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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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А.В. Алексеева

Значение принципов нотной записи 
для развития языка абстрактного искусства 
Пауля Клее

Проблема музыкально-живописных аналогий в творчестве Пауля Клее, как и 
многих других художников, до сих пор остается предметом оживленной дискус-
сии. Некоторые исследователи склоняются к тому, что никаких конкретных вза-
имных связей между новаторской живописью этого мастера и его деятельностью 
как музыканта не существует. В контексте творчества Клее такого рода позицию 
высказала немецкий искусствовед Сюзанна Парч: «Многие устанавливают вза-
имосвязь между музыкальностью Клее и его живописью, тем самым показывая 
полное непонимание этой проблемы. В качестве музыканта Клее работал испол-
нителем, традиционно. В качестве художника-творца, напротив, он был нова-
тором» [5, p.  9]. Опровергая приведенное утверждение, отметим, что создание 
музыкально-живописных аналогий в изобразительном творчестве не обязатель-
но связано с композиторской деятельностью. П.  Клее был профессиональным 
скрипачом, в течение нескольких лет играл в составе Бернского муниципального 
оркестра, затем — в различных ансамблях. В поисках музыкально-живописных 
взаимосвязей художник опирался прежде всего не на композиторское новатор-
ство, а на законы полифонии XVIII в. и классическую гармонию, с которыми он 
был хорошо знаком именно как исполнитель [2]. Таким образом, музыкальные 
аналогии в живописи Клее имеют мало общего с композиторским творчеством и 
связаны в первую очередь с практикой музыкального исполнительства. 

Данная статья имеет задачу обратить внимание на ряд нерассмотренных пре-
жде исследователями или рассмотренных недостаточно подробно музыкальных 
аналогий в искусстве Клее, связанных с практикой нотной записи. Основной це-
лью работы является утверждение значения музыкально-живописных аналогий 
для творчества художника. 

В некоторых работах Клее использует знаки нотации. Анализ этих произве-
дений имеет целью доказать существование музыкальной аналогии, а не фор-
мального использования музыкальных символов. Существует мнение, сформу-
лированное Хайо Дюхтингом, что «множество стимулов, которые вносят такое 
разнообразие и богатство в его [Клее. — А.А.] работы <...> так хорошо ассимили-
рованы, что вопрос происхождения отдельных мотивов совершенно неуместен» 
[1, p. 90]. Не соглашаясь с позицией Дюхтинга, в настоящей статье мы сделаем 
попытку продемонстрировать значение отдельных музыкальных мотивов (среди 
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множества иных по происхождению символов и мотивов) в работах художника и 
обосновать тот факт, что происхождение ряда мотивов из практики нотной запи-
си имеет принципиальное значение для развития художественного языка Клее. 
Такой подход также способен выявить возможность и необходимость, вопреки 
мнению Дюхтинга, подробного рассмотрения контекста появления других, нему-
зыкальных, символов в творчестве Клее для более глубокого понимания значе-
ний, которые мастер вкладывал в свои произведения.

Свободное владение чтением и записью нот является неотъемлемым качест-
вом профессионального исполнителя. Музыкант-исполнитель Клее в совершен-
стве владел нотной грамотой. В своих дневниках он записывал ноты музыкаль-
ных партий, соответствовавших его настроению или особенно понравившихся, 
вызывавших ряд переживаний. В одном из очерков поездки в Тунис 1914 г. встре-
чаем размышления о живописи, которые сопровождаются нотными записями: 
«Я пытаюсь писать. Тростники и кусты дают прекрасный ритм пятен» [3, p. 292–
293]. Под этой фразой рукой мастера нарисован нотный стан с музыкальным 
пассажем, очевидно, ассоциировавшимся в представлении художника с пейза-
жем, который был описан в приведенном фрагменте текста. Таким образом, мы 
видим, что визуальное впечатление в сознании художника связывалось с неким 
музыкальным образом, что и зафиксировал мастер в данном фрагменте. Среди 
записей в дневниках есть и упоминание музыкальной темы Kyrie eleison, ставшей 
звучащим в сознании мастера сопровождением мыслей, вызванных «ужасными 
снежными пустынями и темнотой хаоса» [3, p. 384] зимнего пейзажа. Эти приме-
ры могут явиться косвенным подтверждением тесной взаимосвязи визуальных 
и аудиальных образов в сознании мастера. В дневниках 1905 г. Клее пишет: «Все 
больше параллелей между музыкой и графикой укрепляется в моем сознании. 
Пока никакой анализ не имеет успеха. Безусловно, оба искусства развиваются во 
времени. Это может быть легко доказано» [3, p. 177]. 

Уже в период обучения в школе Генриха Книрра (1898–1899) Клее сталкивался 
с принципом интерпретации картины как временного явления, в котором есть 
«экспрессивное движение кисти, созидание результата» [3, p. 177]. Постепенно 
понимание развития линии во времени, подобно тому как развивается мело-
дия музыкального произведения, созревает в живописную и педагогическую 
[7, p. 241–242] концепцию мастера. В 1920-х гг. в записях к лекциям в Баухаузе 
мастер продолжает разрабатывать эту идею. Линия по своей природе, в интер-
претации Клее, аналогична мелодии [4, p. 107]. Она создает ритмическую струк-
туру, соответствующую тому или иному музыкальному размеру [4, p. 273–274]: 
четырех-, трех-, двух- или однодольному. Размер определяет количество состав-
ных частей ломаной линии или кривой, чередование сильных и слабых долей. 
В музыкальном значении размер линии может быть сложным или переменным 
в зависимости от замысла автора. При этом важно помнить о том, что подобно 
музыкальной именно первая «доля» ритмической структуры линии является на-
иболее сильной. Характер «доли» линии может выражаться в ее длине, толщине 
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или интенсивности цвета. В музыке характер сильной доли определяется пре-
жде всего динамикой звука: более громким ее звучанием относительно слабых. 
Клее определяет «акценты» [4, p.  281], разницу в «динамике» линий разницей 
в толщине линий-«долей». Продолжая развивать эту идею, мастер создает схе-
му перенесения сонаты для скрипки И.С. Баха в графическое изображение [4, 
p. 286–287] (Илл. 60). В верхней части схемы представлена нотная запись музы-
кального фрагмента, ниже многочисленные горизонтальные линии разделяют 
пространство изображения на графы–музыкальные тона. Каждой ноте на нот-
ном стане соответствует линия в определенной графе. Длина линии определяет-
ся длиной ноты, а толщина линии — динамикой звука. Отметим, что динамика 
звуков верхнего голоса в линиях изображена в соответствии со скрипичным 
исполнением: сначала возрастающей, затем убывающей на каждой ноте. В ниж-
нем голосе и время от времени вступающем третьем голосе «ровная» динамика 
исполнения изображена ровными прямоугольными линиями. Вертикальные ли-
нии создают метрическую структуру изображения: делят схему на шестнадца-
тые доли. Вертикали-метр необходимы для точного соблюдения длины каждой 
ноты при изображении, горизонтали определяют повышающееся или понижа-
ющееся движение мелодии. Разделение пространства вертикалями и горизонта-
лями восходит к практике нотной записи, подсказано ею, и полученное изобра-
жение похоже на изгиб линий, которыми можно соединить ноты каждого голоса 
на нотном стане. Мастер несколько изменяет способ графического изображе-
ния музыки, но оставляет его таким же точным (по этой схеме можно сыграть 
фрагмент сонаты Баха, не исказив музыкального содержания) и близким нотной 
записи. В описанном опыте перенесения нотной записи в графическое изобра-
жение музыкального произведения наиболее важным для творчества Клее явля-
ется соотнесение пространственного развития линии с временным характером 
развития мелодии в музыке.

Подобный подход Клее к вопросу значения вертикалей и горизонталей в 
искусстве дает возможность интерпретации горизонтальных линий в некоторых 
работах мастера, например в рисунке «Свирепый король Вильгельм» (рисунок 
пером, 18,5×20,5  см; собрание Феликса Клее, Берн), гравюре «Считающий ста-
рик» (29,8×23,8 см; Музей современного искусства, Нью-Йорк) и ряде других, как 
основы для «мелодического» развития линии, подчеркивающей ее «движение» в 
изобразительном пространстве. Отметим, что «движение» линии в рамках гори-
зонтальной схемы имеет место не только в портретах, но и в многофигурных ком-
позициях Клее, таких как «Деревенский карнавал» (1926 г., 65,2×44 см, холст, ма-
сло; Музей изобразительных искусств, Филадельфия), где линия-«мелодия» 
проходит точно от одной горизонтали к другой, не выходя за границы, обозна-
ченные ими, формирует фигуры людей, собаки и элементы ландшафта.

Схема из горизонтальных линий, вероятно, предопределила мотив «сети», в 
котором «узелки» перевязи напоминают ноты, а растянутые пересекающиеся 
«нити» формируют фигуры и объекты пейзажа, как в работах 1920 г. «Лиловый 
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танец» (акварель поверх переводного рисунка, наклеенная на картон, 25,9×40 см; 
Израильский музей, Иерусалим) (Илл. 61) и «Связанные наподобие сети» (рису-
нок чернилами по бумаге, 19,4×21,3 см). «Лиловый танец», в котором горизон-
тальные линии-«нити» — «нотный стан» — протянуты поперек линий фигуры 
танцующего, подсказывает единство этого мотива с мотивом пересеченных гори-
зонтальными линиями лиц-масок в творчестве Клее, например в работе «Маска 
актера» (1924 г., холст, наклеенный на картон, масло, 36,7×33,8 см; Музей совре-
менного искусства, Нью-Йорк). В последней работе линии «нотного стана» пере-
нимают на себя функцию линии-мелодии: изгибаются, формируя изображение 
и таким образом передавая художественную идею, подобно тому, как в музыке 
идею передает мелодия. 

Вертикальное, метрическое членение изобразительного пространства наибо-
лее ярко проявилось в работах, состоящих из элементов, приближающихся по 
форме к квадрату или прямоугольнику. К таким работам относятся, например, 
картины с музыкальными названиями: Alter Klang («Старинное звучание») 1925 г. 
(холст, масло, 38×38  см; Музей изобразительного искусства, Базель) и «Новая 
гармония» 1936 г. (холст, масло, 94×66 см; Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-
Йорк). Несмотря на возможность по-разному осматривать поверхность картин, 
при движении взгляда слева направо и наоборот восприятие структуры рабо-
ты зрителем непроизвольно опирается на схему из вертикалей. Горизонтальные 
линии разделяют ряды элементов, но не формируют «мелодии» изображения. 
«Мелодию» можно усматривать во взаимоотношениях цветов элементов, соот-
носимых с музыкальными тонами [2, p. 76]. Ритмическая структура вертикалей 
и соотношения прямоугольных элементов присутствует и в работах иного харак-
тера: «Полифония» (1932 г., холст, масло, мел, 66,5×106 см; Музей изобразитель-
ного искусства, Базель) и «Свет и заостренность» (1935 г., бумага, наклеенная на 
картон, акварель, карандаш, 32×48 см; Центр П. Клее, Берн). В последней работе 
присутствует восходящая и нисходящая линия-«мелодия», которая, проходя че-
рез пространство схемы горизонталей и вертикалей, меняет характер цвета огра-
ниченного этой линией участка прямоугольного фрагмента: в теплой зоне слева 
«заострение» холодное, в холодной справа — теплое. 

В конспектах своих лекций в Баухаузе Клее пишет о взаимодействии «инди-
видуальной» (не имеющей повторений) линии и структурном «сопровождении» 
[6]. Линия в данном случае вновь сопоставляется с мелодией в нотной записи 
[4, p. 297], эта мелодия развивается не последовательно, как в графическом изо-
бражении сонаты Баха, а «закручивается» в пространстве листа, перенося времен-
ной элемент музыки в пространственный элемент изобразительного искусства. 

В искусстве Клее существует множество примеров пространственно-вре-
менного развития линии без схемы, например в рисунке «Обремененные дети» 
(1930  г., бумага, наклеенная на картон, графит, карандаш, чернила, 65×45,8  см; 
Галерея Тейт, Лондон). В иных случаях мастер усиливает временной аспект рабо-
ты дополнительными элементами-стрелками, указывающими направление дви-
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жения линии, как в «Группе пересеченных» (1930 г., бумага, карандаш, чернила; 
собрание Ф. Клее, Берн).

Нотный стан является одним из наиболее часто употребляемых в работах Клее 
музыкальных мотивов. В некоторых работах он присутствует в явном виде, пред-
ставляя собой ровную или изгибающуюся ленту из линий, на которой элементы 
изображения располагаются как ноты, например в рисунке «Пароход проходит 
ботанический сад» 1921 г. (два листа бумаги, наклеенные на картон, черные чер-
нила, 50,2×32,1 см; Музей современного искусства, Нью-Йорк) и акварели «Тро-
пический сад» (1923 г., 20×48,9 см, акварель и масло поверх рисунка; Музей Со-
ломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк). В работе «Облака над бором» (1940 г., бумага, 
акварель, чернила, 30,8×45,8 см; частная коллекция, Швейцария) (Илл. 62) слева 
начерчен нотный стан с нотами, переходящий при развитии слева направо в го-
ризонтальные линии пейзажа. Также мотив нотного стана можно проследить во 
многих, сложных по композиции и сочетанию элементов, работах Клее.

Другим мотивом, часто встречающимся в творчестве Клее, является музыкаль-
ный символ «фермата». Фермата в работах Клее одновременно сохраняет свое 
музыкальное значение знака, увеличивающего длительность ноты (в изображе-
нии — увеличивающего значимость и, соответственно, время осматривания зри-
телем элемента), и приобретает ряд новых значений: глаза [2, p. 23], полумесяца, 
символа, указывающего на изменение направления «движения» элементов изо-
бражения. Такие работы, как рисунок «Космическая революционность» (1918 г., 
бумага, тушь, 24,6×22 см; Институт искусств, Чикаго), наталкивают на мысль о 
том, что Клее вращал при рисовании лист бумаги: нотный стан и фермата в этой 
работе нарисованы под углом 90° к нижнему краю, а перечеркнутая латинская 
буква i и несколько других узнаваемых мотивов — под углом 180°. 

Сочетание параллельных линий и знака ферматы присутствует в «Рисунке с 
ферматой» (1918 г., бумага, чернила, 15,9×24,3 см; Фонд П. Клее, Берн). Располо-
жение линий напоминает описанное выше пространственно-временное «мело-
дическое» движение, в котором одна фермата выделяет элемент-птицу, вероятно, 
как наиболее значимый, другая, в верхней левой части рисунка, точно располага-
ется в пределах линий, тем самым напоминая о человеческих фигурах-«сетях» и, 
соответственно, давая возможность предположить в этом переплетении линий 
изображение профиля, в котором фермата — глаз. В работах Клее можно про-
следить и другие знаки нотации, такие как крещендо и диминуэндо, например в 
картине Ad parnassum (1932 г., холст, казеин, масло, 100×126 см; Музей искусств, 
Берн), в иных — скрипичный ключ, знак репризы и другие знаки, не теряющие 
своего музыкального значения, а привносящие это значение в изображения. 
Осознание данной специфики музыкальных знаков в творчестве Клее меняет по-
нимание смысла изображенного.

В данной статье мы рассмотрели частный, малоизученный аспект «музыкаль-
ности» изобразительного творчества Клее: значение для развития изобразитель-
ного языка мастера принципов и символов нотной записи. Принцип нотной за-
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писи как вертикально-горизонтальной схемы предопределил как плоскостный 
характер ряда работ Клее, так и развитие линии в рисунках художника в рамках 
этой схемы. Линия, подобно мелодии, обладает непрерывностью, нередко сопро-
вождается музыкальными символами: ферматой, крещендо, диминуэндо и дру-
гими, которые придают ей новое качество в соответствии со своим музыкаль-
ным значением. Знаки нотной записи становятся изобразительными мотивами в 
работах художника, они не теряют своего музыкального значения, и тем самым 
привносят в графическое или живописное изображение элемент музыкальности 
как особой черты творчества мастера. Таким образом, выявление музыкальных 
основ развития художественного языка представляется не только возможным, 
но и крайне важным для интерпретации работ Клее. 
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Аннотация. Статья посвящена значению принципов музыкальной нотации для развития языка 
абстрактного искусства Пауля Клее. Целью исследования является доказательство существования 
музыкально-живописных аналогий в искусстве Клее (опровергаемого некоторыми авторами, в 
частности, С. Партч), а также выявление значения некоторых знаков музыкальной нотации в ра-
ботах художника.

Будучи профессиональным исполнителем, мастер свободно владел навыком нотной записи. Ли-
ния в графических работах Клее развивается подобно мелодии, записанной нотами: непрерывно, в 
рамках схемы горизонтальных и вертикальных линий. Расположенное в двумерном пространстве 
этой схемы изображение приобретает плоскостный характер. Знаки нотации привносят свое му-
зыкальное значение в графические и живописные работы мастера. Выявление этих особенностей 
творчества Клее влияет на принцип анализа его работ и позволяет по-новому интерпретировать 
знакомые изобразительные мотивы.
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Abstract. Th is article is dedicated to the role of musical notation in the development of Paul Klee’s 
abstract art. Th e aim of this research is to prove the existence of music-painting analogies in artist’s works, 
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which were denied by some scholars (in particular, by S. Partch), and also to reveal the meaning of some of 
the musical signs in Klee’s art.

Being a professional musician, Klee was a good hand at notation. A line in his works goes as a melody, 
written by notes. It is located within the scheme of vertical and horizontal lines, therefore the image is 
fl at. Signs of notation give their musical meaning to Klee’s graphic and painted works. Revelation of these 
features infl uences the principles of analysis of the master’s works and gives a possibility for the new inter-
pretation.

Keywords. Music-painting analogy, Paul Klee, musical notation.
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