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В творчестве Ф. Шопена фактура высту-
пает не только общелогическим тек-
стовым знаком, но и содержательным 

средством музыкального выражения. Главным 
показателем здесь является жанровое содер-
жание, выявляемое у Шопена на уровне поли-
жанровости. Все знаки жанровой системы 
исторически закреплены именно в фактуре, 
её типах, видах и соответствующих синтезах.  
Через фактуру путем расшифровки жанровых 
знаков, данных композитором, исполнителем 
доносится до слушателя «внетекстовая» сторона 
музыки, лишь косвенно связанная с исполняе-
мым конкретным произведением.

Фактура, моделирующая жанры, служит 
ключом и к «расшифровке» их стилевого пре-
творения. Мысля «фортепианно», Шопен ис-
пользует разножанровые (разнофактурные) 
элементы в новых комбинациях, соотношениях, 
сопоставлениях, наложениях, создающих в со-
вокупности даже в миниатюрах полижанровый, 
интонационно разнообразный и, одновремен-
но, целостный фактурный облик звуковой тка-
ни. Ф. Шопен в этом смысле является подлин-
ным классиком фортепианной музыки, одним 
из очень немногих «фортепианных композито-
ров», создавших новый образ фактуры в музыке 
для указанного инструмента. 

Через фактуру, через «телесный», «осязае-
мый» слой музыкальной ткани в произведениях 
Шопена проявляется полижанровость – главный 
содержательно-стилевой признак его творчества. 
С позиции фактуры как носителя важнейших 
особенностей жанра это стилевое качество мо-
жет быть определено термином «полифактур-
ность». Полифактурность есть лишь внешнее 
проявление стилистического качества поли-
жанровости. Фактура произведения отражает 
внутренний глубинный слой музыкального со-
держания, теория которого создаётся в настоя-
щее время усилиями ряда исследователей. Как 
отмечает В. Холопова, «…теория  музыкального 
содержания  не  является  учением  композиционного 
порядка. Сущность её – собственно музыковедче-
ская, адрес – универсальный: композиторы, ис-
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полнители, слушатели, учёные смежных с музы-
кознанием областей, занимающиеся искусством, 
культурой и гуманитарными проблемами»  
([9, с. 34]; курсив мой. – С. Ш.). 

Первым же примером, который приво-
дит В. Холопова, является творчество Шопена, 
рассматриваемое в аспекте нового жанрового 
содержания: «В творчестве Шопена, помимо 
организации произведения на основе мелоди-
ческого тематизма, гармонии, новаторски раз-
работанной фактуры, утвердился также особый 
способ работы с музыкальными жанрами, по-
лучивший название “полижанровость”». Автор 
видит в полижанровости творчества Шопена 
главную причину непреходящей жизненности 
его музыки: «Тесное “общение” Шопена с му-
зыкальными жанрами дало ему приток той яр-
чайшей семантики, которая обеспечила его 
музыке исключительную жизнеспособность на 
протяжении веков» [9, с. 34]. 

Как представляется, у Шопена полижанро-
вость, отражаемая через фактуру, содержит два 
вектора измерения – своего рода горизонталь и 
вертикаль. Под горизонталью жанровой системы 
понимается оригинальная жанровая палитра 
фортепианной музыки Ф. Шопена в совокупно-
сти представляемых жанров, обозначенных тем 
или иным жанровым именем. Под вертикалью 
– особый аспект жанрового синтеза, разработка 
Шопеном жанровой драматургии, основанной 
на взаимопроникновении элементов различных 
жанров, – от первичных до «вторичных», «тре-
тичных», «четвертичных», если воспользоваться 
терминологией Е. Назайкинского [7]. 

Первый вектор жанровой системы определя-
ется термином «полижанровость», для второго 
целесообразнее использовать термин «поли-
жанризм», который применяется В. Холоповой 
для характеристики этой музыкально-содержа-
тельной тенденции в творчестве композиторов 
XIX–XX веков, относящихся к романтической 
линии: «”Полижанристами” были (помимо 
Шопена. – С. Ш.) также Брамс, Рахманинов, Шо-
стакович» [9, с. 34]. Типичный пример такого 
жанрового обновления – шопеновская Баллада 
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№ 1 g-moll, где балладная повествовательность 
и песенность начальных тем-образов «модули-
руют» в сонатно-поэмную сферу, образуя жан-
ровый «гибрид» – сонату-балладу.

Показательно отношение Шопена к первич-
ным жанровым истокам, например, к танце-
вальности. Танцевальные польские истоки шо-
пеновской полижанровости – мазурка, полонез, 
краковяк – в ранних опусах (упомянем хотя бы 
Рондо-Краковяк ор. 14) не только формируют 
самостоятельную часть фортепианного насле-
дия Шопена, но и проникают своей семантикой 
в жанры «наднационального» типа, сформи-
ровавшиеся в общеевропейской традиции. Та-
ковы вальс, колыбельная, баркарола, которые 
наделены собственными характерными «опо-
знавательными знаками», не относящимися к 
польским истокам. 

Особую роль в творчестве Шопена играют 
жанры, восходящие к «третьему пласту» (В. Ко-
нен; см.: [5]) музыкальной культуры – музыкаль-
ному быту, представленному в шопеновскую 
эпоху весьма разветвлённой практикой салон-
ного музицирования. Указанные жанры Шопен  
преломляет в свойственном ему возвышен-
ном строе чувств, подчёркивая эмоционально- 
психологические моменты содержательной 
программы произведения и отдавая, тем не 
менее, должное таким свойствам «третьего 
пласта», как коммуникабельность, направлен-
ность на восприятие широкой слушательской 
аудиторией. Одновременно с этим, Шопен асси-
милирует и переосмысливает практически всю 
фортепианную жанровую палитру академиче-
ского пласта – от прелюдии до сонаты, насыщая 
эти «серьёзные» жанры чертами образно-смыс-
ловой конкретизации, широко используя «пер-
вичные», «салонные» и другие не академические 
жанровые модели, проясняя для слушателя за-
мысел через драматургическую форму непро-
граммных сочинений. 

Столь обширный и глубокий историко-куль-
турный и собственно художественный контекст 
шопеновской полижанровости ко многому обя-
зывает интерпретаторов фортепианной музыки 
великого композитора-романтика. Они долж-
ны опираться не только на непосредственную 
эмоциональную рефлексию, но и на изучение 
фундаментальных логических основ построе-
ния музыкальных текстов, равно как «внетексто-
вых», экстрамузыкальных функций шопенов-
ской жанровой системы.

Первичной основой здесь является анализ 
шопеновской фактуры, её определяющей роли 
в создании жанровой драматургии произведе-
ния. Главным моментом шопеновского жан-
рово-фактурного новаторства выступает новое 

отношение к фигурационному письму в его 
соотношении с мелодико-тематическим ре-
льефом. Сам термин «фигурация» (лат. figura-
tio – придание формы, образное запечатление) 
предполагает такое истолкование, при котором 
подразумевается не «украшение», а реальная 
звуковая форма изложения компонентов му-
зыкальной мысли (мелодических, гармони-
ческих, ритмических). Путем фигурирования 
создаются интегрированные и, одновремен-
но, дифференцируемые по составляющим их 
компонентам фактурные комплексы. В каждой 
«фактурной ячейке» (термин Е. Назайкинского, 
означающий единицу фактурной горизонтали; 
см.: [8, с. 73]) фигурационные приёмы образуют 
некую целостность, что допускает возможные 
их смешения (миксты). Для Шопена указанные 
процессы служат основой техники фактурного 
письма, адаптированного именно к фортепиан-
ному звучанию, к возможностям конкретного 
инструмента и исполнителя-пианиста. 

Со времени зарождения фигурационной 
техники в барочной инструментальной музыке, 
упомянутые приёмы использовались для фак-
турного обновления заданной гармонической 
конструкции. В дублях частей танцевальных 
сюит, а затем в классических вариациях фигу-
рирование становилось средством содержатель-
ного уровня, поскольку через него внедрялось и 
развивалось жанровое начало. В фактурных ва-
риациях, на основе которых позднее возникли 
романтические свободные (Р. Шуман), фигури-
рование в его смешанных формах становилось 
главным средством драматургии, понимаемой 
как событийность жанрового и образно-эмоци-
онального развития при неизменных тонально-
сти, гармонической основе и структурной орга-
низации темы.

Шопен уже в ранних сочинениях, отталки-
ваясь от классического фигурационного метода, 
претворяет его как бы на новом витке историко- 
стилевой спирали. Основой индивидуально-
го подхода к фигурации как форме звуково-
го воплощения интонационного материала в 
шопеновском фортепианном стиле является 
особый тип соотношения двух родов музы-
кального мышления – концертности и камер-
ности. Характеризуя принцип концертности, 
Б. Асафьев подчёркивал его определяющую 
роль в эволюции музыкального мышления. По 
Б. Асафьеву, концертность была генетической 
основой формирования «диалектики из диа-
лога», при котором в исполнительском плане 
господствовала идея «соревнования-соглаше-
ния»: «Вкратце дело обстоит так: значение “со-
ревнования” заключается не в одном виртуоз-
ном превосходстве (владение инструментом  
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и свобода в преодолении технических проблем), 
а в совершенстве диалога, в его экспрессии – в 
том, что два (или несколько) концертирую-
щих инструмента, исходя из некоторых общих 
предпосылок, вскрывают в них два начала, два 
течения и развивают свои точки зрения диалек-
тически, в сознании постоянного сосущество-
вания идеи господствующей и ею же порож-
дённой идеи контрастирующей». Претворяя 
принцип концертности, композиторы, подоб-
ные Шопену, «…ищут не готовых форм-схем, 
а принципов формообразования, от которых 
пошло дальнейшее развитие музыки и кото-
рые выработали импровизационные вариа-
ционные формы, а за ними – фугу и сонату»  
[2, с. 218, 219].

Принцип концертности для Шопена – «музы-
кально-диалектический принцип», а не «вирту-
озничанье» (Б. Асафьев). Это проявляется уже 
у раннего Шопена, создававшего фортепианно- 
оркестровые опусы, а затем, в ещё большей мере, 
– у Шопена как сугубо фортепианного компо-
зитора. Принцип «соревнования-соглашения»  
входит в фортепианной фактуре Шопена 
«внутрь» полифонически дифференцируемой 
музыкальной ткани, где понятие «полифония» 
обретает свой изначальный смысл – «многозву-
чие». Примечательно, что слово «концерт» не 
только означало «соревнование» (лат.) или 
«соглашение» (ит.), но и выводилось из «con-
serere» (лат. – соединять, сплетать) [6, с. 74].  
Такая барочная трактовка концертности в  
виде полифонического «сцепления», «сплете-
ния» компонентов ткани является определяю-
щим стилистическим знаком для понимания 
природы шопеновской фортепианной фактуры.

Концертный принцип как глубинная основа 
музыкального мышления Шопена сочетается в 
его стиле с логическим антиподом – камерно-
стью. Объединение двух этих начал происхо-
дит на уровне содержательного рода шопенов-
ской музыки – её лирической направленности, 
озна чающей преобладание индивидуально-
личност  ного, субъективного над всеобщим, 
объективным, а в итоге внешне-«театральным». 
Камерность – особый тип музыкального мыш-
ления, имеющий свои внутренние социально- 
коммуникативные и эстетико-художественные 
корни. 

Социальный аспект камерности исследует-
ся такими разными «по идеологии» музыкове-
дами, как Б. Асафьев [3] и Т. В. Адорно [1]. Оба 
автора, несмотря на различия соответствую-
щих эстетико-идеологических установок, рас-
сматривают камерность с позиций её социо-
культурных функций, сопоставляя камерное 
мышление с симфоническим, находя общее и 

различное между ними. Главный «опознава-
тельный знак» камерности Б. Асафьев видит в 
понятии «замкнутое музицирование», основой 
которого служит стремление «…воздействовать 
на ограниченный круг слушателей в малом по 
размеру своему помещении». Художественные 
и технические качества камерности выводятся 
из этой предпосылки: «Отсюда свой, прису-
щий ей (камерной музыке. – С. Ш.) характер, 
свой отбор средств выражения, своя техника и 
во многих отношениях свой уклон содержания, 
особенно в сферу возвышенно-интеллектуаль-
ную, в область созерцания и размышления и 
в сферу личной психики» [3, с. 213]. Коммуни-
кативно-социологический аспект камерности 
раскрывается через её сравнение с симфони-
ческой музыкой, где обнаруживаются сходство 
и специфика двух названных родов музыкаль-
ного мышления: «Камерная музыка, питаясь, 
как всякая музыка, жизнеощущениями, но и 
будучи самоуглублённой, менее склонна к изо-
бразительности и подвергает “сырой матери-
ал внешних чувств” гораздо более утончённой 
формально-стилистической обработке, чем... 
мы видим в жанровой симфонии» [3, с. 213].

В том же русле, но ограничивая рассмотре-
ние камерной музыки сугубо социологиче-
ским аспектом, подходит к ней и Т. В. Адорно  
[1, с. 79]. Главным показателем для автора явля-
ется фактурно-тематический комплекс, кото-
рый в камерности выступает как «…дробление 
тематического материала между различными 
партиями в процессе развития»; «…этот тип 
музыки по своему внутреннему устройству, по 
своей фактуре конституируется распределени-
ем исполняемого между несколькими совмест-
но музицирующими людьми» [1, с. 79].

Камерная музыка охватывает обширную об-
ласть жанров и видов музицирования, в которой 
представлены как ансамбли разного типа, так и 
сольная инструментальная музыка, в том числе 
фортепианная, вбирающая в себя признаки ка-
мерности как эстетического и «технологическо-
го» феномена. Истоки камерности Т. В. Адорно 
видит в области бытового, любительского музи-
цирования. Впрочем, оказываясь в сфере акаде-
мических композиторских и исполнительских 
интенций, камерность постепенно уходит из 
«буржуазного дома» (Т. В. Адорно), перемеща-
ется на профессиональные концертные пло-
щадки, сохраняя при этом свою тенденцию к 
«интимной замкнутости» (Б. Асафьев). 

В сфере профессионального музицирования 
«домом» камерности на протяжении XIX века 
становятся салоны, а затем малые залы филар-
моний. По Т. В. Адорно, у камерной музыки нет 
исторически устойчивого «класса» или «слоя» 
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потребителей. Данная область музыкально-
го творчества «…по своей структуре есть нечто 
объективное. Оно никоим образом не ограни-
чивается выражением субъективности отчуж-
денного индивида» [1, c. 83]. Социокоммуни-
кативный аспект камерности раскрывается в 
формуле, предлагаемой Т. В. Адорно: «Воз-
действие музыки и характер потребляемого 
расходятся, если вообще не противоречат друг 
другу... Ввиду этого анализ воздействия музыки 
непригоден для постижения  конкретного соци-
ального смысла музыки» [1, c. 58]. Характерно, 
что в качестве примера Т. В. Адорно приводит 
«модель» Шопена, отмечая, что в социальном 
смысле «…манеры его музыки аристократичны: 
пафос, презирающий всё прозаическое и сухое, 
пафос как некая роскошь, дозволенная стра-
дальцу, – и столь естественная для этой музыки 
предпосылка гомогенного круга слушателей с 
соответствующими манерами». Отсюда проис-
текает утончённость музыки Шопена, которую 
«…можно понять как отход от материальной 
практики – так же, как и разборчивость в сред-
ствах, боязнь банального, при том, что тради-
ционализм нигде не нарушается какой бы то ни 
было сенсацией. <…> Всему этому во времена 
Шопена соответствовала сфера воздействия его 
музыки – салон. Он как пианист не столько при-
нимал участие в концертном деле, сколько вы-
ступал на soirees (фр. “суаре” – вечера, приёмы. 
– С. Ш.)» [1, с. 58–59]. Такое «камерное» и «соци-
ально замкнутое» происхождение шопеновской 
музыки противоречит, однако, её последующей 
жизни: «Случилось так, что эта элитарная по 
происхождению своему и тону музыка ста-
ла чрезвычайно популярной по прошествии 
ста лет, а после успеха одного-двух американ-
ских фильмов стала даже товаром широкого  
по требления» [1, с. 59].

Интерпретационная ёмкость шопеновской 
музыки, ушедшей в пафосно-камерную сфе-
ру, не противоречила возможности выхода из 
упомянутой сферы, чему способствовала це-
лостность и многозначность творческого насле-
дия Шопена, охватывающего интонационно- 
жанровые и стилистические моменты самой 
широкой сферы воздействия – от элитарных 
до массово-демократических. В немалой сте-
пени на языковом и технологическом уровнях 
этому способствовало качество яркой, даже де-
коративной концертности, не чуждой Шопену, 
но проявляющейся сквозь призму лирической 
камерности. Концертность, с её характерными 
атрибутами (виртуозностью, антифонностью, 
внешним блеском и т. д.), у Шопена как бы ас-
симилируется камерно-лирическим строем его 
мышления, что отвечает закономерным связям 

двух упомянутых принципов музыкального  
выражения. Действительно, камерная музыка 
в процессе эволюции музыкального мышле-
ния постоянно взаимодействовала с концертно- 
симфонической. У этих родов музыки есть мно-
го общих точек соприкосновения, в частности, 
однотипность архитектонических схем.

В постклассицистскую эпоху наблюдается, с 
одной стороны, сохранение дифференциации 
«по жанрам», с другой, – возврат к их перво-
начальному синтезу (синкрезису). Использо-
вание сонатного принципа, сонатной формы 
как общей «матрицы» для камерности и сим-
фоничности, по Т. В. Адорно, более соответ-
ствовало изображению «субъективно опосред-
ствованной динамической целостности», что 
как раз более характерно для камерности в 
разных её проявлениях, нежели для симфони-
ческих и концертных «фресок» с их «публич-
ным», «объективным», рассчитанным на ши-
рокую публику эффектом [1, с. 83]. При этом 
«…музыка, стремившаяся выйти за пределы 
интимного мира, как бы обогатилась наследи-
ем музыки общественного звучания, многооб-
разием новых технических приёмов, которые 
могли созреть только под защитным покровом»  
[1, с. 89].

Таким «защитным покровом» для концерт-
ных замыслов Шопена и стала лирическая камер-
ность, сохранившая манеру аристократической 
пафосности (вспомним известное высказывание 
Р. Шумана о шопеновских сочинениях: «пуш-
ки, прикрытые цветами»). В творческом методе 
Шопена к тому же прямо демонстрируется про-
цесс восхождения от концертного стиля (ранние 
фортепианно-оркестровые опусы) к замкнутому, 
но целостному камерно-концертному принци-
пу мышления, – последний репрезентируется 
солирующим фортепиано как инструментом, 
способным, в силу своего многоголосного обли-
ка, соединить оба этих начала. 

Шопен, будучи композитором-пианистом, 
культивирует «образ фортепиано» (Л. Гаккель; 
см.: [4, с. 4]) в качестве универсальной модели 
мира, самодостаточной уже по своей индивиду-
ально-исполнительской сути, не нуждающейся 
в «примесях» коллективной ансамблевости или 
оркестровости. Этим объясняется социально- 
эстетическая природа целостного шопенов-
ского стиля, составляющие которого – камер-
ность и концертность – слиты воедино в рамках 
наиболее пригодного для этого инструмента,  
используемого Шопеном-пианистом.

Соединение двух упомянутых начал, а так-
же исходный полижанризм как ведущий метод 
«разъяснения» музыкального содержания для 
слушателя, обусловленные социально и эстети-
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чески, проявляются в языке и форме шопенов-
ских сочинений, определяют выбор фактурных 
средств, сообразно которому ведущим становит-
ся камерный принцип с характерным распре-
делением тематического рельефа и фактурного 
фона по всем «этажам» ткани. Благодаря это-
му принципу, преломляемому через жанрово- 

фактурные и, в меньшей степени, через стилевые 
знаки, проявляется и сопутствующая концерт-
ная антифонность. Она предстаёт, впрочем, не 
как «соревнование» голосов или пластов из-
ложения, а как их «соглашение», спаянность и  
взаимозаменяемость в процессе становления  
музыкальной мысли.
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НОВАТОРСТВО Ф. ШОПЕНА В ОБЛАСТИ 
ФОРТЕПИАННОЙ ФАКТУРЫ: 

ПОЛИЖАНРОВОСТЬ, КОНЦЕРТНОСТЬ, КАМЕРНОСТЬ

В статье рассматриваются стилевые особен-
ности фортепианной фактуры в произведениях 
Ф. Шопена – подлинного новатора в указанной 
области. Автором обозначены и систематизиро-
ваны детерминанты фортепианно-фактурного 
стиля Ф. Шопена, складывавшегося на основе  
полижанровости, синтеза концертности и ка-
мерности, что становится в дальнейшем ведущей 
тенденцией в романтическом и постромантиче-
ском пианизме. Эти составляющие фортепиан-
ной фактуры Ф. Шопена рассмотрены с позиций 
современной музыковедческой методологии, 
что позволяет по-новому осветить вопрос о шо-

пеновской полифонии как знаковом явлении 
в эстетике и поэтике мирового фортепианного 
искусства. Подчеркнуто значение теоретических 
представлений о фактурном письме Ф. Шопе-
на для исполнителей в связи с «расшифровкой» 
шопеновской полифонии, трактовкой фигура-
ционного комплекса, соотношением рельефа и 
фона в фактурном контексте фортепианных про-
изведений великого композитора-романтика.
Ключевые слова: Ф. Шопен, фортепианная факту-

ра, полижанровость, концертность, камерность, 
полифония, фигурационный комплекс, фактур-
ный рельеф и фон.
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F. CHOPIN’S INNOVATING IN THE SPHERE 
OF PIANO FACTURE: 

POLYGENRENESS, CONCERT AND CHAMBER TENDENCIES

The article addresses the specifics of the style of 
piano facture in works by F. Chopin, a true pioneer 
in this field. It highlights and systemizes F. Chopin’s 
piano texture style determinants resulting from 
polygenreness as well as the synthesis of concert and 
chamber styles, which later became a leading trend 
in romantic and postromantic pianism. The paper 
considers the ingredients of F. Chopin’s piano fac-
ture based on modern scholar methodology, which 
provides a new insight into Chopin’s polyphony as 

a phenomenon in aesthetics and poetics of world 
piano art. It emphasizes the importance of theoreti-
cal views of F. Chopin’s facture for performers with 
regard to «transcription» of Chopin’s polyphony, 
interpretation of figuration complex, correlation of 
pattern and background in the terms of facture of 
piano pieces of the composer.
Key words: F. Chopin, piano facture, polygenre-

ness, concert and chamber tendencies, polyphony, 
figuration complex, facture relief and background.
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