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ШЕДЕВРЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ  

В ДЖАЗОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Как известно, понятие «музыкальный шедевр» определяет произведение 

в сферу «высокого» академического искусства, где установлены довольно 

строгие нормы исполнительского ритуала. Однако, в концертной практике 

второй половины XX – начала XXI веков широкое распространение получили 

новые – альтернативные формы представления музыкальной классики, 

упраздняющие устоявшиеся нормы и стандарты. Джазовое направление 

занимает одну из ведущих позиций в развитии исполнительской традиции, 

соединяющей первозданную энергию джазовой культуры с интеллектуализмом 

«высокой» музыки. 

Данное течение заинтересовало массу талантливых музыкантов, 

пробующих себя в новом исполнительском амплуа, завоевало сердца 

многочисленной публики, однако еще не получило детального изучения в 

отечественном музыкознании. В представленном докладе столь 

распространенное движение впервые подвергается специальному 

исследованию в аспекте претворения в нем важнейших тенденций культуры 

второй половины XX – начала XXI века. 

Обозначенный период проходит под знаменем постмодернизма, где 

произведение стало трактоваться не как оригинальное творение автора, а как 

некая «конструкция» исходных элементов, из которых воссоздается 

бесконечное число вариантов прочтения одного текста. Данную теорию 

разработал французский философ-постструктуралист Ж. Деррида, обозначив ее 

методом «деконструкции» [см. об этом: 1, с. 20]. Именно эта идея 

прослеживается в творчестве представителей исследуемой исполнительской 



традиции. В музыковедении процесс превращения музыкального шедевра в 

вид, не соответствующий ему при создании посредством исполнительской 

деятельности, называют одним из способов «бытия классики в современную 

эпоху» [3, с. 604].  

Первые версии академических произведений в джазовой интерпретации 

появились в конце тридцатых годов прошлого столетия. Д. Эллингтон 

предложил свое видение музыки из «Щелкунчика» П. Чайковского, «Пер 

Гюнта» Э. Грига; Т. Дорси интерпретировал в джазовой манере Второй 

фортепианный концерт С. Рахманинова, квартеты А. Бородина и 

П. Чайковского, «Песни индийского гостя» из оперы «Садко» Н. Римского-

Корсакова. Известны записи биг-бэндом С. Кентона переосмысленной музыки 

Р. Вагнера; джаз-версия сюиты «Петя и волк» С. Прокофьева, сделанная 

О. Нелсоном. 

Важной особенностью интерпретатора классической музыки в джазовом 

ключе является отказ от традиционной специализации, которая подразумевает 

выполнение исключительно исполнительской функции, и переход к 

многофункциональности, означающей соавторство, свободное обращение с 

текстом (досочинение, сокращение, варьирование, импровизацию). 

Оригинальная музыкальная тема, безусловно, важна, но зачастую она является 

всего лишь поводом для творческого акта, и главным в формообразовании 

музыкального текста становится интерпретатор.  

На модификацию формы и содержания произведения влияют выбранные 

интерпретатором средства выразительности, в том числе, связанные с 

особенностями инструментария, разного рода ритмические, мелодические, 

гармонические, фактурные изменения, вносимые непосредственно в процессе 

импровизационного стиля исполнения. В джазовой среде данный вид работы с 

академическим текстом называют «аранжировкой» либо «импровизацией». 

Джаз – явление неоднородное и имеет множество разновидностей [см. об 

этом: 2, с. 19–28]. Джазмены, исполняющие произведения классики в 

свойственной им манере, относятся к направлению «джаз-модерн», основанном 



на объединении академических композиционных структур со спонтанной, 

импровизационной джазовой моделью. Как показывает практика, наибольшим 

спросом в качестве основы для джазовых версий пользуются произведения 

эпохи барокко, образовав ответвление «барокко-джаз» [см. об этом: 4, с. 360–

364]. Творчество музыкантов, работающих в данном ключе, как правило, 

представляет собой художественно полноценные, далекие от спекулятивных, 

чисто коммерческих целей обработки отдельных тем или целых произведений 

обозначенного периода. Началом этой тенденции принято считать свинговую 

аранжировку двойного концерта Баха ре минор в исполнении скрипачей 

Э. Саута, С. Граппелли и гитариста Д. Рейнхардта в середине 1930-х годов. В 

русле данного течения лежат более поздние интерпретации Баха в исполнении 

«Модерн джаз-квартета», «Swingle Singers». И по сей день шедевры 

непревзойденного полифониста вдохновляют джазовых исполнителей на новые 

оригинальные варианты их прочтения. 

Среди многочисленных экспериментов последних лет, основанных на 

музыкальном материале И.С. Баха, выделим творческие подходы Ж. Люсьера и 

Б. Макферрина. В творчестве этих музыкантов наиболее ярко выражены разные 

варианты взаимодействия джазовой и академической лексики, хотя есть и 

общие закономерности. Безусловно, важнейшим средством выразительности 

является специфическая ритмика, насыщенная синкопированием, 

«блуждающими акцентами» (англ. «walking accent»), вариативностью, что 

объясняет невозможность точной фиксации. 

Переходя к персональным свойствам джазовых интерпретаторов, 

отметим, что для Ж. Люсьера характерен постепенный переход к торжеству 

джазового пласта в интерпретациях произведений И.С. Баха. Вступительные 

разделы в Концерте фа-минор (Largo), Токкате и фуге ре-минор, Фуге Ре-мажор 

BWV 850 и других обработках звучат лишь с намеком на джаз – ощущаются 

утрированные акценты, подчеркиваются синкопы, смещается ритмика, но не 

значительно, преобладающим является академический комплекс. Последующее 

развитие музыки демонстрирует все более смелое введение джазовых 



элементов: насыщается фактура – активизируется партия баса (у контрабаса), 

учащается ритм ударных; пианист обостряет артикуляцию, все ярче 

выражаются акценты на слабых долях, музыка приобретает танцевальное 

движение; апогеем являются мощные импровизационные эпизоды, в которых 

теряется тема-основа. В заключении музыканты обязательно напоминают о ней. 

Тема, претерпевшая в процессе интерпретации массу изменений, остается 

узнаваемой. Произведения, различные по образности, заряжаются легкостью, и 

искренним позитивом, скрывая драматические, печальные эмоции. 

Интерпретация Б. Макферрина «Largo» из Концерта Баха №5 (BWV 1056) 

обнаруживает джазовый пласт другим способом. Манера исполнения 

музыканта едина – без приближения и удаления по отношению к академизму. 

Вся композиция придерживается авторского текста, без введения 

дополнительных импровизационных эпизодов, однако называется 

«Импровизацией». Исполнитель, справедливо именуемый «человеком-

оркестром», передает голосом подразумеваемые им инструментальные партии 

в джазовой обработке. В способе звукоизвлечения и интонирования 

неординарного вокалиста улавливается звучание джазового ансамбля. Здесь 

ощущается присутствие контрабаса pizz., партия которого значительно 

приукрашена ритмически и стилистически; наличие ударной группы, 

создаваемое с помощью разного рода «цыканья», щелканья языком; 

солирующего инструмента – неопределенного тембра, но в отдельных 

моментах ярко прослушивается характерный джазовый тембр трубы с 

сурдиной. Джазовое интонирование проявляется в свингованой манере 

исполнения, в подчеркивании слабых долей, скользящей интонации (взятие 

звука с «подъездом»), альтерации (понижении терцового тона доминанты). 

Степенная, размеренная музыка значительно оживляется, наполняется 

движением благодаря ритмическому разнообразию баса и по-новому 

выстроенным интонациям в мелодии. 

Анализ творческих экспериментов, связанных с незаурядной 

интерпретацией шедевров музыкальной классики, способен показать, 



насколько подвижными стали нормы прочтения классического текста, а вместе 

с ними расширились горизонты современного исполнительского искусства. Не 

умаляя значения традиционных моделей, альтернативные, неакадемические 

формы представления академической музыки все упорней претендуют на 

особую значимость в виду воплощения в себе основных тенденций эпохи 

постмодерна. Речь идет о стремлении к преодолению границ между «высоким» 

и «развлекательным» искусством, а в данном случае, синтезе двух 

составляющих в одной музыке, близкой как к джазу – свободой импровизацией, 

ощущением свинга, свежестью новых тембров, так и к технике серьезных 

композиций – приемами из области двенадцатитоновой музыки, полифонией, 

политональностью, полиритмией, общей тематической эволюцией. 

 

Библиографический список: 

 

1. Мазиков А. А. Фортепианное исполнительское искусство в 

культурном пространстве постмодернизма // автореф. дисс. на соискание уч. 

степени канд. искусствоведения. – СПб, 2008. 

2. Мешкова А. С., Коробова А. Г. Массовая музыкальная культура ХХ 

века. (Краткое изложение курса): [учеб. пособие]. – Екатеринбург : УГК 

им. М.П. Мусоргского, 2004. – (Учебное пособие для вузов) 99 с. 

3. Можейко М. А. Постмодернизм // Постмодернизм. Энциклопедия. / 

Под. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск : Интерпрессервис : Кн. дом, 

2001. 1038 с. 

4. Цукер А. М. Барочная модель в современной массовой музыке // 

Цукер А. М. Единый мир музыки: Избранные статьи. Ростов н/Д: Изд-во 

Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, 2003. – 

С. 360 –372. 


