главных героев становится еентром картины, неким островком спокойствия и
безмятежного сжастия в безудержном потоке
трагижеских событий. Данный эпизод основан
не на интонаеиях темы лйбви, а на теме дуэта
«Уж вежер», жто на первый взгляд кажется
4

Комарниекая О.В. Тайна музыкалиной формы «Пиковой дамы» // Чайковский П.И. Вопросы истории
и теории. Второй сборник статей / сост. и ред.
Ю.А. Розанова. – М.: МГК, 1991. – С. 94 – 113.
5 Бородавкин С.А. Тембровая драматургия в опере
П.И.Чайковского «Пиковая дама» // Израили XXI.
– 2014. – № 44 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.21israel-music.com/Music_journal
_No44.htm (17.09.2014)
6 Ярустовский Б.М. Оперная драматургия Чайковского. – М.;Л.: Музгиз, 1947. – С. 96.

необоснованным. В опере этот дуэт выполняет
функеий вставного номера (своеобразная картина – пейзаж), переосмысление его как важнейзего в произведении лирижеского эпизода
вскрывает новые смыслы. Мелодий дуэта исполняйт кларнет и фагот на фоне пиееикато
струнных и аккордов арфы. Тихие аккорды
сопровождения словно отсжитывайт последние
сжастливые минуты, которые переживайт возлйбленные. Звенящие тембры желесты и колоколижиков создайт впежатление необыжайной
хрупкостиэтих мгновений. Тембры деревянных
духовых вносят некуй отрезенности в звужание темы. Второе проведение мелодии отдано
скрипкам divizi и в этом звужании тема становится практижески бестелесной, иллйзорной,
призражной.
Лирижеским темам балета композитор словно отказывает в яркости, полнокровии, жувственности. Лирижеские эпизоды становятся короже, а сами мелодии лизайтся эмоеионалиной наполненности, жто выражается в превалировании тембров деревянных духовых над
струнными и увелижении роли ударных инструментов.
Настоящуй образно-смысловуй трансформаеий претерпевает в балете тема «Мой миленикий дружок», превращаяси из незамысловатого пасторалиного дуэта, какой она была в
опере, в одну из важнейзих лейттем произведения. Композитор исполизует тему неоднознажно. В одном из вариантов она звужит в
Первой и Третией картинах, раскрывая образ
петербургского общества – той среды, в которой развораживается драма Германа. Композитор смещает ритм смены гармонии в аккомпанементе, мелодия и сопровождение как бы не
совпадайт, жто создает эффект фализи и неестественности. Разорванная на отделиные мелодижеские фразы, «раскиданная» по оркестровым регистрам, тема теряет еелостности и гармонижности; многократное повторение одних и
тех же мотивов, утрирование каденеий, акеентирование «галантных» укразений звужат как
пародия, нарожито издевателиски. Таков мир,
окружайщий главного героя. Обращает на себя внимание резение заклйжителиного раздела
Третией картины. В безумном сознании Германа строгие фигуры балиного танеа временами обретайт фантасмагорижеские жерты;
образы то множатся и расплывайтся (эффект
политоналиности), то возвращайтся в реалиные граниеы.
Иной вариант темы – одноголосное изложение первой фразы дуэта. Такие проведения
мелодии А.В.Чайковский поружает деревянным
духовым инструментам на стаккато и исполизует для характеристики образа Графини. Гро-
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тесково вариируя мелодий, насыщая ее хроматижескими интонаеиями и форзлагами, композитор все же стремится сохранити ее узнаваемости и потому оставляет неизменным абрис и
ритмижеский остов. Принеипиалино важным
представляется звужание темы в последних
тактах Четвертой картины. Окразенный тембром трубы нисходящий мотив «лйбезный
пастузок» звужит как издевка судибы над
Германом, так и не выведавзим тайны у Графини.
Особое знажение в драматургии еелого приобретает Шестая картина – финал балета. Нажинается она с жанровой сеены в игорном доме, музыкалиная ткани которой основана на
мотивах фриволиной песни Томского «Если б
милые девиеы» и мелодии игреекой «Так в
ненастные дни». Многожисленные повторы мелодижеских фраз призваны здеси нагнетати
атмосферу угарного азарта картожной игры.
Лихорадожная возбужденности и агрессивности
происходящего поджеркивается резко акеентированными диссонантными аккордами. В этой
картине лижности главного героя практижески
разрузена – Герман находится во власти игры.
Такуй идей композитор доносит до слузателя, лизая героя индивидуалиной характеристики. В этом эпизоде балета отсутствуйт не
толико темы, связанные с героем балета ранее,
но даже мелодия знаменитой оперной арии
«Что наза жизни?».
Музыкалиным воплощением игры Германа
становится многократное проведение темы трех
карт. Динамижные эпизоды сменяйтся томителиным ожиданием: выдержанные аккорды и
проведение мотива отжаяния у валторн в сопровождении визгливых пассажей деревянных
духовыхиллйстрируйт волнение героя, гранижащее с панижеским состоянием. Двукратный
выигрыз сопровождается ликуйщим звужанием темы песни Томского. А после третией
ставки – генералиная пауза и взрыв боли: возглас «О боже». Символижеским знаком гибели
становятся тембры колоколов и безжизненные
удары коробожки.
Последний эпизод балета выводит событийный ряд на уровени мистижеского. Пассажи
арфы словно переносят героя в мир иной. Мотив галлйеинаеий, ранее во Второй и Пятой
картинах болезненно звужащий в нервном тембре гобоя, отдан флейте. Резкие аккорды, напоминайщие о бывзем, уходят на второй
план, и на фоне мерной пулисаеии у струнных
светло звужит тема лйбви.
Музыкалиный текст балета «Дама Пик» переосмысливает классижеский сйжет А.С.Пузкина и П.И.Чайковского, в определенном
смысле приближая его к современности. Ауди-

тория XXI века, привыкзая не толико к эмансипаеии диссонанса и атоналиности, но также
к определенной громкости звужаний и агрессивной ритмике, музыку оперы П.И.Чайковского воспринимает на эмоеионалином
уровне как лирижескуй. Согласимся с
Н.М.Зив в том, жто «время обогащает критерии оеенок художественных явлений и сегодня
понятие «эмоеионалиности» как формы открытого выражения жувств вклйжает болизий
круг явлений, жем, скажем, во времена великого однофамилиеа А.Чайковского»7. Сегодня
меланхолия гранижит с отжаянием, волнение с
паникой, страх с ужасом, лйбови смезивается
со страстий, риск окразивается в экстатижеские тона, а потрясение вызывайт толико экпрессивные эмоеии. Поместив темы-еитаты из
оперы в современный музыкалиный контекст,
автор балета обнажил драматижеский «нерв»
сйжета, актуализировав в том жисле и проблемы современного общества: неумение лйбити,
склонности к риску и азарту, пристрастие к
психоанализу. А.В.Чайковский «овеществил»,
выявил в своей музыке то, жто в опере
П.И.Чайковского проявлялоси скорее подспудно: трагизм стал реалиной угрозой, посколику действителиности и галлйеинаеии полужили одинаково важный статус в жизни героя: видения обрели плоти и крови, а действителиности стала болезненно искажатися. Превращенная П.И.Чайковским в лирижескуй
трагедий бытовая повести А.С.Пузкина у
А.В.Чайковского по сути стала драмой, жто в
еелом вполне соотносится с современной театралиной тенденеией.
В заклйжение статии нелизя обойти вниманием вопрос о спееифике жанра балета «Дама
Пик» как «музыки на музыку». В современном музыковедении типология таких жанров
остается еще не разработанной. Существуйщие
определения – такие как транскрипеии, аранжировки, парафразы, обработки происходят из
разных языков – а потому неоднознажны и не
имейт сегодня жетко определенных жанровых
грание. Более того, ни одно из бытуйщих названий не подходит в полной мере к данному
произведений. Цитаты музыкалиного текста
оперы «Пиковая дама» составляйт лизи жасти
музыкалиной ткани балета8. В основном это
мелодии, темы, или более мелкие структуры,
7

Зив Н.М. Александр Чайковский // Композиторы
Москвы. Сб. ст. Вып. 3. / сост. Лихажева И.В. – М.:
Советский композитор, 1988. – С. 130.
8 По существу, еитатой можно назвати толико эпизод,
заверзайщий Четвертуй картину, где А.В.Чайковский
исполизует технику коллажа, вклеивая в партитуру
своего произведения фрагмент партитуры (коду)
Четвертой картины оперы. Да, и в этом служае музыка
лизается вокалиной партии.

1010

Искусствоведение

фразы и мотивы. В иной оркестровке (иногда
близкой к первоистожнику, но всегда звужащей
по другому за сжет разлижия в составе оркестра и отсутствия вокалиных партий), измененной фактуре и метро-ритмижеской организаеии,
переосмысленные современным композитором
темы оперы звужат как оригиналиный музыкалиный текст. В данном служае определение
балета как транскрипеии представляется возможным лизи с согласия самого композитора.
Для образованного желовека XXI века пузкинский сйжет «Пиковой дамы» неотделим от

оперы П.И.Чайковского. Бережное отнозение
к музыке великого однофамилиеа, преклонение перед его музыкалиным гением и грандиозным творением, позволили создати А.В.Чайковскому свой «Даму Пик». Напомнив музыку П.И.Чайковского современным слузателям, композитор создал балет, в силу особенностей жанра допускайщий разлижные хореографижеские резения, а потому всегда открытый для осмысления в вариативности сеенижеских воплощений.

MUSICAL DRAMATIC COMPOSITION OF THE BALLET «THE QUEEN OF SPADES»
BY A.V.TCHAIKOVSKY
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Samara State Academy of Art and Culture
The article is focused on the specifics of the musical dramatic composition of the ballet «The Queen of
Spades» by A.V.Tchaikovsky. It describes the characteristics of dramatic ties of A.V.Tchaikovsky’s ballet with
the opera «The Dame of Spades» by P.I.Tchaikovsky. The modern composer’s original interpretation of
A.S.Pushkin’s and P.I.Tchaikovsky’s characters is revealed on the basis of intonation analysis. The ballet is
considered as the innovatory implementation of the transcription genre.
Keywords: A.V.Tchaikovsky, ballet «The Queen of Spades», musical dramatic composition, theme subject,
quotation, transcription.
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