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СУБЛИМАЦИЯ ЛИРИЗМА: 

НОВАЯ КУЛЬТУРА ЧУВСТВА В МУЗЫКЕ Р. ШУМАНА 

Прежде всего уточним понятия, вынесенные в заголовок статьи.  

Лиризм, исходящий из понятий лирика, лиричный, связан с преимуще-

ственным стремлением к выражению всевозможных чувств и переживаний, с 

влечением к внутренним сторонам содержания человеческой жизни, причём 

нередко ориентирован на выявление собственного «я» творца искусства.  

Лиризм означает также преобладание эмоций над рассудочным нача-

лом и порой повышенную чувствительность в настроениях и переживаниях, 

способную переходить в сентиментализм. Кроме того, для нас очень важен и 

такой нюанс: мягкость и тонкость в передаче эмоционального начала. Нако-

нец, лиризм — это и соответствующая настроенность, соответствующий ха-

рактер мировосприятия, окрашенного лирическим отношением. 

В термине сублимация нас прежде всего интересует то общее значение, 

которое несёт в себе латинское высоко поднимать, возносить и поднятый 

кверху, вознесённый. По-своему примечательно и техническое истолкование 

этого слова, связанное с потребностями очистки чего-либо от примесей.  

Применим и психологический аспект данной дефиниции, связанный с 

процессом преобразования побуждений, желаний, влечений низшего порядка 

в эмоционально-духовные стремления более высокого порядка, солидаризу-

ясь в этом с К. Юнгом, который в полемике с З. Фрейдом лишил либидо ис-

ключительно сексуального характера, рассматривая его как психическую 

энергию вообще.  
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Сводя два названных понятия воедино, что определяет высочайшую 

концентрацию лирического начала, получаем один из важнейших приорите-

тов романтического жизнечувствия и, может быть, самую драгоценную для 

него ипостась самовыражения. Г. Гегель в «Лекциях по эстетике» утверждал, 

что «лиризм есть <…> основная черта романтического искусства» [3, с. 242]. 

И можно напомнить слова В. Г. Белинского: «В теснейшем и существенней-

шем своём значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души 

человека, сокровенная жизнь его сердца» [1, с. 217].  

Категории лирика, лирический, лиризм — в числе ключевых, если не 

культовых для романтизма. Творившие в ту эпоху не просто тяготели к ли-

ричности художественного высказывания, но всемерно акцентировали его 

лирическую суть и природу, доводя это до некоего обожествления. «У ро-

мантиков — постулирует Г. В. Крауклис, — на смену “культу разума” при-

ходит “культ чувства”». При этом исследователь приводит известный афо-

ризм Шумана: «Разум заблуждается, чувства — никогда» [6, с. 16]. Вот по-

чему мы говорим о сублимации лиризма. 

И сразу же позволим себе ещё одну ссылку. Н. А. Николаева определя-

ет романтизм как искусство тонкой культуры чувства, эмоционального бо-

гатства, как искусство, раскрывающее красоту человеческого сердца и духа 

[7, с. 10]. Эта новая культура чувства открывается в музыке Шумана во мно-

жестве граней, в том числе в лиризма аристократического наклонения, в об-

разцах утончённых, изысканных эмоций, претворённых в отдельных номерах 

из «Карнавала», «Крейслерианы» и «Фантастических пьес». 

В качестве иллюстрации широкой амплитуды ипостасей лиризма рас-

смотрим ярко выраженный контраст состояний. Действительно, по одну сто-

рону обнаруживается тяготение к глубокому погружению «в себя», а по дру-

гую сторону — взволнованный, исповедальный по тону лиризм, жаждущий 

сочувственного стороннего отклика. 
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Для примера обратимся к двум пьесам одинакового названия 

(Romanze), написанных в одном и том же году (1839), но совершенно различ-

ных по своему содержательному наполнению.  

Во II части «Венского карнавала», ор. 26 подчёркнутая субъективность, 

«туманные» рефлексии с оттенком ностальгии «изливаются» в условиях ти-

хой динамики, предельно прозрачной фактуры, на полном торможении тем-

па. А третья из «Четырёх пьес», ор. 32 впечатляет душевной неуспокоенно-

стью, порывистым признанием, ламентозными взываниями, чему так отвеча-

ет бурляще-лихорадочная фактура. Именно ко второму из этих случаев отно-

сится аксиологический вывод Д. В. Житомирского, который, говоря о худо-

жественных достижениях романтиков, «подлинным откровением» называет 

достигнутую ими лирическую экспрессию [5, с. 19].  

Одна из самых притягательных граней лиризма в фортепианной музы-

ке Шумана связана с поэтикой мечтательных настроений. Литературовед 

А. Н. Соколов вообще определяет романтику как «мечтательно-

возвышенное умонастроение» [9, с. 35].  

К примеру, пьесы «Эвзебий» и «Шопен» из «Карнавала» — квинтэс-

сенция по-разному переданной мечтательности (их объединяет печать свет-

лой меланхолии). Другой хрестоматийный её ракурс представлен в целом ря-

де страниц «Крейслерианы» (главным образом в её побочной линии, начиная 

со среднего эпизода № 1, и целиком в № 2), где свою краску вносит элемент 

экзальтированности. 

Для этой, безусловно «эвзебиевской» образной сферы очень характер-

ны изъяснения лирической нежности, так что почти всегда складывается 

симбиоз нежная мечтательность. Совершенно замечательный образец та-

кого «альянса» находим в «Арабеске», ор. 18 (1839), пленяющей особым 

очарованием. 

Поэтическая прелесть основного образа нашла здесь себя и в мягкой 

трепетности эмоции, и в певучести мелоса (как бы напевая), и в тихой вос-
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торженности тона, и в духе юношеской анакреонтики, чему отвечает мато-

вость «округлого» C-dur и титульное указание Легко и нежно.  

Струящаяся фактура ажурных фигураций, в которые вплетается мело-

дическая линия, передаёт приятное волнение, тонкую трепетность свободно 

изливаемого чувства (в характере импровизации) и само течение лирической 

эмоции. Причём при всей сопричастности к миру грёз, это отнюдь не эфе-

мерная, а вполне реальная эмоция. Подобное её наклонение оттеняется кон-

трастами эпизодов рондальной композиции (Minore I, Minore II и каждый раз 

— Несколько медленнее). В первый из них проникает нота озабоченности и 

даже сетований (ламентозный оттенок), во второй привносятся черты свое-

волия и горделивой позы байронического типа — то и другое позволяет с 

особой явственностью почувствовать обаяние рефрена. Наконец, кода (сам 

композитор обозначает её как Заключение) с её несколько речитативно-

ариозным складом переводит звучание в иную плоскость, ассоциирующуюся 

с размышлением.  

Витая в грёзах, шумановский герой воспарял силой воображения в 

некие прекраснодушные выси. Но его харизма позволяла ему одновременно 

и с равным успехом погружаться в глубины жизни души, в её сокровенное. К 

примеру, под эгидой лирически-сокровенного, оттеняемого выходами во 

внешний мир, собраны «Пёстрые листки». «Внутреннее» предстаёт здесь в 

форме интимных «дневниковых» записей, преимущественно обращённых к 

тайникам духа и души. 

Зафиксированы и чисто мечтательное состояние с оттенком тихой вос-

торженности (№ 1), и взволнованно-порывистое признание (№ 2), и светлое 

настроение полного душевного умиротворения (№ 8), но композиционно-

смысловым центром становятся две «странички» — №№ 4 и 6 (с тожде-

ственной ремаркой Ziemlich langsam — Довольно медленно), поданные в раз-

личном жанровом наклонении (молитва-хорал в № 4 и песнь-ноктюрн в № 6), 

однако единые по аффекту самосозерцания с его драгоценной, целомудренной 
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чистотой, что подчёркивается торможением темпа, предельно бережным зву-

ковым прикосновением и хрупкой, «невесомой» прозрачностью письма.  

*     *     * 

Различные ипостаси возвышенного лиризма, о которых шла речь, при-

ближали к высотам идеального, которое для художественной элиты первой 

половины XIX века всегда оставалось «альфой и омегой» творческих наме-

рений. И здесь необходимо вспомнить то проницательно-точное, что сказано 

о романтизме В.Белинским: «Сфера его <…> та таинственная почва души и 

сердца, откуда поднимаются неопределённые стремления к лучшему и воз-

вышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых 

фантазиею» [2, с. 145–146]. Чтобы представить контур данного явления в 

музыке Шумана, обратимся к его фортепианным сонатам. 

Лирика возвышенных чувств и помыслов, свет, душевное равновесие, 

запечатлённые в тематизме, завершающем экспозицию и репризу I части 

Первой сонаты, подготавливают появление соответствующей образности II 

части, которая становится настоящим оазисом покоя, умиротворённости, 

возвышенного блаженства. Это истинно «олимпийские» высоты лирического 

духа, в своей величавой красоте возносящегося над суетным, приземлённым, 

и его абсолютной гармонии отвечает подчёркнутая «кристалличность» фак-

туры, а также развёртывание музыкальной мысли без контрастов, на едином 

дыхании. В завершение данной линии в финале среди вороха земных тревол-

нений дважды возникают островки «божественной меланхолии» (в первый 

раз с т. 160, выступающей олицетворением недосягаемой мечты. 

Andantino Второй сонаты — опять-таки оазис гармонии, покоя, умиро-

творения, выражаемых в абсолютных величинах. И опять-таки она является 

«в сопровождении» корреспондирующих к ней светлых мгновений, промель-

кнувших вначале в побочной партии I части, а затем в аналогичной партии 

финала. И отметим ту же благостную отрешённость от житейской прозы, от 

жизненных бурь и волнений (в полном отстранении от какой-либо действен-
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ности, пребывая в медитативно-созерцательной «нирване»), ту же величавую 

одухотворённость, в высшей степени притягательную своей чистотой и воз-

вышенностью. Но, в отличие от медленной части предыдущей сонаты, этот 

идеал полного душевного равновесия претворён в тонусе ноктюрна (разду-

мья в вечернем уединении) и на основе интонирования романсного типа, что 

делает его более зримым и осязаемым. 

Рассмотренные выше грани лиризма могли выступать в множествен-

ном неразрывном сплаве. Для примера обратимся к двум уже упоминавшим-

ся номерам из «Фантастических пьес», где в различной степени соединяются 

нежная мечтательность, сокровенное и идеальное. Итак, «Вечером» и «От-

чего?» («Warum?» — встречаются и переводы «Почему?», «Зачем?»).  

Здесь всё пропущено сквозь призму индивидуально-личностного, и 

глубокий, утончённый лиризм этих пьес прежде всего несёт в себе поэзию 

эвзебиевской мечтательности. «Откуда такая нежность?», если воспользо-

ваться цветаевской строкой — нежность невыразимая в своей благостной 

идилличности (особое очарование хрупких, исключительно мягких очерта-

ний и чутких звуковых прикосновений). 

Светлая меланхолия сладостных грёз сопряжена с погружением в глу-

бины души, и в блаженные минуты уединения высвечиваются хранящиеся в 

её тайниках богатства внутреннего мира (глубочайшая проникновенность 

тонко претворённой романсной интонационности). Сокровенный разговор с 

самим собой особенно очевиден в пьесе «Отчего?» с её тихими вопрошания-

ми (начиная с исходного гармонического последования DD – D – T), с фикса-

цией краткого шестизвучного мотива в его остинатно-вариантной повторно-

сти и взаимопереплетениях различных голосов диалогической ткани.  

Своё высшее выражение благодать души находит в абсолюте покоя, 

умиротворения, гармонии и в наслаждении идеально-прекрасным. Это и 

есть «гений чистой красоты» (как сказал бы великий русский поэт) с неза-

мутнённостью и целомудренной безмятежностью ангельского лика. 
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Сильнейшим аргументом в пользу высокой значимости лиризма явля-

ются многократно возникающие ситуации превалирования лирического нача-

ла. Постоянно встречаются случаи чрезвычайно пространных «лирических 

отступлений» в произведениях, формально находящихся под эгидой иных 

содержательных параметров (характерный пример — «Маленькое скерцо», 

№ 3 в «Листках из альбома»).  

В качестве подтверждения приведём подсчёт хронометража составных 

элементов рондальной структуры I части «Венского карнавала» (в записи 

С. Рихтера). Её рефрен (Allegro), весьма энергичный и напористый по тону, 

но очень краткий по времени (16 секунд) и пять его проведений дают всего 

1:20. А так называемые отстранения с их мягким лиризмом занимают 7 ми-

нут. И такие отстранения в ряде случаев берут на себя функцию смысловой 

доминанты. 

Примечательно на этот счёт восклицание М. А. Смирнова: «У Шумана 

немало эпизодов героического толка, мужественных и даже воинственных. 

Но ведь они тонут среди потоков лирических излияний». И в отношении од-

ного из конкретных произведений — «В масштабе всей формы “Крейслери-

аны”, например, сполохи огромной энергии тонут в море созерцаний, разду-

мий, мечтаний» [8, с. 42].  

Проиллюстрируем приведённое утверждение. Мечтания отчётливее 

всего представлены в соседних №№ 4 и 5: в контрастном материале № 5 они 

овеяны флёром меланхолии, а в № 4 среди «марева» душевной смуты и не-

лёгких дум-вопрошаний романсная лирика среднего эпизода нисходит уте-

шением и отрадой, озаряя тихими, нежными грёзами.  

Созерцания и раздумья приобретают здесь настолько большую значи-

мость, что в рамках цикла складывается совершенно полноправная образная 

сфера, и это делает «Крейслериану» самым медитативным из произведений 

Шумана. Значимость, о которой идёт речь, предопределяется уже упоминав-

шимся фактом заведомой непропорциональности № 2 по отношению к 
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предыдущему и внешне «заглавному», и этот № 2 вырастает в огромную, 

нескончаемо длящуюся поэму медитаций.  

Уже говорилось и о № 3, где средний раздел, представляющий собой 

лиризованный вариант интонационности № 2, «подавляет» обрамляющие его 

экспозицию и репризу трёхчастной формы не только длительностью (он 

вчетверо превышает их размеры), но и по сути — даруя душе полное забве-

ние тревог и драм бытия. Затем, в завершающих тактах № 3, осуществляется 

переход к № 4, в котором интеллектуальные рефлексии реализуются в фор-

мах речитации. И в следующей после № 5 пьесе всё вновь возвращается в 

сферу медитативности. 

Судя по творчеству Шумана, лиризм как средоточие самого драгоцен-

ного в существовании романтической личности обладал для неё наибольшей 

притягательностью и зачастую воспринимался в статусе высшей и едва ли не 

единственно подлинной истины. С этой точки зрения любопытно сделать ак-

сиологические сопоставления в «Симфонических этюдах».  

Трудно усомниться в том, что ведущая здесь героико-драматическая 

образность принадлежит к самым высоким творческим достижениям компо-

зитора. Однако субъективно наибольшее притяжение восприятие испытывает 

к лирическим страницам (начиная с этюда II, где автор по достоинству длит и 

длит найденное драгоценное состояние взволнованного лиризма — по вре-

мени звучания это 3:35 против 1:10 Этюда I).  

И, пожалуй, наиболее глубокое впечатление из всех Этюдов в целом 

оставляет Этюд XI. Будучи, казалось бы, эпизодом отстраняющего характера, 

эта предфинальная вариация становится по своей художественной вырази-

тельности эпицентром цикла. Всё решает именно художественная вырази-

тельность, а в данном случае перед нами одно из откровений Шумана, верх 

вдохновения, истинная жемчужина.  

И можно только поражаться тому, как «обыкновенный» сплав мелан-

холичного ноктюрна и романса позволяет передать идеальное состояние ро-

мантического духа и души, их парение в божественных высотах (разумеется, 
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на это «работает» целый комплекс выразительных  приёмов, в том числе сво-

бода ритма с его удивительными квинтолями). 

Приоритет лиризма очень отчётливо заявлен в сюите «Давидсбюндле-

ры», ор. 6 (1837). При всём многообразии зарисовок, лучшее для неё сосредо-

точено в утончённых лирических настроениях. Между прочим, эти настроения 

ощутимо воздействуют на характер танцевальных сцен, вуалируя их танце-

вальность, практически сводя её на нет — не случайно композитор впослед-

ствии отказался от первоначального названия «Танцы давидсбюндлеров». 

Здесь есть и более привычное: грусть души (№ 11) или взволнованное 

признание (№ 15). Но в остальном Шуман создаёт совершенно особый мир 

не просто лирических, а глубоко интимных и различного рода «эксклюзив-

ных» высказываний (одна из показательных авторских ремарок: Innig — 

С глубоким чувством). 

Это могут быть рассуждения рефлексирующего склада, не без оттенка 

абстрагированности (№ 7), «охлаждённый» кристалл эмоции, очищенной от 

«накипи» страстей (№ 14), и рассыпанные по всей композиции островки 

умиротворяющей благодати, возникающие как некий «рождественский» миг 

души. И как в «Симфонических этюдах», есть здесь своя жемчужина, своё 

откровение— тихое, нежное, меланхоличное lamento лирического томления 

№ 2. Можно понять, почему композитор целиком, без малейших изменений 

повторяет его в качестве реминисценции в рамках № 17.  

Сам же № 17 срастается с финальным № 18, и поэтика грёз, их напол-

няющая, могла бы идти под девизом «На сон грядущий»: № 17, написанный в 

ритмах колыбельной, имеет указание Wie aus der Ferne (Как бы издали), а в 

отношении № 18 известен автобиографический штрих — написав эту пьесу, 

композитор с удивлением обнаружил, что в её конце нота do повторяется 

ровно 12 раз, отбивая час полночи. 

В известной мере парадоксальным случаем превалирования лирического 

начала в художественных концепциях Шумана должна считаться Фантазия C-Dur, 
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ор. 17 (1836, по другим данным — 1838). Ей предпослано много объясняю-

щее motto из Ф. Шлегеля. 

Сквозь все звуки, звучащие 
В пёстром сне земли, 
Один тихий тон слышится 
Тому, кто тайно прислушивается. 

Какие же это все звуки и что это за один тихий тон?  

Сразу же заметим, что Фантазия имела полное право претендовать на то, 

чтобы олицетворять собою все звуки. Написанная в годы блистательного цве-

тения романтизма, она настолько ярко, горячо и взволнованно воссоздавала 

богатейший потенциал романтической личности в «звёздные» часы её бытия, 

что в определённом роде может восприниматься идеальным выражением ос-

новополагающей музыкально-эстетической доктрины своего времени. 

Основной из всех звуков задаётся темой главной партии I части. Роман-

тический порыв, приподнято-героический настрой, горделивая мятежность 

адресом своего действия имеют волнующееся море бытия — одновременно 

это и кипящая стихия жизненных битв, и исходящее от личности бурление 

могучих преодолевающих усилий. 

О драматической сути происходящего здесь М. С. Друскин писал: 

«Центральный образ I части Фантазии исполнен огромного внутреннего 

напряжения. Это достигается различными средствами — в том числе дли-

тельным использованием доминантовой гармонии и постоянной заменой ми-

нором ожидаемого слухом мажора» [4, с. 73]. Драматизм этого образа связан 

и ещё с одним обстоятельством. Его титанический «замах» (укрупнённые 

линии, мощное звучание, вдохновенная патетика тематического материала) 

оказывается достаточно кратковременным. За ним следуют пространные 

«откаты» в мечтательную лирику и рефлексирующие состояния. 

Личность посещают не только сомнения, но и приступы меланхолии, и 

эти сбросы активности порой напоминают бегство от борьбы. То есть обна-

руживается неспособность к длительному напряжению сил — в сравнении, 

например, с бетховенской героикой, что говорит об отсутствии цельности 
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романтической натуры, о её психологической неустойчивости. И получается, 

что более всего герой Фантазии находит себя в своём внутреннем мире (его 

разные грани представлены в обеих темах побочной партии), и в ходе развёр-

тывания I части побочное (сфера «лирических отступлений») постепенно 

становится главенствующим.  

Примечательна траектория динамической шкалы этой части: от 

начального fortissimo к замиранию звучности в завершающем Adagio с четы-

рёхкратным ritenuto: лирически-мечтательное истаивание предвосхищает 

своим «многоточием» совершенно неожиданное построение всей компози-

ции. Парадоксальная неожиданность её построения заключается в том, что 

далее следует то, что воспринимается как финал. В отличие от гордого «бай-

ронического» индивидуализма I части, эта музыка очень демократична, всё в 

ней исполнено приятия окружающего мира, как бы протягивает ему руку 

дружбы и братства.  

Здесь всемерно прокламируются (именно так, поскольку многое вы-

держано в характере воззвания) победные настроения, что в известной мере 

призвано компенсировать отмеченное выше «слабоволие» I части. Эти 

настроения поддержаны проникающими во все разделы элементами скерцо, 

отсутствующего в виде отдельной части. И когда, казалось бы, были расстав-

лены все необходимые «точки» и «восклицательные знаки», вдруг начинает-

ся типично шумановское Langsam… (Медленно...). То есть II и III части слов-

но бы переставлены местами в структуре вполне нормативного сонатного 

цикла (возможно потому композитор и не назвал Фантазию сонатой). Един-

ственный аргумент против трактовки II части в качестве финала состоит в 

том, что он написан в Es-dur, который находится в окружении C-dur I и III 

частей.  

Тем не менее, подобную перекомбинацию можно вполне счесть за оче-

редной случай композиторского произвола, вытекающего из субъективизма, не 

желающего подчиняться общепринятым установлениям. Но в том-то и дело, 

что появляющееся против всяких правил Langsam… как раз и есть тот самый 
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один тихий тон — искомый, желанный, единственный жизненно необходи-

мый. Лирически-сокровенное прикосновение к нему, начатое в I части, нако-

нец-то обретает абсолютную полноту и самодостаточность. Самодостаточность 

находит себя в красочных гармониях и в любовании колористическими «соно-

рами» как таковыми (начиная с вступительного последования C – A – F, то есть 

I – VI dur – S). А полнота состояния со всей осязаемостью преломляется, 

например, в широкой кантилене темы, которая излагается в «грудном» реги-

стре малой октавы, покоится на глубоком фундаменте октавного баса и рас-

цвечивается фигурациями верхних голосов. 

Полноту воссоздаваемого состояния обеспечивает и многосоставный 

жанровый синтез звукового материала: здесь сплетаются черты серенады, 

ноктюрна и романса с «гитарным» сопровождением. Серенада даёт характер 

сладостного упоения, ноктюрн сообщает тона «вечерней музыки», так отве-

чающей созерцательному настроению, а «гитарный» романс вносит оттенок 

необходимой интимности, когда говорится только для себя и «в себе», о сво-

ём, сугубо личном и потому чуть слышно (примечательна одна из титульных 

ремарок leise zu halten — совсем тихо и то, что в конце звучность постепенно 

растворяется). 

Следовательно, концепция Фантазии C-dur в своей драматургической 

траектории приводит к главному для романтика. А таковым становится бла-

женство «самости», пребывание в чертогах внутреннего мира, погружение в 

глубины собственной души, то есть стихия «самосозерцания», «самопережи-

вания» и даже «самонаслаждения».  

Благотворнейшим действием этого «са́мо…» определяется состояние 

гармонии, душевного покоя – отсюда отсутствие контрастов, явственных ко-

лебаний эмоционального строя и те «божественные длинноты», которые так 

естественны для ego в его романтической экзальтации, требующей бесконеч-

ного дления столь отрадного для него состояния (характерно ещё одно ти-

тульное указание — getragen, то есть продлевая). 
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