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особенности вариационного цикла на тему Камаринской из балета 
П. Враницкого, созданного Л. ван Бетховеном в 1796  году. Для 
достижения поставленной цели методом избран драматургический 
анализ, в фокусе которого – комплекс средств динамизации 
вариационного цикла. В работе уделяется внимание истории создания 
и посвящения данного произведения. Прослеживается связь 
композитора с русской тематикой.  
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Annotation. The article deals with the dramatic features of the variation 
cycle on the theme of Kamarinskaya from the ballet by P. Vranitzky 
created by L. van Beethoven in 1796. To achieve this goal, a dramatic 
analysis was chosen as a method, in the focus of which is a set of means 
for dynamizing the variation cycle. The work focuses on the history of 
creation and dedication of this work. The connection of the composer with 
the Russian theme is traced. 
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Цикл Двенадцать вариаций на тему русского танца из балета 

П. Враницкого «Лесная дева» WoO 71 A-dur сочинён Людвигом ван 
Бетховеном в 1796 году.  

Вариации посвящены Аннетте фон Броун, супруге российского 
военного деятеля И.Ю. Броуна. Как пишет А.И. Климовицкий, их 
семья являлась «восторженными почитателями Бетховена, оказывая 
ему исключительное внимание и поддержку» [2, с. 335].          

Из истории создания известно, что «Русский танец» 
Враницкого, лежащий в основе вариаций, заимствован из финального 
рондо Четырнадцатого скрипичного концерта хорватского скрипача-
виртуоза И.М. Ярновича, поэтому в балете он имеет заголовок «Russe 
par Jarnovich». Скрипач посещал Россию, и, наверняка был знаком с 
«Камаринской», черты которой отчётливо проявляются в Теме 
вариаций Бетховена.  

В современном исследовании «Из Севска в Вену: доглинкинская 
“Камаринская” в западноевропейской музыке» Е.А. Зайцева 
описывает сходство мелодического контура и гармонизации между 
Темой изучаемого цикла и «Камаринской», возникшей в Комарицкой 
волости. Исследователь сообщает: «Данный вариант для женского 
голоса в сопровождении балалайки записан в 2000 г. в деревне 
Дубровка Новозыбковского района Брянской области во время 
фольклорно-этнографической экспедиции под руководством 
профессора Московской консерватории Нины Михайловны 
Савельевой» [1, с. 267].  



По утверждению А.И. Климовицкого, к произведениям 
композитора, в которых легко узнаются очертания «Камаринской», 
следует отнести и ряд других: Менуэт из Серенады для струнного 
трио ор. 8, сочинённой вскоре после вариаций, также отголоски 
плясовой слышны в теме трио Скерцо Второй и даже Девятой 
симфоний [2, с. 338]. 

Впервые Бетховен обратился к русской и украинской тематике 
именно в вариациях. Позднее он использовал в сочинениях и другие 
мелодии: украинская песня «Ехал казак за Дунай» предстала в цикле 
«Песни разных народов» (№ 19), а также в «Десяти варьированных 
темах для фортепиано с сопровождением флейты или скрипки» 
op. 107 № 7. Другие примеры – материал русских песен как основа 
бетховенских вариаций: «Во лесочке комарочков много уродилось», 
«Ах, реченьки, реченьки, холодные водыньки» и «Как пошли наши 
подружки в лес по ягоду гулять». Такие песни, как «Ах талан ли мой, 
талан» и «Уж как слава на небе» входят в финал квартета op. 59 № 1 и 
скерцо квартета op. 59 № 2, написанных для нашего посла в Вене 
графа А.К. Разумовского. 

Рассмотрим особенности драматургии Двенадцати вариаций на 
тему русского танца из балета «Лесная дева» П. Враницкого.  

В цикле объединяется две драматургические линии: первая 
представлена микроциклами мажорных вариаций, а вторая – 
противопоставленными им тремя минорными эпизодами, которые 
вносят в общую структуру черты рондообразности как формы 
второго плана.  

В развитии мажорных вариаций выделяется три субцикла. 
Первый, состоящий из Темы, Первой и Второй вариаций является 
первым этапом развития. 

Тема вариаций имеет скерцозно-танцевальный характер и 
значительную особенность в виде неквадратной формулы в рамках 
простой двухчастной формы с контрастным включением:  
5 + 5 ||: 4 + 5 :|| [см. подробнее: 5, с. 108]. Также берёт начало здесь 
повторяющийся синкопированный звук «е», который впоследствии 
становится лейттоном цикла.  



Черты юмора и гротеска проскальзывают в Первой вариации в 
мотиве с подскоком и ритмическим зависанием. Усиливается 
виртуозность: мелодической вершины достигает искромётный 
секстольный пассаж. Хроматические предъёмы усиливают скерцозно-
танцевальный характер темы. Так, изначально диатоническая тема в 
ходе драматургии насыщается хроматикой: возникает важный для 
динамики целого контраст. 

Основным приёмом варьирования во Второй вариации 
становится синкопирование. В мелодическом контуре темы очевидна 
зеркальность («e–d–c–h» / «h–c–d–e»). Вместе взятые, средства 
выразительности первого субцикла направлены на акцентирование 
идеи динамического роста, усиления кинематики как результативного 
образа коллективного выплясывания Камаринской. 

Ко второму мажорному субциклу относятся Четвёртая, Пятая и 
Шестая вариации. Они следуют за появившимся впервые минорным 
отступлением. Тем самым возвращается основной скерцозно-
танцевальный образ. В кульминационной точке пассажа, 
возникающего из синкопированного мотива Четвёртой вариации, 
звенят виртуозные трели. Окончанием его являются галантные, здесь 
игривые, фигуры реверанса. Динамическое развитие отмечено 
регистровым расширением. А в развитии на тоническом органном 
пункте возникают интонации галантного поклона с регистровым 
перебросом на октаву ниже, наподобие театральной сценки (светской 
бальной церемонии). 

Пятая вариация благодаря яркому динамическому контрасту 
(pp – sf – p) создаёт эффект пространственной музыки (приближение 
– удаление). Массивное октавное звучание нижнего голоса 
устремлено по хроматизму вниз, создавая имитацию напряжённых 
шагов.  

На протяжении вариационного цикла, как отмечает 
Е.И. Максимов, «композитор использует двойной контрапункт, 
обращения, имитации, подголоски» [4, с. 159]. Одним из проведений 
с ярко выраженной полифонической фактурой является Шестая 
вариация. Во втором её предложении очевиден контраст фактурных 



пластов, словно в каждом из них реализуется свой тип движения: 
скрытому двухголосию в первом проведении с окончанием на 
разрешении тритона противопоставляется одноголосная линия без 
сильных долей. На фоне синкопированной мелодии возникает 
контраст штрихов: staccato – legato. 

Динамизирует процесс во втором субцикле значительное 
регистровое и динамическое расширение, а также появление 
стремительных фанфарных мотивов. Впервые возникает 
полифоническая фактура, предваряющая напряжённый минорный 
эпизод.  

Итоговый мажорный субцикл являет зону первой 
кульминации в общей композиции. Тема Восьмой вариации состоит 
из двух элементов: распетого хорала и его собранного вида 
(вертикальные аккорды). Динамизирует тему D органный пункт, а в 
развитии используется приём дезальтерации, привносящий черты 
игры и юмора. Возникает он также в Четвёртой и Пятой вариациях. 

Продолжает наращивание движения к генеральной кульминации 
Девятая вариация. Тема в ней приобретает фанфарный характер, а во 
втором элементе возникает полифония: примечательны хроматически 
расходящиеся ходы в разных голосах. В развитии фактура 
расслаивается: верхний пласт полифонизирован и содержит 
поступенный межтактовой синкопой ход четвертями и 
хроматический ход «g–fis–f–e» восьмыми. 

В завершающей субцикл Десятой вариации очевидны скачки, 
остинатность и подвижный витиеватый рисунок подобно баховской 
инвенции. Яркий взлёт на три октавы усилен синкопой на sf и ростом 
акустической мощи благодаря раздвижению регистров. Диапазон 
динамического развития p–ff заполняют фанфарные мотивы из 
предыдущей вариации, которые появляются далее в триольном 
ритме, охватывая скачком две октавы. 

Иную драматургическую линию представляют три минорные 
вариации – Третья, Седьмая и Одиннадцатая. Об их 
драматургической роли пишет Т.С. Кюрегян: «Контрастные 



окружающим вариациям и между собой, они функционально 
подобны эпизодам в рондо» [3, с. 62]. 

Характер лирической протяжной имеет Третья вариация, в ней 
возникают русские песенные интонации. Атмосфера вихревой пляски 
достигается быстрой сменой автентических оборотов в a-moll, в        
d-moll и снова a-moll. Стаккатированный взлетающий на две октавы 
бас, кинематика остинатных 16-х, УмVII7 создают напряжение, 
драматизируют процесс. 

Седьмая вариация вобрала черты барочного жанра фантазии. 
Композитор воссоздаёт атмосферу фантастической сцены. 
Завораживающе звучат краткие триольные мотивы. В развитии 
возникает полифонический приём – канон, усиление хроматики 
напоминает вихревые потоки во время вьюги. Обращает внимание то, 
что при повторении темы канон отсутствует, словно она остаётся без 
ответа.  

Одиннадцатая вариация по характеру близка Adagio cantabile. 
Проскальзывают в ней интонации сомнения, после чего возникает 
драматическое отступление: в басу появляется тонический органный 
пункт, и фактура становится подобной оркестровому tutti. Несмотря 
на разнообразные элементы развития, материал излагается в рамках 
лирического жанра. Также, как и во многих вариациях композитора, 
предпоследняя связана с итоговой вариацией приёмом attacca.  

Как итог фортепианного вариационного цикла звучит 
Двенадцатая вариация. В ней впервые композитор вводит 
трёхдольный размер 6/8. Тема, изменённая ритмически, возвращается 
в первоначальном виде и утверждает танцевальный характер. 
Вариация вобрала многие приёмы предыдущего развития, подводя 
итог целому. Таковы синкопированный ритм, интервальная смена 
терций на октавы. Также подчёркиваются хроматически восходящие 
секундовые интонации, а секстольный восходящий пассаж, 
появившийся в каденции, звучал в Первой вариации.  

Завершает цикл обширная Кода, разработочные разделы 
которой являются важным приёмом завершения динамического 
процесса. Данный раздел изобилует отклонениями и цепочками 



модуляций. Волнообразная мелодия Коды и хроматически 
восходящий ход в басу усиливают напряжение, их дальнейшее 
развитие приводит к кульминации первого раздела. После чего 
напряжение постепенно убывает, а в басу вместо октав появляется 
разложенное арпеджио. Но и здесь процесс динамизирован 
гармоническими средствами: неожиданно возникает энгармоническая 
замена D/ fis-moll приравнивается DD65 /As-dur. 

С данной тональности начинается второй раздел Коды. 
Арпеджированная фактура усиливает стремительность движения, 
становясь фоном для яркого мотива, который впоследствии звучит в 
разных регистрах более напряжённо. Также отчётливо выражено 
тонально-функциональное развитие: цепочка модуляций Es-dur –      
G-dur – a-moll приводит к D A-dur в сопровождении тремоло и 
восклицательных интонаций в нижнем пласте. 

Итак, цикл Двенадцать вариаций на тему русского танца из 
балета «Лесная дева» П. Враницкого содержит комплекс средств 
развития, характерных для строгих (орнаментальных) вариаций. 
Следует отметить, что в изящной и грациозной мелодике 
проявляются черты галантного стиля Бетховена, а в танцевально-
фольклорных элементах, подчерпнутых из балета, прослеживаются 
черты, свойственные русскому танцу – Камаринской. 
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