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Аннотация: актуальность темы обусловлена тем, что в музыковедческих 

исследованиях Фантазия «Скиталец» практически не представлена и в целом в 

литературе о Ф. Шуберте крайне мало внимания уделено эволюции крупных 

фортепианных жанров в его творчестве. Цель статьи – исследовать на при-

мере Фантазии «Скиталец» новаторские черты трактовки фантазии в кон-

тексте эволюции жанра в творчестве Ф. Шуберта. Методы исследования 

включают анализ и обобщение научных источников, сравнительный и целост-

ный анализ музыкальных произведений. Виртуозная, многофактурная Фантазия 

Ф. Шуберта «Скиталец» стала оригинальной трактовкой характерных черт 

жанра, среди которых – песенность, интонационно-тематическое единство, 

тяготение к монотематизму, многоплановость драматургии формы, слож-

ность содержания. 
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Жанр фортепианной фантазии, история которого восходит к музыкальному 

Средневековью, до сих пор живет в композиторской и исполнительской прак-

тике. Но именно в эпоху романтизма он, как известно, достиг одного из высочай-

ших пиков своего развития. Анализируя исторический путь развития жанра фан-

тазии, мы пришли к выводу, что этот жанр претерпел значительную эволюцию. 

Возникла фантазия, как отмечают музыковеды, в начале XVI века и имела 
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характерные признаки и черты, такие как: значительная свобода формы; отсут-

ствие связи с любым традиционным типом композиции; импровизационность из-

ложения, инструментальная фигурационная фактурная организация; в основу 

жанра положено провозглашение свободы творческого замысла, которая выра-

жается в неожиданных контрастах, наличии разомкнутых отдельных частей, из-

бежании простых форм. 

В разные эпохи жанр фантазии то выдвигался на первый план, то отступал 

в тень. Наблюдения за эволюцией жанра позволяют сделать вывод о том, что 

фантазия была интересна композиторам в те исторические периоды, когда в му-

зыкальном искусстве преобладала импровизационность, эмоциональность, и 

наоборот – мало внимания уделялось фантазии в те эпохи, когда доминировала 

рациональность мышления и четкость форм. Так, первый расцвет жанра прихо-

дится на эпоху Барокко, а следующий, наиболее яркий – на Романтизм. В эпоху 

классицизма жанр фантазии несколько сдает свои позиции, но при этом обретает 

новые индивидуально-стилистические признаки: включается в циклы, сплавля-

ется с другими жанрами и формами, а Л. Бетховен привносит в этот жанр идею 

симфонического развития. 

В XIX веке композиторы продолжают развивать идеи, заложеннные Л. Бет-

ховеном. Название «фантазия» начинает применяться для одночастных симфо-

нических и фортепианных композиций, связанных в основном с программным 

замыслом (не всегда, правда, конкретизированном в детальном словесном объ-

яснении или заголовке). Широкое распространение получают «фантазии» или 

«парафразы» на популярные оперные темы (например, фантазия М. Балакирева 

на темы из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки, оперные фантазии Ф. Листа). По-

чти каждый композитор эпохи романтизма писал произведения в этом жанре, в 

том числе Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Шопен, Ф. Мендельсон, К. Сен-Санс, М. Ба-

лакирев, П. Чайковский, А. Скрябин и др. 

Анализируя развитие фантазии в эпоху Романтизма, мы приходим к выводу, 

что она имела два основных вида. Они различаются, прежде всего, по характеру 

тематизма и жанровому наклонению: это фантазии на популярные оперные 
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темы, приближающиеся к жанру попурри – и фантазии, в большинстве случаев 

использующие оригинальный тематизм и тяготеющие к серьезному жанру со-

наты. Кроме того, романтической фантазии присущ ряд особенностей, таких как 

стремление к одночастности, монотематизму, трансформации одного образа в 

драматургическом развитии произведения, синтезу нескольких музыкальных 

форм (например, вариационности, сонатности, контрастно-составной компози-

ции и т. п.). И именно Ф. Шуберт стоял у истоков этих эволюционных измене-

ний, своими новаторскими чертами творчества предвидя достижения будущих 

этапов развития музыкального искусства. 

Фантазия сыграла огромную роль в творчестве Ф. Шуберта – ярчайшего 

представителя своей эпохи. Композитор обращался к жанру на протяжении по-

чти всего творческого пути: с 1810 по 1928 гг. В творческом наследии Ф. Шу-

берта жанр фантазии представлен небольшим количеством произведений, но они 

занимают значительное место в творчестве автора: это четырехручные фортепи-

анные фантазии G-dur, g-moll и f-moll, фантазии для фортепиано соло c-moll (или 

«Большая соната»), С-dur «Грацкая», C-dur «Скиталец», а также Фантазия С-dur 

для скрипки и фортепиано. Исследуя произведения композитора в этом жанре, 

можно проследить эволюцию развития: 

 ранние произведения художника больше тяготеют к классическому 

стилю. Это прослеживается в некоторых фактурных особенностях (в частности, 

тип аккомпанирующих фигураций), в особенностях композиционной структуры 

(наличие медленного вступления, изменения темпов и большого количества кон-

трастных разделов), разомкнутости тонального плана, оркестровом типе мышле-

ния. Ранним фантазиям присуща разнохарактерность, калейдоскопичность, 

частая смена тональностей и настроений; 

 в зрелых фантазиях Ф. Шуберт сплетает традиции предшественников и 

свой индивидуальный стиль. В них сказывается превалирование романтического 

начала, проявляется новаторство в формообразовании (синтез цикличности, ва-

риационности, сонатности и фуги), драматургии (использование цитат из 
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собственных песен, проявления монотематизма), фортепианном изложении 

(концертность, виртуозность, фактурное многообразие и др.). 

В фантазии «Скиталец» Ф. Шуберт заимствует и название, и основную тему 

из собственной одноименной песни, созданной ранее и весьма популярной среди 

его современников. Но этот факт не обеспечивает фортепианной композиции ка-

кой-либо определенной развернутой программы, а только лишь создает обоб-

щенные программные ассоциации. Фантазия «Скиталец» Ф. Шуберта – новатор-

ское произведение композитора, поскольку в ней предвосхищаются явления бо-

лее поздних этапов романтизма: в частности, жанр одночастной симфонической 

поэмы. Подробно анализируя это произведение, мы находим следующие нова-

торские черты: 

 данная Фантазия написана в своеобразной музыкальной форме, которая 

сочетает в себе черты многочастного цикла, сонатной и контрастно-составной 

формы. Здесь ясно выделяются четыре основных части сонатно-симфонического 

цикла; 

 объединяются эти отдельные части в целостную, развернутую одночаст-

ные форму посредством интонационного родства тематизма всех частей Фанта-

зии. Мы выделяем две важнейших объединяющих интонации: 

1) первая и важнейшая «ритмо-интонация» всего произведения, как опреде-

ляет ее М. Канчели – она появляется уже в первом такте, впоследствии мы ее 

слышим во второй части, в несколько иной ритмической модификации она появ-

ляется в скерцо, и затем в первоначальном виде – в финале Фантазии; 

2) интонация опевания, которая имеет не такое важное значение, но все же 

помогает объединению частей в целостное произведение. Она впервые появля-

ется в теме среднего раздела главной партии первой части, а затем звучит в по-

бочной партии той же части и во втором эпизоде скерцо; 

 драматургические функции частей внутри целого переосмыслены Ф. Шу-

бертом и главный акцент перенесен на вторую, медленную часть. В структуре 

Фантазии главная партия первой части, написанная в форме экспозиции сонат-

ного allegro, хоть и несет в себе важнейший интонационный источник всего 
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произведения, но не является его главным драматургическим центром. Она те-

матически связана с темой песни «Скиталец» – это ощутимо в ритмическом ри-

сунке в сочетании с повторами звука на одной высоте. Новая тема, которая со-

ставляет развитие середины главной партии, напоминает основную интонацию 

Фантазии, но композитор к ней добавляет интонацию опевания, что придает но-

вому тематическому материалу черты лирической выразительности. В побочной 

партии на основе интонации опевания вырастает широкая лирическая мелодия, 

пронизанная стихией танцевальности. Заключительная партия основана на 

начальной характерной интонации главной партии. В отличие от этого, именно 

вторая часть, написанная в вариационной форме, несет в себе важнейший фило-

софский смысл всей Фантазии. Она открывается темой, заимствованной из песни 

«Скиталец», и имеет сдержанный, возвышенно-скорбный, даже трагический ха-

рактер, который достигается благодаря тональности cis-moll и хоральному изло-

жению. В третьей части, написанной в форме рондо, основная тема рисует образ 

энергичного скерцо, а эпизоды имеют жанровую основу вальса. Тема финала 

энергичная, волевая, она развивается по принципам полифонической экспозиции 

фуги, а завершается весь цикл виртуозной темой утверждающего характера. 

Таким образом, Фантазия «Скиталец» поистине воссоздает «картину гармо-

нично устроенного мира. Она написана художником-романтиком – с привлече-

нием свежих красок, бытовых (земных, легкомысленных) песенно-танцевальных 

жанров и с признанием серьезности достижений великих мастеров прошлого. 

Жанр фантазии оказывается наиболее удобным руслом для потока новых обра-

зов. На этой основе, свободный от канонов известных форм, Шуберт создает ше-

девр романтического искусства» [2, с. 246]. 

В Фантазии Ф. Шуберта «Скиталец» сконцентрированы все характерные 

черты данного жанра в трактовке композитора, а именно – непосредственная 

связь с песенностью, интонационно-тематическое единство, тяготение к моноте-

матизму, многоплановая драматургия формы, сочетающая сонатность с вариа-

ционностью, основами фуги и контрастно-составной композицией, сложность 

содержания, основанная на образах «романтического двоемирия» и еще более 
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усложненная за счет наличия поэтического текста в песне-первоисточнике. 

Кроме того, для данного сочинения показательны виртуозность и блестящая 

фортепианная техника, многообразие различных типов фактуры – от аккордовой 

в теме «скитальца» до имитационно-полифонической в финале, и богатство фи-

гурационной техники. 

При всей этой сложности, сама Фантазия «Скиталец» воспринимается как 

очень искреннее, ясное, лирико-романтическое произведение. В этом и состоит 

гениальность композитора, о котором А. Васильева сказала поэтические слова: 

«Музыка Шуберта дорога нам не только как великолепный художественный па-

мятник. Она глубоко волнует слушателей. Брызжет ли она весельем, погружает 

ли в глубокие размышления, или вызывает сострадание – она близка, понятна 

каждому, так ярко и правдиво раскрывает она человеческие чувства и мысли, 

высказанные великим в своей безграничной простоте Шубертом [1, с. 86]. 
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