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Вокальные циклы на стихи А. Пушки-
на нередко включают в себя автор-
ские интерпретации определённых 

текстов, ранее или впоследствии претворя-
емых другими композиторами. Благода-
ря подобному разнообразию музыкальных 
«версий» наше восприятие литературного 
первоисточника обогащается различными 
эмоциональными и смысловыми оттенками. 
При этом фактор индивидуальной неповто-
римости композиторских стилей выступает 
основополагающей предпосылкой для воз-
никновения всё новых и новых художествен-
ных прочтений того или иного поэтического 
текста.

Целью настоящей статьи является анализ 
композиторских интерпретаций пушкин-
ского стихотворения «Ангел» (1827), пред-
ставленных в вокальных циклах Ц. Кюи 
(«25 стихотворений А. Пушкина» ор. 57, 
1899), Н. Метнера («Шесть стихотворений 
А. Пушкина» ор. 36, 1918–1919) и Б. Бритте-
на («Эхо поэта» ор. 76, 1965). Исходя из это-
го, нами будет использоваться методика  
сравнительного анализа музыкальных интер-
претаций. К числу важнейших принципов 
указанной методики, в частности, относится 
корреляция процессов исследовательского и 
художественного творчества: «…для достиже-
ния... эффективного результата интерпрета-
тор должен пройти часть пути, который был 
ранее пройден автором данного произведе-
ния. Разу меется, это никогда не будет “тот 
самый путь”. Речь идёт о типологическом по-
добии этапов движения мысли композитора 
и мысли интерпретатора» [5, с. 148]. Далее, за-
служивают особого рассмотрения индивиду-
альные подходы к претворению поэтического 
текста в рамках вокального цикла и взаимо-
связи авторских прочтений конкретного сти-
ха с определён ными историко-культурными  
традициями.

Современные литературоведы относят 
стихо творение «Ангел» к области романтичес-
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кой поэзии. В данном тексте аллегорически 
противопоставляются светлое и тёмное нача-
ла бытия и человеческой натуры. Исходя из 
этого, исследователями предлагаются различ-
ные варианты как творческой предыстории  
«Ангела», так и возможного автобиографиче-
ского истолкования соответствующего сюжета. 

К примеру, одна из версий предположи-
тельно связывает с образами ангела и демона 
знаменитую красавицу Е. Воронцову и влюб-
лённого в неё А. Раев ского, другая – В. Вязем-
скую и самого А. Пушкина [1, с. 87]. Между 
тем, в письме от 3 ноября 1826 года, адресован-
ном В. Вяземской, поэт иначе трактовал рас-
сматриваемую антитезу: «С. П. мой добрый 
ангел, но другая – мой демон; это как нельзя 
более некстати смущает меня в моих поэти-
ческих и любовных размышлениях» [4, с. 796]. 
Принято считать, что за инициалами С. П. 
скрыто имя Софьи Пушкиной, дальней род-
ственницы поэта, в которую он был безответ-
но влюблён, «демоном» же именуется Анета 
Вульф, соседка Пушкина, питавшая к нему 
аналогичное чувство. Процитируем ответное 
письмо В. Вяземской: «Неужели добрый ан-
гел или демон Вас до сих пор занимает? <…>  
Я думала, что Вы... давно отделались от них 
обоих. Кстати, Вы так часто меняли ваш 
предмет, что я уже не знаю, кто эта другая»  
[1, с. 87–88]. Так или иначе, присутствие лич-
ностных мотивов и возможность реальной 
персонификации образов данного стихо-
творения выглядят очевидными. Кроме того,  
«Ангел» может рассматриваться как «автор-
ский отклик» Пушкина на более раннее  
стихотворение «Демон» [1, с. 77].

Поэтический сюжет «Ангела» скрывает 
в себе антитезу Добра и Зла – одну из «веч-
ных» тем в истории художественной культуры. 
Вот почему образный строй и лексика стихо-
творения подчинены принципу сквозного 
противопоставления. Обратимся к наиболее 
существенным особенностям рассматрива-
емого текста:
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В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, – он рек, – тебя я видел,
И ты не даром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал».

Стихотворение, написанное четырёхстоп-
ным ямбом, состоит из трёх строф-четверо-
стиший. Указанный размер, как отмечают 
специалисты, особенно характерен для лирико- 
романтической поэзии Пушкина. Общий рече-
вой темпоритм стихотворения «Ангел» харак-
теризуется строгостью и регулярностью, с 
равно мерной метрической пульсацией в звуча-
нии каждой строки. Здесь преобладает строгая 
и неспешная интонация с оттенком эпичности, 
в стиле объективного, «оценивающего» повест-
вования-рассказа. Наряду с этим, в фонетике 
стиха доминирует мягкий тон звучания (благо-
даря преобладанию звонких согласных л, м, н). 

В содержательном и формообразующем 
аспектах каждая поэтическая строфа рассмат-
риваемого текста отличается своеобразием. 
Так, 1 строфа, явно экспозиционного плана, 
подразделяется на двустишия, воплощающие 
два картинно «зримых» образа – ангела и де-
мона. Во 2 и 3 строфах повествуется о демоне 
(что как бы «противоречит» названию стихот-
ворения). Кроме того, 3 строфа представляет 
собой прямое высказывание от лица демона, 
привносящее оттенок речевой свободы. Здесь 
же происходит трансформация в толковании 
демонического начала, привлекающая особое 
внимание композиторов – создателей упомя-
нутых романсов.

Драматургическая роль, отводимая «Анге-
лу» в названных вокальных опусах, представ-
ляется различной. Так, Н. Метнер открывает 
соответствующим романсом цикл ор. 36, как 
бы «анонсируя» важнейшие характеристики 
этого сочинения – философичность и повест-
вовательность. Романс «Ангел» уподобляется 
преамбуле цикла, запечатлевающего жизнь и 
творчество поэта (в разных проявлениях – лич-
ностном и гражданственном) при помощи 
мифо логических образов (ангел, демон, Ари-
он, Элизий, Лета). Иной подход прослежи-
вается в ор. 57 Ц. Кюи – данный опус можно  

назвать «альманахом» пушкинского творчест-
ва. Объе диняющая смысловая линия в указан-
ном произведении отсутствует. Вместе с тем, 
«Ангел» (№ 20) наделяется здесь переломной 
драматургической функцией: светлый тон по-
вествования, доминировавший на протяжении 
основной части цикла, уступает место драмати-
ческой экспрессии в заключительных романсах.

Напротив, «Ангел» Б. Бриттена располо-
жен в центре музыкально-поэтического цик-
ла, состоящего из шести романсов. Содержа-
ние этого цикла определяется магистральной  
темой – речь идёт о высоком предназначении 
поэта в нашем мире. Бриттена привлекает 
образ художника-мыслителя, трактуемый «вне 
времени», подобно условному пророку, чья  
величественная фигура возвышается над исто-
рической действительностью. Данная особен-
ность композиторского замысла репрезентиру-
ется в самом названии вокального цикла – «Эхо 
поэта». По сути, каждый романс предстаёт 
музыкально-поэтическим «отзвуком» пушкин-
ского творчества, так или иначе отображаю-
щим художественную рефлексию мироздания 
в этом творчестве. Отнюдь не случайно идея 
единства и контраста, звука и отзвука при-
сутствует во всех стихотворениях Пушкина,  
отоб ранных композитором (ангел – демон,  
соловей – роза, мудрец – невежда и т. п.).

Центральное местоположение «Ангела» 
в цикле «удостоверяется» примечательной  
авторской ремаркой для исполнителей – 
Agitato (итал. взволнованно, возбуждённо).  
В латинском языке «agitātio» переводится как 
«приве дение в движение», «бурное течение» 
или «неустанная деятельность» [3, c. 49]. Про-
изводными от agitatio являются слова агитация 
(согласно В. Далю, «...народные или сослов-
ные смуты, подговоры, наущенья и волнение,  
тревога» [2, с. 4]) и ажитация (фр. сильное вол-
нение, возбуждённое состояние). Приведённый 
этимологический «спектр» значений соотно-
сится с ораторским пафосом или приподнято-
декламационной, «театральной» интонацией. 
Тем самым репрезентируется идея «двуедин-
ства», изначально свойственного поэту как  
выразителю исконной сути бытия.

Как же реализуются вышеупомянутые 
музы кальные интерпретации стихотворения 
«Ангел» в контексте определённых цикличе-
ских замыслов?

Ц. Кюи претворяет указанный текст в  
песенно-романсовом духе, прежде всего опи-
раясь на традиции русского бытового роман-
са второй половины XIX столетия. При этом 
стиле выми ориентирами для композитора 
здесь становятся «классическая доминанта»  
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воплощаемого стиха, ясность и лаконичность 
художественного высказывания, присущие поэ-
зии Пушкина. Стремясь рельефно запечатлеть 
архитектонику поэтической формы, автор ро-
манса как бы музыкально декламирует стихо-
творение. Философская антитеза, полагаемая 
в основу «Ангела», претворяется в романсе 
Кюи преимущественно фактурными средст-
вами. На фоне камерного звучания вокальной 
партии в среднем регистре, фортепианный ак-
компанемент зримо воссоздаёт контрастную 
сопряжённость двух начал: «ангельского» хо-
рала (аккордовая пульсация восьмыми на р) и 
вихреобразного «демонического» движения  
(арпеджированные пассажи тридцатьвторыми). 

Вокальная партия располагается «внутри»  
многоголосного аккордового комплекса форте- 
пиано. Так создаётся эффект «храмового» 
звуча ния. В соответствии с поэтическим тек-
стом, композитор формирует 1 и 2 музыкаль-
ные строфы из двух предложений с различ-
ными типами интонирования – тихая строгая 
речитация (нюанс – р), которая соотносится с 
ангельским началом, контрастирует лирико-
драматическому высказыванию романсового 
плана (mf, f, ff), репрезентирующему демониче-
ское начало. Во второй половине каждой музы-
кальной строфы осуществляется crescendo.

Вопреки упомянутой образно-тематиче-
ской антитезе, романс выдержан в светлых  
тонах: основной тональностью является D-dur, 
демоническому началу во 2 строфе сопутству-
ет переход в Fis-dur. На протяжении 3 строфы 
развитие устремлено к первоначальной тональ- 
ности, символизируя подчинение демони-
ческого начала светлой идее добра. В партии 
фортепиано здесь наблюдается совмещение «по 
вертикали» триольной арпеджированной пуль-
сации восьмыми (образная «сфера демона»)  
с торжественным звучанием хоральных ак-
кордов. При этом в завершающих трёх тактах 
тесситура предельно расширяется, вокальная 
мелодия достигает звука fis2, а динамическое 
нарастание – уровня громкости ff. Сопряга-
емые аккордовые репетиции и заключительные 
восходящие арпеджио в партии фортепиано 
зримо символизируют момент «примирения» 
демо нического и ангельского начал (Пример 1).  
Таким образом, в романсе возникает своего 
рода музыкально-интонационный сюжет. Фор-
мируется строгий, рельефно очерченный худо-
жественный образ, претворяющий духовное на-
чало, которое доминирует в пушкинском стихе. 

И Кюи, и Метнер называют рассматрива-
емые нами вокальные циклы «стихотворени-
ями», подчёркивая тем самым роль поэти-
ческого начала во взаимодействии музыки и 

слова. Декламация у Кюи носит обобщённый 
и надвременной характер. У Метнера же «рас-
певание» пушкинского текста протекает под 
неусыпным «аналитическим контролем». 
Композитор организует музыкальное разви-
тие, мысля вокальными фразами. Сохранение 
повествовательности, присущей поэтическо-
му перво источнику, позволяет гибко оттенить 
продлеваемые окончания музыкально-поэти-
ческих построений, подчёркивая размерен-
ность художественного высказывания. 

Метнер выстраивает фактурное пространст-
во «Ангела» сообразно линеарному принципу, 
характерному для барочной традиции. В музы-
кально-жанровом решении данного романса со-
держатся черты «прелюдийности». Так, приме- 
чательны использование арпеджированной 
фактуры в партии фортепиано и обращение к 
светлому колориту тональности С-dur, зачастую 
открывающей циклы фортепианных прелюдий. 
Близкое к линеарности изложение музыкаль-
ного материала увенчано «барочным» аккордо-
вым кадансом. В размере ¾ счётной единицей, 
согласно указанию композитора, является бо-
лее короткая длительность – восьмая, что также 
перекликается с традицией исполнения бароч-
ной музыки. Приостановка размеренной пуль-
сации восьмыми совпадает с последним слогом 
музыкально-поэтической строки, где появляет-
ся четвертная длительность. 

Вокальная партия естественно вплетается 
в общую музыкальную ткань, репрезентируя 
возвышенные смысловые мотивы пушкинского 
текста. Музыкально-поэтические фразы плавно 
перетекают одна в другую. Обратим внимание 
на авторскую ремарку legatissimo в начале ро-
манса, характеризующую мягкость и текучесть 
развёртываемого музыкального материала.  
В мелодике главенствует песенное начало, пре-
обладают секундовые сопряжения интонаций, 
практически отсутствуют скачки на широкие 
интервалы, равно как и повторения одного  
звука, свойственные речитации. 

Мелодика всех голосов этого романса харак-
теризуется ведущей ролью поступенного дви-
жения. Показательно полифоническое соче-
тание трёх равнозначных фактурных линий. 
Нижний голос фортепианной партии в 1 и 2  
музыкальных строфах, подобно вокальной 
партии (верхний голос), изложен восьмыми 
длительностями. Средний фактурный пласт 
включает в себя скрытое двухголосие. Здесь 
опорные звуки восьмыми дублируют средние 
звуки триольной пульсации шестнадцатыми  
(Пример 2). Учитывая преимущественную 
ритмическую синхронность движения край-
них голосов, допустимо усматривать в этом  
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своеобразное претворение гетерофонных 
принципов, родственных русской песенности. 

В отличие от Кюи, «Ангелу» Метнера свой-
ственно возрастающее эмоциональное напря-
жение от строфы к строфе. Кульминация прихо - 
дится на 3 музыкальную строфу, где заверша-
ющий слог вокальной партии выдерживается 
на самом высоком звуке – g2. Подобный приём 
используется и в романсе Кюи, но у Метнера 
эффект динамизации существенно усилен: за-
ключительное g2 длится более 4 тактов! Отме-
ченный итог музыкально-интонационного раз-
вития усугубляется мощным и протяжённым 
аккордовым резюме фортепиано (Maestoso,  
динамический нюанс – ff). 

Б. Бриттен интерпретирует стихотворение 
Пушкина наиболее драматично, «театрализуя» 
соответствующий сюжет. Каждое слово поэти-
ческого текста преподносится композитором 
«укрупнённо», в оперном плане. Полярность 
двух художественных образов (ангела и демо-
на) изначально акцентируется в фортепианном 
вступлении, подобно оперным характеристи-
кам (Пример 3). «Демоническое начало» харак-
теризуется взлетающими ввысь короткими и 
мрачными арпеджированными мотивами в 
октавном удвоении. «Ангельское начало» ре-
презентируется светлым звучанием аккордов. 
Контрастная сопряжённость «тьмы» и «света» 
усилена тесситурным противопоставлением: 
звучание в низком и среднем регистрах сим-
волизирует образную сферу Зла, в высоком 
– сферу Добра, что напоминает лейтмотивную 
характеристику персонажей в опере.

Аналогично интерпретациям «Ангела», 
принадлежащим Кюи и  Метнеру, каждая по-
следующая музыкально-поэтическая строфа 
в романсе Бриттена звучит по-новому. Однако 
последний более склонен к детально-иллюстра-
тивному толкованию смысла отдельных слов: 
ритмическое дробление и ускорение пульса-
ции мелких единиц соответствуют образно-
эмоциональной характеристике «демоническо-
го» начала, ритмическая степенность в музыке 

присуща поэтическим фразам, связанным с 
«ангельским» началом. В первом двустишии, 
где упоминается ангел, приподнято-экспрес-
сивному тону вокальной декламации сопутст-
вует мерное движение преимущественно чет-
вертными длительностями (авторская ремарка 
– Agitato). Мелодия здесь отмечена последова-
тельно восходящей направленностью (anabasis). 
В партии фортепиано доминирует упомяну-
тый выше «лейтмотив ангела». На протяжении 
второго двустишия, повествующего о демоне, 
в вокальной партии используется противо-
положный приём – нисходящее хроматическое 
движение (catabasis). Ритм вокальной партии 
здесь сближается с излагаемым у фортепиано 
«лейтмотивом демона».

Во 2 музыкальной строфе неустойчивая 
ритмическая пульсация (со скачками на сеп-
тиму, триолями, синкопами) воссоздаёт эмо-
циональную атмосферу «отрицанья и сомне-
нья». Партия фортепиано характеризуется 
поочерёдными проведениями «лейтмотивов» 
демона и ангела, претворяющими конфликт-
ное противопоставление двух начал. В 3 музы-
кальной строфе интонации Зла впервые насы-
щают вокальную партию. При этом, в отличие 
от рассматриваемых романсов Кюи и Метнера, 
здесь происходит динамический спад. Благо-
даря смене размера (3/4 вместо 2/2) преодоле-
вается равномерная «метричность» четырёх-
стопного ямба, что вызывает ассоциацию с 
прямой речью от лица демона. Обе партии 
– вокальная и фортепианная – выдержаны в  
характере tranquillo на рр. Возникает образный 
перелом, демоническое начало подчиняется 
ангельскому.

В целом, освещаемые выше композиторские 
прочтения «Ангела» могут быть уподоблены 
своего рода музыкально-творческим «отзвукам» 
пушкинской поэзии. Образно-эмоциональное 
богатство и яркая музыкальность, несомненно, 
благоприятствуют появлению новых высоко-
художественных интерпретаций этого поэти-
ческого текста в будущем. 
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ABOUT COMPOSER’S INTERPRETATIONS 
OF THE VERSE «ANGEL» BY A. PUSHKIN IN THE VOCAL CYCLES 

BY C. CUI, N. MEDTNER AND B. BRITTEN

This article is devoted to comparative analysis 
of composer’s interpretations the verse «Angel» in 
the vocal cycles «Twenty-Five Verses by A. Push-
kin» op. 57 by C. Cui, «Six Verses by A. Pushkin» 
op. 36 by N. Medtner, «The Poet’s Echo» ор. 76 by 
B. Britten. The analytical approach used by the au-
thor in conformity with the above-named interpre-
tations is connected with the profound compre-
hending features of A. Pushkin’s creative process 
and imaginative-semantic intentions of the con-
crete poetical text which are following from these 
features and recreated by composers. A key part 
in the suitable analytical description is assigned 
to the criteria of selection as applied to a certain 
verse with regard for individually appraised pre-
requisites of its musical interpretation. The other 

paramount principle of research is conditioned by 
the functional role and situation of the exami ned 
romance in either vocal cycle. As the author of ar-
ticle thinks C. Cui recreates the mentioned verse 
in the most «classical» way by revealing the gen-
re sources of A. Pushkin’s text and interpreting 
the «quasi-Bible» plot of the verse with a proper 
relief. N. Medtner on the contrary gravitates to-
wards an integrated-lyrical approach of «Angel», 
and B. Britten interprets the chose verse with dra-
matic emphasizing, in opera plan, basing upon the 
system of musical-poetic «interactions» similar to 
leitmotif one.

Key words: A. Pushkin, composer’s interpre-
tation of a verse, vocal cycle, romance, C. Cui, 
N. Medtner, B. Britten.

обусловлен функциональной ролью и место-
положением данного романса в том или ином 
вокальном цикле. По мнению автора статьи, 
Ц. Кюи претворяет упомянутое стихотворе-
ние наиболее «классично», выявляя жанровые 
истоки пушкинского текста и с подобающей 
рельефностью интерпретируя «quasi-библей-
ский» сюжет поэтического первоисточника. 
Н. Метнер, напротив, тяготеет к обобщённо-
лирическому толкованию «Ангела»; Б. Брит-
тен же трактует выбранное стихотворение с 
подчёркнутым драматизмом, в оперном плане, 
последовательно опираясь на систему музы-
кально-поэтических «сопряжений», близкую  
лейтмотивной.

Ключевые слова: А. Пушкин, композитор-
ская интерпретация стихотворения, вокальный 
цикл, романс, Ц. Кюи, Н. Метнер, Б. Бриттен.

Статья посвящена сравнительному анали-
зу композиторских интерпретаций стихотво-
рения «Ангел» в вокальных циклах «25 стихо-
творений А. Пушкина» ор. 57 Ц. Кюи, «Шесть 
стихотворений А. Пушкина» ор. 36 Н. Мет-
нера и «Эхо поэта» ор. 76 Б. Бриттена. Ис-
пользуемый автором аналитический подход 
к вышеперечисленным прочтениям связан с 
углублённым постижением особенностей твор-
ческого процесса А. Пушкина и вытекающих 
из этого образно-смысловых интенций кон-
кретного поэтического текста, воссоздаваемых 
композитором. В соответствующем аналити-
ческом описании ключевая роль отводится 
критериям выбора определённого стихотво-
рения с учётом индивидуально оцениваемых 
предпосылок его музыкальной интерпретации. 
Другой важнейший принцип исследования 

О КОМПОЗИТОРСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ 
СТИХОТВОРЕНИЯ«АНГЕЛ» А. ПУШКИНА 

В ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛАХ Ц. КЮИ, Н. МЕТНЕРА И Б. БРИТТЕНА

Пример 3
Б. Бриттен. Ангел
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