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заключалась в посреднической торговле между Россией, Дагестаном и Азербайджаном. Более активно тор-
говая деятельность азербайджанских купцов на территории Дагестана проявлялась в Дербенте, являвшемся 
транзитным центром в азербайджано-российской торговле. 
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ТРАДИЦИЯ HOMMAGE В ВАРИАЦИЯХ Р. ШУМАНА 

 
В музыкальном искусстве XIX века получила широкое распространение традиция hommage, существо-

вавшая еще в эпоху барокко. Возникновение такого типа произведений было связано с обращением компо-
зиторов к темам великих предшественников (а иногда и современников), чтобы отдать дань уважения их му-
зыке. Особенно ярко эта тенденция проявилась в жанре вариаций, где в процессе развития заимствованной 
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темы возникал диалог двух композиторских личностей, а иногда и стилей. Отнюдь не всякие вариации на 
чужую тему принадлежали к традиции hommage. Как правило, для этого избирались некие «знаковые» те-
мы, несшие в себе символическую нагрузку и хорошо известные публике. 

Среди своих предшественников Шуман высоко ценил Шуберта, которым «благодаря тонкому проникно-
вению в тайны гармонии было достигнуто умение и более тонкие оттенки душевных переживаний» [4, c. 88]. 
В 1833 году Шуман создал Вариации на «Sehnsuchtswalzer», которые были для композитора одним из люби-
мых произведений с «глубоко задушевной темой» [Там же, c. 335]. К этой популярной пьесе обращались 
в своих вариациях многие композиторы, в частности, К. Черни, Л. Шунке и К. Майер. В 1834-1835 гг. Шуман 
работал над Вариациями на Ноктюрн Шопена g-moll op. 15 № 3, которые, вероятно, не были завершены.  
Тему, выбранную для Вариаций, Шуман считал «самым задушевным и просветленным, что только может 
быть создано в музыке» [Там же, с. 285]. Это произведение привлекало его своей первозданностью и искрен-
ностью: «Здесь все струится из сердца, непосредственно,… изливается со всей полнотой, с блаженной  
печалью…» [Там же, с. 397]. Оба сочинения Шумана, однако, не были изданы, а их рукописи не обнаружены. 

Среди мастеров прошлых поколений многие композиторы-романтики, в том числе Шуман, более всего 
чтили Бетховена. Шуман считал великого венского классика «исполинской фигурой», смотрящей «вдаль 
поверх горных вершин» [Там же, c. 326]. 

Ещѐ в 1831-1832 гг. композитор начал работу над крупным сочинением, которое называлось «Экзерсисы. 
Этюды в форме свободных вариаций на тему Бетховена». Оно сохранилось лишь в виде незавершенных 
версий, а окончательная редакция осталась неизвестной. 

В качестве темы Экзерсисов представлено Allegretto из Седьмой симфонии Бетховена. Среди современ-
ников Шумана эта тема пользовалась большой популярностью и неоднократно становилась объектом варь-
ирования. Например, Allegretto послужило основой для Вариаций № 94 Йозефа Гелинека и для большой 
Фантазии Сигизмунда Тальберга ор. 39 («Souvenir de Beethoven»). 

«Этюды в форме свободных вариаций на тему Бетховена» WoO 31 являются одним из наиболее значитель-
ных ранних вариационных произведений Шумана, над которыми композитор работал одновременно с «Сим-
фоническими этюдами». Первоначальная версия этого сочинения содержится в «Книге эскизов № 4». Набро-
сок под заглавием «Этюды в форме свободных вариаций на бетховенскую тему», которую Клара Шуман отно-
сит к 1831-1832 гг., включает одиннадцать этюдов, последний из которых не завершен, а девятый лишь начат. 
В 1833 году Шуман создает вторую, также незавершенную редакцию сочинения с посвящением Кларе Вик, 
состоящую из девяти этюдов. В том же году сделана третья редакция под названием «Экзерсисы», которая со-
стоит уже из семи этюдов. К зиме 1834-1835 гг. относится четвертая, окончательная редакция «Этюдов», кото-
рая, однако, до настоящего времени не обнаружена. Как свидетельствует запись в дневнике Шумана, «Симфо-
нические (изданные в 1837 г. как ор. 13) и Этюды на бетховенскую тему (последнее – весьма нехорошая идея) 
начисто написаны в зимние месяцы» [7, S. 421]. Эта запись показывает, что у Шумана были сомнения относи-
тельно целесообразности самой идеи создания цикла на тему Бетховена. Вероятно, в них и кроется причина, по 
которой композитор так и не опубликовал своего произведения. При жизни Шумана в свет вышла лишь одна 
вариация, включенная в цикл пьес «Листки из альбома» ор. 124 под № 2 («Leides Ahnung»). В наиболее полном 
виде «Экзерсисы» были опубликованы только в 1976 году с предисловием Роберта Мюнстера [6]. 

Сохранившиеся автографы показывают, что Шуман задумал масштабный цикл наподобие «Симфонических 
этюдов» и упорно над ним работал, добиваясь цельности композиции. Варианты различаются количеством 
этюдов и их последовательностью. В целом насчитывается 15 вариаций (из которых 11-я и 15-я завершены 
Р. Мюнстером). При этом изложение темы во всех вариантах отсутствует. В Таблице 1 представлены последова-
тельности этюдов в разных авторских версиях. Три версии условно обозначены буквами A, B и C. Каждая по-
следовательность дана в разных вариантах нумерации. Буквенно-цифровые обозначения показывают номер 
этюда в данном автографе по изданию Р. Мюнстера. Числами обозначены сквозные номера вариаций по редак-
ции П. Г. Егорова. Среди них числа, выделенные курсивом, показывают не завершенные автором пьесы. 

Основным ориентиром для исполнителя является Автограф С, наиболее поздняя из сохранившихся вер-
сий и содержащая 7 этюдов. К этому варианту могут быть частично или полностью добавлены этюды из Ав-
тографов А и В, а последовательность вариаций может определяться каждым исполнителем индивидуально. 

Несмотря на расхождения в разных версиях, основные закономерности построения цикла определены 
автором. Драматургически важную роль играет вариация 1, представленная во всех редакциях сочинения. 
Именно с нее начинаются 2-я и 3-я версии. Первая редакция открывается вариацией 2 (этюд А1), основан-
ной на пассажах из разных видов арпеджио в двух руках. В Автографе В она отсутствует, а в Автографе С – 
перемещается на второе место (этюд С2). Вероятно, Шуман не захотел в поздней редакции начинать цикл 
с вариации виртуозного типа. Во всех версиях присутствуют вариации 3 и 4. Во второй редакции вариация 3 
(этюд В2) следует непосредственно за первой. Наблюдается тенденция к ее перемещению ближе к началу 
цикла. В Автографе С последовательность из трех первых вариаций представляет синтез начальных этюдов 
из обеих предыдущих версий (В1-А1-В2). Вариацию 6 Шуман переносит из первой версии, куда она вклю-
чена под № 2. Вариации 5 и 7 отсутствуют в двух ранних вариантах. Первая из них, величественный  
этюд С5, написана в духе органных хоральных прелюдий И. С. Баха. Cantus firmus основан на начальном 
мотиве бетховенской темы – нисходящей секунде. 
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Таблица 1.  
 

Последовательность вариаций в разных версиях «Экзерсисов» 
 

 Автограф A Автограф B Автограф C 
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А1 
А2 
А3 
А4 
А5 
А6 
А7 
А8 
А9 

А10 
А11 

2 
6 
1  

14 
3 
8 
9 
4 

15 
10 
11 

В1 
В2 
В3 
В4 
В5 
В6 
В7 
В8 
В9 

А3 
А5 
А9 
– 
– 

А8 
А4 
– 

А7 

1 
3 

15 
12 
13 
4 

14 
– 
9 

С1 
С2 
С3 
С4 
С5 
С6 
С7 

А3 
А1 
А5 
А8 
– 

А2 
– 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
Таким образом, в Автографе С Шуман принимает за основу первоначальный вариант, выбирая из него 

пять этюдов и добавляя два новых. В третьей версии, в отличие от первых двух, содержатся довольно по-
дробные исполнительские указания. 

Как же композитор трактовал бетховенскую тему? В «Письмах мечтателей» Шуман от имени Флореста-
на представлял Allegretto из Седьмой симфонии как картину деревенского свадебного обряда. «<…> Но вот 
на деревенских улицах стало совсем тихо <…>, пролетает одинокая бабочка или осыпается цветущая виш-
ня… Вступает орган, солнце стоит высоко, длинные косые лучи играют золотистыми пылинками в сумерках 
церкви, колокола звенят вовсю, один за другим появляются прихожане <…> – шествие приближается, впе-
реди – певчие мальчики с зажженными свечами и кадилами, за ними – друзья, которые часто оглядываются 
на молодых, сопровождаемых священником, родителями, подругами, да и к тому же всей деревенской де-
творой <…>» [4, с. 224]. Подобное истолкование Седьмой симфонии происходит от статьи К. Ф. Эберса, 
напечатанной в майнцском журнале «Cäcilia» за 1825 год. 

Картина торжественного шествия прихожан в сопровождении органа и колокольного звона находит свое 
воплощение в этюде C1 (вариация 1), в котором вводится новая тема декламационного характера, состоящая 
из восходящих квартовых ходов. Гармонически этюд близок теме. Но у Шумана усиливается роль субдоми-
нантовой сферы. Как и Allegretto Бетховена, этюд открывается тоническим квартсекстаккордом. У Шумана 
он звучит затаенно, на звучности piano, как бы в ожидании бетховенской темы. Но вместо нее появляется 
новая, величественная тема, развивающая идею шествия. Каждый ее звук акцентируется. В партии правой 
руки – как бы раскачивающийся колокол, в левой – глубокие органные басы. Появление новой темы в пер-
вой вариации является характерной чертой произведений Шумана. 

 
Пример 1 
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Однако в дальнейшем развитии цикла Шуман отходит от такого толкования бетховенского Allegretto. 
Композитор раскрывает прежде всего лирические и трагические аспекты темы. Вновь тема этюда С1 появ-
ляется в незавершенном этюде В3 (вариация 15), где она утраивается в правой руке. Тема приобретает ли-
рический облик и звучит как воспоминание. 

 
Пример 2 
 

 
 
В процессе варьирования Шуман часто сохраняет отдельные элементы Allegretto Бетховена. В этюде С4 

(Molto moderato) остается неизменным верхний голос темы, который сопровождается едва слышными пас-
сажами в средних голосах и отрывистым басом. Тема в этой вариации приобретает траурный характер. 

 
Пример 3 
 

 
 

Но чаще на первый план выходит синтез верхнего голоса темы и собственно мелодии темы, которая по-
является у Бетховена, начиная с первой вариации (этюды С6, А10, В4, В7). В некоторых этюдах композитор 
сохраняет линию баса темы (С2, С3 и А6). 

Заключительные вариации последних двух версий сочинения (B9 и С7) связаны также с другими симфо-
ниями Бетховена. Этюд B9 (А7) имеет подзаголовок: «Idee aus Beethoven». Он основан на фигурациях, в ко-
торых скрыто триольное движение струнных начала II части «Пасторальной симфонии». Однако у Шумана 
фигурации приобретают взволнованный характер, о чем свидетельствуют акценты на сильных долях и 
crescendo в конце каждого такта. 

 
Пример 4 
 

 
 
Этюд С7, завершающий «Экзерсисы», является своего рода фантазией на темы Бетховена. Вначале в разных 

регистрах проходит кварто-квинтовый мотив из первой части Девятой симфонии: 
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Пример 5 
 

 
 
В середине Шуман вводит в качестве каденции измененную тему из I части Седьмой симфонии Бетховена, 

придав ей созерцательный характер. Она проводится аккордами legato на педали. Светлая лирика темы кон-
трастирует драматизму крайних разделов. Этот фрагмент как бы символизирует вечность, а время будто 
останавливается на мгновение. 

 
Пример 6 
 

 
 

Таким образом, Шуман, обращаясь к симфониям Бетховена, отдает ему дань уважения и стремится к фи-
лософскому осмыслению его творчества, объединению прошлого и настоящего. 

«Экзерсисы» являются прообразом «Симфонических этюдов» ор. 13. В обоих произведениях Шуман со-
четает жанр этюда с формой вариаций. Оба цикла являются масштабными произведениями. «Этюды на тему 
Бетховена» явились подготовительным этапом «Симфонических». Они могут рассматриваться как своего 
рода упражнения к этому сочинению. Некоторые вариации двух циклов имеют непосредственное сходство. 
Например, 3-я вариация по фактуре предвосхищает этюд VI цикла ор. 13. 

 
Пример 7 

 
 
Пример 8 
 

 
 
Каждая вариация основана на определенном типе фактуры. В некоторых этюдах (особенно в С1, С5 и В7) 

заметно влияние органного стиля, о чем свидетельствуют глубокие басы, дублирование голосов, три незави-
симых уровня фактуры, полифоническое мышление. Часто Шуман удваивает средний голос (С4, А7, В4). 

Фактура «Экзерсисов» многопланова. Нередко она представляет собой три самостоятельные линии, которые 
отличаются между собой по динамике, тембру, ритму и характеру. Такая фактура, одновременно захватывающая 
разные регистры, придает сочинению черты монументальности. Своеобразное изложение с преобладанием  
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трехуровневой фактуры дает основание предполагать, что произведение могло быть первоначально предназначе-
но для педального фортепиано, тем более что специально для этого инструмента Шуман написал немало произ-
ведений. Так, в 1845 году были созданы Этюды ор. 56, Эскизы ор. 58 и Шесть фуг на имя ВАСН ор. 60. 

«Этюды на тему Бетховена» являются одним из сложнейших и загадочных произведений композитора. 
Они требуют от исполнителя огромного напряжения и творческого поиска. Каждый пианист должен инди-
видуально выстраивать его композицию. Количество вариантов последовательности этюдов неограниченно. 
Однако Шуман указал определенную логику развития к поиску гармоничного мироощущения через обра-
щение к музыке Бетховена. Сам принцип выбора вариантов построения цикла предвосхищает алеаторику 
в музыке ХХ века. Хотя эта интересная возможность возникла ввиду неоконченности опуса, она заключает 
в себе идею свободы и со-творчества, столь близкую композиторам-романтикам. 
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The article is devoted to Robert Schumann‘s early piano variations composed on the themes of his great predecessors and contem-
poraries. Main attention is paid to ―Etudes in Free Variations Form on Beethoven‘s Theme‖, which weren‘t published during the 
composer‘s life, – the composition, where Schumann develops hommage tradition, typical of variations. The composition, which is 
the prototype of ―Symphonic Etudes‖ ор. 13, isn‘t studied enough in modern musicology, and its structuring ambiguity causes 
many problems for performers. While comparing different versions of the autograph, Schumann‘s desire to create an integral and 
large-scale composition, based on the philosophical comprehension of Beethoven‘s creativity and two epochs dialogue, is revealed. 
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Культурология 
 
Статья раскрывает специфику понятия «интеллектуальная элита», которое имеет различное смысловое 
и контекстуальное содержание у различных стран, народов и культур в различные исторические периоды. 
В современной России феномен интеллектуальной элиты обретает свое особое значение, наполненное как 
индивидуально-специфическими чертами ее представителей, так и общей интеллектуальной средой, кото-
рая, в свою очередь, является частью большого социокультурного организма. Выдвигается и аргументиру-
ется тезис, согласно которому именно генетическое сцепление культуры и социума стимулирует процессы 
генезиса интеллектуальной элиты России и ее последующего положения в культуре и обществе. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА РОССИИ:  

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИДЕНТИЧНОСТИ© 
 

Решение вопроса о наличии и формах существования интеллектуальной элиты в современной России 
требует предварительного выявления критериев ее идентификации в социокультурном пространстве. 
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