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ВВЕДЕНИЕ 

Данте Алигьери – средневековый поэт, написавший в XIV веке 

произведение, которое волнует умы писателей, художников и композиторов 

уже почти семьсот лет. Речь идет о «Комедии» Данте, которую Джованни 

Боккаччо наградил эпитетом «Божественная». Эпитет Боккаччо «прижился» 

не случайно, за почти семисотлетнюю историю написано огромное 

количество произведений различных видов искусств и жанров, 

описывающих невероятное путешествие Данте через Ад и Чистилище в Рай.  

И.И. Гарин отмечает музыкальность «Комедии» Данте: «Божественная 

Комедия музыкальна: здесь есть темы, рефрены, ключи, повторы, 

контрапункт, сочетания звуков-символов. Божественная Комедия 

симфонична, многоголоса, органна. В терцинах первой части слышны 

ревущее море и стоны грешников, во второй – орган и хоралы, в третьей –

звон небесных сфер. Кантилена Франчески, ария Уголино, arioso Фаринаты, 

плясовое начало ритмики терцин XXVI-й песни "Ада", стоны, 

укладывающиеся в движение вальса...»[12, с. 270-271]. 

К настоящему времени создано большое количество музыкальных 

произведений на дантовские сюжеты, начиная с музыки Винченцо Галилея 

(отца великого астронома) и Ж.Б. Казеллы, на темы Данте написаны десятки 

и десятки музыкальных произведений, в том числе симфония и соната-

фантазия Ф. Листа «Данте» и «По прочтении Данте», опера Дж. Пуччини 

«Джанни Скикки», симфоническая поэма Э. Гранадоса «Данте», 

«Мистический хор» Ц.А. Кюи, хоры «Laudi alia Vergine» и «Pater Master» 

Верди, 24 прелюдии Шопена и т.д. В России на тему Франчески да Римини 

созданы симфоническая фантазия П.И. Чайковского, оперы С.В. 

Рахманинова и Э.Ф. Направника, балет Б.В. Асафьева. Известны также 

романсы С.И. Танеева и А.Г. Рубинштейна на текст канцон и 1-го сонета 

«Vita Nova» [12, с. 270-271]. 

Вместе с тем исследований, специально посвященных изучению 

дантовских сюжетов в музыке (наподобие «Пушкин и музыка») нет.  
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Объектом исследования являются музыкальные произведения, 

претворяющие сюжеты дантовской «Божественной комедии» в музыке 

Предмет исследования – способы воплощения дантовских сюжетов в 

музыке: особенности трактовки сюжетной линии, семантика тематизма, 

особенности музыкальной формы и техники композиции. 

Цель – выявить особенности трактовки сюжетов «Божественной 

комедии» Данте в произведениях Ф. Листа, П.И. Чайковского и 

С. Слонимского.  

Объект, предмет и цель исследования определяют следующие задачи: 

1. выяснить причины интереса к Данте и его «Божественной 

комедии»; 

2. составить и проанализировать список музыкальных 

произведений на сюжеты «Божественной комедии» Данте; 

3. проанализировать некоторые произведения на сюжеты 

«Божественной комедии» Данте.  

Материалом исследования являются «Данте-симфония» Ф. Листа, 

симфоническая фантазия «Франческа да Римини» П.И. Чайковского и 

симфония №10 «Круги Ада» С. Слонимского. 

Методологически важными были статьи Б.В. Асафьева [2] «Поэзия 

Данте в музыке» и «Данте и русские композиторы», Е. Тирдатовой «Образы 

Данте у Листа и Чайковского» [60], в которых перечисляются и 

анализируются некоторые произведения на дантовские темы. 

В работе учитывался опыт музыковедческих исследований, в которых 

рассматриваются способы претворения творчества какого-либо поэта в 

музыке. Такими исследованиями стали книги В. В. Яковлева «Пушкин и 

музыка» [68], Ф. Таировой «Фауст в музыке» [59], справочник Н. Г. 

Винокура и Р.А. Кагана «Пушкин в музыке» [11], сборник статей Е. Г. 

Гуренко «Фауст-тема в музыкальном искусстве и литературе» [16]. В 

диссертациях Н.Г. Невской «Претворение фаустовской темы в музыке XIX 

века» [46] и Сунь Цзяянь «А. С. Пушкин и русский романс 30-х годов XIX 
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века» [58] для нас также важен был сам принцип рассмотрения претворения 

творчества поэта в разных музыкальных произведениях. 

В работе применяется метод исторического исследования в двух 

разновидностях: 

1. сравнительно-исторический 

2. сравнительно-типологический 

Сравнительно-исторический метод является основным в работе, 

применяется как в первой, теоретической, главе, так и в анализе произведений. 

Его основой является сравнение по аналогии анализируемых музыкальных 

произведений в историческом контексте. 

Сравнительно-типологический метод служит для выявления различных 

типовых черт в представленных для анализа музыкальных произведениях. 

Также при анализе произведений в работе используется структурный и 

семантический анализ, основанный на работе Л.Н. Шаймухаметовой [67].  

Анализируя музыкальную форму, мы опирались на структурный метод 

анализа. Методологически важными были работы В.П. Бобровского 

«Функциональные основы музыкальной формы» [5] и Е. Ершовой «Черты 

формообразования в современной музыке» [26]. 

В работе мы пользовались классификацией программности в музыке, 

предложенной Д.В. Фришманом [64]. Он выделяет следующие типы 

программности: 

1. обобщенно-несюжетный 

2. обобщенно-сюжетный 

3. последовательно-сюжетный 

Основой для характеристики Данте и его «Божественной комедии» 

стали следующие работы: исследования И.И. Гарина «Пророки и поэты: т. 5» 

[12] и А.Л. Доброхотова «Данте Алигьери» [22], лекции по истории 

зарубежной литературы В.Н. Распопина «Эпоха Ренессанса. Италия» [49], 

учебник для филологических специальных вузов «История зарубежной 
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литературы. Средние века и Возрождение» под редакцией М.П. Алексеева, 

В.М. Жирмунского, С.С. Мокульского и А.А. Смирнова [28].  

При изучении эстетических особенностей романтизма мы 

использовали следующие работы: Л. Бернстайн «Романтизм в музыке» [4], 

А.Ю. Кудряшов «Музыкальный романтизм: идеи эпохи и их воплощение» 

[34] и «Теория музыкального содержания. Художественные идеи 

европейской музыки XVII-XX в.в.» [35] и И.И. Соллертинский «Романтизм, 

его общая и музыкальная эстетика» [56]. 

Научная новизна данной работы кроется в следующем: 

 были выявлены причины интереса к Данте в музыке, начиная с 

XIX века; 

 были проведены параллели между сюжетами «Божественной 

комедии» Данте с музыкальными произведениями; 

 сделана систематика сочинений на дантовские темы по 

хронологическому, жанровому и сюжетному принципам; 

 выявлены особенности воплощения темы Франчески у Ф. Листа и 

П.И. Чайковского, сходства и отличия; 

 сделан вывод об особенностях претворения темы ада С. 

Слонимским в русле тенденций постмодернизма. 

В структуре работы три главы. Первая глава ставит своей целью 

выявление причин интереса к дантовской теме и систематику произведений с 

дантовскими сюжетами в музыке. Вторая и третья главы – аналитические, 

представляют собой анализ сочинений Ф. Листа, П.И. Чайковского и С. 

Слонимского. 
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ГЛАВА I. Сюжеты «Божественной комедии» Данте в 

музыкальном искусстве 
 

Данте Алигьери родился в 1265 году во Флоренции. Сведений о его 

жизни сохранилось крайне мало, однако много фактов биографии можно 

почерпнуть из его произведений «Новая жизнь» и «Божественная комедия».  

Данте происходил из старинного римского рода. Семья его имела 

средний достаток, поэтому он мог позволить себе всестороннее образование. 

Как пишет М.В. Ватсон: «Так же малоизвестно и о том, где и как он учился; 

но факт тот, что он в своих сочинениях предстает перед нами человеком 

самого разностороннего и глубокого знания, усвоившим все научные 

сведения, доступные тому времени. Многое – вероятно, наибольшую долю 

своего духовного богатства – он приобрел сам, без посторонней помощи: 

гений обыкновенно бывает собственным своим учителем и воспитателем» 

[10]. Об одном из своих учителей Данте упоминает в «Божественной 

комедии» – Брунетто Латини. Брунетто Латини был знаменитым поэтом, 

ученым, внесшим огромный вклад в развитие итальянского языка, 

написавшим множество научных трудов. Среди его работ переводы на 

итальянский язык трактатов Цицерона, собственные сочинения «Малое 

сокровище», «Риторика», а также трактат на французском языке «Книга 

сокровищ», включающий в себя энциклопедические знания по различным 

областям науки (философия, этика, история, экономика, естественные науки). 

Вероятно, именно он заложил в Данте любовь к античной культуре. Однако, 

несмотря на глубокое уважение Данте в «Комедии» помещает своего учителя 

в VII круг Ада. 

Одним из самых ярких событий в жизни Данте Алигьери стала его 

встреча с Беатриче. Многие исследователи долгое время сомневались в ее 

реальности, считая ее плодом воображения Данте, аллегорическим 

олицетворением любви. Однако уже документально доказано, что Беатриче 
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жила по соседству с семьей Алигьери, была дочерью Фолько Портинари и в 

возрасте двадцати лет вышла замуж за Симона де Барди. Через три года 

после этого она умерла. 

Всю информацию о взаимоотношениях Данте и Беатриче можно узнать 

из сочинений поэта «Новая жизнь» и «Божественная комедия». Из них 

следует, что Данте и Беатриче были знакомы еще детьми и его любовь к ней 

была светлой, чистой и тайной. Она была источником вдохновения для 

Данте, любое событие, даже самое незначительное, как встреча на улице, 

рождало в нем новые строчки сонета.  

М.В. Ватсон пишет: «Когда Беатриче умерла, поэту было 25 лет. 

Смерть милой была для него тяжелым ударом. Горе его граничит с 

отчаянием: он сам желает умереть и только в смерти ждет себе утешения. 

Жизнь, родина – все вдруг обратилось для него в пустыню. Как о потерянном 

рае плачет Данте об умершей Беатриче» [10]. 

В честь своей погибшей возлюбленной Данте пишет сборник 

произведений «Новая жизнь», где описывает моменты встречи с ней, 

включает посвященные ей сонеты. Эта книга становится практически 

литературным памятником любви Данте к Беатриче.  

Данте всегда принимал активное участие в политической жизни 

любимой Флоренции. В 1267 году, после победы гвельфов над гибеллинами 

последовали различные указы, способствовавшие установления во 

Флоренции демократического строя. Одним из таких постановлений был 

запрет для дворян занимать государственные должности. Однако позднее 

дворянство смогло открыть себе доступ к общественным должностям. Как 

отмечает М.В. Ватсон: «Данте приписался к цеху докторов и аптекарей, что 

больше всего соответствовало его собственным научным занятиям» [10]. 

Позднее он стал одним из членов Совета ста, посланником по делам 

«Тосканского гвельфского союза», а с 1300 года – приором.  

В это время во Флоренции разгорелась вражда между двумя семьями – 

Донати и Черки. Приверженцы Донати стали именовать себя Черными, а 
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Черки – Белыми. Данте был на стороне Белых, потому что, как утверждал 

Боккаччо, «эта партия больше уважала право и независимость» [10]. 

В 1302 году около шестиста Белых были приговорены к смерти или 

изгнанию. В числе многих постигла та же участь и Данте: «…декретом от 27 

января он был обвинен во взяточничестве, утайке общественных сумм, 

подкупе, агитации против папы и Карла Валуа и присужден к уплате пяти 

тысяч флоринов, а если уплата эта не последует в течение трех дней,– к 

конфискации всего имущества и во всяком случае к изгнанию из Флоренции 

на два года, с лишением навсегда права занимать какую-либо общественную 

должность» [10]. 10 марта появился новый декрет, в котором указано, что 

Данте не заплатил денежного штрафа и не явился лично; если его удастся 

захватить флорентийским властям, он будет сожжен живым на костре.  

Изгнание из Флоренции стало большим ударом для Данте. Он очень 

любил этот город и большую часть своей жизни посвятил его благополучию. 

Он поистине узнал, «как горек хлеб изгнания и как тяжело подниматься и 

спускаться просителем по чужим лестницам». Страдания Данте 

увеличивались еще тоской по родине. Хотя в нем были космополитические 

черты, он сам говорит про себя: «Для меня отечество – весь мир, как для рыб 

– море» [10].  

Во время изгнания Данте пришлось скитаться по многим городам, 

среди них Падуя, Арно, Болонья, Казентино, Париж. Последние годы жизни 

Данте провел в Равенне. Много раз он отсылал во Флоренцию прошения о 

возвращении на родину, но приговор был непреклонен. Поэт до конца жизни 

так и не вернулся в родной город. 

В своей книге «О народном красноречии» Данте одним из первых 

поднимает вопрос о развитии итальянского литературного языка. Долгое 

время языком «высокой литературы» в Италии был латинский язык, однако в 

своей работе Данте стремится сделать перевес в пользу итальянского языка. 

Впоследствии он стал одним из тосканских поэтов «нового стиля», среди 

которых также были Чино из Пистойи, Гвидо Кавальканти и другие. 
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Как отмечает С. Мокульский: «Новое содержание создает новую 

форму: банальная риторика отмирает, лексика освежается философскими 

терминами, а ритмы становятся гибче и разнообразнее. Эта философская 

лирика переходит во второй половине XIII в. во Флоренцию, где в рядах 

купеческой аристократии возникает культ поэзии, недоступной широким 

массам. Основными принципами этой школы «сладостного нового стиля» 

(dolce stil nuovo, см.) были: изощренность мысли, утонченность психологии, 

благородство языка, гибкость и гармония стиха» [43]. 

В изгнании Данте Алигьери начал писать главное произведение всей 

своей жизни – «Комедию», которую впоследствии предположительно 

Джованни Боккаччо охарактеризовал как «Божественная», имея в виду не 

религиозность содержания, а преклонение перед гением писателя. Данте 

писал свое произведение с 1307 года по 1321, до самой своей смерти. 

«Комедия» Данте заключает в себе, в форме аллегорического видения 

загробной жизни, нравственно-религиозную мысль об освобождении души от 

греховности и земных уз, что также встречается в народной религиозной 

поэзии, предшествовавшей Данте.  

Одним из трепещущих вопросов для человеческого восприятия был 

вопрос о жизни, после земного существования, считавшегося лишь 

подготовкой к ней. Поэтому одной из литературных форм было видение, 

срывавшее покров с загробного мира и позволявшее человеческим взорам 

проникать в его тайны. Такой жанр был чрезвычайно популярен в Средние 

века. 

Отдельные высказывания о загробной жизни, представлении Ада, 

Чистилища и Рая были и до сочинения Данте, но поэт внес систему в 

смешение этих образов и дал им высшее художественное воплощение в 

«Божественной комедии». 

Как отмечает М.В. Ватсон: «”Божественная Комедия” – великая 

аллегория человека, греха и искупления с религиозной и с нравственной 

стороны. Здесь перед нами падение и возрождение человека; здесь, 
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следовательно, внутренняя история его наравне с историей внешней. Всякий 

человек носит внутри себя свой ад и свой рай. Ад – смерть души, 

владычество тела, образ зла или порока; Рай – образ добра или добродетели, 

внутреннего мира и счастья; Чистилище – переход из одного состояния в 

другое посредством раскаяния» [10]. 

Как уже отмечалось выше, многие биографические сведения о Данте 

были почерпнуты из его произведений. Это связано с их глубокой 

автобиографичностью. В «Божественной комедии» главным героем Данте 

представляет себя, «он – герой своей поэмы; он сам падает, отчаивается, 

борется и воскресает. После смерти Беатриче поэт наш очутился в лесу 

юношеских заблуждений, но мало-помалу выбрался оттуда путем изучения 

философии и нашел наконец успокоение и надежду вечного спасения в вере 

и богословии» [10].  

Данте – поэт, облеченный талантом, на которого возложена великая 

миссия – показать исторический путь человечества в прошлом, настоящем и 

будущем. Три части поэмы – это три мира: ад внешней жизни, чистилище 

внутренней борьбы и рай веры, не покидающей поэта [22, с. 84]. 

Есть несколько версий почему Данте назвал свое произведение 

«Комедия». Согласно одной из них, он употребил слово «комедия» в чисто 

средневековом смысле: в поэтиках того времени трагедией называлось 

всякое произведение с благополучным началом и печальным концом, а 

комедией – всякое произведение с печальным началом и благополучным, 

счастливым концом. По другой версии, «Комедия» – это произведение, 

написанное не на латинском «высоком» языке, а на разговорном 

итальянском.  

По жанру «Божественную комедию» Данте можно отнести к 

«видениям», в которых описывались путешествия в загробный мир. Но 

необычность замысла заключалась в том, что Данте сам становится героем 

этой комедии и не считает себя рядовым человеком.  
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Воплощая свой замысел в конкретную форму, Данте использует все 

доступные средневековому поэту средства и создает целую художественную 

вселенную, построенную великим мастером. «Божественная комедия» 

состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай».  

По мнению многих ученых, она как бы отделяет средневековье от 

последующих эпох, поскольку благодаря необыкновенной пластике языка и 

поэтическим достоинствам положила начало современному итальянскому 

языку – первому из европейских. Поэма написана терцинами - трехстишиями 

с характерной рифмовкой: ABA ВCB и т.д. [49] 

Главные метрические единицы поэмы – тройка (число Божественной 

Троицы) и девятка (число Беатриче). В каждой части 33 песни, но «Ад» 

содержит 34 песни, оказываясь как бы неправильным элементом целого. 

Благодаря этой лишней песне их общее число равняется 100, и «Ад» входит в 

общую гармонию, подобно тому, как зло является необходимым элементом 

прекрасного [22, с. 88-89]. Даже время странствия в загробном мире, 

описанное Данте, расценивалось им как особая точка мирового движения.  

Данте делил историю на две части. Первая – это 6500 лет от сотворения 

Адама до 1300 г. (от Рождества Христова), вторая – от 1300 г. до Страшного 

суда, также 6500 лет. В сумме – 13000 лет. 1300 год представляет собой 

центр истории, а центральное событие года, Пасха, как бы концентрирует в 

себе все 13000 лет мировой истории. Данте счел себя призванным создать 

памятник этому событию своей поэмой [22, c. 91]. Он совершает свое 

необычное путешествие весной, в то время, когда ему исполнилось 35 лет, в 

возрасте, принимаемом им за естественную половину человеческой жизни. 

По представлениям Данте, 35 лет не только середина «совершенного» 

возраста, но и переломный момент пути, аналог середины мировой истории1. 

                                                           
1 «АД», ПЕСНЬ I 

Земную жизнь пройдя до половины, 

Я очутился в сумрачном лесу, 

Утратив правый путь во тьме долины. 

Каков он был, о, как произнесу, 

Тот дикий лес, дремучий и грозящий, 
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Ад, по средневековым представлениям, – это область неживой 

природы, в его мертвом мире все застывает, и двигаются лишь вихри стихий. 

В середине пути Данте узнает от Вергилия, что Ад состоит из преддверия и 

девяти кругов. В первых пяти караются сладострастники, чревоугодники, 

скупцы и расточители. Здесь Данте встречает тени Франчески да Римини и 

Паоло, наказанных за супружескую неверность. Но рассказ о силе их 

любовного чувства вызывает у Данте симпатию к ним, и он уже не может 

судить их со всей строгостью, присущей Средневековью. В шестом и 

седьмом кругах, отделенных от первых пяти Стигийским болотом, караются 

еретики и все виды насилия. Восьмой круг отделяется от седьмого огромной 

бездной и злыми щелями, а перед девятым находится колодец гигантов и 

течет ледяная река Коцит. Здесь караются обман и предательство – самое 

страшное преступление. В девятом круге Данте встречает тень Каина, 

первым совершившего предательство на земле. Последняя песнь «Ада» 

описывает встречу Данте с властителем преисподней Люцифером, по пояс 

вросшим в лед. 

В картине «Ада», представленной Данте, присутствует один общий 

принцип – чем более материальный характер носит грех, тем меньше за него 

наказание; чем глубже вторгается преступление в духовные связи, тем 

страшнее кара.  

Если Ад – это относительная стабильность, то Чистилище – это мир 

живой природы, место постоянных изменений обитающих там душ, область, 

где совершается их моральное развитие.  

Структура Чистилища повторяет структуру Ада. В первом круге 

искупается гордыня, во втором – зависть, в третьем – гнев, в четвертом – 

уныние, в пятом – скупость и расточительность, в шестом – чревоугодие, а в 

                                                                                                                                                                                           

Чей давний ужас в памяти несу! 

Так горек он, что смерть едва ль не слаще.  

Но благо в нем обретши навсегда, 

Скажу про все, что видел в этой чаще. 

(пер. М. Лозинского) 
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седьмом, заключительном, искупается сладострастие. Спираль Чистилища 

зеркально повторяет спираль Ада, и движение по пути очищения идет в 

обратном направлении. 

В «Божественной комедии» Чистилище занимает центральное место. 

Ад таким образом символизирует вечное прошлое и Рай – вечное будущее. В 

Чистилище концентрируется настоящее, и души, которые встречает Данте, 

являются его современниками. В Аду господствует ночь, в Чистилище день и 

ночь чередуются. Здесь начинается сначала медленно, а потом все быстрее 

движение к духовному освобождению. 

Третья часть «Божественной комедии» – «Рай» – завершает 

путешествие Данте. В этом ему помогает Беатриче. Вместе с ней он 

поднимается все выше, от планеты к планете, в каждой из которых находятся 

души разных людей:  

На Луне – праведники, нарушившие свой обет;  

Меркурий – честолюбивые деятели;  

Марс – воители за веру;  

Венера – души любвеобильных;  

Солнце – души мудрецов;  

Юпитер – души справедливых;  

Сатурн – души созерцателей;  

Звездное небо – души торжествующих.  

В этой последней сфере людские души теряют всякое очертание 

материальности и становятся светящимися точками. Образ Беатриче в 

последней части «Божественной комедии» – центральный. Но описания ее 

внешности уже нет, красота ее все светлеет и символизирует преображенную 

божественную мудрость. Последняя песнь повествует о видении 

Божественной Троицы.  

Образы «Божественной комедии» Данте нашли широкое претворение в 

разных областях искусства, в частности в живописи и музыке. Интерес в 

искусстве последующих эпох вызывали как образы «Божественной 
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комедии», так и сам поэт, а одним из любимых сюжетов из его жизни стала 

любовь Данте к Беатриче.  

Одним из первых художников, взявшихся за иллюстрирование 

«Комедии», стал великий итальянский живописец эпохи Возрождения – 

Сандро Боттичелли. В то время все иллюстрации создавались очень 

маленькими, они не должны были отвлекать читателя от основного текста. 

Однако по заказу Медичи Боттичелли написал иллюстрации, больше 

похожие на картины. Он подробно изобразил каждую песнь поэмы, а его 

знаменитая карта до сих пор считается наиболее точным изображением ада 

по Данте [см. 6].  

Демонические образы отразил в своих иллюстрациях фламандский 

живописец Страданус в XVI веке. 

 Расцвет интереса к Данте пришелся на XIX век. В это время к  

«Божественной комедии» создавали иллюстрации Уильям Блейк, который не 

просто отображал детали поэмы, но и привносил собственную точку зрения в 

некоторые ключевые моменты; Гюстав Доре, который написал иллюстрации, 

совмещающие в себе принципы романтизма и реализма. Он сумел передать 

нереальную, сверхъестественную атмосферу «Комедии», поставив себя на 

место героя. Иллюстрации писали Вильям Бугро, Франц фон Байрос, 

Сальвадор Дали. Он, помимо рисунков на сюжет поэмы, хотел передать 

чувства и эмоции Данте, написавшего свой собственный загробный мир.  

Многие художники писали картины на сюжеты произведений и жизни 

Данте. Помимо иллюстраций, Сандро Боттичели написал знаменитый 

«Портрет Данте», ставший образцом для последующих работ художников. 

Портрет Данте («Данте Алигьери») написал итальянский художник Аньоло 

Бронзино (1503-1572), следует отметить также работы Жан-Леон Жерома 

(1824-1904) «Данте», Фредерика Лейтона (1830-1896) «Данте в изгнании». 

Во второй половине XIX века в Англии зародилось направление в 

живописи, названное прерафаэлизмом. Художники-прерафаэлиты боролись с 

академизмом в современной живописи, засильем классических традиций. 
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Они решили оглянуться в прошлое, опираясь на творчество художников 

периода «до Рафаэля»: Джованни Беллини, Перуджино, Фра Анджелико. В 

своих картинах прерафаэлиты часто обращались к историческим темам, 

иллюстрируя пьесы Уильяма Шекспира, мистику и романтику легенд 

Средневековья. Излюбленным героем сюжетов стал Данте Алигьери, его 

жизнь и его произведения. Например, Данте Габриэль Россетти написал 

большое количество картин, посвященных этому поэту: «Видение Данте» 

1856 г., «Любовь Данте» 1860 г., «Блаженная Беатриса» 1864 г., «Паоло и 

Франческа да Римини» 1855 г., «Приветствие Беатриче» 1880 г., «Видение 

Данте Рахили и Лии» 1855 г. 

14 сентября 2021 года исполнится 700 лет со дня смерти Данте. За это 

время интерес к Данте поменялся от чисто научного к художественному 

восприятию  

Как пишет А.К. Дживелегов: «Кватроченто (XV век) был веком, в 

течение которого творчество Данте вызывало больше критики, чем 

настоящего признания [21]. Поэты, писавшие на латинском языке, не хотели 

признавать законности итальянских сочинений Данте. Одним из 

противников, резко отзывавшимся о произведениях Данте, был Петрарка. В 

то время в Италии царил так называемый «петраркизм», то есть стремление к 

маньеризму в поэзии. Строгая поэзия Данте была приравнена к безвкусию: 

«Не только лирика Данте почти не читалась в XVI и XVII веках. Даже 

"Комедия" полностью мало кому была известна, не исключая представителей 

литературы. В хрестоматиях и антологиях печатались и распространялись 

только отдельные ее эпизоды, пред силой которых склонялись даже в эти 

упадочные времена» [21]. 

Интерес к Данте в XVIII веке проявился в первую очередь у  ученых. 

Они обращали внимание не столько на художественные ценности, 

заключенные в произведениях Данте, сколько на описание Данте 

общественной жизни той эпохи, в которую он работал. Рационализм XVIII 

века налагал свой отпечаток на эстетические суждения очень одаренных и 
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тонких ценителей. А.К. Дживелегов отмечает, что в связи с этим многие 

писатели и ученые этого периода, в частности Вольтер и Беттинелли, крайне 

критично относились к поэтическому творчеству Данте Алигьери.  

Одним из защитников «Божественной комедии» Данте стал Гаспаро 

Гоцци, который оценил роль поэмы Данте в истории итальянской культуры, 

в формулировке национальных идеалов Италии и ее художественное 

значение. 

Романтики сразу же проявили вдумчивое отношение к творчеству 

Данте, а патриотические и свободолюбивые тенденции Рисорджименто в 

Италии еще больше усиливали интерес и к "Комедии", и к мелким 

произведениям поэта. Винченцо Монти, поэт, первую свою крупную поэму 

"Бассвиллиана" написал Дантовыми терцинами. 

Интерес к Данте растет не только в Италии, но и в других странах. 

Среди критических работ, целиком или отчасти посвященных Данте и 

вышедших в Европе, нужно особенно отметить труды Фориэля во Франции и 

А. В. Шлегеля в Германии. Этими исследованиями был дан толчок и для 

переводов Данте. Один за другим почти во всех странах Западной Европы 

появляются переводы сначала "Комедии", а затем и других сочинений Данте.  

Как пишет А. К. Дживелегов: «В России интерес к Данте зародился 

тогда же, когда начали появляться первые переводы произведений корифеев 

западной литературы. Такие поэты, как Жуковский, и особенно Батюшков, в 

числе других назвали русскому читателю имя Данте. Пушкин любил 

"Комедию", и "суровый Дант" учил его не только сонетному строю, но и 

трудной игре терцинами. Перевода Пушкин не дал, но интересоваться 

поэзией Данте не переставал никогда. После Пушкина интерес к Данте не 

только не ослабевал, но усиливался беспрестанно, и это привело к тому, что 

русская литература постепенно обогатилась целым рядом переводов 

"Комедии". Эти переводы вместе с поэтическими откликами на "Комедию" 

(вплоть до Блока и Брюсова) сделали поэму Данте прочным достоянием 

русской культуры» [21].  
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Сюжеты «Божественной комедии» Данте неоднократно воплощались в 

музыке. Она словно была создана для музыкального воплощения. Е. 

Тирдатова отмечает музыкальность «Комедии»: «Она музыкальна уже самим 

своим певучим итальянским языком, в ней заключены мысли Данте о 

высоком нравственном назначении музыки. В «Божественной Комедии» 

поют все: короли, священники, ангелы, поэты, пророки, трубадуры, 

императоры... Здесь мы встретим музыкантов-трубадуров – современников 

Данте: Сарделло ли Гойто, Арнальдо Даниэля. В Чистилище Данте слушает 

своего флорентийского друга – музыканта Казеллу, который поет ему вторую 

канцону «Пира» – «Амур во мне о даме говорит». В тени на камне перед 

горой Чистилища сидят добродушный флорентийский мастер музыкальных 

инструментов Бельакуа... В Чистилище поют свои покаянные псалмы 

грешники в надежде получить хоть какое-то облегчение. Бесчисленные 

сонмы ангелов исполняют бесконечную божественную симфонию в Раю, где 

музыка – это бальзам, успокаивающий и согревающий душу, приносящий 

нравственное очищение» [60, с. 7]. 

Б. Асафьев отмечает, что о претворении музыкой поэзии Данте в 

течение XIV – XVI веков за недостатком источников ничего не известно [2, с. 

170]. Информация о музыке на сюжеты произведений Данте в то время не 

сохранилась. Первое упоминание о музыкальном сочинении на сюжет 

«Божественной комедии» можно отнести к итальянскому композитору XVI 

века Винченцо Галилею, отцу знаменитого Галилео Галилея. Он положил на 

музыку один из эпизодов «Божественной комедии» Данте – песню Уголино 

из тридцать третьей песни «Чистилища». 

Б. Асафьев, опираясь на указания Х. Римана, дает достаточно полный 

список произведений, когда-либо написанных на стихи Данте. Он пишет: 

«Число лирико-драматических произведений (оперы, драматические 

кантаты), написанных на сюжеты, основанные на эпизодах из «Божественной 

Комедии», чрезвычайно велико, но качественная ценность их обратно 

пропорциональна количеству, за очень немногими исключениями. Конечно, 
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безотносительно к суровому стилю Данте, некоторые из этих 

сентиментально-поэтических мелодрам, от трогательно-наивных до скорбно-

патетических, могут иметь художественное значение в силу своей 

выразительности, а не в сравнении с лаконической простотой и 

пламенностью рельефов-надписей Данте» [2, с. 171].  

Ниже представлен список произведений на сюжеты произведений 

Данте, сгруппированных по жанрам, темам и хронологии. 

По жанрам: 

Оперы: 

1. С.Рахманинов – опера «Франческа да Римини», 1905 г. 

2. В. Мартынов –  Опера «VitaNuova» (По Данте), 2009 г. 

3. Луи Андрессен – опера «LaCommedia» (на тексты Данте, 

Йоставанден Вондела и Ветхого завета), 2004-2008 г.г. 

4. Э. Ф. Направник – опера «Франческа да Римини», 1902 г. 

5. Диттерсдорф – опера «Франческа да Римини» 

6. Орсини – опера «Франческа да Римини» 

7. Саверио Меркаданте – опера «Франческа да Римини», 1828 г.  

8. Пьетро Дженерали – опера «Франческа да Римини», 1829 г. 

9. Джузеппе Стаффа – опера «Франческа да Римини», 1831 г. 

10. Эммануле Боргатта – опера «Франческа да Римини», 1837 г. 

11. Джоваккино Мальони – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

12. Сальваторе Паппалярдо – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

13. Бранкаччо – опера «Франческа да Римини», 1844 г. 

14. Франкини – опера «Франческа да Римини», 1857 г. 

15. Маркарини – опера «Франческа да Римини», 1870 г.  

16. Москуцца – опера «Франческа да Римини», 1877 г. 

17. Антонио Каньони – опера «Франческа да Римини», 1878 г. 

18. Е. Нордаль – опера «Франческа да Римини», 1840 г.  

19. Герман Гетц – опера «Франческа да Римини»,1877 г. 

20. Гиде, 1860 г.  



20 

21. Амбруаз Тома – опера «Франческа да Римини», 1882 г.  

22. Булляр (Boulard) – оперетта «Франческа да Римини», 1866 г.  

23. Луиджи Манчинелли: опера «Паоло и Франческа», 1907 г.  

24. Дж. Пуччини – опера «Джанни Скикки», 1918 г. 

 

Кантаты: 

1. Франческо Морлакки – «Кантата графу Уголино» для сопрано и 

струнного квартета на XXXIII Песнь «Ада» из «Божественной 

комедии» Данте Алигьери, 1806 г. 

2. Николло Цингарелли – Il lamento del Conte Ugolino, cantata for 

tenor and piano, after Dante»s Inferno, 1804 г. 

3. Гаэтано Доницетти – кантата «Il Canto di Ugolino”, 1838 г.  

4. Винченцо Фиокки – кантата «Франческа да Римини», 1800 г. 

5. Петилло – кантата, 1869 г.  

6. Росси – кантата, 1869 г.  

7. Флежье (Ange Flegier) – кантата, 1870 г. 

 

Симфонические поизведения: 

1. Ф. Лист – Симфония «Данте», 1855-1856 г.г. 

2. Дж. Пачини – Симфония «Данте», 1865 г. 

3. C. Слонимский – Симфония №10 «Круги ада» (по Данте), 1992 г. 

4. Б. Тищенко –  

a. Данте-симфония №1 «Среди живых», 1998 г. 

b. Данте-симфония №2 «Входящие, оставьте упованья», 

2000 г. 

c. Данте-симфония №3 «Ад», 2001 г. 

d. Данте-симфония №4 «Чистилище», 2003 г. 

e. Данте-симфония №5 «Рай», 2005 г. 

5. Ф. Войрш – Симфонический пролог к «Божественной Комедии» 

Данте, 1891 г. 
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6. П.И. Чайковский – «Франческа да Римини» симфоническая 

фантазия по Данте, 1876г. 

7. Антонио Баццини – симфоническая поэма «Франческа да Риини», 

1870 г.  

8. Э. Гранадос – симфоническая поэма «Данте», 1915 г. 

 

Для фортепиано: 

1. Ф. Лист – Фантазия-соната «После чтения Данте», 1837 г. 

2. Р. Шуман – «Вечер» («Чистилище» VIII) 

3. Мари Жаэль – 18 пьес для фортепиано после прочтения Данте, 

1894 г. 

4. С. Крейчи – «Вечор Верхом...» для сопрано и фортепиано на 

стихи Данте 

Для голоса: 

1. Ж.Б. Казелла –  канцона «Amor che nella mente mi ragiona» 

2. Винченцо Галилей – музыка для пения с сопровождением виолы, 

изображающая сцену Уголино («Ад», XXXIII) 

3. Дж. Верди – «Laudi alia Vergine» и «Pater Master» для женского 

квартета a capella («Рай» XXXIII), конец 1880-х г. 

4. Ц. Кюи –  «Мистический хор», 1871 г. 

По темам: 

Франческа да Римини: 

1. Э. Ф. Направник – опера «Франческа да Римини», 1902 г. 

2. Диттерсдорф – опера «Франческа да Римини»  

3. Орсини – опера «Франческа да Римини» 

4. Саверио Меркаданте – опера «Франческа да Римини», 1828 г. 

(премьера 30 июля 2016) 

5. Пьетро Дженерали – опера «Франческа да Римини», 1829 г. 

6. Джузеппе Стаффа – опера «Франческа да Римини», 1831 г. 

7. Эммануле Боргатта – опера «Франческа да Римини», 1837 г. 
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8. Джоваккино Мальони – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

9. Сальваторе Паппалярдо – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

10. Бранкаччо – опера «Франческа да Римини», 1844 г. 

11. Франкини – опера «Франческа да Римини», 1857 г. 

12. Маркарини – опера «Франческа да Римини», 1870 г. 

13. Москуцца – опера «Франческа да Римини», 1877 г. 

14. Антонио Каньони – опера «Франческа да Римини», 1878 г. 

15. Е. Нордаль – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

16. Герман Гетц – опера «Франческа да Римини», 1877 г. 

17. Гиде – опера «Франческа да Римини», 1860 г. 

18. Амбруаз Тома – опера «Франческа да Римини», 1882 г. 

19. Булляр (Boulard) – оперетта «Франческа да Римини», 1866 г.  

20. Луиджи Манчинелли – опера «Паоло и Франческа», 1907 г. 

21. Винченцо Фиокки – кантата «Франческа да Римини», 1800 г. 

22. Петилло – кантата «Франческа да Римини», 1869 г. 

23. Росси – кантата «Франческа да Римини», 1869 г. 

24. Флежье (Ange Flegier) – кантата «Франческа да Римини», 1870 г. 

25. П.И. Чайковский – «Франческа да Римини» симфоническая 

фантазия по Данте, 1876г. 

26. Антонио Баццини – симфоническая поэма «Франческа да 

Римини», 1870 г. 

27. С.В. Рахманинов – опера «Франческа да Римини», 1905 г. 

 

Граф Уголино: 

1. Франческо Морлакки – «Кантата графу Уголино» для сопрано и 

струнного квартета на XXXIII Песнь «Ада» из «Божественной 

комедии» Данте Алигьери, 1806 г. 

2. Николло Цингарелли – Il lamento del Conte Ugolino, cantata for 

tenor and piano, after Dante»s Inferno, 1804 г. 

3. Гаэтано Доницетти – кантата «Il Canto di Ugolino, 1838 г.  
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4. Винченцо Галилей – музыка для пения с сопровождением виолы, 

изображающая сцену Уголино («Ад», XXXIII) 

5. Анджело Джулно 

 

Божественная комедия: 

1. Ф. Лист – Симфония «Данте», 1855-1856 г.г. 

2. Дж. Пачини – Симфония «Данте», 1865 г. 

3. Б. Тищенко –  

a. Данте-симфония №1 «Среди живых», 1998 г. 

b. Данте-симфония №2 «Входящие, оставьте упованья»,  

2000 г. 

c. Данте-симфония №3 «Ад», 2001 г. 

d. Данте-симфония №4 «Чистилище», 2003 г. 

e. Данте-симфония №5 «Рай», 2005 г. 

4. Ф. Войрш – Симфонический пролог к «Божественной Комедии» 

Данте, 1891 г. 

5. Ф. Лист – Фантазия-соната «После чтения Данте», 1837г. 

6. Мари Жаэль – 18 пьес для фортепиано после прочтения Данте, 

1894 г. 

7. Э. Гранадос – симфоническая поэма «Данте», 1915 г. 

 

Божественная комедия. Ад. 

1. C. Слонимский – Симфония №10 «Круги ада» (по Данте), 1992 г. 

2. Дж. Пуччини – опера «Джанни Скикки», 1918 г. («Ад» XXX) 

 

Божественная комедия. Чистилище. 

1. Р. Шуман – «Вечер» («Чистилище» VIII) 

2. Ц. Кюи –  «Мистический хор», 1871 г.  

 

Божественная комедия. Рай. 
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1. Дж. Верди – «Laudi alia Vergine» и «Pater Master» для женского 

квартета a capella («Рай» XXXIII), конец 1880-х г. 

 

Другие сочинения Данте: 

1. Ж.Б. Казелла –  канцона «Amor che nella mente mi ragiona» 

(«Пир») 

2. С. Крейчи – «Вечор Верхом...» для сопрано и фортепиано на 

стихи Данте 

3. В. Мартынов –  Опера «VitaNuova» (По Данте), 2009 г. 

4. Луи Андрессен - опера «LaCommedia» (на тексты Данте, 

Йоставанден Вондела и Ветхого завета), 2004-2008 г.г. 

 

По хронологии: 

XIV-XVIII века 

1. Ж.Б. Казелла –  канцона «Amor che nella mente mi ragiona» 

(«Пир») 

2. Винченцо Галилей (1520-1591) 

3. К. Д. Диттерсдорф – опера «Франческа да Римини» 

 

XIX век 

1. Винченцо Фиокки – кантата «Франческа да Римини», 1800 г. 

2. Николло Цингарелли – Il lamento del Conte Ugolino, cantata for 

tenor and piano, after Dante»s Inferno, 1804 г. 

3. Франческо Морлакки – «Кантата графу Уголино» для сопрано и 

струнного квартета на XXXIII Песнь «Ада» из «Божественной 

комедии» Данте Алигьери, 1806 г. 

4. Саверио Меркаданте – опера «Франческа да Римини», 1828 г.  

5. Пьетро Дженерали – опера «Франческа да Римини», 1829 г. 

6. Джузеппе Стаффа – опера «Франческа да Римини», 1831 г. 

7. Эммануле Боргатта – опера «Франческа да Римини», 1837 г. 
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8. Ф. Лист – Фантазия-соната «После чтения Данте», 1837г. 

9. Р. Шуман – «Вечер» («Чистилище» VIII) 

10. Гаэтано Доницетти – кантата «Il Canto di Ugolino”, 1838 г.  

11. Джоваккино Мальони – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

12. Сальваторе Паппалярдо – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

13. Е. Нордаль – опера «Франческа да Римини», 1840 г. 

14. Бранкаччо – опера «Франческа да Римини», 1844 г.  

15. Ф. Лист – Симфония «Данте», 1855-1856 г.г. 

16. Франкини – опера «Франческа да Римини», 1857 г.  

17. Гиде – опера «Франческа да Римини», 1860 г.  

18. Дж. Пачини – Симфония «Данте», 1865 г. 

19. Булляр (Boulard) – оперетта «Франческа да Римини» (Париж, 

1866);  

20. Петилло – кантата «Франческа да Римини», 1869 г. 

21. Росси – кантата «Франческа да Римини», 1869 г.  

22. Флежье (Ange Flegier) – кантата «Франческа да Римини», 1870 г. 

23. Маркарини – опера «Франческа да Римини», 1870 г. 

24. Антонио Баццини – симфоническая поэма «Франческа да 

Римини», 1870 г. 

25. Ц. Кюи – «Мистический хор», 1871 г.  

26. П.И. Чайковский – «Франческа да Римини» симфоническая 

фантазия по Данте, 1876 г. 

27. Москуцца – опера «Франческа да Римини», 1877 г. 

28. Герман Гетц – опера «Франческа да Римини» 1877 г. 

29. Антонио Каньони – опера «Франческа да Римини», 1878 г. 

30. Амбруаз Тома – опера «Франческа да Римини», 1882 г. 

31. Дж. Верди – «Laudi alia Vergine» и «Pater Master» для женского 

квартета a capella («Рай» XXXIII), конец 1880-х г. 

32. Ф. Войрш – Симфонический пролог к «Божественной Комедии» 

Данте, 1891 г. 
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33. Мари Жаэль – 18 пьес для фортепиано после прочтения Данте, 

1894 г. 

 

XX –XXI векa 

1. Э. Ф. Направник – опера «Франческа да Римини», 1902 г. 

2. С.В. Рахманинов – опера «Франческа да Римини», 1905 г.  

3. Луиджи Манчинелли: опера «Паоло и Франческа», 1907 г. 

4. Э. Гранадос – симфоническая поэма «Данте», 1915 г. 

5. Дж. Пуччини – опера «Джанни Скикки», 1918 г. 

6. С. Крейчи – «Вечор Верхом...» для сопрано и фортепиано на 

стихи Данте 

7. C. Слонимский – Симфония №10 «Круги ада» (по Данте), 1992 г. 

8. Б. Тищенко –  

a. Данте-симфония №1 «Среди живых», 1998 г. 

b. Данте-симфония №2 «Входящие, оставьте упованья», 

2000 г. 

c. Данте-симфония №3 «Ад», 2001 г. 

d. Данте-симфония №4 «Чистилище», 2003 г. 

e. Данте-симфония №5 «Рай», 2005 г. 

9. Луи Андрессен – опера «LaCommedia» (на тексты Данте, 

Йоставанден Вондела и Ветхого завета), 2004-2008 г.г. 

10. В. Мартынов –  Опера «VitaNuova» (По Данте), 2009 г. 

 

Неизвестно 

1. Орсини – опера «Франческа да Римини» 

Мы провели анализ списка музыкальных произведений на сюжеты 

«Божественной комедии» Данте и выяснили следующее: 

1. излюбленным жанром претворения дантовских сюжетов в 

творчестве композиторов был жанр оперы; 
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2.  период наиболее активного обращения к дантовским сюжетам 

начинается в XIX веке;  

3. cамая популярная тема – эпизод из пятой песни «Ада», встреча 

Данте с душой Франчески да Римини. 

Активное использование дантовских сюжетов начинается в XIX веке. 

Этому есть целый ряд причин, обусловленных созвучностью тематики поэмы 

Данте и искусства романтизма. Обозначим эти темы. 

Тема поэта и его странствий. Тема странствий художника была одной 

из основных тем в творчестве композиторов-романтиков, в частности, 

Шуберта, Листа, Берлиоза (вспомним вокальные циклы Шуберта 

«Прекрасная мельничиха», «Зимний путь», «Годы странствий» Листа, 

симфонию «Гарольд в Италии» Берлиоза»). Также очень важен тот факт, что 

у Данте это не просто странствия, а странствия в потусторонний мир, что 

также очень интересовало умы людей XIX века («Фауст» Гете, творчество 

Эдгара Аллана По). 

Поэт – неординарная личность. В «Божественной комедии» сам Данте 

является и героем, и рассказчиком. В эпоху романтизма композиторы очень 

часто делают главным героем своих произведений человека творческой 

направленности – артиста, поэта. Главный герой – это человек, чувствующий 

больше, чем его окружение, которое зачастую его не понимает. Эта тема 

представлена в произведениях «Любовь поэта» и «Любовь и жизнь 

женщины» Р. Шумана, «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза и др. 

Автобиографичность также отличительная черта музыки романтизма 

(например, в творчестве Р. Шумана). Мы уже отмечали, что Данте – великий 

флорентиец, был изгнан из своего родного города и всю жизнь тосковал по 

Флоренции, так и не получив разрешения вернуться. 

Числовая символика у Данте играет очень важную роль. 100 песен –

число совершенства – образуют полный триптих «Божественной комедии», 

число «3» символ Троицы, число «9» символ Беатриче. В XIX веке 
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зарождается новый стиль в искусстве – символизм, и произведение Данте 

начинает интересовать последователей этого направления. 

Классический стиль опирался на сюжеты искусства античности, 

романтизм открыл для себя средневековье. Как пишет И. Соллертинский: 

«Художник-романтик бежит от современных тем. Для него, прежде всего, 

совершенно закрыта поэзия современного большого города. От 

современности он бежит в прошлое. Романтики открывают другую эпоху, 

которая как раз в XVIII веке у просветителей была очень не в чести, – 

средневековье. Любопытно, что огромное большинство романтических 

полотен, романтических повестей, драм, опер использует именно 

средневековый материал. Что же привлекает в средневековье романтического 

художника? Его привлекает прежде всего контраст между образом 

средневекового человека и образом человека современного. Вот этот самый 

гигант, закованный в латы, человек слепой веры, который мог отправиться за 

тридевять земель отвоевывать Иерусалим, – этот образ кажется романтикам 

героическим, потому что он, сам романтик, – иного порядка человек» [56]. 

Привлекала романтиков, безусловно, и тема любви, раскрытая Данте. 

Любовь Данте к Беатриче могла уподобляться романтическому стремлению к 

«далекой возлюбленной», прекрасной и недосягаемой. 

Невероятная популярность «Комедии» Данте в XIX веке связана с 

самой идеей гуманизма, царившей в умах людей того времени. Романтики 

ставят на первое место чувства человека, а комедия по своей сути – это драма 

человеческих судеб.  

Обратимся к музыкальным примерам и рассмотрим особенности 

воплощения дантовских сюжетов. 
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ГЛАВА II.  Ф. Лист и П.И. Чайковский – две 

Франчески 
 

Сюжет «Божественной комедии» Данте всегда привлекал Ференца 

Листа. В 1838 году Лист воплотил это желание, написав фантазию-сонату 

«После прочтения Данте». Впоследствии это произведение было включено 

во «Второй год странствий». Однако его задумка была несколько 

масштабнее.  

Сначала композитор мыслил создать музыкальную иллюстрацию к 

«Божественной комедии» Данте, но уже в 40-х годах этот замысел 

изменился: он задумал написать нечто вроде «музыкальной диорамы». Для 

этого он собирался привлечь художника Б. Генелли [42, с. 278]. Б.В. Асафьев 

пишет, что «должна была бы возникнуть грандиозная «синтетическая» 

поэма-зрелище, где музыка как звукопись во времени, параллельно с 

воздействием живописного искусства, то есть зрительных образов, и музыка 

как искусство чувств восполняла бы и углубляла те моменты, где сама поэзия 

обращается к музыке и к живописи, чтобы найти целостное воплощение 

искомых образов, то есть чтобы слово стало плотью, воспринятое в процессе 

химического соединения: слова в его смысловом значении; музыки в ее 

значении как звукописи и как проводника чувств; и живописи как 

воплотительницы яви видений мира зримого» [2, с. 173-174]2. Вскоре Лист 

отказался от этой идеи, решив написать симфонию в трех частях: «Ад», 

«Чистилище», «Рай». Но и этот план не был им осуществлен; мысль 

сочинить «Рай» была оставлена по совету Р. Вагнера. Симфония получилась 

двухчастной, и, сверх всяких планов, к ней был добавлен заключительный 

хор [42, с. 278]. 

                                                           
2 В современных интерпретациях есть попытки сопроводить музыку Листа текстом, 

гравюрами Гюстава Доре и другими иллюстрациями к «Божественной комедии» Данте 

(https://www.youtube.com/watch?v=hko1TNkgUUE).  

https://www.youtube.com/watch?v=hko1TNkgUUE
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Структура первой части симфонии трехчастная. В крайних частях 

показаны образы Ада, средний эпизод посвящен образам Франчески и Паоло.  

Первая часть – «Ад» – открывается медленным вступлением, где 

низкие медные и струнные инструменты, сопровождаемые тремоло литавр и 

ударами тамтама, интонируют в унисон грозную надпись на вратах ада: 

«Per me si va nella citta dolente 

Per me si va nell’ eterno dolore 

Per me si va  tra la perduta gente 

Lasciate ogni speranza voi ch’entrate» 

«Я увожу к отверженным селеньям 

Я увожу сквозь вековечный бой 

Я увожу к погибшим поколеньям 

Входящие, оставьте упованья» 

 («Ад», I) 

Композитор вписывает в партитуру две важнейшие дантовские строфы, 

подтекстовывая с их помощью мелодическую линию партии тромбона в 

начале и середине первой части – прием, никогда не применявшийся в 

программных симфониях [30, с. 223]. 

Членение и характер музыкальных тем определяются характером и 

метром соответствующих стихов Данте3: 

 

 

 

 

                                                           
3 Данные примеры взяты из монографии «Ференц Лист» Я. Мильштейна. Оригинал в 

теноровом ключе в партии тромбона.  
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Интонационные особенности этой темы-эпиграфа определяют 

интервальный состав (уменьшенная септима, уменьшенная кварта, 

уменьшенная терция), ритмический рисунок (двойной пунктир), тембровое 

решение (тромбоны, туба, низкие струнные), низкий регистр и динамика (fff). 

Этот комплекс средств музыкальной выразительности создает страшную 

картину преддверия ада. 

Обратим внимание на особенность музыкального воплощения 

последнего стиха «Входящие, оставьте упованья». Тему исполняют в унисон 

фаготы, валторны, трубы: на одном звуке в пунктирном ритме звучит 

«сигнальная интонация». Она имеет важное драматургическое и 

формообразующее значение, символизируя неотвратимость наказания 

(условно мы будем называть ее «темой ада»). 

Из других важных интонационных единиц выделим мотив кружения, 

который будет проходить сквозь всю экспозицию. Ад – это место где 

существуют только вечные вихри стихий. Этот эффект создается с помощью 

тремоло струнных и волнообразного движения мелодии. Укажем также 

мотив нисхождения в ад (музыкально-риторическая фигура catabasis), резкие 

(как удар хлыста) секундовые задержания. Музыка крайних частей строится 

на этих темах вступления.  

Особое место в симфонии занимают эпизоды, связанные с образом 

Франчески. Как мы уже отмечали выше, эта трогательная история, которая 

не оставила равнодушным Листа, получила музыкальное воплощение в 

центральном эпизоде первой части.  

Окончание первого раздела Inferno маркируется проведением 

сигнального мотива темы ада (валторны, трубы, тромбоны и туба). Этот же 

мотив затем звучит на p литавр. Благодаря остинато литавр, которое звучит в 

начале и в конце эпизода, этот раздел выделяется особо рельефно.  
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Рассказ Франчески предваряет небольшое вступление, которое 

изображает дьявольские вихри второго круга Ада. Этому способствуют 

тембры струнных инструментов и арфы. Мелодия струнных (первая и вторая 

скрипки) имеет волнообразный мелодический рисунок, который, к тому же, 

основан на ламентозных интонациях. Это создает ощущение одновременно 

движения и страдания. Начало эпизода с Франческой сопровождается 

появлением необычного размера – 5/4, смещаются акценты и создается 

сонорный эффект (звуковое поле).  

Особую роль в создании образности играет тембр арфы. В первой части 

симфонии арфа звучит только в части рассказа Франчески. Арфа 

сопровождает рассказ Франчески, придавая ему особую трогательность. 

Пассажи глиссандо арфы изображают дьявольские вихри. Лист выходит за 

рамки привычной двенадцатитоновой системы и обращается в партии этого 

инструмента к микроинтервалике. Характерно, что подобные приемы еще не 

применялись композиторами-романтиками. Лист «опережает время», 

создавая музыку с необычными, нехарактерными приемами для изображения 

инфернальных образов. 

В структуре эпизода с Франческой можно выделить несколько 

разделов, представляющих различные темы. Эти эпизоды связаны с 

событиями рассказа Франчески. Специфика творческого решения Листа 

заключается в том, что он достаточно строго следует за текстом 

«Божественной комедии» Данте. Наличие подтекстовки мелодии рассказа 

Франчески только подтверждает это. 

Данте описывает момент появления Франчески следующим образом: ее 

душа замирает в потоке вихрей; Франческа появляется в тот момент, когда 

вихри застывают на месте.  

Такое же эффектное появление Франчески представлено и в симфонии 

Листа. Постепенно спадает звучность, укрупняются длительности, 

появляется пауза, подчеркнутая ферматой. Замирает оркестр. Длительная 

пауза в музыке XVIII-XIX веков могла изображать открытие занавеса, 
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переворачивание страницы, создавая театральный эффект начала чего-то 

нового.  

После паузы в партии бас-кларнета in A звучит рассказ Франчески4.  

 

Нисходящие интонации создают печальный, страдающий образ 

героини. Между крайними звуками образуется интервал ум7 (gis-f), 

семантика которого всегда была связана с образами страдания, например, 

фуга И.С. Баха g-moll из I тома «Хорошо темперированного клавира». 

Обратим внимание на интонационное сходство с первой темой вступления 

благодаря опоре на интервале ум.7 (во вступлении подчеркнута восходящая 

«восклицательная интонация»; в начале рассказа Франчески – напротив, 

никнущая). 

Вторая фраза устремлена вверх и имеет очень необычный 

интонационный строй – крайние звуки образуют интервал ум8 (gis-g), что 

создает напряжение, необычность звучания. Затем следует ход по звукам 

умVII7 как эмоциональный спад. 

В начале рассказа есть ремарка «Recit.», что также указывает на 

своеобразную театральность этого эпизода. Речь Франчески прерывиста, 

неспокойна, этому способствует разделение каждой фразы паузами (Листом 

применяется риторическая фигура tmesis) и движение по звукам умVII7.  

                                                           
4 «Как голуби на сладкий зов гнезда, 

Поддержанные  волею несущей, 

Раскинув крылья, мчатся без труда, 

Так и они, паря во мгле гнетущей, 

Покинули Дидоны скорбный рой 

На возглас мой, приветливо зовущий».    («Ад» V) 
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 Следующий эпизод мы связываем с воспоминаниями Франчески. Это 

нежный любовный дуэт Франчески и Паоло. Дуэт влюбленных представляют 

деревянно-духовые инструменты (кларнеты и фаготы), звучащие в терцию.  

 

Л.Н. Шаймухаметова характеризует такой вид двухголосия как 

«ленточное двухголосие»: «оно часто применяется для воплощения 

состояний безмятежного покоя, гармонии, любви, красоты. Кочующие 

образы, воплощенные через знак «ленточного двухголосия», возникают и в 

драматургических ситуациях воспоминаний героев о предметах своих 

симпатий, упоминаний имен возлюбленных» [67, с. 61]. Лист обращается к 

приему «ленточного двухголосия», когда передает воспоминания о 

возникшем чувстве любви между Франческой и Паоло. Основная мелодия 

эпизода находится в партии кларнетов, а в партии фаготов слышны 

интонации плача, сопровождающие их «историю». 

Последующее развитие представляет собой вариационно-вариантное 

перобразование основных тем. После непродолжительного дуэта опять 

звучит тема дьявольских вихрей, а следом за ней – темы рассказа Франчески 

и дуэта с Паоло. Темы наполнены большей экспрессией, звучат выше на 

кварту, как бы на повышенных тонах. В дуэте добавляется флейта, в паузах 

она изображает тихие вздохи, которые прерываются пассажами арфы.  

Кульминационным моментом становится появление темы Франчески с 

подтекстовкой: «Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella 

miseria» (в переводе М. Лозинского «Тот страждет высшей мукой, кто 

радостные помнит времена в несчастии») [17, с. 76]. В пятой песне это 

начальные слова последнего монолога Франчески. В нем она рассказывает о 

моменте поцелуя с Паоло, который обернулся вечными страданиями в аду.  
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Мелодию ведет английский рожок, арфа становится единственным 

сопровождающим инструментом. Эффект глиссандирования в партии арфы, 

как и в начале, создается с помощью элементов микроинтервалики. 

После небольшого перехода начинается раздел, который иллюстрирует 

заключительную часть рассказа Франчески. Тема звучит в партии 

виолончели, с оттенком легкой грусти, периодически сопровождаемая 

«вздохами» групп деревянных духовых и струнно-смычковых. Далее следует 

более чувственный раздел. Меняется темп: Andante amoroso. Tempo rubato. 

Мелодическая линия представляет собой вариант одного из 

распространенных в XIX веке мотивов Sehnsucht (страстный порыв), который 

олицетворяет собой чувствительность, любовный порыв. Для него 

характерно движение мелодии от первой ступени к пятой [67, c. 94]. В этом 

разделе Лист, очевидно, иллюстрирует сам момент измены5.  

Тема этого раздела основана на мелодии рассказа Франчески, но звучит 

возбужденно, возвышенно. Меняется общий контекст, как меняются эмоции 

рассказчика. Появляется триольная пульсация у арфы, что придает музыке 

танцевальность. Интересен необычный выбор размера – 7/4, с пульсацией 

                                                           
5 Мы связываем его с этими строками:  

«В досужий час читали мы однажды 

О Ланчелоте сладостный рассказ; 

Одни мы были, был беспечен каждый. 

Над книгой взоры встретились не раз, 

И мы бледнели с тайным содроганьем; 

Но дальше повесть победила нас. 

Чуть мы прочли о том, как он лобзаньем 

Прильнул к улыбке дорогого рта, 

Тот, с кем навек я скована терзаньем, 

Поцеловал, дрожа, мои уста. 

И книга стала нашим Галеотом! 

Никто из нас не дочитал листа».  («Ад» V) 
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3/4+4/4.  Восторженную тему, иллюстрирующую чувство любви, 

вспыхнувшее между Франческой и Паоло, прерывает гнетущий, ритмически 

акцентированный сигнальный мотив – тема ада из вступления к первой 

Влюбленные обречены на вечные страдания. Завершает центральный эпизод 

остинато литавр. 

Обратимся к сочинению П.И. Чайковского. В 1876 году композитор 

находился в поиске сюжета для своей новой оперы. Из различных вариантов 

его заинтересовало либретто К. Званцова «Франческа» на сюжет 

«Божественной комедии» Данте. Однако в итоге Чайковский увлекся не 

столько либретто, сколько самой историей о Франческе и Паоло.  

Первоначальная программа симфонической фантазии подробно 

излагала содержание начального и заключительного раздела пятой песни, в 

котором представлена трагическая история любви Франчески и Паоло. Но, в 

итоге, в последнем издании партитуры Чайковский предложил иной 

вариант6.  

                                                           
6 «Данте спускается во второй круг Ада. Тут он видит казнь сладострастных, которых 

терзает беспрерывный жесточайший вихрь, проносящийся по темному и мрачному 

пространству. Среди мучающихся он узнает Франческу да Римини, и она рассказывает 

ему свою историю: 

...Нет муки ужаснее той, 

Как вспомнить минуты блаженства  

В час пытки мучительной, злой. 

Но если с участьем желаешь 

Узнать ты источники бед,  

Хоть плача тебе расскажу я. 

Читали мы книгу; поэт, 

Как пылкий герой Ланчелотто 

Способен безумно любить.  

Сначала заставила книга 

Стыдливо нас взор опустить,  

Но после, лишь только прочли мы,  

Герой как Жиневру лобзал, 

Он обнял меня горячо так  

И страстно тогда целовал...  

О, проклята книга такая, 

О, проклят и автор ее...  

В тот день мы уже не читали,  

О книге забыли тогда... 

Пока говорила Франческа,  

Другой дух так страшно рыдал,  
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Б.В. Асафьев отмечает, что «Чайковский любил Данте и понимал 

сущность языка Данте, величие его простоты, меткость и точность описаний, 

его жизненную напоенность. С этой точки зрения он считает свою 

«Франческу» многословной, ноющей, ложно-напыщенной в сравнении с 

трезвой, сжатой сурово-ясной простотой терцин Данте» [2, с. 182]. 

Симфоническая фантазия «Франческа да Римини» была написана в 

1876 году и впервые исполнена в 1877 году в Москве под управлением Н. 

Рубинштейна. Это произведение одночастное, написанное в сложной 

трехчастной форме. Как и Ф. Лист, в крайних частях Чайковский изображает 

дьявольские вихри, область инфернальных образов. Средний раздел 

посвящен Франческе. Как отмечает Б. Асафьев, в этой симфонической 

фантазии есть «трагический уклон всего изложения в сторону контраста 

между натиском Ада и пассивной склоненностью и обреченностью самой 

жертвы, то есть Франчески» [2, с. 182]. 

Начинается симфоническая фантазия с небольшого вступления, 

которое иллюстрирует знаменитую фразу из «Божественной комедии» Данте 

– «Входящие, оставьте упованья». 

 

Тема вступления представляет собой сложный по интонационности и 

семантике комплекс (мы будем также называть ее «темой ада»). 

Интонационными составляющими темы ада являются несколько мотивов: 

нисходящая тирата, мощные аккорды с секундовой раскачкой, интонация 

тритона, нисходящая фигура catabasis. Обратим внимание, что секундовая 

                                                                                                                                                                                           

Что я от участья и скорби, 

Как труп бездыханный упал 

(Данте, Ад. V)» [6]. 
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интонация (как и у Листа) помещена в контекст резкой диссонантности, 

дважды уменьшенного лада, доминирующего звучания медных духовых 

инструментов. Контекст меняет семантику нисходящей секунды как 

интонации скорби, превращая ее в интонацию смертельного страха, ужаса, 

сковывающего все живое. 

Вступительные такты “Франчески” Чайковского создают 

определенную атмосферу, мрачный колорит, на фоне которого 

разворачиваются драматические события. 

С началом основного раздела меняется темп (Piu mosso/Moderato) и 

тональность – e-moll. Появляется новая тема. Она основана на мотиве-жалобе 

и различных его модификациях – интонациях стонов. Эффект 

инфернальности достигается за счет смены размера – 12/8 и смещения 

акцентов (синкопы). 

 

 

Чайковский, как и Лист, использует риторическую фигуру tmesis 

(расчленение с помощью пауз) для передачи отчаяния душ, томящихся в аду. 

Короткий мотив-жалоба подвергается различным трансформациям. 

Композитор исключает группу медных духовых как инструментов, 

лишенных теплоты звучания: краткий мотив-жалоба передается различным 

группам инструментов, кроме меди (за исключением валторн) [60, с. 21]. 

Тема переходит от инструмента к инструменту, что создает ощущение 

непрерывного движения, круговорот.  

Кружащиеся мотивы сменяет нисходящее движение мелодии в партиях 

виолончелей и контрабасов. Повторяется тема вступления на пиано сначала у 

группы медных духовых инструментов, как в начале, а потом у деревянных 

духовых инструментов. Врата ада остались позади, впереди – адская бездна. 
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Отделяет этот раздел от предыдущего материала продолжительная 

пауза, которая создает эффект «замершего времени». Из тишины появляется 

новый тематический элемент, изображающий адские вихри и стоны 

несчастных страдальцев. Начинаясь робко, затаенно, впоследствии эта тема 

превращается в грозную силу, что приводит к кульминации первой части 

фантазии. Обратим внимание, что в структуре этой темы восходящий скачок 

на малую нону и последующее нисходящее движение. Особую 

напряженность теме придает ритмический рисунок: смещение акцента на 

слабую долю. Сопровождают тему краткие мотивы-пассажи у различных 

инструментов, изображающие адские вихри.  

Звучание всего оркестра достигает предельного внутреннего 

напряжения и силы. В кульминационный момент появляется сигнальный 

мотив на одном звуке – фанфара у труб (как тема рока). Заметим, что 

сходный сигнальный мотив встречается и в симфонии Листа (тема ада).  

После небольшого затишья наступает момент перехода к среднему 

разделу фантазии. Начало среднего раздела также маркировано темой ада, 

однако она звучит жалобно и тоскливо (р, облегченная фактура). Нисходящее 

движение виолончелей и контрабасов сменяет восходящее движение по 

звукам умVII7.  

Как и Лист, Чайковский в начале рассказа Франчески прибегает к 

выразительным возможностям речитатива. Характерен выбор инструмента, 

изображающего Франческу, как и у Листа – это кларнет.  

Обращение к кларнету в качестве солирующего инструмента вполне 

закономерно. Начиная с XVIII века этот инструмент связывали с печальной 

романтической образностью. Л. Кириллина пишет, что «в отличие от других 

деревянных духовых, давно вошедших в оркестр, кларнет обладал слишком 

индивидуальным тембром и благодаря своей непривычности он мог 

перетянуть на себя внимание слушателей. Гретри, например, даже в конце 

XVIII века продолжал считать, что “когда кларнет исполняет веселые 

напевы, к ним все же примешивается оттенок грусти”» [31, с. 229-230]. 
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Речитатив служит своеобразной связкой между образами ада и 

рассказом Франчески, но в то же время драматургически он является 

вступлением к рассказу. Мелодия звучит мягко, задумчиво, постепенно 

мелодическая линия устремляется вверх. Меняется тональность, e-moll 

сменяет a-moll.  

Рассказ Франчески имеет трехчастную структуру, крайние части – это 

сам рассказ, а центральная – это область чувств, картина соблазнительного 

счастья.  

Тема рассказа Франчески, как пишет Е. Тирдатова, «это одна из 

лучших тем Чайковского, трогательная в своей простоте и естественности, 

удивительная своей пластичностью и гибкостью, бесконечно прекрасная 

своей широтой, льющаяся подобно взволнованной искренней песне. Истоки 

мелодии, несомненно, таятся в русской песенности» [60, с. 24]. 

 

Обратим внимание, что начальный мотив рассказа Франчески у 

Чайковского, также как и у Листа, «опирается» своими крайними звуками на 

интервал ум.7. 

Ю. Келдыш отмечает, что «изложение темы охватывает в целом более 

40 тактов, которые подразделяются на три группы, соответствующие трем 

разным тематическим элементам. Первый элемент – соло кларнета, 

поддерживаемое легким аккомпанементом струнных pizzicato (такты 1–7), — 

робкое начало рассказа; второй тематический элемент (такты 8–20) звучит у 

скрипок более насыщенно и страстно, развиваясь волнообразно, посредством 

ряда восходящих секвенций, после чего следует такое же мягкое уступчатое 

нисхождение; третьим, замыкающим элементом служит цепь тихих 
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хроматически нисходящих секвенций (такты 21–25). Не получая устойчивого 

завершения, тема растворяется в нежных и скорбных вздохах» [29, с. 120]. 

Обратим внимание на второй элемент темы. Повествуя о любви 

Франчески, Чайковский находит очень яркий музыкальный материал и 

впоследствии использует его в других произведениях, в частности в опере 

«Евгений Онегин», показывая восторженную любовь Ленского. 

 

 

Основной прием развития темы в среднем разделе фантазии – 

варьирование. Способ варьирования темы Франчески приближается к 

«глинкинскому» (каждое проведение темы дается в новом фактурном и 

тембровом облике, притом сама она изменяется незначительно). 

После небольшой, четырехтактовой триольной связки вновь 

возвращается тема Франчески в партии флейты и гобоя. Мелодия становится 

более взволнованной за счет триольных пассажей кларнета. Тема 

сокращается (композитор исключает третий тематический элемент темы). 

Второе проведение темы завершается скорбными вздохами.  

Третье проведение темы поручено виолончели, Чайковский развивает 

только первый элемент темы, подготавливая центральный раздел второй 

части. 

Центральный раздел представляет область светлых воспоминаний 

Франчески, мечтаний и восторженных чувств. Размер 12/8 делает тему 

подвижной и более взволнованной. Синкопированный ритмический рисунок 

создает полетный, мечтательный характер музыке. 
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Создать светлый образ помогает тембровое решение, найденное 

композитором: своеобразный диалог деревянных духовых инструментов и 

арфы. В партиях деревянно-духовых инструментов часто используется 

ленточное двухголосие – знак любовного дуэта. В начале центрального 

раздела волнообразные пассажи арфы подчеркивают полетность мелодии. 

Далее их сменяют восходящие пассажи флейты, но они уже создают 

неспокойный, взволнованный, но в тоже время нежный и чувственный 

характер.  

После завершения темы, пассажи флейт продолжают звучать под 

«строгий аккомпанемент» низких струнных инструментов. Мотивы 

разделены паузами. С одной стороны, это создает образ волнения, тревоги, с 

другой – предчувствие ужасного наказания.  

Реприза начинается с проведения темы Франчески в партиях флейты и 

гобоя под тот же «хромающий» аккомпанемент струнных. После первого 

элемента темы сразу следует вариация: оркестровый состав расширяется, 

тема звучит у группы струнно-смычковых инструментов неспокойно, 

возбужденно, на повышенных тонах. Второй элемент темы появляется при 

звучании tutti ff (сама тема звучит у струнных и деревянных духовых 

инструментов). После этого проведения вновь повторяется второй элемент 

темы на fff в партии тромбонов. Тема звучит очень «масштабно» и 

драматически, любовный порыв, страсть станут причиной смерти Франчески 

и Паоло. 

Завершает рассказ Франчески раздел свержения в ад двух влюбленных. 

Ю. Келдыш пишет: «Страшный вскрик ужаса и отчаяния (септаккорд II 

ступени ми минора с неприготовленным задержанием си – ля в четырех 

октавах при звучании tutti fff) обрывает рассказ Франчески, и после 
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небольшого переходного построения на той же гармонии возвращается 

картина адских вихрей, смешанных со стонами и рыданиями» [28, с. 120].  

В третьей части возвращаются образы бушующего ада. Буквальной 

репризы нет, третья часть сокращена, и в ней нет того многообразия 

различных тематических элементов, одна волна приводит к общей 

кульминации. Кода утверждает мощный, экспрессивный образ, преобладает 

нисходящее мелодическое движение (спуск в пучины ада). Завершается все 

произведение необычно, на секстаккорде VI ступени, что символизирует 

неопределенность, неуравновешенность, которые царят в аду. 

Произведения Листа и Чайковского объединяет то, что это 

программные произведения, причем у Чайковского выбран обобщенно-

сюжетный тип программности, а у Листа последовательно-сюжетный. Д. 

Фришман пишет: «Сюжетные композиции также имеют свое типическое. 

Детализация программного содержания – дескриптивное начало – ведет к 

отдалению от классических принципов формоорганизации, к значительной 

свободе в построении целого. Восприятие формы, опирающееся на 

традиционные критерии, бывает в таких случаях подчас весьма затруднено 

(особенно же при последовательно-сюжетном изложении программы), 

поскольку процессом формообразования руководит основная идея данного 

сюжета – индивидуально-характерного, неповторимого» [64].  

Эта особенность программной музыки проявляется и в сочинении 

Листа, и в сочинении Чайковского. «Франчески да Римини» Чайковского, и 

первая часть «Данте-симфонии» написаны в трехчастной форме. Однако эта 

трехчастность не классична, в связи с тем, что наличие пусть и обобщенной 

сюжетной линии влияет на логику музыкального развития.  

Обобщим наши наблюдения о сходстве и различиях двух трактовок 

дантовского сюжета в схеме. 

 Сходства Различия 

Жанр 

Область симфонической 

музыки, жанр в традиции 

музыки XIX века 

Чайковский – симфоническая 

фантазия, Лист – симфония в двух 

частях с кодой. 
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Принципиальное отличие 

заключается в том, что для Листа 

характерна тенденция к синтезу 

искусств (его стремление создать 

диораму, подтекстовка, 

театральность, надпись Recit.). В 

воплощении сюжета Чайковский, в 

отличие от Листа, в большей 

степени опирается на имманентно-

музыкальную логику.  

Элементы 

сюжета 

 Надпись над вратами 

Ада 

 Рассказ Франчески 

 Любовный дуэт 

 Свержение в Ад 

Лист целиком берет сюжет Inferno 

и Purgatorio, а эпизод с Франческой 

– один из эпизодов показа Ада. У 

Чайковского Франческа – 

центральная и единственная тема. 

Б.В. Асафьев пишет: «У Данте Ад 

воплощен в двояком аспекте: как 

стихия мрака, скорби и царства 

адского вихря – и как суровый гнет 

и полная безвыходность и 

отчаяние, невозможность 

освобождения. Лист претворяет 

гнет и безвыходность, а 

Чайковский – стихийный натиск, 

лёт злой силы не сказочно-

фантастической, а живой, 

осязаемой, как ее описывает Данте: 

как рой насильников, как великую 

напасть, наконец, как адский вихрь 

и гул» [2, с. 183]. 

У Чайковского подчеркнута тема 

рока. 

Форма 

Форма – сложная 

трехчастная с прологом. В. 

Холопова отмечает, что 

для романтиков характерно 

наличие вступления типа 

пролога, который как бы 

излагает эпиграф, где 

находится основная тема. 

Композиторами 

применяется 

неклассическая сложная 

трехчастная форма (нет 
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типовых структур). 

Средний раздел посвящен 

Франческе, крайние Аду. 

Нет буквальной репризы, 

реприза изменена, 

трагическая кульминация 

приходится на конец. 

Оркестров

ый состав 

Кларнет – образ 

Франчески, 

Медные духовые – образ 

Ада 

Композиторы используют 

много соло, в которых 

проявляется яркая 

характеристичность 

инструментов (скрипка – 

восторг любви, кларнет – 

начало рассказа, дуэт 

деревянных духовых – 

любовный дуэт) 

Как отмечает Е. Тирдатова, «роль 

инструменовки во «Франческе» 

более интересна и значительна, 

чем в «Данте-симфонии», так как 

ей придается большая 

психологическая и смысловая 

нагрузка. Чайковский реже 

употребляет оркестровое tutti, ярко 

выделяя ими моменты 

кульминаций; часто использует 

звучания отдельных групп 

оркестра и тембры различных 

инструментов» [60, с. 21-22].  

Интонаци

онность  

В тематизме двух 

произведений много 

сходства: сигнальный 

мотив (Лист – тема ада, 

Чайковский – тема рока), 

catabasis при погружении в 

пучины Ада, интонации 

любовного томления, 

счастья, мотив Sehnsucht 

опора на ум7 в рассказе, 

интонации вздохов.  

Чайковский – русская песенность, 

эмоциональность, экстенсивность 

любовной сцены 

Лист – романтическое 

представление о страданиях и 

страстях, сдержанность 

Принцип 

развития 

Вариационность, 

вариантный повтор, частая 

смена темпа, динамизация  

У Листа, в качестве 

дополнительного способа развития 

музыки выступает частая смена 

размера 

 

Е. Тирдатова пишет, что «Лист и Чайковский, несомненно, по-разному 

подошли к раскрытию содержания дантовской песни. Различия в трактовке 

принципа программности Листом и Чайковским заключены в их способе 

реализации и различиях трактовки сюжета. В программных сочинениях 

Чайковского присутствуют сюжетные элементы, но всегда лишь самые 
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основные. Драма человеческих страстей обнажена до предела, внимание 

отстранено от всего второстепенного и сконцентрировано на сильнейших 

лирических переживаниях, на трагических конфликтах: как бы 

воссоздающих в итоге основную идею, а не выдвигающих ее тезисно с 

самого начала, подобно Листу. Лист далек от детального воспроизведения 

сюжетов в музыке. Его волнует прежде всего основная философская идея, ее 

развитие и разнообразные аспекты. Отсюда используемый им во многих 

программных сочинениях прием развития музыкального материала из 

единого тематического зерна» [60, с. 14]. 

А.К. Дживелегов назвал Рассказ Франчески едва ли не самым 

страстным гимном любви в мировой литературе. [21]. В этом сюжете 

соединяются две господствующие в эпоху романтизма темы – тема любви и 

тема смерти. Жизненно реальное, эмоциональное соединеняются с 

инфернально бесконечным, страшным, ужасающим. В эпоху романтизма 

подобное романтическое соединение получило название Liebestod. О. 

Филипченко считает, что такие «вечные» темы, как жизнь и смерть, любовь и 

бессмертное тесно переплетаются и взаимодействуют настолько сильно, что 

их невозможно отделить друг от друга. Эпоха романтизма стала 

кульминационной точкой выражения этого понятия. [62, с. 38] 
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ГЛАВА III. Тема ада в «Десятой симфонии» 

С. Слонимского 

 

Симфония № 10 «Круги ада» (по Данте) Сергея Слонимского, 

написанная в 1992 году, превосходит своими масштабами более ранние его 

сочинения, представляя собой монументальную девятичастную 

программную симфонию, исполняемую без перерыва. Девятичастность 

симфонии обусловлена тем, что в ней представлены все девять кругов первой 

кантики «Божественной комедии».  

Предренессансные образы Данте, вдохновившие Слонимского на новое 

сочинение, явились прежде всего живым откликом на искусство Италии, ее 

архитектуру, живопись и, конечно, музыку, во многом по-новому 

воспринятых композитором во время пребывания в этой стране. Они еще 

более укрепили его в мысли о создании крупного бестекстового сочинения, 

связанного с творениями прошлого и вызывающего ассоциации с 

современной ситуацией в человеческом обществе.  

Будучи сыном писателя Михаила Леонидовича Слонимского, Сергей 

Михайлович Слонимский с детских лет вращался в кругу творческой 

интеллигенции. В числе близких друзей отца были Е. Шварц, М. Зощенко, К. 

Федин. Не понаслышке он был знаком с трудностями и драматическими 

ситуациями писательской жизни.  

В 1948 году (композитору 16 лет) Слонимский узнал, как можт 

сузиться музыкальный мир современной музыки. Затем стремительно, 

наряду с А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисовым он осваивает новые 

музыкальные реалии. Музыкальные произведения Слонимского 

подвергаются резкой критике, редко исполняются. Композитору 

предъявляют несправедливые обвинения, имеющие политический подтекст. 
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Долгие годы была запрещена его опера «Мастер и Маргарита», написанная в 

начале 70-х годов.  

Поэтому, характеризуя тематику симфонии «Круги Ада», Слонимский 

отмечает, что его беспокоила трудная жизнь порядочного, честного человека, 

его неустроенность в мире, одиночество, непримиримая борьба со всякого 

рода соблазнами, агрессия, хамство, противостояние бытовым, идейным 

проблемам, давление со стороны власть имущих. [51] 

Композитор посвятил свою симфонию «Всем живущим и умирающим 

в России». В предисловии к симфонии он прокомментировал это так: 

«Многие из обитателей дантовского Ада благоденствовали при жизни. Быть 

может, огромное большинство населения России, без особой вины 

испытавшее – в иных формах – круги Ада на земле, искупило свои грехи еще 

при жизни? Надежда на это определила посвящение симфонии людям, 

«живущим и умирающим в России» [53, c. 3]. Слонимский называл свою 

симфонию «сугубо трагедийной». [51] 

По мнению Т. Зайцевой: «Симфония в известной мере может быть 

названа drama per musica, как и опера Слонимского «Гамлет», которому дано 

это жанровое определение» [32, с. 164]. Композитор следует не классическим 

нормам четырехчастного симфонического цикла, а структуре первой части 

поэмы «Ад» с его девятью кругами: каждая часть – круг. Исполнение же их 

attacca отчасти сближает симфонию с одночастными программными 

композициями романтиков. Связь с музыкальной драмой проявляется в 

использовании выкриков оркестрантов в финале и световых эффектов – 

окончание симфонии в полной темноте. 

Игровой момент в симфонии Слонимского несет конкретный смысл: 

события происходят здесь и сейчас, и все присутствующие (музыканты, 

дирижер, публика) являются его непосредственными участниками. То есть, 

обращаясь к образам и сюжетам «Божественной комедии» Данте, 

Слонимский концентрируется на идее драматичности современной ситуации 

в России: «… мне кажется, что суть симфонии заключается в том, что это 
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музыкальный дневник человека о нашем времени, о нашей очень страшной 

эпохе» [51] 

Слонимский использует большой симфонический состав оркестра с 

разнообразной ударной группой: 

 деревянные духовые (3 флейты, 3 гобоя, 3 кларнета,2 фагота) 

 медные духовые (труба, 4 валторны, 3 тромбона, туба) 

 струнно-смычковые (1,2 скрипки, альты, виолончели, 

контрабасы) 

 ударные (литавры, ксилофон, колокола, тэмпл-блок, кастаньеты, 

бонги, crotal (лошадиный колокольчик), frusta (хлыст), там-там, 

колокольчики, флексатон, альпийский колокольчик, трещотка, 

треугольник, барабан, турецкий барабан, тарелки, джазовые 

тарелки, большой барабан, ластра). 

Несмотря на особенности сюжета, композитор избегает прямой 

звукоизобразительности, но при этом значительно расширяет привычные 

приемы звукоизвлечения, создавая новое звучание симфонического оркестра. 

В основном для усиления образности он обращается к тембрам духовой 

группы, которая исполняет свои партии или с сурдинами, или на тростях и 

мундштуках. Важная роль отводится расширенной группе ударных 

инструментов, они служат для изображения завывания ветра, бряцания 

костей, колокольного звона.  

 «Десятая симфония» С.Слонимского без сомнений относится к 

программным произведениям. Она имеет подзаголовок «Круги Ада» (по 

Данте), а в начале партитуры композитор выписал программу, кратко 

иллюстрирующую каждый из девяти кругов Ада. В основном в симфонии 

используется последовательно-сюжетная программность, так как на 

протяжении симфонии Слонимский последовательно разворачивает перед 

слушателями сюжет первой кантики «Божественной комедии».  
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Круг I 

Первому кругу предшествует следующая программа: «В первом круге 

Ада являются античные поэты, философы и герои. Неповинные в грехах, но 

еще не христиане, они обитают на отрадном лугу, озаренные таинственным 

светом» [53, с. 3]. Музыка также отражает характер безмятежности, но также 

и неустойчивости, которая связана с ладовой основой произведения. 

 В структуре первой части мы выделяем следующие разделы: 

вступление, основной раздел и кода. 

 

 

 

 

 

В первой части симфонии композитор следует сюжету, описываемому 

Данте в третьей и четвертой песнях Ада.  Он опирается на основные события: 

пробуждение Данте в лесу, преддверие Ада, открытие адских врат и путь 

через первый круг Ада.  

Первая часть симфонии начинается с темы, которая имеет важное 

драматургическое и формообразующее значение и встречается неоднократно 

на протяжении симфонии. Она звучит в партии флейты, что придает ей 

мягкость и «потустороннюю холодность». При первом проведении тема 

включает в себя семь неповторяющихся звуков. Конструктивно значимым 

интервалом является тритон. Тритон представляет собой крайние звуки темы 

и неоднократно повторяется, акцентируясь ритмически и с помощью штриха. 

Особую окраску теме придает также ход на увеличенную секунду. При 

первом своем появлении возможно эту тему связать с образом Данте, но в 

последствии тема меняет свой облик, поэтому мы не связываем ее 

однозначно с образом Данте7.  

                                                           
7 Тем не менее, для удобства описания мы будем называть эту тему темой Данте. 

Вступление Основной раздел Кода 

8 тактов А В C 17 тактов 

12 7 9 

Largo Moderato Largo 
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Первая часть включает в себя еще следующие важные для всей 

симфонии интонационные и тематические структуры. В их числе секундовое 

заполнение музыкальной ткани, создающее сонорный кластер с акцентом на 

тритоне. Впоследствии подобный прием будет иметь важное 

драматургическое значение в восьмой части. Нисходящие секундовые 

интонации образуют мотив плача, что можно соотнести со следующими 

строками «Божественной комедии» Данте:  

«Там вздохи, плач и исступленный крик 

Во тьме беззвездной были так велики,  

что поначалу я в слезах поник (Ад, III)»  

Как уже отмечалось выше, основной раздел первой части 

иллюстрирует в сюжетном плане преддверие Ада и первый круг.  

«Отрывки всех наречий, ропот дикий,   

Слова, в которых боль, и гнев, и страх,   

Плесканье рук, и жалобы, и всклики   

Сливались в гул, без времени, в веках,  

Кружащийся во мгле неозаренной,  

Как бурным вихрем возмущенный прах (Ад, III)»  

Важную роль для изображения сонма душ играет мотив кружения, 

отсылающий нас к барочной риторической фигуре circulatio – круг. Эта 

фигура представляет собой остинатное повторение мелодического оборота в 

объеме терции.  

Яркая характеристичность музыки воссоздает эффект распахивания 

врат Ада, в который спускается Данте. В музыкальном отношении это 

воплощается через звучание накладывающихся друг на друга тритонов у 

медных духовых. На их фоне звучит извилистый, экспрессивный ход у 
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струнных инструментов и фигура нисхождения – catabasis в диапазоне от a2 

до des малой октавы8.  

В разделе «С» интонационно важной единицей является мотив в 

объеме малой терции у двух гобоев. Впоследствии вариант этого мотива 

будет также играть важную конструктивную роль. Поскольку этот мотив 

играет ведущую роль во второй части, в которой представлены темы в духе 

канцон и альб, мы будем называть эту тему темой альбы9. Диалог гобоев и 

валторн подводит к диссонансному звучанию плачущих интонаций в объеме 

кварты.  

Завершается первая часть возвращением первой темы Данте. Тема 

звучит у фагота в низком регистре, расширяется ее диапазон, но 

конструктивная роль тритона сохраняется.  

Таким образом, структуру тематического развития первой части можно 

представить в форме схемы: 

Тема 

Данте 

мотив 

кружения 

открытие 

врат Ада 

тема 

альбы 

тема 

Данте 

мотив 

кружения 

 

  

Круг II 

 «Во втором круге бешенный вихрь носит одержимых страстью 

грешников. Среди них Семирамида и Дидона, Клеопатра и Елена, Парис и 

Тристан, Франческа и Паоло. В музыке этой части повышенно 

экспрессивные звучания чередуются с напевами, близкими средневековым и 

ренессансным альбам и канцонам» [53, c. 3].  

                                                           
8 Этот момент характеризуется следующими строками «Комедии»: 

«Дохнула ветром глубина земная, 

Пустыня скорби вспыхнула кругом, 

Багровым блеском чувства ослепляя, 

И я упал, как тот, кто схвачен сном (Ад, III)». 

 
9 Альба – жанр средневековой куртуазной лирики: утренняя песня о тайном ночном 

любовном свидании, по форме – преимущественно строфически оформленный диалог. 
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Как отмечалось выше, тематика именно второго круга Ада была самой 

излюбленной у композиторов XIX – XX веков.  

Во второй части симфонии в качестве основного сюжетного мотива из 

пятой песни Ада С. Слонимский выбирает рассказ Франчески.  

Вторая часть симфонии в драматургическом плане построена на 

контрасте образов: с одной стороны злые, агрессивные, с другой – образы 

тоски, нежности. Форма имеет трехчастную структуру. 

А связка В каденц

ия 

А1 

А а1 а2 b С 

11 

d e e1 d
1 

e2 

16 

  а3 а4 f   

6 17 6 10 4 12 7 16 6 13   6 10 8   

Allegro con espransione  Moderato sostenuto  Allegro con 

espransione 

 

Первый раздел – вступительный. Тема Данте звучит на f espressivo и 

представляет собой пассаж струнных, который подхватывают валторны. 

Образ темы яркий, активный, он передает порывы ветра, вихри10.  

Диапазон темы увеличивается благодаря тритону, обращенному вверх. 

Характерный образ – круговорот – создается благодаря «триольной мелодии» 

в партии струнных, которая будет активно развиваться на протяжении всей 

части. Наиболее ярко звучит ее проведение в партии трех труб.  

Средний раздел – другой мир, здесь появляются старинные жанры: 

хорал, альба, канцона. В инструментальном плане преобладают тембры 

деревянно-духовой группы. 

Инструментом для изображения Франчески был выбран английский 

рожок. Как отмечалось ранее, у Листа в изображении Франчески применялся 

                                                           
10 «Я там, где свет немотствует всегда 

И словно воет глубина морская, 

Когда двух вихрей злобствует вражда. 

То адский ветер, отдыха не зная,  

Мчит сонмы душ среди окрестной мглы 

И мучит их, крутя и истязая (Ад, V)» 
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бас-кларнет, а у Чайковского – кларнет. Мелодия рассказа в симфонии 

Слонимского имеет достаточно широкий диапазон, поэтому английский 

рожок, сохраняя свою мягкость, может исполнить и высокие звуки, которые 

находятся вне звукового диапазона кларнета.  

В рассказе Франчески появляется романтически-субъективная 

интонация с опорой на такие жанровые прототипы как монолог, речитатив. 

«Остров» исповедальной интонационности резко выделяется на фоне 

агрессивного звучания первого и третьего разделов, акцентирующих 

интонацию тритона. Эпизод с Франческой характеризуется замедлением 

темпа (Moderato sostenuto), затиханием динамики (после окончания первой 

части f до p во второй).  

В этом разделе появляется новая тема, которая впоследствии 

неоднократно будет появляться в симфонии – это тема хорала. Мелодия 

сдержана, в диапазоне кварты.  

Во втором проведении тему хорала сопровождает дуэт кларнетов и 

фагот. Тембровая драматургия (парное использование инструментов и 

ленточное двухголосие) создают эффект диалогичности этого раздела 

(возможно диалог Франчески и Паоло). 

 

Кульминацией второго раздела является каденция теноровой флейты. 

Ее можно связать с заключительным монологом Франчески о том, как она и 

Паоло были жестоко наказаны. Соло флейты проникнуто чувством 

безысходности, что характеризуется надломленными интонациями 
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(нисходящие секунды, септимы, паузы) и постепенным понижением 

мелодии. Завешается каденция почти беззвучно, и сквозь тишину ярко и 

стремительно врываются пассажи репризы. 

Реприза варьируется и динамизируется. Возвращается тема Данте, 

которая проходит на новом динамическом уровне. Усиление динамики, 

уплотнение фактуры способствуют созданию сонорного эффекта.  

Кульминационным моментом является скандирование интервала 

тритон у литавр. Наслаивание звучания «резких» инструментов создает 

ужасающую картину дьявольского вихря.  

Круг III 

«В третьем круге гниют под непрерывным тяжелым дождем 

чревоугодники. Их стережет прожорливый трехглавый пес Цербер» [53, с. 

3]11. 

В этой части Слонимский не стремится последовательно следовать 

сюжету, создавая в целом мрачную картину. 

Композитор выделяет две темы: тему хорала и тему Данте. 

вст. a b a1 b1 b2 b3 кода 

24 10 8 10 5 8 5 2 

 Тема 

хорала 

Тема 

данте 

Тема 

Данте 

+ тема 

хорала 

Тема 

Данте 

(фрагмент) 

Тема 

Данте 

Тема 

Данте 

(фрагмент) 

 

Allegretto scherzando 

 

                                                           
11 «Я в третьем круге, там, где дождь струится, 

Проклятый, вечный, грузный, ледяной; 

Всегда такой же, он все также длится. 

Тяжелый град, и снег, и мокрый гной 

Пронизывают воздух непроглядный; 

Земля смердит под жидкой пеленой (Ад, VI)». 
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Открывается часть темой хорала. Тема преобразована, искажена. 

Хоральность нивелирована штрихом стаккато, тембр деревянных духовых с 

сурдинами, паузы и быстрый темп создают эффект звона тяжелых капель.  

 

Дальнейшее развитие части основано на первой теме Данте, которая 

подвергается вариационным преобразованиям. Большую роль играет 

тембровая характеристика: флейта, кларнет in Es, два фагота и контрфагот, 

затем две валторны. Тембр маримбы придает теме жуткое звучание. В 

качестве небольшой каденции композитор использует особые звуковые 

приемы, это глиссандо на головке, вынутой из флейты и игра на мундштуке, 

вынутом из тубы.  

  

Круг IV 

«Четвертый круг объединяет скупцов и расточителей, толкающих 

огромные тяжести навстречу друг другу. Сталкиваясь, две толпы злобно 

бранятся. Среди них люди разных сословий, вплоть до самых высших» [53, с. 

3]. 

В этой части, как и в предыдущей, композитор иллюстрирует только 

само наказание, не пытаясь подробно изложить сюжет, таким образом 

использует обобщенно-сюжетный тип программности. 

Часть очень небольшая по размеру, написана в контрастно-составной 

форме, состоящей из двух частей.  

A B 

a   a1 

                                 17  8 

b   b1   b2 

                              13   8     8 

Allegretto leggiero Vivace, con brio 
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Музыкальная ткань первой части, Allegretto leggiero, представляет 

собой “поток”, который постепенно подхватывают все группы инструментов, 

начиная со струнных. Вступительный и завершающий раздел основаны на 

фигуре кружения (circulation)12.  

Кульминационным разделом является усеченное проведение темы 

Данте у тромбонов: сонорный эффект сменяется появлением ярко 

очерченной мелодии. Она звучит внушительно, мощно, показывая 

столкновение двух противоборствующих образов.  

Во второй части происходит ускорение темпа (Vivace, con brio). 

Возвращается стремительное движение струнной группы, которое 

подхватывают деревянные духовые инструменты. Также в музыкальную 

ткань вплетается флексатон, создавая эффект хаоса. 

 

Круг V 

 «Пятый круг погружает в смрадные воды Стикса гневных. Ярость 

пылает в них и за гробом. Они бешено дерутся и кипят взаимной ненавистью, 

издавая нечеловеческие вопли» [53, с. 3]. 

Программу этой части можно отнести к обобщенно-сюжетному типу. 

Композитор передает атмосферу ненависти, обращаясь к жанру марша. 

Форма вариационная со вступлением. 

 

вст. a a1 a2 a3 a4 кода 

                                                           
12 «Как над Харибдой вал бежит вперед 

И вспять отхлынет, прегражденный встречным, 

Так люди здесь водили хоровод. 

Их множества казалось бесконечным; 

Два сонмища шагали, рать на рать,  

Толкая грудью грузы, с воплем вечным; 

Потом они сшибались и опять 

С трудом брели назад, крича друг другу: 

«Чего копить?» или «Чего швырять?» - 

И, двигаясь по сумрачному кругу,  

Шли к супротивной точке с двух сторон,  

По-прежнему ругаясь сквозь натугу (Ад, VII)». 
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7 9 8 8 6 16 12 

Moderato bruscamento Allegro mazziable 

Пятая часть начинается с темы Данте, которая исполняется тремя 

гобоями с вынутой тростью. Это придает большую гнусавость звучанию. 

Вступление основано на теме Данте, которая проходит как в увеличении, так 

и в сжатом виде.  

В основной части появляется новая маршеобразная тема. Она звучит у 

маримбы под аккомпанемент кастаньет и tambure rullante. Тембр маримбы 

придает некую сухость звучанию, возникают ассоциации со стуком костей. 

Тема движется параллельными квартами, что придает одновременно и 

активность звучанию и пустоту. Такая маршеобразная, воинственная тема 

олицетворяет злость и ярость, которую видит Данте. Важную роль играет 

остинатный ритм у кастаньет. В целом Слонимский использует 

вариационную форму: вариации на ритм остинато и сопрано остинато. 

Тема динамизируется, она звучит на f у группы медных духовых, 

структурно не изменяясь. Постепенно динамика идет на спад и на смену 

мелодии приходит аккордовая фактура, причем аккорды образуются из трех 

произвольно взятых нот у флейт и кларнетов, образуя мультифонию, 

одновременно с кластерами гобоев. Этот алеаторический кластер и является 

кульминацией всей части. Такими музыкальными средствами композитор 

передает кипение во взаимной ненависти находящихся в Пятом круге 

грешников.  

Завершают часть отдельные звуки группы ударных под остинатное 

звучание виолончели и контрабаса (элементы пуантилизма). 

Круг VI 

«В шестом круге тонут в болоте и горят в огне еретики, явные и 

скрытые нечестивцы, прятавшие под мнимой набожностью страшные грехи» 

[53, с. 3]. В этой части как раз и лежит задача показать эту лживую 

набожность.  
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А b c d b1 b2 каденция 

10 9 16 13 15 18 14 

Andante sostenuto 

Начинается шестая часть с хоральной темы у струнной группы. 

Основной прием, используемый в этой части – прием амбивалентного 

гротеска [44]. Для него характерен алогизм структуры (соединение 

несовместимых вещей). Хоральность искажена, жанр не сочетается с 

интонационным наполнением (мелодика, гармония, тембровые решения). 

Пассажи арфы с некоторыми подкрученными колками на четвертитоны 

придают фальшивость звучанию, омрачая образ.  

В процессе развития хоральная тема насыщается хроматическими и 

микрохроматическими звуками, динамизируется. Это создает гротесковый 

эффект. Колокола, призванные создавать просветленную духовность, звучат 

кластером, диссонантно. Для создания неопределенности, неустойчивости, 

композитор вновь прибегает к приемам мультифонии у флейт и кларнетов и 

кластеров у гобоев. 

Для изображения шестого круга Ада композитор прибегает ко 

множеству современных приемов – сонористика, алеаторика, 

микрохроматика.  

 

Круг VII 

«Кровавый седьмой круг густо населен убийцами, насильниками, 

тиранами, самоубийцами и богохульниками. Свирепый марш убийц и пляска 

смерти скелетов переплетены с унылой песнью самоубийцы и 

кощунственной молитвой-канканом» [53, с. 3]. 

В форме этой части, следуя указаниям композитора, мы выделяем 

четыре раздела: 
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A B C D 

a a1 a2 b c c1 b1 a4 d d1 d2 e a5 f g h h1 

8 9 13 7 7 5 12 15 9 12 15 17 7 14 6 10 9 

Allegro marziale  Andantino 

misterioso 

Allegro volgare 

Тема первого раздела маршеобразная, решительная звучит у тромбонов 

в квинту через октаву, что придает некоторую пустоту звучанию. Из 

вспомогательных ударных инструментов композитор использует том-том, 

для усиления звучности.  

Характерным для второго раздела является мотив тритона (как в 

третьей части), который звучит в том же регистре у тех же инструментов. 

Сменяет его тема Данте первой части. Она изменена ритмически (триоли), 

звучит в высоком регистре у деревянных духовых.  

Третья часть, «песнь самоубийцы», контрастирует с предыдущими по 

всем параметрам. На фоне мелодии арфы печально и проникновенно звучит 

тема соло альтовой флейты in F. Подключение английского рожка образует 

полифоническую ткань. В качестве перехода к четвертой части композитор 

использует хоральную тему из шестого круга (в уменьшении). Постепенно 

тема становится более решительной, хоральность искажается за счет 

хроматических звуков.  

Завершается часть на tutti всего оркестра, создавая эффект хаоса. 

 

Круг VIII 

«Восьмой круг» («Злые щели») еще обширнее и разделен на десять 

рвов. Здесь жестоко истязают обманщиков – обольстителей, прорицателей и 

колдунов, взяточников и лицемеров, сеятелей раздора и корыстных 

поддельщиков (в их числе Джанни Скикки). Безотрадно мрачны извилистые 

злые щели...» [53, с. 3]. 

Музыкальный язык восьмого круга интонационно и по способам 

музыкальной выразительности наиболее сложен, в его основе серийная 
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техника, пуантилистическое письмо. О. Девятова пишет об этой части: 

«…вся сонорно-алеаторическая звуковая ткань, пронизанная звенящими соло 

вибрафона, колкими аккордами арфы и мистическим шелестом ластры, 

призвана воссоздать картины какого-то духовного вакуума, в котором гибнет 

все живое» [19, с. 18]. 

Музыка последних двух кругов разительно отличается от предыдущего 

музыкального материала. По драматургической функции эти две части 

можно соотнести с мощным финалом.  

В восьмом круге композитор наиболее полно пользуется средствами 

алеаторики и сонористики. Несмотря на то, что у Данте восьмой круг 

разделен на десять рвов композитор не стремится показать каждый из них. 

«Злые щели» у Слонимского это ощущение неотвратимого горя, стонов и 

плача.  

A связка B C кода 

a a1 a2 a3 
4 

b     c             c1 c2 c3 c4 d d1 
7 

7 4 4 7 4 12 8 5 8 8 8 8 

Adagio molto quasi Allegretto Andantino sostenuto Adagio 

 

Первый раздел начинается с проведения темы, уже звучащей в первом 

круге – это звуковой кластер, но здесь он имеет затаенный, более мрачный 

оттенок. Первый элемент темы Данте неоднократно повторяется в различных 

видах, в увеличении и обращении.  

В связке композитор применяет ритмическую алеаторику, которая 

выражается через необычные приемы записи ребер и нот (нет определенных 

длительностей – короткие длительности, долгие и полудолгие). Перед 

связующей частью Слонимский дает следующую инструкцию для 

исполнителей: «Каждая группа нот внутри такта повторяется столько раз, 

сколько времени длится цифра. Возможны транспонировки на октаву 

отдельных тонов и вариантные изменения ритмического рисунка, штрихов и 



62 

лиг. В тактах свободного строения каждый знак альтерации действителен 

только для той ноты, у которой он написан» [65, с. 112].  

В третьем разделе (Adagio) композитор использует элементы 

пуантилизма, которые применяются только в партии деревянных духовых. 

Однако если в «чистом виде» пуантилизм подразумевает различное 

расположение музыкальных звуков-точек в пространстве, то Слонимский 

использует лишь отдельные его элементы. Различные звуки берутся в 

различной временной последовательности, у разных инструментов на p. 

Композитор, помимо отдельных звуков использует также и короткие мотивы, 

которые звучат на pp. К концу части звуки выстраиваются в подобие 

мелодии, которая звучит волнообразно: из низкого регистра контрафагота к 

высокому флейты пикколо и наоборот. Завершается часть мелодией арфы с 

использованием микрохроматики, что придает ей мрачный и настороженый 

характер. Здесь же впервые композитор включает электроусилители, которые 

активно используются в девятом круге, как будто предрекая спуск Данте в 

самую пучину Ада. 

 

Круг IX 

«Последний девятый круг карает предателей, погубивших близких, 

подобно Каину, предавших своих благодетелей, подобно Иуде. Здесь и сам 

Иуда. Он мучается в пасти гигантского Люцифера. Низвергнутый с небес 

головой вниз, Люцифер превратился из ангела в сатану. От этого 

апокалиптического падения сотряслась вся Вселенная и образовался Ад» [53, 

с. 3]. 

В Девятом круге находится кульминация всей Десятой симфонии. 

Здесь используются различные способы уплотенения звука, например, 

увеличение его электроаппаратурой, которая через вал звучности передает 

слушателям образы ужаса, таящегося в самых глубинах Ада. Также в этой 

части используются элементы театрализации – «хоровые возгласы-стоны, 

словно воспроизводящие крики гибнущего человечества, а также внезапно 
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гаснущий свет и застывший во мраке жуткой тишины звук погребального 

колокола» [18, с. 18]. 

a 

6 

b 

1 

a1 

2 

c 

2 

d 

10 

e 

3 

d 

4 

Presto furioso 

В девятом круге композитор широко использует алеаторические 

приемы. Если в предыдущем, восьмом круге использовалась лишь 

ритмическая алеаторика, то здесь применяется как ритмическая, так и 

звуковысотная алеаторика. 

Начинается часть с триольной темы, с характерными квартовыми 

скачками, которые являются вторым элементом темы Данте.  

Активно применяется сонористика, композитор специальными 

обозначениями отмечает тремоло самых высоких звуков струнных 

инструментов. Уплотняется фактура, каждый пульт струнных исполняет 

свою мелодическую линию (С. Слонимский определяет подобный прием как 

«гипермногоголосие») и, сливаясь, они создают сонорный эффект, ощущение 

хаоса, ужаса. Завершается все произведение на тремоло ударных 

инструментов, исполняемых на fffff и следующее за ним утихание колоколов 

и колокольчиков до ppppp в пределах одного такта. 

Важное значение имеет световой эффект. В последних трех тактах, 

после крика оркестрантов, по знаку дирижера в зале постепенно выключается 

свет и после удара колокола должна быть полная темнота. Свет в зале 

включается на последнем такте. 

Анализ симфонии показал, что большое значение в симфонии имеют 

тематические связи. Ведущее значение имеют 2 темы: тема Данте и тема 

хорала. Более подробно это отражено в схеме:  

К
р
у
г 

1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг 6 круг 7 круг 8 круг 9 круг 



64 
Г

р
еш

н
и

к
и

 

Лимб, 

безгрешн

ые 

нехристи

ане 

Сластолюб

цы 

Чревоугодн

ики 

Скупцы и 

расточит

ели 

Гневн

ые  

Еретик

и 

Убийцы, 

насильн

ики, 

тираны, 

самоуби

йцы, 

богоуль

ники 

«Злые 

щели»  

Обманщ

ики 

Предате

ли, 

Люцифе

р 

Т
ем

ат
и

зм
 

Тема 

Данте – 

мотив 

кружения 

– 

открытие 

врат Ада 

– соло 

гобоев и 

валторн – 

тема 

Данте – 

мотив 

кружения 

Тема 

Данте, 

тема 

хорала 

Тема 

хорала, 

тема Данте 

Тема 

Данте 

Тема 

Данте 

Тема 

хорала 

Тема 

Данте, 

тема 

хорала(в 

вариант

е 3 

круга), 

хорал 

Тема 

Данте 

Тема 

Данте 

Одним из главных элементов темы Данте является элемент тритона, 

повторяющийся в каждой части. Е. Ершова отмечает: «Во многом 

изменилось в современной музыке соотношение тематических и 

нетематических построений в форме. Система «тематизм-нетематизм» в XX 

веке значительно обновляется и приводит в некоторых стилях к выведению 

темы из нетематической структуры. В условиях ослабленной или 

исчезнувшей ладотональной структуры произведений формируется так 

называемый «рассредоточенный тематизм». Смысловое и тематическое 

значение в таких случаях приобретает любая интонация, интервал, аккорд, 

рассредоточенные в форме произведения» [27, с. 10-11]. Такой смысловой 

интонацией в симфонии и является тритон из темы Данте. 

В симфонии девять частей, объединенных принципом 

крешендирования. Части идут attaca, драматургическое развитие происходит 

путем нарастания напряженной звучности, плотности. Так через экспрессию 

музыкального интонирования передано состояние трагедийности.  
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Особенности симфонического воплощения Ада С. Слонимского 

продиктованы опытом развития инструментальной музыки России конца XX 

века, который основывался на следующих художественных принципах и 

приемах: 

 моделирование выразительных приемов и средств старинной и 

классической музыки; 

 использование смешанных техник (серийность, алеаторика, 

сонористика, электронная музыка, традиции расширенной 

тональности, модальность); 

 использование интонационности бытовых жанров и классической 

музыки; 

 стремление к синтезу искусств, привлечение образности и 

художественного потенциала других видов искусств; 

 привлечение в инструментальную музыку театральности; 

 введение в произведение игрового момента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мистика прошлого завораживала композиторов всегда, но наиболее 

сильно – в XIX и XX веках. Интерес к знанию предков выразился в 

неповторимых авторских решениях. Данте – заблудившийся путник, человек 

XIX и XX веков считал себя также потерянным в огромном мире, также 

находящимся в состоянии поиска. Но этот поиск воплощен через образы, 

адекватные ценностям каждой эпох. Далекое прошлое и близкое сливается в 

единые трагедийные ситуации: у Ф. Листа, П.И, Чайковского и С. 

Слонимского. Состояние дискомфорта и трагедийности передается через 

экспрессию музыкального интонирования.  

Гуманистическая направленность всех концепций проявляется в 

стремлении изложить концепцию о человеке и для человека путем освоения 

новых звуковых реальностей. 

Для музыки XIX века характерна идея синтеза искусств. Музыка, 

литературный текст, театр сливаются в одно целое. Образы и сюжеты Данте 

композиторы приобщают к проблемам планетарного масштаба: жизнь, 

смерть, любовь. Подобная оппозиция семантических сфер «жизнь» –  

«смерть» , их индивидуализация за счет «всего комплекса стилевых 

элементов» характерна для темы «Liebestod». Главным героем в теме 

Liebestod обычно является смерть. Тема любви имеет двоякое значение. По 

мнению О. Филипченко, «любовь трактуется как миг неизъяснимого 

наслаждения, единственная цель земной жизни» [63, c.17]. 

XX век был крайне сложен и многолик. С одной стороны, это великие 

научные открытия, подъем человеческого духа, с другой – кровопролитные 

войны, унесшие жизни и покалечившие судьбы миллионам людей. 

Философию рубежа XX и XXI веков можно охарактеризовать как «прощание 

с эпохой Нового времени». Это проявилось в концепции «пустынности 

существования в современном мире» (А. Камю, Ф. Кафка, Х. Кортасар и т. 

д.). 
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Своеобразный ответ на сложившуюся ситуацию в культуре дают 

направления постмодернизма. Для языка искусства XXI века характерен 

поиск парадигмы, адекватной культурным ценностям новейшей эпохи. 

Г.А. Демешко пишет, что «постоянно расширяя семантическое поле 

своей образности за счет архетипических сюжетов и тем, мощных 

энергоемких потоков движения, мифопоэтических «пейзажей», прописанных 

посредством тончайшей сонорной звукописи «космосфер», музыка также 

пытается воспроизвести некое новое пространство духовности как сферу 

обитания человека рубежа тысячелетий» [20, c. 130].  

Таким образом, в претворении дантовского сюжета у С. Слонимского 

мы усматриваем тенденции постмодернизма второй половины и конца XX 

века: 

 восприятие мира в качестве хаоса; 

 эффект деструктивности; строгая продуманность и 

композиторская регламентированность создает, тем не менее, 

эффект деконструкции порядка; 

 ориентация на ироничность, мозаичность, эклектизм; 

 возврат к синкретизму, преодоление границы между искусством 

и повседневной жизнью, вымыслом и реальностью, вовлечение 

слушателя в исполнение в качестве участника; 

 размывание граней между элитарным и массовым искусством.  
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