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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сонат для альта и фортепиа
но Йорка Боуэна, исполняемых в классе камерного ансамбля. Это – образцы позд
ней романтической литературы, обладающие большой художественной ценно
стью и позволяющие сформировать представление о путях развития указанного 
жанра в истории английского музыкального искусства, в том числе благодаря вы
дающемуся исполнителю Лайонелу Тертису, ставшему первым интерпретатором 
данных произведений. В центре внимания автора находятся драматургия, образ
ное содержание и характерные черты циклической формы в творчестве Й. Боуэ
на, а также панорама культурной жизни начала XX века. Выбранное направление 
способствует глубокому и всестороннему анализу музыкальной партитуры, по
ниманию её специфики, что так необходимо для обучающихся в классе камерно
го ансамбля. Данные основания представляются неотъемлемой частью воспита
ния всесторонне грамотного музыканта в работе над мало изученными 
страницами альтовой литературы, что является важной составляющей процесса 
формирования ансамблевой культуры. 
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Absract. The article discusses the features of York Bowen’s sonatas for viola and piano 
performed in the chamber ensemble class. These are examples of late romantic literature 
that have great artistic value and allow us to form an idea of the ways of development 
of this genre in the history of English musical art, including thanks to the outstanding 
performer Lionel Tertis, who became the first interpreter of these works. The author 
focuses on dramaturgy, figurative content and the characteristic features of the cyclic 
form in the work of Y. Bowen, as well as a panorama of the cultural life of the early XX 
century. The chosen methodology helps a deeper and more comprehensive analysis 
of the musical score, understanding its specifics, which is so necessary for students 
in the chamber ensemble class. 
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Введение

Камерный ансамбль в системе музы
кального образования занимает особое 

место по объёму профессиональных и 
творческих задач, стоящих перед учащи
мися средних и высших учебных заведе
ний. Данная дисциплина изучается не 
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только в классе специального фортепиа
но, но и обучающимися в классах струн
носмычковых, а иногда и духовых  
инструментов. Это – «воспитание высо
коквалифицированных исполнителей, 
способных создавать индивидуальную  
художественную интерпретацию музы
кального произведения, владеющих мето
дологией анализа и оценки различных  
исполнительских интерпретаций, пони
мающих особенности национальных 
школ, исполнительских стилей, обла
дающих музыкальнотекстологической 
культурой, способностью к углублённо
му прочтению и расшифровке авторско
го (редакторского) нотного текста…» 
[1, c. 7].

В связи с этим циклические формы 
для альта и фортепиано представляются 
актуальными и востребованными по при
чине высокой технической оснащённости 
молодых музыкантов, а в целом – объек
тивной данности исторического процес
са – необыкновенному взлёту альтового 
искусства в XX–XXI вв. Зачастую дости
жение мастерства в альтовом классе про
исходит путём изучения камерноансам
блевого репертуара. Отсюда, при всей 
разности, возникает тесная междисцип
линарная взаимосвязь, позволяющая го
ворить о её предполагаемо высоких ре
зультатах – «художественной зрелости 
исполнителей, о развитом музыкальном 
вкусе, о содержательности их интерпре
таторского стиля» [2, c. 13].

Иначе говоря, «учебный процесс 
в данном случае строится вокруг комплек
са технических и творческих задач, стоя
щих перед исполнителями» [3, c. 112]. 
К ним относится выбор точной аппликату
ры, штрихов, динамических градаций и 
других средств музыкальной выразитель
ности, в том числе и знакомство с творче
ством композитора, эпохой, биографией, 
стилем и жанрами его произведений: 

«Первый этап работы над произведением 
во многом сходен с процессом работы над 
театральной ролью, который всегда начи
нается с читки пьесы, с разъяснений ре
жиссёром стилистики автора. С совмест
ных усилий по постижению авторского 
текста и смысла» [4, c. 5].

Как следствие, ансамблевая завер
шённость определяется искусством ин
струментального диалога, его тонких  
духовных материй, что, по мысли 
А. Д. Гот либа, неотделимо от умения «ув
лечь партнёра своим замыслом, передать 
ему своё видение музыкальных образов», 
а также «увлечься замыслом партнёра, 
понять его пожелания, заинтересоваться 
и принять их, почувствовать своими, – 
вжиться в них» [5, c. 7].

Всё это в полной мере отражается 
в работе над такой циклической формой, 
как соната для альта и фортепиано в клас
се камерного ансамбля. В качестве при
мера, рассмотрим особенности трактов
ки сонатной формы в творчестве Йорка  
Боуэна как выдающегося представителя 
английской музыкальной культуры нача
ла XX века. 

Расцвет альтового исполнительства  
в музыкальной культуре Англии 

в начале ХХ столетия

Музыкальная история Англии – ори
гинальное явление в мировом культурном 
пространстве, своеобразное, прошедшее 
непростой путь становления и развития. 
Творческая гавань, ставшая счастливым 
пристанищем для многих великих имён, 
на протяжении нескольких веков воспри
нималась, по крайне субъективному вы
ражению немецкого писателя Оскара 
Шмитца, «страной без музыки», непро
читанной книгой цивилизации. Но уже 
в начале XX столетия Англия, на волне 
нового музыкального Возрождения, 
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представляла интереснейший культур
ный ландшафт, плодородную почву для 
расцвета многих музыкальных жанров, 
среди которых – соната для альта и фор
тепиано.

Небывалый взлёт альта, как инстру
мента, считавшегося ранее оркестровым 
[6, c. 123], был подготовлен более ранни
ми этапами формирования исполнитель
ской традиции. В 1894 году в Парижской 
консерватории открывается класс специ
ального альта под руководством П. Ла
форжа, воспитавшего целую плеяду  
выдающихся музыкантов: П. Монте, 
А. Казадезюса, Л. Байи, М. Вьё. Послед
нему из них крупный бельгийский ком
позитор Ж. Йонген (1873–1953) посвя
щает ряд своих сочинений в концертных 
и камерных жанрах: Сюиту для альта 
с оркестром, Интродукцию и танец,  
Allegro appassionato для альта и форте
пиано, Трио для скрипки, альта и вио
лончели и др. [7, c. 171]. А. Казадезюс, 
по некоторым данным, стал первым ис
полнителем Сонаты для альта и форте
пиано А. Онеггера. Огромный вклад 
в развитие альтового исполнительства на 
рубеже XIX–XX вв. внёс Луис Байи, вы
пускник Парижской консерватории 1899 
года, впоследствии переехавший в США 
и с 1925 по 1941 годы с большим успе
хом преподававший в Кёртисинституте 
(Филадельфия).

На рубеже веков появляются сочине
ния, созданные талантливыми альтиста
ми, выдающимися мастерамипрофес
сио налами. До наших дней дошли опусы 
А. Казадезюса, обработки У. Примроуза, 
а также произведения, написанные спе
циально для известных исполнителей. 
Среди них наибольшую популярность 
получили две Сонаты для альта и форте
пиано английского композитора, органи
ста и пианиста Йорка Боуэна (1884–
1961), посвящённые     Л. Тертису. Вторая 

из них вышла в свет под личной редак
цией альтиста.

Современники высоко оценивали 
творческие заслуги Й. Боуэна. Он считал
ся ярким представителем романтического 
стиля в музыкальном искусстве и заслу
жил от К. СенСанса характеристику  
«самого замечательного из молодых бри
танских композиторов» [9]. Лондонская 
критика писала в превосходных степе
нях о его фортепианных сочинениях,  
яркой творческой индивидуальности, ар
тистизме, мастерстве концертного ис
полнителя и восторженно сравнивала 
Й. Боуэна с С. В. Рахманиновым и 
Н. К. Метнером. На большой эстраде 
композитор выступал и как ансамблист 
вместе с Ф. Крейслером, Л. Тертисом, 
Г. Вудом и Г. Рихтером.

Произведения Й. Боуэна, написанные 
для альтового репертуара, – яркие образ
цы английского романтизма начала XX 
века, когда «композиторская школа реша
ла для себя важнейшие проблемы одно
временно на уровне музыкальной техно
логии и эстетики» [10, c. 68]. Среди них 
назовём Концерт для альта с оркестром 
(1908), Фантазию для четырёх альтов 
ор. 41/1 (1907), Фантазию для альта и ор
гана Фа мажор (1903), Фантазию для аль
та и фортепиано (1918), Поэму для альта, 
валторны и органа Gesdur (1912) и др. 
Композитор – автор нескольких фортепи
анных Трио: amoll ор. 80; emoll ор. 118; 
dmoll (незаконченное), а также Сонат 
для виолончели, кларнета, гобоя, флейты, 
валторны и фортепиано и др. Его музы
кальное наследие насчитывает порядка 
160 работ [11]. 

Некоторые из них так и не были 
опуб ликованы, что «продолжает откры
вать достаточно богатые возможности 
анализа, обсуждения многочисленных 
фактов, явлений, процессов в практике 
испол нительства, позволяет выдвигать 
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гипотезы и выстраивать концепции, фор
мирующие проблемное поле исполни
тельского музыкознания, стимулирует 
увеличение объёма научного знания» 
[12, c. 15]. «Существенным в работе над 
камерной сонатой является последова
тельное изучение произведения с широ
ких музыкальнотеоретических и музы
коведческих позиций» [13, c. 100]. Не 
менее важным является анализ произве
дений данного жанра и в музыкально
педагогическом ракурсе. 

Й. Боуэн. Соната № 1 c-moll (1904)  
для альта и фортепиано

Первая из двух сонат для альта и фор
тепиано Й. Боуэна, созданных в ранний 
период творчества, написана ещё в годы 
его обучения в Королевской Академии 
музыки (1898–1905). Она состоит из трёх 
частей и представляет традиционный со
натный цикл, наполненный романтиче
скими настроениями, юношеской непо
средственностью и пылкостью чувств. 
Первая часть, начинается с небольшого 
фортепианного вступления, создающего 
эмоциональный фон для появления глав
ной партии, тревожной и мятежной, по
вторяющейся дважды в объёме классиче
ского периода (8+8) (пример 1).

С наступлением побочной партии ме
няются тональный план, фортепианная 
фактура, интонационные краски. Тема ис
полняется альтом, её гибкий вокальный 
рисунок, «как озвученную авторскую 
партитуру» [14, c. 44], сопровождает ак
кордовая поступь фортепианного акком
панемента, украшенного узорами подго
лосочных голосов (пример 2). 

Порывистое рояльное solo вносит 
в музыку ощущение романтического по
лёта и поэтического высказывания. Дей
ствие становится ярко контрастным, на
полненным выразительной акцентировкой 

и разнообразными штрихами. Кульмина
ция происходит в стремительном взлёте 
коротких мотивов и фраз, скандирован
ных фортепианных аккордов, темповом 
accelerando и мощном нарастании звуко
вого потока. Генеральная пауза вносит 
в повествование психологический над
лом, после этого потрясения альт и  
фортепиано исполняют скерцознотанце 
вальную тему, завершающую на morendo 
экспозицию сонаты (пример 3).

Разработка начинается с возвраще
ния главной партии, за основу её даль
нейшего развития берётся пунктир, кото
рый и становится лейтритмом этого 
эпизода. Музыкальная ткань наполнена 
каноническими повторами и секвенци
онными последовательностями. Её про
должает тема побочной партии, интона
ционно переосмысленная, в басовом 
регистре рояля. 

В полифонии инструментальных го
лосов, stretto poco a poco, музыка дости
гает кульминационной вершины и «рас
сыпается» на отдельные мотивы, короткие 
диалоговые переклички альта и форте
пиано. К репризе музыкальный по 
ток успокаивается, альтовые пунктиры  
смягчаются гармоническими синкопами  
рояля, через цезуру, как итог, звучит ка
денционный пассаж альта, предваряю
щий появление главной партии.

Реприза динамизирована и практиче
ски повторяет экспозицию. Тема побоч
ной партии исполняется на полутон  
выше, в Edur. Минуя заключительный 
раздел, музыка вновь возвращается 
в свою исходную тональность. Лейтпунк
тир появляется вновь: в мелодии альта, 
в ответах фортепиано, в небольшом куль
минационном allargando и финальном 
accelerando последних тактов репризы 
(пример 4). 

Вторая часть, poco lento e cantabile, 
красивая, наполненная светлым романти
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ческим чувством элегия, одна из лучших  
страниц английской альтовой музыки. 
Трёхчастная репризная форма создаёт 
гармо ничное пространство для выраже
ния воз вышенных и, одновременно, близ
ких и понятных чувств. Их духовное на
чало наполнено яркой эмоциональностью, 
лирикой и экспрессией, тонким понима
нием исполнительской природы инстру
мента. Атмосфера задушевного разговора 
ясно ощущается в построении музыкаль
ных диалогов, в гибкости мелодических 

линий, в их плавном интонационном ри
сунке. Тема, звучащая у альта, вырази
тельна и монологична, проходит в сопро
вождении мягкой поступи фортепианных 
аккордов (пример 5). 

Средний раздел приносит резкую 
смену эмоционального состояния, метра 
и тонального плана. На фоне остинатного 
кружева рояля у альта появляется новая 
тема, лирическая и полётная, в россыпи 
драгоценных гармоний и изящных альте
раций (пример 6).

Пример 1 (первая часть, главная партия) 

Example 1 (first part, main part)
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Пример 3 (экспозиция, завершение)

Example 3 (exposure, completion)

Пример 2 (первая часть, побочная партия) 

Example 2 (first part, side part)
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Полифонические диалоги подготав
ливают яркую кульминационную верши
ну, сопровождаемую торжественной по
ступью басов, призывными репликами 
альта и блеском фортепианных пассажей 
(пример 7). 

Каденционные такты нежны и конт
растны. Музыкальная ткань интонаци  
онно неустойчива, что отражено в сво
бодном, ad libitum, построении эпизода: 
colla parte фортепиано и rubato альта. Ре
приза возвращает к дорогим уму и сердцу 

Пример 5 (вторая часть, тема альта) 

Example 5 (second part, viola theme)

Пример 6 (вторая часть, средний раздел) 

Example 6 (second part, middle section)

Пример 4 (первая часть, окончание) 

Example 4 (first part, ending)
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воспоминаниям. Тема альта звучит как 
страстное, осмысленное признание. Ему 
вторят сочувственные интонации рояля, 
ленты двойных нот, грациозные аккорды 
сопровождения. 

В недрах этой партитуры рождается 
её последний кульминационный взлёт,  
стихийный поток звуков, роковое проти
востояние альта и рояля. Скорбное синко
пированное allargando приводит к дол

гожданной теме, в завершающих ин 
струментальных повторах и перекличках 
обретается гармония и радость бытия.

Третья часть сонаты решена как  
свободная, рондообразная форма, напо
минающая о традициях британского 
фольклора, его интонациях и ритмах. 
Бурное вступление, в пассажах альта и 
репликах рояля, в акцентах и цезурах, 
предшествует появлению основной темы 

Пример 7 (вторая часть, кульминация) 

Example 7 (second part, culmination)

Пример 8 (третья часть, тема) 

Example 8 (third part, tema)
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в обеих инструментальных партиях. На
рочито угловатая, с подчёркнутой слабой 
долей такта и вставным бурдоном, она, 
несомненно, родственна наигрышу во
лынки, который становится лейтритмом и 
лейтинтонацией финала (пример 8). 

Искрящемуся веселью противостоит 
контрастная середина элегического харак
тера, в ней музыка приобретает черты ро
мантической поэмы. Партитура наполнена 
гармоническими красотами и яркими ди
намическими эффектами. Выразительны 
фразы альта в бархатной поступи форте
пианных аккордов. Возвращение к основ
ной теме связано с по следовательностью 
скерцозных и тан цевальных эпизодов, 
предшествующих наступлению репризы. 

Она трактуется поновому: в стреми
тельной смене настроений, в экспрессии 
унисонов, стретт, акцентов и повторов, 
яростных перекличек мотивов и фраз. 
Итог и апофеоз – скорбное appassionato 
рояля и речитатив альта, завершающие 
штрихи этой романтической драмы, пере
ходящие в коду, где вновь звучит основ
ная тема, в вихре танца завершающая со
нату (пример 9). 

Анализируемое сочинение Й. Боуэна 
является одним из лучших образцов альто
вой литературы в музыкальном искусстве 
Англии начала XX века. Соната написана 
в традиционной трёхчастной форме, по со
держанию и кругу образов представляет 

развёрнутое романтическое полотно, на
полненное редкой лирической красотой, 
искренностью и свежестью чувств, факти
чески, соответствуя замечательному вы
сказыванию Э. Блоха: «хорошее новое  
связано с основными тенденциями своей 
эпохи и в то же время с переломными  
моментами прошлого» [15, c. 110]. Пар
тия альта демонстрирует высокую техни
ческую оснащённость, богатую звуковую 
палитру, широкий штриховой диапазон. 
Рядом с ним фортепиано – чуткий ансам
блевый партнёр, полноправный участник 
инструментального диалога и создатель 
единой творческой концепции, представ
ляющей особенности индивидуального 
почерка и стиля Йорка Боуэна. 

Й. Боуэн. Соната № 2 F-dur (1906)  
для альта и фортепиано

Сочинение написано спустя год по
сле окончания композитором Королев
ской Академии музыки и свидетельствует 
об усложнении музыкального языка, экс
периментах в области ладогармоническо
го мышления и поисках новых средств 
музыкальной выразительности. Творче
ские опыты Й. Боуэна продолжают тради
ции западноевропейского романтизма, 
партитура сонаты соткана из терпких гар
моний, острых ритмов и интересных 
штриховых комбинаций.

Пример 9 (третья часть, речитатив альта) 

Example 9 (third movement, recitative viola)
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В первой части присутствуют лириче
ские настроения, драматургические пла
сты, как всегда, контрастны и содержа
тельны. В музыке происходит частая 
смена тонального плана, и нежная со
зерцательная атмосфера меняется под  
напором интонаций «бури и натиска», соз
давая, таким образом, полётное, романти
чески звучащее полотно (пример 10). 

Вторая часть отличается ярким мело
дизмом и глубокими эмоциональными 
переживаниями. 

Третья часть – карнавальная феерия, 
картина народного праздника: фугато, 
стретты, переклички, контрастные темпы 
и тональные сдвиги. Всё это в целом соз
даёт настроение беззаботности и веселья, 
радости и большого личного счастья.

Заключение

Как видно из проведённого анализа, 
соната для альта и фортепиано в англий
ской музыке представляет интересное яв
ление, связанное с эволюцией инструмен
та, сменой его восприятия в культурном 
ландшафте страны. Абсолютной величи
ной в этом процессе следует считать ис
полнительское искусство величайшего 
музыканта современности Лайонеля Тер
тиса, которому были посвящены сочине
ния Йорка Боуэна – Сонаты для альта и 

фортепиано, Концерт для альта с орке
стром: яркие образцы национальной му
зыки, нового музыкального Возрождения 
на рубеже XIX–XX вв.

Этот период явился наиболее плодо
творным для альтовой сонаты. В репертуа
ре ряда музыкальных поколений постоянно 
присутствуют произведения Й. Боуэна, ав
тора, обладающего неоспоримой твор
ческой индивидуальностью, стилем, по ко
торому можно составить представление об 
исторических контекстах развития англий
ской композиторской школы. Среди других 
авторов сонат для альта и фортепиано:  
Dorothy Fox, Richard Walthew, Algernon 
Bennet Langton Ashton, Ernest Walker.

Рассмотрение жанра альтовой сона
ты преследует вполне конкретные обра
зовательные цели, способствующие рас
ширению исполнительского кругозора 
студентов колледжа и вуза, знакомству 
со специфическими особенностями ка
мерноансамблевого репертуара, «музы
кальными редкостями», ставшими со 
временем чрезвычайно востребованны
ми как в учебной, так и в концертной 
практике. В совокупности, все эти сочи
нения – этапы большого пути, поиск гар
монии и совершенства, ещё одна ступень 
к высотам профессионального мастер
ства, постигаемым в классе камерного 
ансамбля. 

Пример 10 (первая часть, тема альта) 

Example 10 (first part, viola theme)
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