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���� �!�"�� ��������������� � ���#$ �����$ ����%� ����&��# ���������� '(� ��'�������� 
������������$ )�����$ �*�����, ��%������&��# �������� � ������ �����'�. �� ����� 
���������� � ������ ��%��+�("�����, &���� ������!�"�� � ��,'����� � �(�������� 
������(�����#. 	��� %� ��� �������� ��+(������ �����*���, -� �������(��" � *������"��. 
)��(�, ���(� �������� &������� ����(������� ����������� ����' ����#��"��$ ������������ 
(�. /��&��, 
. 0�,��"��., 1. 
��������, 2. 3�(�'�%, 4. 5����(��"). 

6����'�&� ����(�(� ��+ *������"��! � ����#��"��! )��(�!, �������� ��� � �� 
�������� ���'���# �����'���� ��.����-�(����, ��� �"� �'�� ��%����&�, ��#��"�� )��(� 
�����������. 	(�'�� �� ��������"��! ��������! 7��� ����(���&� �� .� � &��(����$ 
���'����� �’��(�!�"�� �������&�� ��%��� ��(�'�$ ���������1.  

�+�, ��'������!&� ��.+� ���(����. )(�$ �������� *������"��# �����*�����# )��(�, 
%�&���, -� ��+�� ����(���� �� �(��'� ��'����$ �����*������� �������(��" �� �����(���� 
������'������ )(�$��, �%� ����)� .� � ���%����� ������� � ��%(����)� ������ 
�����'+���� �������("��# )��(�, ��(�� ���# �"� �'�� �� ����#��"�� �����*����� ��������� 
����'%�&�, ��'�(")�. ��� �������. � �������. ���� �� �������� ��&���� � ,�����.�"�� � 
�����������.  
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���� �	���� � ������������ ����� ����������� ����������� 
������� �� �������� 

 
� ������ ���	��
����� �������	����� �� ��������� ���������� �����	������ 

�
������ ���	������ � ������������������ ������ ������� �� ���	����. �����	����� 
����	��� ����������� ��������� ���� �� �� ���	������� ��� 	������ �� ���	���� � 
!����������� ������ !��������� ������������. "�����
��� ���	���� � �����-����	���#� 
���������� � ���������	��#� ����������� �
������ ����� � ����������� ������ �� �� ��	 � 
�������� �������������� �������� ����. 

������� 	���
: �
��, �������, 
���, �� �����, ���������� �������, ����#, ��#����, 
 	��. 

 

                                                 
1 � ��(� ���� ��������� ������� ��������"��# ��.��������� �����*������ (3����. �.), ������� � 

���������� '(� �����*��� XX��. (6��"���� 4.), ����#��"��# �������-�����������("��# ������ �� �&���! 
�����*��� (������ �.) �� ��.  
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�. �. �4/
=��4 
 

	
����� �	����  ������������ ������	����� ����������� 
����������� ������ �� ��� 

 
$ ����� ���	������� �������	����%� � &����������� �������%	�� �����	������ 

�
������ ���	������ � ������������������ ���%�� ����	� �� ����. ������	����� ����	��� 
������������'�� �%������	�%� ������� � ���	��������� ��� ������� �� ���	�'���� � 
!���������%� ������������� !���������� ������������. "���	�
��� &��	���� � �����-
��%�	���#� ����	����� � ���������	��#� ������	���� �
����%� ����� � ������������� 
���%�� � �� ��	 � ��������� �������������� ���%��	��#� ��%��. 

�������� 	���
: �
��, �������, 
���, �� �����, ������������ �������, ����#, 
�&#����,  	��. 

 
 

N. 1. MARTYNOVA 
 

JAZZ IDIOM IN THE PIANO WORKS OF THE FRENCH COMPOSERS THE EARLY 
TWENTIETH CENTURY 

 
The article investigates the socio-cultural and aesthetic conditions in the mainstream jazz 

style Western music, early twentieth century. Determined by the complex of means of expression and 
especially of their embodiment in the piano works of French composers. The evolution of figurative 
and semantic content and conceptual direction of jazz idioms in academic music and their role in the 
democratization processes of musical language. 

Key words: jazz pianism, genre, urbanism, cross-rhythms, swing, ragtime, blues. 
 
6�&���� >> ���(���� �� ������$ ,�����.�"�� � ��("�����-������"�� � ���������� %�� 

��'���&���.  ������ �������(����� '+�����! �������!. 4����(���� .� � �(������� 
��'����'�(� �� �("��. �����%� �%(�+���� �(������ � � ������ � ���������, ��'��&�� �� %�(� 
��� ���("�� ��(���� ��������$ ����%��, ������&��  ����,�����.�"�� ���������#, ����� �(�(� 
«���+� ����» � ���("��� �� ����� ������# ���'���&��# ���'���#. 

���� ������ ��(� �, � '��(�'+���� �����%� ���(���� '+�����# ���(������ � *����������. 
������ �� ����� ���%(������. ������'��)���� ��'���'��("�� � �����������"�� � ���(! �� 
'+�����! �*���!. 

� ����������&�. (��������� ���%(������� ������� '+��� . ���'���&��# ������ ��, �� 
������&�� , ��� � �������&�� �������. ?$ ��� (�'� ������&��� ����� 2. ;����� (Feather L.), 
4. '��� (A. Oder), �. 	��'+���� (W. Sargeant), 2. ������"��, 0. 4��*’,��, �. 9�������, 
�. 3����, 9. �$���. 6��%(���� ������� ���� ����# '+�����$ ��'������� � ���'���&�� ������ 
����)�!�"�� � � ���� ��*�&��$ ������$ 4. <�����, 2. 5����(�, 2. 3����,��#, 5. ;�(���� �� ��. 
� ��&������ �������������� ��������-�������&��. ���(�� ������� �����(���# '+�����$ �'��� 
,�����.�"��! ����&��! ��("����! ��&���� >> ��. ����������!�" '��(�'+���� �. ���!$���#, 
1. �������, �. 	�,�(�����#, 4. �����&����, 4. 3�������#. 

9+�� �� ����%���, ��������-���("��� ���-� ������, ����(�'�� ���,������������� 
'��$ ��("��� – ,�����.�"��# �� �*������"��#, -� ������&�� ��(�(��� ����(�'�� �� ����# �� ��� 
'� ���������"�� � ����������. 0���!&��" �� �����$ ���'����$ ,�����.�"��# ������ �� ������ 
���������"��# ��("����, ���%(��� � �*���  ������#, �������������� �� *������������, '+�� 
��%���, ������� $���������$ ��'���'��("��$ �����. ��(���! ����! ���� ���’����� � 
���%(�������� �*������"�� � *�("�(���. 
��� .� � ��'������, �� �����������. ����, ����� 
�����������, (�%�("�� ���������" ('����������), ���.���  (����'������, ��&�����#, '����-���� 
(�� (. dirty – %��'��.), )��� – ���� (�� (. shout – ����, �� �� ), $�((�� (��(��, ���� ��������), 
����$����� �������, (� (� � ������ *��������� � ������(���� �(���&�� � '+���. 



������� ��	
��
� 

������� �������. 	����: �����������������. – 2012. – �1 67 

	������&�� ��%���(���� ���%�� , �'��,! � �������$ ������. '+����� � ���(!, '� 
���%� ����!,�"�� �%��(!��� ������'%�&����� ��(�+�� ��' ������&�� � �����, ��+(������. � 
��(� ���������1. <����� ������������  ���(-�*�����, ���%����$ ��'�(���., )����� � ��%����, 
 (����'�, ������������ ���'�� �� '�$���$ �����������$, � ����(� – '��(�����.�� �, 
*�("����� � �����, ������������ ��(�����,  �������$ ��%��!&�$ ������, �� *��������� 
������������ ���.���� �����(���, �����(�, �'����# ����������# – ��� �� ��'�, '+��� 
���%� �����# �����%(������ �� &���������. 

�� ��'���� ��' ,�����.�"��# ����������-�����������# ������������# )��(�, '+������� 
���(! ���������� ������� (�%�("����" �����, ��������� *��������# ���������������. 9+����� 
�**-���&-���� (�� (..off pitch – �������������"), '� �����$ ��(�+��" %(!���� � '����-����, 
��$�'��" ��' ��$(���$, �����.��$ ��������., $���������$ '(� �����$ +����� �*������"�� � 
*�("�(���. 	���' ��$  ����(-���  (gospel – ,��� �(�,, song – �����), �����&��( (spiritual – 
'�$����.) �%� ����-���  (work song – ���'��� �����).  

@� �'��,! ��'�������! '+��� ��' ���'���.��# ,�����.�"��# ������ , ���� ���� 
���������� ��(�'�&�� (���! ��' �����   ����'-%��� (�� (. – ground beat – �������. �'��, 
��("�). �(����, '��� ����� ������������ ��(�'�&��# (���# ��'����� �����&��# ��("����# ����� 
��������(�+��� ��������� � ���(!��# '+���, �+ '� �����# ��.����# �����&��# ������ (���(" 
«%��»). �� ���'����� %���,�"�� �� ���'����$ �*������"��# ������ � ## ���,��'��� ����� 
����$�����# �������, ���������# �� ��("���� ��,'����� �����$ ������. 	��� ���'��� ������ 
���� �����������.��# �����&��# ��(�*���# � ������( ��������$ ����%�� '+��� �$�'��" ���� 
�����&�� ���.���, �� �����-������� (�� (. stomp – �������) – ��%�� ��������� ������!���� 
�����&�� ��'�(�, -� ���&����� ����)�!�" (� ��� *���������); '+�����. �**-%�� – ���&����� 
��'$�(���� ��' �������# ��("����#; ����-��.� – ������� ���������� ����������# �����&��# 
��("����# � ��("���� �����������.���� ��������� – %��.����.  

'��,! � ��.%�(") �������$ ����� '+����� � ���(! , ������ ���� ������, -� �� ���,! 
�����'�! �� �'�, ���.�� rubato � ,�����.�"��. ������2. � '+��� ������ ���� ������ , 
�������'�� ��(������&�� � rubato � .� � ���������� ���&����. 9+�����. ���������" � ������� 
�����������#, ��������� ��'����!&��" ��'  ����'-%���, �����!, ����$(��� ��(�'�&�� (���! � 
��+�$ ����� � &����� � ��'����� (���'���� &� $�����). 
��� ��(���������� ��, ���! ������&�� 
�����'�. 6� ���� �� ���*(��� '��$ &�����$ �������, �����.��. ��)�� ���("�� � ���������� ��+ 
���("��� � �(!������, �%’,������� � ��%’,�������, ���'���� � ��'���'����. ������ 
���� ������ �����!, �(!��! &�����# ���%�'�, ���������(�!&� $�(�'���� �����$����, 
������������, &�����. �����'���������, ������'������ ����������� ��&����# +���,'��("����� 
����#��!, &���,����" � �����������", -� ��(�!�" ��%�! �������" '+�����# �����������#. 	��� 
���� � '+�� ���'�&�, �����.���� �����+���!, -� ������, ���'��� &�� �����! ����������� � 
'���������. 0�(")� �� �, ����(�'� ���� ��, �� �����&�, A. 0��%��, ���(����� «����'&����� 
��+(��� � ����$�'� ���'������ � �*��� �������� �, '�������.�� �, %��������'�"�-&���,�� �, 

                                                 
1 � �*������"���� ����'���-� ������ , ����,� �������������# *�����#, ����� �����(���!&��" � 

��������! ����!, ����%���!&� �� ��%� ��(" ������������� '�$����$ ����+����", �����., ��'&�����. � 
%� ��"�$ �*������"��$ ����$, �� �����&�, ���������"��. ����������������" ��((� 0�,�, �(��� ��+�� 
��������� (�)� ���'��� #$ �������� ���'����(���!, ��%�� ���("�� ������ ���&���� �����$ ��(�'�� � 
�(��� '����" &���� �����&�, � .� � (����&�� ���&���� [10, �. 5]. ���("�� ����� ���������� &���� 
�������!, �����, �������� ������������ ��'����(���� �%� ��'�(���� ����� � �(��� &� �(������(�&���� 
���, ���%�. 

2 ���'���. � ���$� %����� ���(�.�"��� �������� � ��'� � �� 6. ;. 
��� '(� ����&���� ��'$�(���� 
 �(��� ������� ��' ����� � ����� �������'�, ��. ������ � ��'�(")��� )����� �������������� 
,�����.�"���� �������������. � #$ ��������� �� ������  �� �����!��(��" � ���&������ ����)����� 
���$��������  �� '��$ ���, �(� �+� � ��'�(")��� rubato ���(� ����&��� ���� ������� ���%�'�. 
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'�(� �&�� �, ��*�&�� � ����.�����, …� ��&���� ���� �, �� � ����$�, ��������!�" �&���'�� �(�'� 
�� �&��# �����������, ��’���� � �������! ��$�#��!» [1]. 

�+�, ������ ���� ������ , ��'����'+����� �� �, -� '+�� ��(�, ��%�! ��(��, '�*���! 
'��$ ����� (�'�� – ,�����.�"�� �, ���,������� � �� ��'���'��(���, �������(��� �� 
�������������", � �*������"�� �, ����'+��� � ��*�&��� �������'&�����, � .� � &���,����!, 
����&�����! ���������("����! �� ��������������!, � '����������� ��'��� �, ��(������� � 
��&�(� ��' ��'���'��("��-���%��������.  

3������ �$�������������)� ������ ������ � ��'�������� '+��� ��' ������ ���'���&��# 
���'���#, ����%�,�� ��'���+���, �� ��'%������ ������ �����(���# '+�����$ �'��� ,�����.�"��! 
����&��! ��("����!. 9+�� �������, � A����� ���'��� �� ������"��� ����������, ����� 
���%���(� � ��(�'� ��������� ���������"��$ �����'���.��$ ��.�"� ��' &�� 6��)�# �������# 
��.��. ���� ��������(� ���� ����!��("�� ������, �'�%�(")� � �� ��.� � ������("���� 
�(�������� '+��� – �������� �������������", growl-�*����,  (����'�!&� ����$�'�, ��������� 
�����*����(�1. 

6������!&� � �*��� ���'���&��# ������, '+����� ��'������ ������!�" ���,��'�� 
�������&�� ����������, ��'�%��+�!&� ���$�(� �! ��+��,��� � ����(����. <��'�� 
��%���!&� ����(������� � �����' ����!��("�� � %���, -� �$��(!, A����� �� ��&���� 
XX ���(����, '+�� ���, �����(�� ��%������, �'��(�� ����#, �����������&��# ��������. ��� 
�����&�' �'�(� ��'����'�� �����("��� '(� �� � &��� �'��� «����# ��������», '����������, -� 
�����'���(��� � ����'���-� ,�����.�"��# ������"��# ��(�'�. 
�+ �� '����, -� ���)� ������ 
�����(���# '+��� ������! ���'���&��$ ���'���. '��������!�" ���'�������� ���� *������"��# 
�����������"��# )��(�. 

'��� � ���)�$ ������� ��'�%��+���� ���(������ '+����� � �������� , ���(!'�� 
«Minstrels» (1910) � �’,�� «(�	����� ���-����»2 �� ���(� «9���&�. ����&��» (1908) 3(�'� 9�%!���. 
�� ������!��� $�����������&�� ����("����, � ���$ ���(��� �����*��� ��������("�� � ������ �� 
����'��&� '+���. 4���� ��,'��, ���������� ������&�� �(������: ��'����� &���,�� %���("�� 
��(�'��� � ��(" ����! ��������,! � �� ������"���� *�("�(������ ��������. ���'�� ��������  �� 
�� %��'+� (����'+����� *��)(� � ����' ����'���), %���%��� (�����(��� �����'���$ �������&) 
(����(�' 1), ���������&�� �������, �����#��� �����������$ ������ (����(�' 2).  

 
"���	�� 1 
   

 
                                                 

1 6��)� ������ �� ��.��� � A����� �’��(�!�"�� ���%(���� � 1905 ����, � ����� ��'���� – � 
1910 ����. � �� � &��� �� ��.�� ��&���!�" ���&��� � ,�����.�"��$ ��%��� � ���(���$ �����+�("��$ 
���(�'�$. � &���� ,�����.�"�� ��%(��� ��, ��+(�����" �+� ����(�'+������" '+���� ��-� � B������ – ��  
 �����(� ��'����$ '+�����$ ��(�������, ����$ �� «Jazz Kings» 2���� ���&�(� (1917–1925), '+����� � 
�������� 5���� 6�("���� (1918), «Original Dixielend Jazz Band» (1919), ��("��$ ����������, ����' ���$ 

��� 2�'��,� � 	�'��. 0���� (1918), 2�� 4�������  (1932), 9!� �((�� ��� (1933), 	�'��. 0�)� (1938) �� ��. 

2 3�.���� (��' �� (. cakewalk – ��� �(���� � ����&��!) – ������(����"��. �����" 
�� ������"�� � ��$�'+���� ��' �������' %��'+�,  ����� &� ���'�(���. >���������. ������� )��'��. 
����, '��'�("��. ������, ����������� �������. C�(�, ��%�! �����. ������ �� ��.��.  
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     "���	�� 2 

            
� �’,�� «2�("����. ��.-����» 9�%!��� ������ ��.�������)� ������ ����"� � �� ��.��: 

��$������&�� �������, �������������", ������� ������� ����� �� ��("��$ '�(�$ ����� (� '����� 
����'�� � �����(!'��$ ��+ ���'�(��� �’,��), '�����&�� ������� �� �(�%��$ '�(�$ ��-�. 6��(� 
������� � �������� � ������, -� �����(���, ���(�� '� ����!, �����&���,�"�� ���(�' �������# 
����. :������ ��'����'��������" �����������# ��(�'�#  ����'-%��� ��,'��,�"�� � ��'����(����� 
�(�%�$ '�(�. (�**-%��) � �������'�, ���(�'����� � ���'���# ����.'-����� (6���(�' 3). 

 
"���	�� 3 

 
4(� �&�� �������, '�����&�� �� *������� �-�("����� ��'�!�" ������ ����&�� � 

$��������. ���)��!, ��.���� � �� ������"��. ���'���# – �� �����"-����'�� ��  ��'�������", 
����+����" ����� %�(�$ «��("��+». ���'�� � +�����(���., �����&��. $������� �’,��. �����" 
����������. ����'��. ���'�( (�’,�� �������� � ������. ���&�������. *����) – ��� � ��'� 
������ �� ��'����� &���,����", ����������("����", -�, �(����, ��'����(��� ��������� ������: 
«avec une grande emotion» – «� ����%�(")����  $��(!������». �����" '���("�� �������� 
'�����&�� ��������, &���� �%��(!��� ��(� �&�� � �����("�� '(� ���������, – ��+ �����. )���$ 
'� +�����(���-�����&�� � ����������� �%����1.  

                                                 
1 	(�' �����+���, -� ��������("�� ������ � >I> ��. %�(� �'��,! � �������$ *��� 

���������"�� � ����(���� � ���������, � �����$ ���&���� ��(� ��������(� �� �������� ��' �� ��� %�(� 
������, � (�)� � 1855 – ���� + �*������������. 6���� +���� �� ���, #$ ��+��#, ��'����("��# ����� �� 
�(�������$ ���$�'�� � ����&����, ����'�.���� ���(�, � +������, �����!������� � ��'������ 
����'�!������ #$ ���(! +����. ���� �� �, ��������� ��(�'���� ������+�� � ����������("��$ �%� 
����!��("��$ �����'��$ �����" � '������ �(�������� �� ��.��, � �� �� �����+�"�# �*������"��# 
������. 
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�� ���("�� ����(��(���� '+�����$ �'��� '��������, «Reg-Time» (1919) ����� 	��� � 
%�(��� «6���'»1 (����, ������"��. *����������. �����(�'). 3��������� ��'����!, $��������� 
���%(������ �� ��.�� )(�$�� ���'���� � ����&�� ������� *�������$ �� ������&��$ 
����������� +����. �� � %��������" �������'�, � ������������# ����(����$ �� ��.����"��$ 
��������.��$ $�'��, � ���'���.�� ��'������ �����)����. ���'��� '�-� ������("����, �� '(� 
�� ��.��, ����� ��'����(��� ����������&�� �����������" ('��'�("��. ���� �%��� �,�"�� 
����� �� ��"� � ������), ��'����� ������&����" *������ � ��������$ ����%�� ��'�!�" ������ 
��+����� � ������������� ���&����. � '����� ����'�� �� ��.� �����, �� �����( ��%�������#, 
��'�%��+���� �������� �����, .� � '�$���� � ������)����. /������ sf �� �(�%��$ '�(�$ �����, 
����� '�����&�� (p-fff) ������(���� ����.��!�"�� �� ����%� '���������#, �, � ��)� � %���, �� ���� 
����������# 	��� �$�("����� '� �����+����� �� ����������'�. 5������� ���&���� ��'�, � 
��������"  ������&��# ���� � ������������� %�(�'������ � %�����("�����, ���%(��� � '�� ��� 
���'�(� �’,�� (�� ��.� �������� � ������. '��&�������. ��������. *����). ���� �'���� 
��������� *��������� ������(� '� ���������� �'�# ��� ����� � «����������� �» *���������. 

��, � 1913 ���� �. 	��� ������, ���# «<���" ���$����$ ������» '� �(����# �’,�� «6����� 
��'���»(«Le Piege de Meduse «) '(� ��' ����(��� � *���������. ��. ����' � ��.%���"��� 
)����� ���������, 9+�� 3�.'+, ����)� ����������)� .� � � 1938 ���� ��� ��������� �’,�� 
«Metamorphosis». 

;������� «Adieu, New-York!» (1919) :��+� ���� ����%���, � '�-� ��)�. �%�����. 
�*���. ��� ��$��(!, !���"��! %����&����!, %����'�! � ���������! ��'���! �����������. 
6’,�� �������� � *���� ���'�(A-B-A¹-C-D-A), -� �� �'�, ��������� �(���&�� � �� ��.�� 
(AABBACCDD)2. 6��(� ������� � ������, '� �������,�"�� �������� ������� � ���'�(�, �� �(� 
��������� � ����� ���&��" �������, ����������� ��(�'�� (C-dur). 5��������&��. $������� 
��'����(��� � ������������ ��������.���� ���� �����, � &����� ������������� *��)(� ��, 
 (����'�, � ���’��(����� ���$�'���� $������&���� «�������» %���. 6���� �����&��$ +������-
'���������$  ������., �������$ ��'�(���.��$ ���)��" ��'����(!,  ��������-����'�.��. 
��� ��%��. $������� ������ � ��'��&�� '�������, ## ��������. �+� � '�� ��� �����'���� ���� 
�’��(�,�"�� � ����'����� ���(�'� �� �(� ����� �����������$ �����'���$ �������& � (���. ���� �� 
�� ���&�� ��-�. '������� ff. ;������� �-�("����� �� ���)������ '�������� ���&����, ����� 
����������� ��'�!�" ������ ���%(���# ��������# � '��������. �����'� ���������!�" '� 
��*����. C�-� ���)�. �����' (as-moll) , ���,��'��� +������� ���%����� ���)� � ��(����� (� 
.� � $���������! �����*����(�!), �� '�� �. (g-moll) – (���&�� ��("������� �����. 
	����("����. ����, ��������� '��'�("����" �������'�, ����������" ��(�'�&��# (���#, �����'��� 
*��)(� � �  (����'� �� �'�!�" ������ %(!���� � ����������� (6���(�' 4). 1�������.�� � 
�����&�� �$�+���" ����"� � �����'� � ��*����� �%����(!, �(����., ���������. ����$�' '� 
���(!&�� � �����'����. 

 
"���	�� 4 

 
                                                 

1 6���’,�� «6���'�», -� ��'%�(��" 18 ������ 1917 ���� � 
����� <��(� ��' �����(����� 
)��.����"�� � '��� ���� �. 4������ � ��������� ����� /���.�"�� � %�(��� (�������. – :. 3����, 
'�������# – 6. 6������), ���(� �������! ��'�,! � ,�����.�"��. ����&��. ��("����. 	��� ����)� ���(!, �� 
�������� �'�! «����-����» ��������� )(�$�� .� � �%(�+���� � ��%�����! ������! �����, �������, � 
�!���-$�("���� ���'������ � '+����. 

2 �����&�� ��������(�����(��" � ����&���� (� ��'���� � �� ������"�� � �������� 	���� 
9+��(���, ����'%�&�, ��+(�����" '���("�� � &�� ������ �����'��, �(� ����'’,���! �����! �� ��.�� , 
�%��’������ ��������" &����"�$ ���. 
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9����� ��.� �� �'�� �� ��.�������)�$ �&�������  ���� «<����» � 1918 ���� 
�� �������, ���)�. ��%(�&��. ������ '+����� � �������� 0�((� 4���("'� �� �"!-D���� � 
Cazino de Paris. «�����', &� �����%�, �� �'������ �� ����������, ����� %�(� ���(����� .� � 
�����!», – � �'�, ���������� � ������ «/������� '+��� � �����&�����������"��, �� ������"�� 
������». ��$��(���� ���(���!�" �����&�� ��,'����� �������$ �(�������, �����&�� %� ������, 
���� �������� �����������("��# ��$����, -� ��'�(� *��������� «��������# ������� � 
$�(�'�����, ���������� %���%��� &� %��'+�» [5, �. 22]. «�����)���� 	<4, – ��)� ����������, 
– �%��� (� -� ��������. �*������"��. $�������, � ���� � �"��� ��+�� ��'��.�� '+���(� ��,# 
��(���("��# �����&��# ��(�, … ����+����� ��(�'�., ��������$ (������, -� ���������� (�)� 
������(���� �����. …����(� (�����" �� ������������" ������ � ��(�'�. ��'�, #� $�������� 
��� �&�� � �� %����'�.�� �. 
�� �� �����,���" �� ����  (�%����� (!'�"��# '�)�, ����� 
$��(!!�" ��� ����, �� � %�'"-���. )�'��� ,�����.�"��# ������» [5, �. 28, 31]. 

;����������. ���( «Trois Reg-Caprices» ��������. ��.� � 1922, �� ��� '� ����’,�� 
.� � %�(��� «	�������� �����», ���������� � '+������� �(��������. @�.�� ��������)��" � 
4������, '� ��� ��� ��� � ��&��� �����+��. ������(����"��. '+�� � ��'&��� ��(���("�� 
��������� �� ������"�� � *�("�(���, ��.� ���(!, ������� ������� '+����� � ���(! � 
%(����&�! ��(�'�&��! ����$�'(�����! � ������������&��! ��.��������!, � �����&�' ������ 
��'&����� (������. � �"��� ������!����� ���(� � ��"�$ �������$ �’,� ����������, ����' �� 
���(�����,! $���������$ '+�����$ ��'�(�., ����������, ��' �����&��$ �  ������&��$ 
��������., -� � ��'�(")��� ������" ��������� ������ .� � ���,��'��# ���(������. 6��)� 
�’,�� «Sic et muscle» (� *�. – �����(����) �����&���,�"�� �����'����� �����������# ���� � 
����'����� ���(�'� �� �(� ��������� � ������ � %��� � ���(� walking-bass («%(���!&�. %��»). 
;������� �� �������� ���� � ���� $��������� '(� ��.%�(") �����$ �������'�� �� ������"�� � 
�����������("�� � %(!��. 6�'����(!!&� �������.����" ��+��# (���#, ��.� ���������, ���.�� 
��� ����� � ��(�����("�� � ������������ (� '����� ����'�� ��(�'�&�� (���# �����# � (���# ���� 
��� ����!�"�� � �����$  ������&��$ �(�-���$ – ��'����'�� Fis-�is), -� � ��'�(")��� ����� 
��'���'��("��! ����! .� � ���(!. ��("�� ��(�'�&�� ��� ������� ������'��" '� �����'�&�� � 
����)���� �����&��# �� �(������� (2/4–3/4–5/4), -� '�������, ��������. 6��(� ������� � 
(���&�� � ���'�(� ���� ��%���, -� %�(")�# +��������� �� ��������# (������� ������ arrache – � 
*�. +������). ?# �����'���� ��������,�"�� ���� ������ �����-'���������$, �(������� � ���� 
����'�� �� sfff, -� ���(���, �(!��! %���%���� � ���&����. 6�����(���. (�����, '�-� 
����%�(")��� ����������("����" )������ («Tendrement» – � *�. ��+��) ���(���, ��������# � 
%(!����� ������������, .� � �����������! � &���,����!. ��.� �����&�' ����� � �����’��(��� 
�����, $��������� ������ �����&��(, ����-��� : �(������ �������.��# ��(�*���#, ����������� � 
 �(�����'���� (�������–��'����'"), ���$�'�� $������&�� �����, *��)(� �, �����'��� 
��)��������, ����(�("�� ��� ����� «����&����»  �(�����'����. � ����"��� ������ (Precis et 
nerveux – � *�. �������), -� , ��("������,! ���(�, '+����� �'���� ���(��� �  ��������-
��%������&���� ���(�. 6����(�+��. ��$ ��(�'�&��$ (���., �'��&���� ��)�������� 
'������&��$ � �("��������$ ����'��, ��������� �� ������� ������(���� �����!!�" ��(������ 
������� ������� (� ��("������.���� ���'�(� '������� �$��(!, 6 �����). >���������. ����� 
(�����$ ����� � ���"���� �� �����, ���(�'���. � '����������� ������, ������, ��(" 
���,��'�� � (�.�������. ���  ��(��!,�"�� � ����&�� �������, -� ������'��" '� ������������, 
����������� *����, ��'�!&� #. ��� �����'�.�����. ���)��!, ���� '���("�� ���������(���� 
'+�����$ ����'����� ���'�(� �'" ����'%�&��� ������"��� �����&����� +���� ��$ �’,� �� «�� -
��������», -� ������)�"� ������'���, '�������������" *���, �����������.����" � 
��� ���("����" ����������� ���'���.��$ ��������&��$ ��'�(�. �� ��.��. 

�+�, � ����&���� *������"��$ ������������ ��&���� >> ���(���� ������ �����(���# 
'+��� ��'%���,�"�� ������� )(�$��� – ��' '���������� � ���(�'������ '+�����# �������, 
�����)�"� � ��(�+������ '�  ������.�� � ���,������������� �  (�%����# �����(���# 
�(������� ���'���&��# � '+�����# ����&��# ����. C�-� 9�%!���, /���(" ('+����� �����'� � 
3������� '(� (���# ����) � ������������ ���(������ '+��� �����!�"�� �� *�("�(���� 
�����("��-� ���� ��������#, �� .� � �*������"�� ���������, ��, ��&���!&� ��' ����&���� 
�. 	��� � ���'��������� *������"��# «)�����», '+�� ��'� ��, '�-� ��)� ������&�� ��(". ��� ���, 
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�����(�� ��%������, ��)�����#, ���(����� ���� ��������&�� �, �����" '�����&�� � ��&�(�. 
����������� ����� � ������'+�����" �� ���������� �����&��# ������ �� ������� ���("��� ������ 
'+��� �%����(!!�" )����� ������������ ������������$ ��$��&��$ *����(, -� � ��'�(")��� 
������" $����������� ���.����� *���������� � ���(! >> ���(����: �����(��� � ��������#, 
����'���. ���(�', ��������� ������������" (���������"), ���&��  �����'�� ����+� ���������# 
'������&��-$������&��# %�'���, ������.�� ��$����, ��$���� ����%��� (&���� �+���,�"�� ���.�� 
 �� &���� ����). �'���� ��������� *���������, �(������ ������ '+����� � ��������, ���������" 
� ���'���&�� ������ ���(�� ������� �,  ��*�&�� � ���&����, �� ��������� � ��'�("��� 
���������� (�������&�� � %���&��! ���("���! ��'�((!)1. 
���� &����, '�����!&� ������# � 
������� �������� ��.��, ���(� ���� ������(����, �'���� ��$��&�� ���.���, ������! ���$ 
���!�" �������("�� ��$� *��������# ����� � �� ������� �����������. «�� ����&�(� ���� ������� 
��������; � ## ������ (�+��" �'�� ����&������� *���������� � ���&����», – �����+�, 2. 5����(" 
[2, �. 15]. ����(���! ���%(������. '+�����# ����&��# ���� ��'����'�, � *����������  *������. 
�� ��'���� ��' �������&��# ���������� � ���� ���������, '+�� ���������" ���'����! '� 
����������# *������, � ���� '� ������(�����# *�������$ �(���� � ����&��. ������� (&���� (�)� 
'�� –  ����'-%�� � ��(�'�&�� (����) �� '� #$  ����&��# ��'���'��(�����#. 

0��������, ��� *��� �� ���&�� � �$�'+���� '+��� � �������� ,�����.�"��# ��("���� 
�%����(���. � .� � �������&����! � ������&���� ���������� �����'��$ $�'�+��$ �������� 
�� � &���, � ���� – ��%�������, *�������, ����(���������, *���������, ��������������� 
��-�. 
���� &����, '+����� ��'�(�, �������!&� � ������ ���'���&��$ ���'���., ��'� ��!�" 
�� ��� ��(" � ����� ����(���� �� '������������# ���*���.��# ����&��# ����, �%� �&�!�" 
����&�. '����' ,�����.��� �� �����(!!�" '� ��.��'���("��)�$ ����&�$ �������������.  
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1 ���� �'���� ��������� *��������� ������(� '� ���������� �'�# ��� ����� � «����������� �» 

*���������. 
��, � 1913 ���� �. 	��� ������, ���# «<���" ���$����$ ������» '� �(����# �’,�� «6����� 
��'���» («Le Piege de Meduse») �� ��' ����(����� *���������. ��. ����' � ��.%���"��� )����� 
���������, 9+�� 3�.'+, ����)� ����������)� .� � � 1938 ���� ��� ��������� �’,�� «Metamorphosis». 


