
Обобщение педагогического опыта преподавателя по классу фортепиано  

Бажанкиной Светланы Сергеевны 

 

Тема: Р. Шуман «Лотос» (переложение для фортепиано Т. Кирхнера) 

Исполнительский анализ 

 

Роберт Шуман – гениальный немецкий композитор. Он обладал не только компо-

зиторским, но и литературно-поэтическим дарованием. Он хорошо знал поэтическое 

творчество своих современников и обращался к ним в своем камерно-вокальном творче-

стве – Р. Бернс, И. Эйхендорф, Ф. Рюккерт, Дж. Байрон. Но любимым поэтом на протяже-

нии всей жизни композитора был Г. Гейне, в котором его привлекало яркая образность, 

романтическая символика, фольклорные мотивы. 

Важное место в его творчестве отводится вокальной лирике, основными чертами 

которой являются: 

 высокая требовательность к поэтическому источнику; 

 предпочтение поэзии с ярко выраженной романтической тематикой; 

 глубокий психологизм, субъективность; 

 тончайшее проникновение в мельчайшие детали текста; 

 важная роль фортепианной партии, выполняющей психологический подтекст.  

Одним из первых, созданных композитором вокальных циклов, был «Мирты» на 

стихи Ф. Рюккерта, В. Гете, Р. Бернса, Дж. Байрона, Г. Гейне (1840).  

Песня № 7 «Лотос» из этого цикла на стихи Гейне является шедевром вокальной 

лирики Шумана. В ее основе одна из главных, волновавших Шумана тем – тема любви. 

Исполнение этой песни в переложении для фортепиано невозможно рассматривать 

без стихов Гейне, т. к. Шуман всегда стремился к тому, чтобы музыка соответствовала 

тексту, а это означает, что фортепианное исполнение должно быть максимально прибли-

жено к мельчайшим нюансам и поворотам поэтического источника. 

Перед началом работы над пьесой «Лотос» необходимо обратиться к поэтическому 

источнику, текст которого мы приводим ниже в переводе А. Ефременкова:  

 

Смущен пугливый лотос 

Блеском дневных лучей, 

Сонной склоняясь головкой, 

Мерцающих ждет он ночей. 

 

Едва луна заблещет, 

Вспугнув его смутный сон, 

И к ней душистою чашей 

Любовно тянется он. 

 

Цветет, благоухает, 

Листы раскинув свои, 

И плачет, и нежно трепещет 

От счастья и мук любви. 

 

От строфы к строфе повышается трепет любовных мук, стремление к счастью, 

светлому, радостному восприятию природы. Шуман, отталкиваясь от проникновения в 

содержание поэтического текста, избирает форму варьированной строфы с полным изме-

нением интонационной сферы по схеме  ABC.  

Обратимся к переложению Т. Кирхнера. Оно представляет упрощенный вариант 

оригинала: автор сохранил высотное положение вокальной строчки, что повлекло за собой 

потерю звукового объёма аккомпанемента с целью удобства исполнения. Подобные по-
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грешности переложений вокальных произведений для фортепиано обязательно восполня-

ются техническими особенностями звучания инструмента, хорошей подготовкой юного 

исполнителя в плане звуковедения, чуткости восприятия музыки. 

Пьеса отличается акварельностью звучания, которая достигается тонкой динами-

кой: звучность произведения не превышает пиано, прозрачностью фактуры. 

Форма сохранена: варьированную строфу песни можно обозначить в инструмен-

тальной музыке как простую трехчастную безрепризную форму. Сменено обозначение 

темпа Ziemlich langsam [Довольно медленно] на Andante, Nach und nach schneller [По-

степенно ускоряя] на poco cresc. ed accel [постепено усиливая звучность и ускоряя].  

Мелодия четко членится паузами на двутактовые фразы. Фразы первого раздела 

исполняются на певучем legato и оканчиваются на tenuto, которое подчеркивает смысло-

вую кульминацию фразы и вносит эффект декламационности, т. е. проговариваемого 

окончания. Но каждая фраза живет своей жизнью и нужно очень чутко реагировать на 

микро интонации, из которых она складывается. Ответ следует искать в тексте стихотво-

рения: «Смущен пугливый лотос» (1-я строка – 1-я фраза), «Сонной склоняясь головкой» 

(3-я строка – 3-я фраза), в которых сам текст подсказывает нисходящие секундовые инто-

нации и т. н. «женские» окончания, подчеркивающие светлую печаль и трепет лотоса. Ис-

полнять их нужно на одном кистевом движении. Во второй и четвертой фразах на смену 

нисходящим приходят восходящие фразы и звучат они утвердительно и позитивно: 

«…дневных лучей», «…мерцающих ночей», с подчеркиванием  сильной доли в окончании 

фраз. При исполнении возникнет сложность, связанная с небольшими отклонениями от 

темпа и метра, которые служат целям художественной выразительности произведения. 

Сложность, конечно, будет представлять аккомпанемент пьесы, основанный на по-

вторяемых созвучиях, которые записаны на staccato под лигой и con Pedale. Исполнять их 

следует мягко, не вязко, очень ровно – это своеобразный отсчет времени, ожидание сча-

стья, также заложенные в тексте Гейне: «дневных лучей», «ждет», «мерцающих ночей». К 

повторяемым ритмически остинатным созвучиям добавлен басовый, распевный «виолон-

чельный» контрапункт (тт. 3-8). Работать придется отдельно над левой рукой, добиваясь 

пальцевой независимости, т. к. в одной руке сосредоточены две независимые линии, ис-

полняемые разными штрихами: portamento и legato. 

Вторая часть начинается в тональности As dur – тональности мажоро-минорного 

родства по отношению к С dur (окончание первой части). Новая тональная краска на pp 

вносит эффект ночной завороженности, красоты. Идет постепенное завоевание более вы-

сокого регистра (14-16 тт.), приходящегося на кульминацию первой и второй частей.  

Третья часть (18 т.) с ремаркой poco cresc. ed accel. указывает на постепенное 

ускорение темпа и передает восторг любви и счастья. Здесь сложно будет найти степень и 

постепенность ускорения, приводящее ко второй «негромкой» кульминации пьесы. В за-

ключительных тактах лирическое излияние прерывается: на смену плавного мелодическо-

го рисунка приходит спокойная декламационная линия с широкими, секстовыми и квар-

товыми шагами. Ритмическое остинатное сопровождение прерывается паузами, движение 

замедляется и гаснет в тихих заключительных аккордах. 

Несколько слов о педали. Исходя из замысла сочинения, применяется запаздываю-

щая педаль, смена которой диктуется сменой гармонии. 

Таким образом, работа над пьесой Р. Шумана «Лотос» раскрывает исполнительские 

задачи, которые поддаются решению при воспитании хорошего слухового контроля и ин-

тонационной чуткости учащегося, умении скоординировать звучание мелодии и сопро-

вождения. За кажущейся простотой сочинения скрывается большое количество исполни-

тельских тонкостей, справиться с которыми под силу подготовленному учащемуся, т. к. 

каждый элемент «романтической» фактуры несет смысловую нагрузку, наполняется глу-

боким интонационным  содержанием, хорошо прослушивается. 

  


