
Резницкая Т.Б., 
кандидат искусствоведения, доцент, 

заведующая кафедрой камерного ансамбля  
и концертмейстерской подготовки, 

Оренбургский государственный институт искусств 
 им. Л. и М. Ростроповичей 
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В статье рассматривается преломление «военной темы» в камерно-

вокальном творчестве Густава Малера, её трактовка в рамках переосмысления 
поэтического первоисточника (сборник текстов немецких народных песен 
«Чудесный рог мальчика») и особое место в философской концепции 
композитора. 
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Творчество Густава Малера, художника, чьи композиторские искания в 

полной мере отразили духовные трансформации общества и отдельного 
индивидуума, преломившиеся в искусстве на стадии глобального поворота от 
эпохи Классической (в ее постромантической фазе) к эпохе Модерна, является 
знаковым явлением не только австрийской, но и европейской музыкальной 
культуры.  

Общезначимый, концептуальный характер художественного замысла и 
многоплановые, диалектически разработанные формы его выражения 
составляют стержневую основу творческого метода композитора, 
отстаивающего принципы искусства «крупных идей и масштабного охвата 
действительности» [3, 339]. Стремление Малера к философским обобщениям, 
глубинному осмыслению музыкального содержания и тонкому, экспрессивно 
окрашенному психологизму, а также выработанные им средства музыкального 
языка во многом предвосхитили творческие искания композиторов XX века, 
обозначив пути развития музыкального искусства в иных, порой существенно 
различающихся между собой временных, исторических, национальных 
контекстах. 

Особую роль в этом процессе играет восприятие Малером искусства и, в 
частности, музыки как активной действенной силы, которая выполняет 
высокую гуманистическую задачу, позволяя осмысливать глобальные 
философские категории, отражать малейшие психологические нюансы 
состояния человека и воздействовать на умы и души людей. «Художник идеи, 
ставящий в своем творчестве вечные вопросы бытия», говорящий «о человеке 



и мире, добре и зле, жизни и смерти, гармонии и хаосе», стремящийся 
постигнуть, «что есть прекрасное, что есть цель» [2, 20], – эта 
характеристика, данная Малеру крупнейшим исследователем его творческого 
наследия И. Барсовой, в полной мере определяет мировоззренческие установки 
композитора. 

Обладая особой, свойственной лишь художникам исключительного 
дарования чуткостью к зарождающимся в недрах современного ему общества 
тенденциям столкновения традиционного, устоявшегося, но порой 
закостеневающего в своей консервативности мира с некой неведомой, часто 
неуправляемой и разрушительной силой перемен, Малер словно бы 
предчувствовал всю мощь надвигающихся на человечество драматических 
коллизий. Великолепие Австро-Венгерской монархии, ориентированной на 
гедонистическое наслаждение жизнью, расцвет находящейся в зените империи 
Габсбургов, кажущаяся безмятежность существования на фоне милитаризации 
европейских стран и, в особенности, Германии вкупе с растущим ощущением 
грядущей катастрофы рождало тот «наэлектризованный» противоречиями 
эмоциональный тон, который определяет сочинения композитора.  

Биение «нерва эпохи» ощутимо как в крупных симфонических полотнах 
Малера, которые, подобно гениальным романам его младшего современника 
Томаса Манна, многослойны и насыщены дополнительными коннотациями, так 
и в его камерно-вокальных сочинениях.Занимая особое, знаковое положение в 
творчестве композитора, песни не только несут в себе высокий эмоциональный 
заряд, но зачастую являются центральным звеном его симфонических полотен, 
«пронизывая» их на тематическом и драматургическом уровнях. 

Особого внимания заслуживает укоренившаяся в творчестве Малера 
традиция включения жанра Lied в симфонические сочинения, где он становится 
полноправной структурной единицей формы. Это можно наблюдать, к примеру 
во Второй симфонии – IV часть «Первозданный свет» («Urlicht»), Третьей 
симфонии – IV часть «Внемли, о человек» («OMensch, gibacht») и V часть «Три 
ангела пели» («EssungendreiEngel») или Четвертой симфонии – IV часть 
«Небесная жизнь» («DashimmlischeLeben»). Не говоря уже о крупных 
симфонических, кантатно-ораториальных и песенных «симбиозах» в таких 
монументальных сочинениях, как Восьмая симфония и «Песнь о земле» («Das 
Liedvonder Erde»). По меткому утверждению И. Барсовой, «песенные “клетки” 
сливаются у Малера с клетками симфоническими», при этом они образуют 
«обособленное песенное “тело” – Lied – самостоятельную часть цикла» либо, 
свободные от текстовой составляющей, «прививаются к симфонической 
ткани» [2, 383]. 

Так вокальные сочинения, написанные композитором в 1880-90-х годах, – 
«Песни странствующего подмастерья» («Lieder eines fahrenden Gesellen»), 
«Четырнадцать песен и напевов юношеских лет» («Vierzehn Lieder und Gesänge. 
Ausder Jugendzeit»), «Двенадцать песен из “Чудесного рога мальчика” » («Zwölf 
Lieder aus “Des Knaben Wunderhorn”») во многом определяют интонационный 
облик и образный строй его первых четырёх симфоний, составляющих 
своеобразный «метацикл», «тетралогию космоса и человеческого духа» [4, 



141]. Подобно тому, как следующие три симфонии (Пятая, Шестая и Седьмая), 
условно объединяемые исследователями в трилогию, в связи с их общим 
образно-смысловым строем, сохраняют тесное взаимодействие с вокальными 
сочинениями, продолжающими и завершающими собой сферу камерно-
вокальной музыки Малера, куда относятся: вокальный цикл «Песни на стихи 
Рюккерта» («Die Rückert-Lieder»), вокальный цикл «Песни об умерших детях» 
(«Kinder toten lieder»), в основу которого также положены стихи Ф. Рюккерта, и 
две песни, написанные на тексты из «Чудесного рога мальчика»– «Зо́ря» 
(«Revelge») и «Юный барабанщик» («Der Tamboursg’selle»).  

Жанр песни не случайно занимает ключевое положение в творческом 
методе композитора. И. Соллертинский, отвергая обвинения, предъявляемые 
композитору в так называемой «банальности мелоса», подчеркивает 
сознательную установку Малера на «демократизацию музыкального языка» в 
его пусть даже утопическом стремлении к созданию «коллективистской 
симфонии», утверждая, что Малер демонстрирует в своем творчестве 
«интереснейший образец рождения симфонии из песни», при котором 
песенный образ являет собой «симфонию в потенции, эмбрион, зерно 
симфонии», а собственно песня служит «философским, лирическим, 
эмоциональным обоснованием симфонии» [5, 10]. 

В основе такого подхода к синтетическому, а порой и синкретическому 
единству двух во многом полярных жанровых сфер лежит восприятие Малером 
слова, как ключевого элемента его «симфонической концепции». Сло́ва, к 
которому композитор, по его словам, прибегает в случае, когда ему необходимо 
«поставить для чувства какие-либо путеводные вехи там, где оно должно 
превратиться в представление». И когда слово становится столь 
функционально значимым, «всеразьясняющим», «на помощь ему приходит 
членораздельный человеческий голос, который может выполнить самые 
смелые замыслы... Тогда сам мир, сама природа как целое пробуждается от 
непостижимого молчания и начинает звучать и звенеть» [2, 167]. 

Опираясь на многообразие национальных течений многоликой австро-
венгерской музыкальной культуры и «интонационныйфонд» австрийского, 
немецкого, чешского, еврейского фольклора, на музыкальные традиции 
населяющих Австро-Венгерскую монархию западных славян, Малер избирает 
для себя песенный мелос в качестве основы для воплощения своих 
композиторских идей. Во всей полноте и яркости это проявляется в вокальных 
сочинениях, имеющих в своей литературной первооснове фольклорные корни – 
в вокальном цикле «Песни странствующего подмастерья», слова которого 
принадлежат самому композитору, стилизовавшему их в духе немецкой 
народной поэзии и в двух вокальных циклах, включающих в себя песни на 
тексты из сборника «Чудесный рог мальчика» (собрание немецких народных 
песен, составленного в начале XIX столетия представителями гейдельбергского 
этапа немецкого романтизма Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентано) – 
«Четырнадцать песен и напевов юношеских лет», «Двенадцать песен из 
“Чудесного рога мальчика”». Значимость этой поэзии для творчества 
композитора в целом подчёркивает и тот факт, что из 46 принадлежащих перу 



композитора песен 24 сочинения написаны на тексты из вышеназванного 
сборника (включая песни, включённые Малером в свои симфонии в качестве 
той или иной части цикла). 

Подлинно народный дух сборника, где по меткому высказыванию Гейне 
«бьётся сердце немецкого народа» [2, 26], чьи тексты покоряют живым, не 
приукрашенным идеализированными штампами многообразием, 
«почвенностью» и глубиной в отражении национального характера, всецело 
отвечал мировосприятию и художественным принципам Малера, который, 
«вполне осознавая характер и тон этой поэзии (которая существенно 
отличается от любого рода «литературной поэзии» и может быть названа не 
искусством, а скорее природой и жизнью – источниками всякой поэзии), 
отдался ей душой и телом» [1, 234]. 

Черпая из этой уникальной «сокровищницы» национального характера и 
самосознания сюжеты для своих песен, Малер свободно структурирует новую 
форму песни, изменяя либо объединяя существующие тексты, как например, в 
лирической зарисовке «Где звучат чудесные трубы» («Wo die schönen Trompeten 
blasen»), слова которой композитор компонует из двух самостоятельных, 
отдельно взятых текстов сборника, или подобно песне «На страсбургском валу» 
(«Zu Straßburgauf der Schanz»), где Малер отказывается от двух последних 
строф, подчиняя исходный литературный материал собственной идее и 
используя его элементы в качестве своеобразных «образно-смысловых 
единиц», способных на ассоциативно-метафорическом уровне затронуть 
актуальные, важные для мировоззрения композитора темы.  

Следуя принципу общительности, являющемуся ключевым понятием в 
становлении, развитии и сохранении традиций австро-немецкой Lied, Малер 
максимально использует интонационные и ритмические особенности песенных 
и танцевальных жанров, сложившихся как в народной, так и в 
профессиональный музыкальной среде. Лендлер, полька и марш, серенада, 
колыбельные, детские, лирические, солдатские песни, клезмерская музыка и 
чешские наигрыши, венский вальс, музыка оперетты и военного оркестра, – всё 
это является для Малера своеобразным музыкальным «строительным 
материалом», при помощи которого он формирует общую концепцию песни, 
следуя принципу свободной компоновки текстовой структуры (как 
поэтической, так и музыкальной). 

Включая подобный музыкальный материал в свои сочинения, Малер не 
опускается до примитивного, простовато-безвкусного уровня музыкального 
воплощения, но напротив, достигает высокой степени обобщения заложенной в 
тексте идеи, трактуя её в рамках своего авторского восприятия, что даёт 
возможность исследователям включать в качестве основы для их типизации не 
только временной либо жанровый признаки, но отталкиваться от заложенных в 
сочинениях идейно-образных составляющих, подобно классификации, 
предложенной музыковедом Ренатой Штарк-Фойт и активным 
популяризатором камерно-вокального творчества композитора, баритоном 
Томасом Хэмпсоном в рамках работы над Новым критическим изданием 
полного собрания его сочинений.  



Объединяя песни на стихи из «Чудесного рога мальчика» в четыре 
группы: «детские песни – танцевальные песни – иронические песни» («Kinder 
lieder – Tanzlieder – Spottlieder»), «картины природы – фабулы и параболы» 
(«Naturbiler – Fabeln und Parabeln»), «по эту и по ту сторону бытия» («Die 
sseitsund Jenseits»), «солдатские и другие судьбы» ( «Soldaten-und andere 
Schacksale»), они выделяют в качестве отправных точек не узко направленные 
музыковедческие категории, но в большей степени философски-обобщающие 
понятия [8]. 

Такое образно-тематическое разделение песен в определённой степени 
перекликается с типизацией, предложенной Герхардом Мейером, выделяющим 
в цикле «Двенадцать песен из “Чудесного рога мальчика”» следующие 
тематические сферы: 
 война, военная служба, преследование – «Песня узника в башне» (Lieddes 
Verfolgten im Turm), «Ночная песнь стража» (Der Schildwache Nachtlied), «Где 
звучат прощальные трубы» (Wo die schönen Trompeten blasen), «Зо́ря» (Revelge), 
«Юный барабанщик» (Der Tambourg’sell); 
 безысходность, рок (в том числе в связи с войной и солдатской жизнью) – 
«Земная жизнь» (Das irdische Leben); 
 доверчивость, глупость (в иронически-саркастическом контексте) – «Похвала 
знатока» (Lobdes hohen Verstandes), «Проповедь Антония Падуанского рыбам» 
(Des Antonius von Padua Fischpredigt); 
 прощание, разлука (в юмористическом тоне) – «Утешение в несчастье» 
(Trostim Unglück), «Напрасные усилия» (Verlorene Müh); 
 любовь (вне проблемного контекста) – «Рейнская сказочка» (Rhein 
legendchen) [7, с 1].  

Примечательно, что вне зависимости от различий в распределении 
содержательных акцентов в систематизации, в обоих случаях особо выделяется 
тема войны, солдатской доли. Как указывает Штефан Ханхайде, содержание 
десяти номеров из двадцати четырёх песен, написанных Малером на слова из 
сборника «Волшебный рог мальчика», с большей или меньшей степенью 
конкретики описывает солдатские судьбы, выдерживая при этом 
исключительно негативную оценочную позицию) [6, 108]. Подобная высокая 
частотность обращения к этой теме (около двадцати процентов от всех 
камерно-вокальных сочинений) тем более примечательна, поскольку выявляет 
тенденцию, которая не тольконе наблюдается в самом поэтическом сборнике 
народных текстов, но также и не согласуется в какой-либо форме с песенным 
творчеством современников Малера – Рихарда Штрауса, Хуго Вольфа, Макса 
Регера, Ханса Пфитцнера, которые либо вовсе не затрагивали тему войны и 
солдатской жизни, обращаясь к исконно романтическим сферам любовной и 
пейзажной лирики, либо представляли эту тему в позитивном ключе, подобно 
тому, как её трактует в своей песне «Два гренадёра» Роберт Шуман ) [6, 108]. 

Становится очевидным, что Малер осознанно акцентирует внимание на 
исключительно важной, возможно даже ключевой для него теме, используя 
такую поэтическую первооснову, которая обладала бы глубинным слоем 



подтекста и давала бы ему максимальную свободу для смысловой и 
музыкальной интерпретации., когда «музыка может выразить намного больше 
того, что говорят слова», а текст – «только намёк на глубокое содержание, 
…намёк на клад, который нужно откопать» [1, 461].  

С этой целью Малер избирает для своих музыкальных повествований 
иные, отличные от привычных «бравурных» образов, трагические судьбы 
солдат: дезертир, ожидающий расстрела за то, что сбежал в лежащий 
неподалёку отчий дом при звуках родного альпийского рожка («На 
Страсбургском валу» (Zu Strassburgauf der Schanz)), нежный друг или бравый 
служивый, что уходят на войну и прощаются навек с любимой, осознавая 
постоянную близость смерти («Где звучат прощальные трубы» (Wodie schönen 
Trompeten blasen), «Вдаль, вдаль!» (Aus! Aus!)), юный лейб-ротный 
барабанщик, идущий на виселицу, за то, что оставил свой барабан в страшные 
минуты сражения («Юный барабанщик» (Der Tambourg’sell)) или умирающий 
солдат, брошенный на поле боя своими товарищами и собирающий на звук 
барабана души таких же, как он, погибших товарищей, чтобы прийти 
торжественным маршем к дому своей возлюбленной («Зо́ря» (Revelge)).  

Лишая военную тему привычного для того времени романтического 
ореола и направляя мышление слушателя к иным категориям осмысления 
человеческого бытия, Малер вплотную подходит к идеалам экспрессионизма 
задолго до тех реальных исторических событий, которые инспирировали 
развитие этого направления. При этом в каждой из песен военной тематики он 
заостряет внимание на противоположном модусе существования, на той 
мирной и счастливой жизни, чьи базовые ценности перевешивают по своей 
значимости призрачный и сомнительный блеск милитаристского фарса, сутью 
которого неизменно остаётся смерть в различных её проявлениях. Этому 
способствуют и те песни из циклов на слова из «Чудесного рога мальчика», 
которые можно отнести к содержательной сфере, условно обозначенной 
понятием «мир», включая сюда весь представленный в приведённых выше 
классификациях спектр тем – от лирических до иронически-саркастических.  

Противостояние двух содержательных полюсов, которые явственно 
обозначаются в песнях Малера и условно могут быть тематизированы как 
«война» и «мир», выходит за рамки собственно камерно-вокального жанра, 
трансформируясь в обладающие исключительной значимостью для 
композитора широкие философские категории «жизнь» и «смерть». В камерно-
вокальном творчестве композитор глубинно осмысливает связанные с этими 
понятиями темы в сочинениях последних лет («Пять песен на стихи Рюккерта», 
«Песни об умерших детях»), выходя на новый уровень осмысления в 
монументальном творении «Песнь о земле», и утверждая тем самым высокий 
идеал художника-гуманиста. 
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