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Статья посвящена жанру песни без слов, который сложился в творчестве Ф. Мендельсона и впо-
следствии стал неотъемлемой частью фортепианного концертного и педагогического репертуара. 
Мендельсоновские «Песни без слов» явились красочными и выразительными зарисовками жанровых 
сцен и картин природы, перекликающихся с глубоко личными душевными состояниями, чувствами 
и эмоциями. Значительной степенью субъективности, глубоким проникновением в сокровенный 
мир человека, определенным тяготением к уходу в себя предопределяются значимые качества жан-
ра – камерность, элегичность, созерцательность. Отсюда проистекает ярко выраженный контраст 
между блестящим концертным репертуаром романтической эпохи, подразумевавшим эффектность 
и масштабность исполнения, и «Песнями без слов», простыми, безыскусными, внешне простыми 
в техническом отношении, настраивающими интерпретатора и слушателя на общение с музыкой 
в интимном дружеском кругу или полном одиночестве.

Анализ композиционных параметров, особенностей фактурного изложения и образного строя 
указанных пьес Мендельсона позволяет прийти к выводу, что они были преемственно связаны с по-
пулярными жанрами фортепианной музыки первой трети XIX столетия: листком из альбома, ба-
гателью и «характеристическим» этюдом, а также с романтической «версией» ноктюрна. При этом 
в творчестве Мендельсона песня без слов не только обрела жанровую «автономию», но и достигла 
высот подлинной художественности.

Автором статьи рассматривается процесс формирования песни без слов в обширном жанровом 
пространстве фортепианной миниатюры и затрагивается причина особой востребованности жанра 
в эпоху романтизма. Затрагивается вопрос о вероятном программном содержании «Песен без слов» 
в контексте отношения композитора к программности вообще. Подчеркивается важность более ши-
рокого включения указанных фортепианных пьес Мендельсона в современный концертный и педа-
гогический репертуар.

Ключевые слова: музыкальная культура эпохи романтизма, фортепианная миниатюра, Ф. Мен-
дельсон, «Песни без слов», бидермейер, концертный и педагогический репертуар.
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(TOWARDS THE HISTORY OF THE GENRE FORMATION)

The article is devoted to the genre of song without words, which developed in the work by 
F. Mendelssohn and subsequently became the property of world piano music and musical pedagogy. The 
appearance of Mendelssohn’s “Songs without words” was quite innovative, primarily due to the fact that 
these works became deep and expressive sketches of momentary states of nature, echoing personal mental 
states, feelings and emotions. A significant degree of subjectivity, deep penetration into the spiritual world 
of a person, withdrawal into oneself determined such qualities of the genre as intimacy, meditativeness, 
contemplation. Accordingly, one can observe a great contrast between the brilliant concert repertoire, 
which always involved an enchanting and spectacular performance, and “songs without words”, simple, 
unsophisticated, without brilliance, but at the same time tuning the listener to communicate with 
music alone.
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Analysis of form, texture and figurative structure of Mendelssohn’s musical sketches allows to 
conclude that they became the development of a number of genres that existed in the first third of the 19th 
century: leaf from an album, bagatelle and “characteristic” etude. In addition, some intersections with the 
nocturne are found. It is noted that in Mendelssohn’s legacy this genre has risen to a high professional 
and artistic level. 

The article provides the study on the formation of the piano miniature genre “Song without words” 
and discusses the reason for high demand for the genre in the age of romanticism. The article analyses 
the programmatic content of the “Songs without words” in the context of the composer’s attitude to this 
problem. The importance of a wider inclusion of Mendelssohn’s piano opuses in the modern concert and 
pedagogical repertoire is emphasized.

Keywords: musical culture of the romanticism era, piano miniature, F. Mendelssohn, “Songs without 
words”, Biedermeier, concert and pedagogical repertoire.

For citation: Ma Yingjun. “Songs without words” by Felix Mendelssohn (towards the history of the genre 
formation) // South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 3. Pp. 122-126.

DOI: 10.52469/20764766_2022_03_122

Среди фортепианных сочинений Ф. Мен-
дельсона приобрели наибольшую популярность 
сорок восемь «Песен без слов», создававшиеся 
композитором на протяжении многих лет. Глу-
боко поэтичный жанр песни без слов сформиро-
вался благодаря взаимопроникновению вокаль-
ного и инструментального начал. В творчестве 
Мендельсона жанр этот достиг высокохудоже-
ственного уровня. Не будет преувеличением ска-
зать, что «Песни без слов» занимают одно из цен-
тральных мест в мендельсоновском наследии. 
Кроме того, благодаря Мендельсону жанр песни 
без слов утвердился в европейской фортепиан-
ной музыке и получил широкое распростране-
ние в музыкальной культуре эпохи романтизма.

Особенно значительной оказалась роль дан-
ного жанра в любительском музицировании, а 
также в педагогическом процессе. Включение 
этих сочинений в инструктивный репертуар спо-
собствовало успешному формированию несколь-
ких поколений профессиональных музыкантов. 
К сожалению, в последние годы «Песни без слов» 
Мендельсона звучат на концертной сцене сравни-
тельно редко, изучаются в музыкальных учебных 
заведениях не слишком активно и заинтересо-
ванно. К примеру, в исполнительской и педаго-
гической культуре Китая эти замечательные пье-
сы Мендельсона до сих пор мало востребованы, 
что является немалым упущением.

Для Мендельсона «Песни без слов» – не толь-
ко музыкальные зарисовки жанровых сцен или 
душевных состояний, но и своеобразные страни-
цы из лирического дневника. Пьесы эти не пред-
полагают «блестящего» концертного исполне-
ния, они по преимуществу ориентируются на 
общение с музыкой в одиночестве или тесном 
дружеском кругу, что весьма близко романтиче-
скому мироощущению. В этом плане их можно 
сравнить с «Альбомом для юношества» Р. Шума-

на, «Лирическими пьесами» Э. Грига, фортепи-
анными миниатюрами П. Чайковского и т. д.

При жизни Мендельсона были изданы шесть 
тетрадей «Песен без слов» – по шесть пьес в ка-
ждой. (Еще две тетради были опубликованы 
посмертно, в них фигурировали аналогичные 
пьесы 1830–1840-х годов из мендельсоновско-
го архива.) Соответствующее название впервые 
появилось в письме Фанни Мендельсон (в за-
мужестве – Хензель), старшей сестры компози-
тора (1828 год): «Феликс преподнес мне… пьесу 
в альбом – “Песню без слов”, он в последнее вре-
мя сочинил таких несколько, очень красивых» [1, 
S. 212]. Возможно, импульсом к написанию «Пе-
сен без слов» послужили в какой-то мере форте-
пианные миниатюры самой Фанни, именуемые 
«песнями» («Lieder für Klavier»).

Впрочем, для самого Мендельсона наимено-
вание пьес, прославивших его имя, определи-
лось не сразу. Так, на титульном листе лондон-
ского издания первой тетради (ор. 19) значились 
«Оригинальные напевы» («Original Melodies for 
Piano alone»). В дальнейшей переписке по пово-
ду возможной публикации сборника в Германии 
речь шла поочередно о «романсах для фортепи-
ано» («Romanzen für Pianoforte») и «фортепиан-
ных пьесах» («Clavierstücken»), несколько позже 
утвердилось название «Песни без слов».

При этом в аспектах формы, фактурного из-
ложения и образного строя пьесы Мендельсо-
на перекликались с уже существовавшими в то 
время жанрами: листком из альбома, багателью 
и «характеристическим» этюдом [2, S. 244–277]. 
В частности, некоторые из «Песен без слов» тяго-
тели именно к жанру листка из альбома – напри-
мер, посланная сестре Фанни 14 июня 1830 года 
миниатюра («Песня» A-dur) или знаменитая 
«Весенняя песня» ор. 62 № 6, подаренная на день 
рождения Кларе Шуман [3, S. 10–11].
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Можно отметить определенные переклич-
ки ряда песен без слов с ноктюрном – жанром, 
который обрел новое, лирическое воплощение 
в творчестве Джона Фильда¹. Что же касается 
программных «характеристических» этюдов – 
музыкальных прообразов некоторых виртуоз-
ных «песен без слов», то следует упомянуть op. 12 
(1816) Людвига Бергера, учителя Мендельсона, 
и ор. 70 (1826) Игнаца Мошелеса. Нередко, рас-
сматривая генезис мендельсоновских «Песен без 
слов», специалисты называют имена Яна Вацла-
ва Томашека («Эклоги») и его ученика Яна Ва-
цлава Воржишека («Рапсодии», «Экспромты»), 
весьма популярных в 1820-е годы. «Музыкальные 
моменты» Ф. Шуберта, опубликованные ко вре-
мени появления первых «Песен без слов», в ту 
пору еще были мало известны.

Наряду с этим, весьма правдоподобную 
историю происхождения жанра упоминает Фан-
ни Хензель в письме, адресованном брату (1838): 
«Дорогой Феликс, порой из песни изымают 
текст так, что она используется как концертная 
пьеса» [4, S. 547]. Известно, что для многих му-
зыкантов-романтиков было характерно стремле-
ние к синтезу музыки, поэзии, изобразительно-
го искусства. Именно в указанном направлении 
развивалось творчество Р. Шумана, Ф. Листа и 
др. Позиция Мендельсона, оценивавшего подоб-
ные взаимодействия, была своеобразной и изме-
нялась с течением времени.

Известно, что поначалу композитор не пре-
пятствовал различным программным истолко-
ваниям своих пьес и к отдельным фрагментам 
«Песен без слов» сам подписывал поэтические 
тексты. По-видимому, идея такого рода подтек-
стовок витала тогда в воздухе. Например, Карл 
Кристерн, издатель «Гамбургского музыкально-
го листка» («Hamburger Blätter für Musik»), в 1841 
году обратился к композитору с предложением 
опубликовать шесть «Песен без слов» с присочи-
ненными стихами. Вероятно, Мендельсон тогда 
не высказал возражений, и данная публикация 
состоялась. Однако впоследствии композитор 
все же пришел к иному выводу: «Люди обычно 
жалуются, что музыка столь многозначна, так 
трудно понять, какие смыслы она в себе несет, 
в то время как слова ясны для всех. Мне же кажет-
ся, что дело обстоит как раз наоборот» [5, c. 73].

С подобными оценками связано и сдержан-
ное мендельсоновское отношение к программ-
ности, весьма характерной для романтической 
музыкальной культуры в целом. Три из «Песен 
без слов» (ор. 19 № 6, ор. 30 № 6 и ор 62 № 5) 
названы автором «Песнями венецианского гон-
дольера» («Venezianisches Gondellieder»). Первая 
из них была сочинена во время большого путе-
шествия Мендельсона по Италии, под непосред-
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ственным впечатлением от посещения Венеции 
(октябрь 1830 г.). Остальные две пьесы фактиче-
ски развивают исходную романтическую идею, 
представляя собой индивидуализированные 
версии популярного жанра баркаролы.

Оригинальный заголовок присутствует так-
же в третьей тетради – последняя, шестая пьеса 
в ней называется «Дуэт» (ор. 38 № 6). Мендельсо-
ну принадлежит и название «Народная песня» 
(«Volkslied») из четвертой тетради (ор. 53 № 4). 
При этом, однако, сам композитор не рекомен-
довал к публикации остальные заглавия, перво-
начально присутствовавшие в автографах или 
упоминавшиеся в переписке. Так, например, 
пьеса ор. 53 № 4 называлась «Вечерняя песня» 
(«Abendlied»). Другие программные именования 
(«Охотничья песня», «Весенняя песня», «Похорон-
ный марш», «Песня за прялкой» и др.) считаются 
не в полной мере «авторизованными». В любом 
случае, все перечисленные заголовки отличаются 
предельно обобщенным характером. Некоторые 
из них восходят к любительской «застольной му-
зыке», бытовавшей в многочисленных немецких 
хоровых объединениях XIX столетия.

Что же касается видимого большинства 
«Песен без слов», то они лишены программных 
названий. Сочинения эти произрастают из не-
мецкой песенности, в которой центральное ме-
сто принадлежит мелодии. Соответствующие 
традиции претворились в бесценном наследии 
Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Г. Воль-
фа и, разумеется, Мендельсона, перу которого 
принадлежит большое число замечательных 
Lieder для голоса, вокального ансамбля и хора. 
По словам австрийского пианиста А. Шнабеля, 
высоко ценившего немецкую песенность, «Lied – 
это высшая, наиболее тонкая, совершенная и 
индивидуальная форма музыки, ибо слова – 
лишь средство сделать музыку более значимой 
и, следовательно, человечески доступной» [6, 
c. 95]. Можно полагать, что подобная точка зре-
ния была близка и Мендельсону.

«Песни без слов» быстро завоевали исклю-
чительную популярность среди исполнителей и 
слушателей, вошли в быт многочисленных лю-
бителей музыки. Современные специалисты не 
без основания видят в этом яркое проявление 
одной из важнейших тенденций, характерных 
для культурной жизни эпохи, которая имену-
ется бидермейером [7, с. 89–90]. Именно в ука-
занный период на большой высоте пребывал 
образ Дома, трактуемый в духовном смысле, 
что противостояло отчуждению людей, а пе-
ние и инструментальная музыка в их совокуп-
ности формировали атмосферу доверительного 
человеческого общения. С названной атмосфе-
рой, с присущим бидермейеру повышенным 
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вниманием к быту и повседневному мироощу-
щению человека были неразрывно связаны глу-
бинные истоки жанра песни без слов. Пьесы 
Мендельсона своей камерностью и внешней пи-
анистической доступностью явно контрастиро-
вали с доминировавшим в концертной практике 
блестящим виртуозным репертуаром. В даль-
нейшем это повлекло за собой недооценку фор-
тепианного наследия композитора. Как справед-
ливо отмечает С. Грохотов, «в среде музыкантов 
нередко бытует снисходительно-пренебрежи-
тельный взгляд на Мендельсона. Солнечный, 
гармоничный мир его музыки кажется наивным, 
лирика – сентиментальной» [8, c. 189].

Во многих миниатюрах Мендельсона до-
минирует созерцательное, элегическое начало. 
В XIX столетии «элегией» было принято имено-
вать грустное, жалобное, порой – унылое стихот-
ворение [9]. Это определение можно отнести и 
к ряду «Песен без слов». По мнению М. Смирно-
вой, «Мендельсон – романтик уходящего архаи-
ческого стиля – взвешивал каждое произнесенное 
им слово. В своих просветленных, исполнен-
ных глубокой тишины напевах приблизился он 
к постижению непроницаемой тайны звука» [10, 
c. 134]. Вместе с тем, мендельсоновские «Песни 
без слов» нередко предстают романтически по-
рывистыми и драматичными.

Для фортепианных миниатюр композито-
ра характерно сочетание классичности формы 
с романтическим содержанием. Как отмечают 
современные исследователи, Мендельсон одним 
из первых сумел отразить внутреннюю диалекти-
ку романтизма. Форма большинства «Песен без 
слов» – преимущественно трехчастная с кодет-
той. Однако в столь ограниченных композицион-
ных рамках проявляются редкостное многообра-
зие, удивительная творческая изобретательность, 
способствующая преодолению сложившихся 
стереотипов. Эта изобретательность прослежи-
вается и в неординарном использовании ком-
плекса исполнительских выразительных средств.

«Песни без слов» на протяжении долгих лет 
входили в репертуар крупнейших пианистов раз-
ных стран. Среди них – Т. Лешетицкий, А. Есипо-
ва, И. Гофман, К. Игумнов, Э. Гилельс, С. Рихтер, 
М. Гринберг, Д. Баренбойм и др. Отмечая некото-
рое снижение интереса к «Песням без слов» Мен-
дельсона со стороны исполнителей, педагогов и 
учащихся в последние годы, следует особо подчер-
кнуть непреходящую художественную ценность 
этих сочинений. Знакомство со звукозаписями 
выдающихся музыкантов ХХ столетия убеждает 
нас в поистине впечатляющей широте диапазона 
оригинальных исполнительских интерпретаций 
фортепианных миниатюр Мендельсона.

¹ Ноктюрном (ит. notturno), как известно, в музыке барокко и классицизма было принято назы-
вать инструментальные сюиты, исполнявшиеся на открытом воздухе, вокальные серенады для 
одного или нескольких голосов, а также «ночные» сцены в операх.
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