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Предисловие 

Что побудило меня столь подробно взяться за изучение Альбома для юношества Ро-

берта Шумана? Я сразу окунулась в близкий и родной мир – Шуман всегда был одним из 

моих любимых композиторов. Но, более всего поразило то, что многие пьесы альбома я 

слышала впервые. Это было открытием. Наряду с пьесами, до боли знакомыми с детства и 

юности, – удивительные по глубине и красоте «Зима», «Песня итальянских моряков», «Мат-

росская песня», «Миньона», «Шехерезада» и многие, многие другие. Я поняла, что хочу всё 

это сыграть и поделиться своим открытием со всеми. Сознательно не слушала никаких запи-

сей, кроме того – их не существует. 

Доверяя своей интуиции и основываясь на знании стиля Шумана, замысел был осу-

ществлен. Сначала на сцене Детской музыкальной школы № 2, а вскоре Детской школы ис-

кусств № 5 города Иркутска «Альбом для юношества» Роберта Шумана прозвучал целиком в 

моём исполнении. 

В данной работе хотелось обратить внимание на характерные черты фортепианного 

стиля композитора, на ключевые моменты из истории создания «Альбома для юношества», 

на образное содержание пьес цикла, на всё то, что необходимо для более точного понимания 

и воплощения замысла композитора. Соображения по поводу выбора редакции и сравни-

тельный анализ наиболее известных представлены в третьем разделе. 

 

1. Характерные черты фортепианного стиля Роберта Шумана 

Фортепиано – любимы инструмент Роберта Шумана. Несмотря на то, что Шуман про-

бовал свои силы в игре на виолончели и флейте, именно фортепиано  стало для него голосом 

его мыслей и чувств. Только ему он доверял свои самые сокровенные мысли и чувства, а им-

провизация на фортепиано была родной стихией для Шумана.  

Клара Вик, верная супруга, друг и соратница Шумана, превосходная пианистка, была 

выразительницей его творческих замыслов и пропагандисткой всех его сочинений. Клара 

стала первой в мире исполнительницей произведений композитора. Из письма Кларе: «Я це-

ликом погрузился в мир моих мечтаний за фортепиано и не знаю ничего, кроме тебя, – я и 

рассказываю своему старому другу только о тебе одной». 

Фортепианный стиль Шумана – искусство многопланового фортепианного изложе-

ния (стерео). Один из современников Шумана, Ф. Брендель, сравнивал его произведения с 

«ландшафтом, подёрнутым дымкой, из которой лишь кое-где выступают предметы, осве-

щённые солнцем». В некоторых пьесах Шумана – чётко очерченный передний план и рас-

плывающийся, исчезающий в бесконечной дали второй план. 

Назовём наиболее характерные черты фортепианного стиля композитора:  

1. Импровизационность. Процесс создания фортепианных произведений был для 

Шумана наиболее спонтанным – как дыхание, как слово «на кончике языка». 

2. Калейдоскопичность, быстрая смена настроений, мыслей, красок. Как в причудли-

вом калейдоскопе, но с удивительной естественностью чередуются вспышки тончайшей ли-

рики и ирония, эскизные зарисовки людей и впечатлений, задушевные признания и остроум-
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ные пародии. Это две его стороны натуры, душевного устройства самого Шумана – Флоре-

стан и Эвзебий. 

4. Полифоничность.  Насыщенность одноголосной линии  скрытой полифонией – чер-

та, унаследованная от И. С. Баха. Канон и другие виды имитационной полифонии выступают 

средством динамизации музыкальной ткани. Фигурации в аккомпанементе достаточно ясно 

отделяются от ведущего мелодического голоса, при этом ведущий голос неразрывно связан с 

фигурационным движением. Возникает мелодия второго плана. 

5. Мелодия обретает свой по-новому индивидуальный облик.  Рождённая всякий раз 

особым, неповторимым состоянием, впечатлением, образом, она  не всегда обнажена, скорее 

полускрытая,  может возникать без начала, а также не иметь ясно выраженного конца, оста-

новиться на многоточии, раствориться в общем музыкальном потоке. Мелодия часто избега-

ет метрических акцентов, как бы ускользает, прячется от них, перемещаясь на слабые доли 

такта, становится завуалированной. 

Встречаются мелодии вполне открытые. В них инерционность преодолевается повы-

шенной интенсивностью развития, которая проникает даже в самые малые части формы.  

Повторения исходной мелодической мысли ведут к иным проявлениям: достигаются 

новые мелодические кульминации и возникают освежающие тонально-гармонические крас-

ки. 

6. В музыке лирического плана Шуман достиг новой степени экспрессивности выра-

жения. «Шуман всегда в порыве, в беспокойстве, в смятении», – писал Асафьев. В лириче-

ских образах Шумана – повышенная интенсивность, бурность, трепетность.  В музыке ха-

рактеристического плана  – новая образная конкретность, удивительная лёгкость изобра-

зительного штриха, индивидуализация образа. 

 

В фортепианных сочинениях Шуман любил быструю и частую смену тематического 

материала. Разработочные или промежуточные части были, как правило, лаконичны, интен-

сивны, насыщены своим образным содержанием. 

Многие типичные черты фортепианного стиля Шумана связаны с идеей приближения 

фортепиано к оркестру. 

Всё названное присуще и пьесам «Альбома для юношества». 

 

2. К истории создания и образному содержанию пьес «Альбома для юношества» 

В 40-е годы XIX столетия, уже в собственной семье, Шуман снова соприкоснулся с 

миром детства. Композитор писал: «В доме сейчас очень оживлённо. Пятеро детей повсюду 

прыгают и уже начинают прислушиваться к Моцарту и Бетховену». Всего за четырнадцать 

лет брака с Кларой Вик, в замужестве Шуман, в семье родились восемь детей. 

По воспоминаниям старшей дочери Марии, Шуман любил играть детям на фортепиа-

но, рассказывал им занимательные истории, читал книги. Небольшая пьеска, сочинённая к 1-

му сентября 1848 года,  ко дню рождения Марии, явилась началом работы над «Альбомом 

для юношества». За последующие три недели Шуман полностью завершил черновую руко-

пись «Альбома»  – «Книгу эскизов». Упомянутая пьеса в «Альбом» не вошла. И она, и неко-

торые другие пьесы, не использованные автором, были изданы позднее, в 1924 и в 1973 го-

дах.  
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27 сентября 1848-го года законченная чистовая рукопись (автограф) была отправлена 

в гамбургское издательство «Шуберт и кампания». Первоначальное название «Рождествен-

ский альбом для детей», которое упоминается в ряде писем Шумана, издатель нашёл непрак-

тичным и сборник вышел в свет в 1848-м году с известным поныне названием и подзаголов-

ком «40 фортепианных пьес для юношества op. 68» (на самом деле, уже в первом издании 

сборник содержал 43 пьесы).  

Подобно «Детским сценам», новый сборник чрезвычайно увлёк композитора. Он пи-

сал: «Не припомню, чтобы я когда-нибудь был в таком хорошем музыкальном настроении, 

как во время сочинения этих пьес. Всё это прямо-таки нахлынуло на меня» [1, с. 50]. 

Шуман писал пьесы не только о детях, но, прежде всего для детей – для их восприя-

тия, для их исполнительских возможностей и музыкального воспитания. «Пьесы, которые 

дети обычно разучивают на уроках фортепиано, – писала Клара, – так плохи, что Роберту 

пришла мысль сочинить и издать тетрадь пьесок исключительно для детей. Несколько пье-

сок он уже написал» [2]. 

Пьесы из «Альбома» были задуманы как картинки, и вначале Шуман хотел снабдить 

их художественными зарисовками, но впоследствии отказался от этой идеи. Известный 

немецкий художник, профессор Дрезденской Академии художеств Людвиг Рихтер снабдил 

титульный лист «Альбома» виньетками. 

В книге эскизов содержались краткие наставления молодым музыкантам «Жизненные 

правила для музыкантов» в виде афоризмов (о литературном таланте Шумана мы все знаем), 

которые он хотел разместить между пьесами.  

Воспитательная задача не подавила и не обезличила художественно-творческую при-

роду нового сборника пьес, наоборот, в отличие от посредственной инструктивно-

педагогической литературы Шуман хотел щедро одарить своих юных исполнителей индиви-

дуально яркой и образно увлекательной музыкой. «Адрес» лишь обусловил строгий, эконом-

ный отбор выразительных средств и их педагогически разумное использование. 

Пьесы, составляющие «Альбом», в большинстве образно конкретны, очень характер-

ны; здесь собраны «зарисовки с натуры» из большого и разнообразного мира, окружающего 

ребёнка. Это и жизнь в доме, в детской, и картинки сельской природы, и «сельские сцены», и 

беглые контурные зарисовки типов («Смелый наездник», «Весёлый крестьянин, возвращаю-

щийся с работы», «Незнакомец»). 

Пьесы из сборника Шуман часто замышлял именно как картинки. Сообщая своему 

другу, художнику, музыканту и литератору Ж. Ж. Б. Лорану об окончании «Рождественского 

альбома» он писал: «Я думаю, что некоторые из них могли бы побудить вас к созданию но-

вых картинок, – таких, как те изящные, тонко прочувствованные, какие вы уже присылали». 

Клара Шуман разъясняла своим детям, что их отец всегда хотел выразить в музыке 

реальную жизнь, всё, что он видел, читал, переживал». Этот процесс по наблюдению Клары 

происходил бессознательно. Названия отдельных пьес, обычно придумываемые после их со-

чинения, не необходимы, но всё же, соответствуют музыкальному содержанию и могут об-

легчить понимание музыки. На вопрос младшей дочери Евгении, что означают три звёздочки 

над пьесами под номерами 21, 26 и 30, Клара «с любовью во взгляде» ответила: «Это, веро-

ятно, мысли родителей о детях». Клара хотела, чтобы её дочки-ученицы почти в каждой из 

пьес «Альбома» представляли себе нечто жизненно конкретное. Порой она предлагала им 

целую живую картину. Так, например, в пьесе «Дед Мороз» следовало представить себе, как 

старик, тяжело шагая и стуча палкой, поднимается по лестнице, как прячутся встревоженные 
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дети, как потом Дед Мороз уже по-доброму обращается к ним, раздаёт им подарки и спуска-

ется вниз. 

«Альбом для юношества» и «Жизненные правила для музыкантов замышлялись Шу-

маном как единое целое, предполагалось, что пьесы будут перемежаться с педагогическими 

афоризмами. В дальнейшем Шуман отказался от такого плана и напечатал «Правила» от-

дельно в виде приложения.  

В «Правилах» он призывает молодых музыкантов внимательно прислушиваться к 

народным мелодиям, которые «раскрывают глаза на характер различных народов». В «Аль-

боме» он даёт целую серию пьес в духе немецких народных песен (№№ 2, 7, 10, 18, 20, 22, 

24, 43), а также в духе сицилианы (№ 11), «Песню итальянских моряков» (№ 36), «Северную 

песню (№ 41), норвежскую мелодию (№ 9). 

«Правила» настойчиво ориентируют музыкантов на высокое исполнительство класси-

ков – на их эстетику и на их технику, автор советует пораньше  познакомиться с осно-

вами гармонии и контрапункта (№№ 4, 14, 27, 40, 42). Пьеса № 21 – бетховенская мелодия – 

тема терцета из «Фиделио». И уже без всякой преднамеренности, а просто потому, что к это-

му делу прикоснулась рука Шумана, «классическое» предстаёт здесь не в облике скучной 

трагической дидактики, как в бесчисленных добропорядочных школах и школьных версиях, 

а одухотворённо, творчески. Сквозь традицию, жанр, приём всюду отчётливо просвечивает 

своё, шумановское, всюду ощущаешь подъём чувства. Как характерна в этом отношении 

пьеса «Маленький этюд» № 14, по изложению явно стилизующая прелюдию к баховской фу-

ге C-dur из I тома ХТК, а по гармонии и скрытой мелодической линией очень шумановская, 

овеянная живой романтической поэзией. 

 

3. Сравнительный анализ редакций «Альбома для юношества» 

Редакций шумановского альбома довольно много – польское, румынское, немецкое, 

редакция Н. Г. Рубинштейна и даже самой К. Шуман. 

При работе над пьесами цикла было проанализированы четыре редакции – Ханса Ио-

хима Кёхлера (Лейпциг), Павла Григорьевича Егорова, Александра Борисовича Гольденвей-

зера и Виктора Карповича Мержанова. Именно редакции 1972 года В. К. Мержанова, про-

фессора Московской консерватории, пианиста, было отдано предпочтение.  

Разночтения в этих редакциях встречаются в аппликатуре, штрихах, исполнении 

украшений, педали и др. 

Особняком стоит редакция П. Г. Егорова. Уникальность этой редакции в том, что она 

является наиболее полным в нашей стране изданием. Егоров, совместно с музыковедом 

О. В. Лосевой возвратили пьесам Шумана авторский облик и сопроводили их интересными 

комментариями. Так же в «Альбом» вернулись ценные шумановские «Жизненные правила 

для молодых музыкантов» в переводе другого великого композитора – П. И. Чайковского. В 

редакции Егорова пьесы альбома – это уртекст (нем. urtext). Так как сам Шуман не ставил 

аппликатуру в своём сочинении, поэтому в пьесах этой редакции её тоже нет. Кроме того, 

редактор включил одиннадцать пьес, которые были написаны композитором для «Альбома», 

но не вошли в него при жизни автора.  

У Гольденвейзера – много редакторских указаний аппликатуры, штрихов, педали, ди-

намических нюансов, сносок исполнения украшений. Но, на наш взгляд, рекомендуется не-
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удобная аппликатура. В сборнике отсутствуют три пьесы: «Хорал», «Хорал с фигурацией» и 

«Новогодняя песня», что, бесспорно, обедняет эту редакцию. Такие издательства как Мос-

ковское издательское объединение «Композитор», выпуская «Альбом юношества» в редак-

ции А. Б. Гольденвейзера, включило в него недостающие пьесы в редакции Э. Зауэра. 

В мержановской редакции с аппликатурой, в большинстве своём, можно согласиться, 

а штрихи и нюансы приближаются к уртексту. Педаль либо не указана, либо весьма скупая – 

это и есть педаль Шумана. 

Арпеджиато Мержанов рекомендует исполнять, так, чтобы верхний звук аккорда при-

ходился на сильную долю, а у Голденвейзера в левой руке верхний звук арпеджированного 

аккорда совпадает с правой рукой, в правой руке – начало аккорда берётся вместе с левой 

рукой. 

Украшения также трактуются по-разному. Морденты у Мержанова исполняются за 

счёт ноты, над которой он написан, форшлаг – за счёт предыдущей ноты. У Гольденвейзера 

и мордент, и форшлаг берутся за счет ноты, над которой написаны. 

Стоит отметить, что аппликатуру Шуман поставил лишь в одной пьесе – в «Мелодии» 

(№1). И в немецкой редакции, и у Мержанова аппликатура проставлена, но в ней есть разно-

чтения. Динамика и штрихи одинаковые. 

В немецком издании нет метронома, но есть обозначения характера. А у Мержанова 

метроном проставлен во всех пьесах, хотя сам Шуман указал его лишь в десяти – к номерам 

12 («Дед Мороз»), 15 («Весенняя песнь»), 19 («Маленький романс»), 21, 22 («Хороводная 

песня»), 23 («Всадник»), 29 («Незнакомец»), 31 («Военная песня»), 33 («Время сбора вино-

града – радостное время!») и 34 («Тема»). 

Почему было отдано предпочтение редакции В. К. Мержанова? Редактор считал своей 

главной задачей восстановление авторского текста. Для этого Виктором Карповичем были 

изучены и сравнены польское (Гофман и Ригер), румынское (Дрымба), немецкие (Зауэр, 

Клаузер), русское (Рубинштейн), советское (Гольденвейзер) издательства, первое издание 

1848 года, а также факсимильное издание 1956 года – что дало возможность выявить и 

устранить некоторые текстологические неточности и ошибки. 

Ниже отмечены наиболее существенные расхождения в редакциях шумановских пьес, 

приведены разные варианты названий некоторых произведений. Основной перечень дан по 

редакции Мержанова в двух вариантах – на немецком (оригинальном) языке и в русском пе-

реводе.  

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Для младшего возраста 

 

1. Melodie / Мелодия 

 = 116 (у Мержанова).  

Умеренно  = 116 (у Гольденвейзера). 

Не быстро – у Егорова. 

 

2. Soldatenmarsch / Солдатский марш»  

«Марш» (в ред. Гольденвейзера)»  

«Марш солдатиков» (в некоторых русских изданиях).  

 = 120 (у Мержанова и у Гольденвейзера).  
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Нет метронома – у Егорова и в немецком издании. 

У всех редакторов стоит f. 

 

3. Trällerliedchen / Песенка  

«Колыбельная для Людвига» (в «Книге эскизов»).  

«Напевная песенка» (в ред. Егорова).  

 

4. Ein Choral / Хорал 

В ред. Гольденвейзера этой пьесы нет.  

Клара Шуман в своём издании приводит подзаголовок «Возрадуйся, душа». 

 = 54 – у Мержанова.  

Не связно – у Егорова. 

В немецком издании и у Мержанова один нюанс – p. 

У Егорова вторая часть – на mf и дальше следует f. Есть сноска:  указывает не 

на увеличение длительности, а на окончание подразумеваемой стихотворной 

строфы хорала. 

 

5. Stücken / Пьеска 

Во всех изданиях она называется «Пьеска», а в «Тетради для Марии» она называ-

ется «Играть после того, как сделаны уроки». 

 

6. Armes Waisenkind / Бедный сиротка  

«Бедный попрошайка» (в «Книге эскизов»).  

«Песенка бедного ребёнка» (в «Тетради для Марии»). 

Пьеса трудна в исполнении, также как «Первая утрата», требует большой музы-

кальности, разнообразия звучания. Трудности связаны с фразировкой.  

 

7. Jägerliedchen / Охотничья песенка.  

Во всех изданиях пьеса называется одинаково. 

Доступная для исполнения детьми, яркая, образная, характерная пьеса.  

Бодро и весело (  = 112) – у Мержанова. 

Бодро и весело  = 116 (120) – у Гольденвейзера. 

У Гольденвейзера есть сноска в исполнении форшлага и очень тщательно постав-

лена педаль.  

У Егорова (значит и у Шумана) – это первая пьеса, в которой он ставит педаль. 

Аппликатуры разные, но у Гольденвейзера – самая неудобная. У Егорова (Шума-

на) её нет. 

 

8. Wilder Reiter / Смелый наездник  

У Шумана в Автографе – «Смелый наездник на деревянной лошадке».  

У Егорова – «Неистовый всадник». 

 = 120 (у Мержанова).  

 = 132 (у Гольденвейзера и Егорова). Егоров в этой пьесе впервые ставит свой 

метроном. 
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sf и mf – у всех указаны шумановские. 

 

9. Volksliedchen / Народная песенка 

Название одинаково во всех редакциях. 

В средней части, основанной на подлинной норвежской мелодии, К. Шуман сове-

тует брать темп вдвое быстрее. 

У всех стоят обозначения «Жалобно» (I часть), «Весело» (II часть). 

 = 92 (в I части у Мержанова и Гольденвейзера).  

 = 108 (во II части у Гольденвейзера). 

В репризе у Егорова редакторское mf. 

У Голденвейзера тщательно выставлена педаль. Он пишет, что правая рука в пер-

вой части совпадает с верхним звуком арпеджиато, а в репризе арпеджированный 

аккорд следует начинать вместе с левой рукой. 

 

10.  Fröhlicher Landmann, von der Arbeit zurückkehrt / Веселый крестьянин, возвраща-

ющийся с работы 

Во всех русских и советских изданиях пьеса называется именно так. 

Все редакторы единодушны в обозначении темпа и характера – «Бодро и весело». 

Есть разночтения в лигах и аппликатуре. 

Во всех редакция, в том числе у Шумана, в средней части (15-й такт) секунда сиb-

до отдана правой руке, у Мержанова – звуки распределены между рук. 

 

11.  Sizilianisch / Сицилийский танец 

Сицилийская песенка (у Гольденвейзера). 

Сначала в «Книге эскизов» было название «Две пьесы в характере сицилианы», 

т.е. Шуман изначально задумывал как две самостоятельные пьесы. В Автографе он 

их объединил. 

В  редакции Егорова конец находится не в 24-м такте, а в 16-м. 

Гольденвейзер даёт указание: «При исполнении этой пьесы следует избегать ба-

нального ударения на 4-й восьмой. Есть сноска на исполнение форшлага за счёт 

основного звука, т.е. в долю. Много редакторских штрихов. 

В средней части уртекста стоит p. 

У Мержанова есть педаль, у Гольденвейзера – нет. 

Во всех редакциях обозначено «шаловливо», у Егорова – «лукаво». 

У Мержанова –  = 96, средняя часть –  =  

У Гольденвейзера –  = 96 (104),  средняя часть –  =  

У Егорова средняя часть – «быстро». 

 

12.  Knecht Ruprecht / Дед Мороз 

Во всех русских и советских изданиях такое название. 

Кнехт Рупрехт (буквально – слуга Рупрехт) – персонаж германской мифологии, 

один из домашних духов, всегда является на Рождество, когда дети получают от 

младенца Христа подарки. Кнехт Рупрехт пугает непослушных ребят, грозит им 

розгами. 
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Сама Клара Шуман, говоря своим детям о содержании пьесы «Дед Мороз», пред-

лагала нарисовать им картинку, как старик, тяжело шагая и стуча палкой, подни-

мается по лестнице, как прячутся встревоженные дети, как потом по-доброму Дед 

Мороз обращается к ним, раздаёт подарки и спускается обратно вниз. 

У всех редакторов стоит  = 126. Это метроном самого Шумана. 

У Мержанова очень удобная аппликатура. 

У Гольденвейзера проставлена педаль, неудобная аппликатура в терциях. 

 

13.  Mai, lieber Mai, Bald bist du wieder da / Май, милый май, — скоро ты вновь наста-

нешь! 

У Мержанова –  = 108. 

У Гольденвейзера –  = 144 (104). 

 

14.  Kleine Stude / Маленький этюд  

Во всех редакциях такое название и указание «тихо и очень ровно». 

Мелкие ноты выписаны самим Шуманом. 

У Мержанова –  = 96. 

У Гольденвейзера –  = 116 (144). 

По изложению «Маленький этюд» явно стилизует Прелюдию C-dur И. С. Баха из I 

тома ХТК. 

 

15.  Frühlingsgesang / Весенняя песня 

У Мержанова –  = 56. 

У Гольденвейзера –  = 60 (63=66). 

 

16.  Erster Verlust / Первая утрата 

«Первая потеря» – у Гольденвейзера. 

В «Книге эскизов» – «Детское горе», в Автографе – «Первое горе». 

В пьесе отражено реальное событие. «У детей был чижик. Однажды к супу подали 

кнели из мозгов. Отцу они пришлись по вкусу, и он сказал, что чижик тоже дол-

жен получить свою долю. Сказано – сделано. Он протянул кусочек птичке через 

прутья клетки – той тоже очень понравилось, но к великой печали всей семьи и не 

меньшей отца, она поплатилась за удовольствие своей маленькой жизнью» [1, с. 

156]. 

У Мержанова –  = 88. 

У Гольденвейзера –  = 96. 

При исполнении пьесы необходимо умение слышать длинные звуки и одновре-

менно вертикаль. 

 

17.  Kleiner Morgenwanderer / Утенняя прогулка 

«Маленький утренний путник» (в ред. Гольденвейзера). 

«На утренней прогулке» (в ред. Егорова). 

Все редакторы однозначно указывают «Быстро и сильно». 
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У Мержанова –  = 112. 

У Гольденвейзера –  = 126 (  = 72). 

 

18.  Schnitterliedchen / Песенка жнецов 

«Песенка косарей» (в ред. Егорова). 

У Мержанова –  = 112. 

У Гольденвейзера –  = 126. 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Для старшего возраста 

 

19. Kleine Romanze / Маленький романс 

Название одинаковое у всех. 

Метроном Шумана (Мержанова) –  = 130. Это очень быстро. 

У Гольденвейзера более приемлемый метроном –  = 104 (96). 

 

20. Ländisches Lied / Деревенская песня 

«Сельская песня» (в ред. Егорова). 

У Мержанова –  = 108. 

У Гольденвейзера –  = 104 (112). 

 

21. *** 

На вопрос младшей дочери Евгении, что означают эти звёздочки, Клара ответила 

«с любовью во взгляде»: «Это, вероятно, мысли родителей о детях». 

Метроном Шумана –  = 88. 

Пьеса представляет собой свободную обработку темы терцета из 2-го действия 

опера «Фиделио» Л. ван Бетховена. 

Гольденвейзер рекомендует арпеджированные аккорды в правой руке начинать 

вместе с левой. 

 

22. Rundgesang / Хороводная песня 

 

23. Reiterstück / Всадник 

Название одинаково у всех редакторов. 

Метроном Шумана –  = 100. 

Гольденвейзер предлагает свой –  = 112. 

У всех редакторов – указано клиновидное snaccato ( ) – наиболее острое, а у 

Мержанова – обычное, как и в редакции К. Шуман. 

 

24. Ernteliedchen / Урожайная песенка 

«Песенка жнецов» (в ред. Гольденвейзера). 

У Мержанова –  = 76. 

У Гольденвейзера –  = (92). 
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25. Nachklänge aus dem Theater / Отзвуки театра 

Метроном  = 100. 

У Мержанова – «Немного взволнованно». 

У Гольденвейзера – «Несколько возбуждённо». 

 

26. *** 

У Мержанова –  = 92. 

У Гольденвейзера –  = 88 (96). 

 

27. Kanonisches Liedchen / Песенка в форме канона 

«Песенка в канонической форме (в ред. Гольденвейзера). 

У Мержанова –  = 69. 

У Гольденвейзера –  = 72. 

 

28. Erinnerung (4. November 1847) / Воспоминание (4 ноября 1847 г.) 

Это название у всех редакторов. Но, первоначально название  в Автографе – «Па-

мяти Феликса Мендельсона-Бартольди». 

«Не скоро и очень певуче» – у всех. 

У Мержанова –  = 54. 

У Гольденвейзера –  = 56. Много обозначений штрихов, указание на tranquillo. 

Педаль короче, чем у Мержанова. 

 

29. Fremder / Чужеземец 

«Незнакомец» (в ред. Гольденвейзера и Егорова). 

На наш взгляд название «Чужеземец» (в ред. Мержанова) больше отвечает образ-

ному содержанию пьесы. 

Шумановский метроном –  = 144. 

У всех – «Сильно и энергично». 

У Егорова в последних семи тактах стоит (piu presto). 

 

30. *** 

 

31. Kriegslied / Военная песня 

У всех название одинаково и единый метроном (Шумана) –  = 144. 

«Очень сильно». «Очень энергично». 

 

32. Scheherazade / Шехеразада 

У Мержанова –  = 88. 

У Гольденвейзера –  = 92. Арпеджированные аккорды в правой руке рекомендует 

начинать вместе с левой. 

 

33. «Veinlesezeit – Fröhliche Zeit!» / «Сбор винограда – веселое время!» 
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«Время виноградного сбора – весёлое время!» (в ред. Гольденвейзера). 

«Время сбора винограда – радостное время!» 

Метроном Шумана –   = 120. 

Все редакторы единодушны в указании «Бодро». 

 

34. Thema / Тема 

У Мержанова –  = 84. Динамический нюанс – p. 

У Гольденвейзера –  = 72 (60). Для верхнего голоса стоит динамический нюанс в 

скобках – (p), для нижних голосов  (pp). 

 

35. Mignon \ Миньона 

Первоначально название этой пьесы в «Книге эскизов» – «Девочка-канатоходка», 

в Автографе – «Миньона» (танцующая на канате). Миньона – героиня романа Гёте 

«Годы учения Вильгельма Мейстера». 

Пьеса имеет импровизационный характер. 

 

36. Lied italienischer Marinari / Песня итальянских моряков 

У Мержанова – Медленно, далее – Быстро (  = 104), (  = ). 

У Гольденвейзера – Медленно (  = 112), далее – Скоро (  = 112). 

 

37. Matrosenlied Lied / Матросская песня 

«Песня матросов» (в ред. Гольденвейзера). 

У Мержанова –  = 136. 

У Гольденвейзера –  = 136 (132). 

 

38. Winterzeit (I) / Зима (I) 

39. Winterzeit (II) / Зима (II) 

 «Зимняя пора» (в ред. Егорова). 

Пьеса мыслилась Шуманом как нечто единое, состоящий из двух разделов мини-

цикл. Поэтому у Егорова они обозначены одним номером и пьес в цикле получа-

ется всего 42. 

Устное пояснение Шумана со слов Людвига Рихтера: «Вокруг заснеженный лес и 

поле: глубокий снег покрывает улицы города. Вечер, сумерки. Лёгкими хлопьями 

начинает падать снег. В доме в уютной комнате сидят у яркого огня камина стрики 

и смотрят, как дитя весело водит хоровод с куклой» [1, с. 207]. 

Во второй зиме используется тема старинного немецкого танца «Гроссфатер» 

(нем. Groβvater – дедушка), которую Шуман уже использовал в своих «Бабочках» 

(«Карнавал»). 

 

40. Kleine Fuge / Маленькая фуга 

 

41. Nordisches Lied (Gruss an G.) / Северная песня (привет Г.) 
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42. Figurierter Choral / Фигурированный хорал  

В ред. Гольденвейзера этой пьесы нет. 

 

43. Sylvesterlied / Новогодняя песня 

В ред. Гольденвейзера этой пьесы нет. 

Название в «Книге эскизов» – «Под конец», в Автографе – «В заключение». 

Пьеса звучит как прощание. 
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